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П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й  П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й  

№ 19-12/19 от «08» февраля 2019 г. 

 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Нефтесервис-НОРД», 628449, Россия, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский р-н, сельское поселение Солнечный, 

предзаводская промзона, производственная база №1 

Наименование продукции: внутреннее двухслойное эпоксидное покрытие нефтепромысловых 

труб (порошковая краска П-ЭП-585 + праймер Masscopoxy 0245)  

Наименование объектов испытаний: пластины с нанесенным покрытием размерами 100х50 мм 

в количестве 50 штук, пластины с покрытием размером 250х50 мм в количестве 6 шт., пластины 

с покрытием размером 100х100 мм в количестве 3 шт. 

Внутренняя маркировка объектов испытаний: НОРД-5-1 

Наименование проводимых испытаний: определение физико-механических свойств 

внутреннего двухслойного эпоксидного покрытия 

НД на методы и нормы испытаний: ТУ 2312-001-30506211-2018 «Покрытие защитное «ПТ-

НОРД» внутреннее на основе жидких безрастворительных и порошковых эпоксидных 

материалов для труб стальных диаметром 76-325 мм» 

Оборудование, используемое при проведении испытаний: прибор для измерения 

геометрических параметров многофункциональный «Константа К6», зав. № 8604, свидетельство 

о поверке № 226686/111164-2018 от 04.05.2018 г., срок действия до 04.05.2019 г.; дефектоскоп 

электроискровой «Elcometer 236», зав. №МВ 09520, аттестат № 3515-2018 от 04.04.2018 г., срок 

действия до 04.04.2019 г.; машина испытательная электромеханическая WDW-100Е, 

зав. №1703047, свидетельство о поверке № 225367/111230-2018 от 16.05.2018 г., срок действия 

до 16.05.2019 г.; линейка измерительная металлическая, зав. №262/4691, свидетельство о поверке 

№ 236557/110084-2018 от 21.05.2018 г., срок действия до 21.05.2019 г.; автоклав лабораторный, 

инв. № 0107; измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ201-Щ2.Р, 

зав. № 21704160832150534, клеймо о первичной поверке от 05.09.2016 г., срок действия до 

05.09.2019  г.; термопреобразователь сопротивления ДТС, зав. № 07216161107357548, клеймо о 

поверке от 30.11.2018 г., срок действия до 30.11.2020 г.; преобразователь давления 

измерительный АИР-10Н, зав. № 1093490, клеймо о первичной поверке от 07.12.2016 г., срок 

действия до 07.12.2019 г.; измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ201-Щ2.Р, 

зав. № 21704170332077150, клеймо о первичной поверке от 16.03.2017 г., срок действия до 

16.03.2020 г.; прибор для контроля защитных покрытий при ударе «Константа КП», зав. № 79, 

аттестат № 3518-2018, срок действия до 04.04.2019 г.; испытательная камера тепла и холода КТХ-

60, зав № 02052017, аттестат № 180741, срок действия до 11.05.2019 г.; сушильный шкаф с 

функцией конвекции UT-4603, зав. № 260416, аттестат № 180558, срок действия до 19.04.2019 г.; 

абразиметр Табера, инв. № 0040, аттестат № 3509-2018 от 03.04.2018 г., срок действия до 

03.04.2019 г. 

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний. 

Дата получения образцов: 21.12.2018 г. 

Дата (период) проведения испытаний: с 21.12.2018 г. по 08.12.2018 г. 

Дополнительная информация: отбор объектов испытаний произведен заказчиком 

Результаты испытаний: представлены в таблице 1  
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Таблица 1 

Результаты испытаний  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Результат 

испытания 

Требования согласно 

НД 

Метод 

испытания 
Примечание 

1 Внешний вид 

1.1 В исходном состоянии 

Равномерное 

покрытие без 

пропусков и видимых 

дефектов: шагрени, 

кратеров, пор, 

газовых пузырьков, 

морщин, включений 

твердых частиц, 

задиров, сколов и 

царапин 

Равномерное покрытие 

без пропусков и 

видимых дефектов: 

шагрени, кратеров, пор, 

газовых пузырьков, 

морщин, включений 

твердых частиц, 

задиров, сколов и 

царапин. Допускается 

наличие наплывов 

Визуальный 

осмотр 
Соответствует 

1.2 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С, 

давлении 6 МПа, 100% CO2, в 

течение 24 часов, сброс 

давления не более 5 секунд 

Без изменений 

Отсутствие 

разрушений: пузырей, 

растрескивания, 

отслаивания, точечной 

коррозии, 

сморщивания 

покрытия. Допускается 

изменение цвета и 

потеря блеска.  
 

Визуальный 

осмотр 

Соответствует 

1.3 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С и 

давлении 6,0 МПа,  

газовая фаза: H2S, СО2, N2. 

Концентрации растворенных 

газов в 3% растворе NaCl 

2500 ppm H2S и 14000 ррm 

СО2, в течение 240 часов, 

сброс давления не менее 

10 минут 

Без изменений Соответствует 

1.4 

После выдержки в 10%-ном 

водном растворе HCl при 

температуре (50±3) °С в 

течение 24 часов 

Без изменений Соответствует 

2 Толщина покрытия 390-530 мкм 350-1000 мкм ГОСТ 31993 Соответствует 

3 Диэлектрическая сплошность 

3.1 В исходном состоянии 

Отсутствие пробоя 

при напряжении 

5 В/мкм 

Отсутствие 

электрического пробоя 

при напряжении не 

менее 5 В/мкм 

ASTM G 62 

Соответствует 

3.2 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С, 

давлении 6 МПа, 100% CO2, в 

течение 24 часов, сброс 

давления не более 5 секунд 

Отсутствие пробоя 

при напряжении 

5 В/мкм 

Соответствует 

3.3 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С и 

давлении 6,0 МПа,  

газовая фаза: H2S, СО2, N2. 

Концентрации растворенных 

газов в 3% растворе NaCl 

2500 ppm H2S и 14000 ррm 

СО2, в течение 240 часов, 

сброс давления не менее 

10 минут 

Отсутствие пробоя 

при напряжении 

5 В/мкм 

Соответствует 

3.4 

 

После выдержки в 10%-ном 

водном растворе HCl при 

температуре (50±3) °С в 

течение 24 часов 

 

Отсутствие пробоя 

при напряжении 

5 В/мкм 

Соответствует 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Результат 

испытания 

Требования согласно 

НД 

Метод 

испытания 
Примечание 

4 Адгезионная прочность методом Х-образного надреза при температуре (20±5) °С  

4.1 В исходном состоянии 0 балл Не более 1 балл 

ГОСТ 

32702.2 

Соответствует 

4.2 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С, 

давлении 6 МПа, 100% CO2, в 

течение 24 часов, сброс 

давления не более 5 секунд 

0 балл 

Не более 2 балл 

Соответствует 

4.3 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С и 

давлении 6,0 МПа,  

газовая фаза: H2S, СО2, N2. 

Концентрации растворенных 

газов в 3% растворе NaCl 

2500 ppm H2S и 14000 ррm 

СО2, в течение 240 часов, 

сброс давления не менее 

10 минут 

1 балл Соответствует 

4.4 

После выдержки в 10%-ном 

водном растворе HCl при 

температуре (50±3) °С в 

течение 24 часов 

1 балл Соответствует 

5 

Стойкость к истиранию на 

абразивном ротационном 

приборе при нагрузке 1000 г 

после 1000 циклов вращения  

16 мг Не более 100 мг 
ASTM 

D4060 
Соответствует 

6 
Степень отверждения 

порошкового покрытия 
1,8°С -3°С ≤𝛥𝑇g≤ 3°С 

ГОСТ Р 

55134, ГОСТ 

Р 55135 
Соответствует 

7 Адгезионная прочность методом нормального отрыва при температуре (20±5) °С 

7.1 В исходном состоянии 19 МПа Не менее 10 МПа 

ГОСТ 32299 

Соответствует 

7.2 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С, 

давлении 6 МПа, 100% CO2, в 

течение 24 часов, сброс 

давления не более 5 секунд 

21 МПа 

Не допускается 

снижение более 30% от 

исходного значения  

и коррозия в месте 

отрыва покрытия 

Соответствует 

7.3 

После автоклавного теста в 

среде 3% раствора NaCl при 

температуре (80±3) °С и 

давлении 6,0 МПа,  

газовая фаза: H2S, СО2, N2. 

Концентрации растворенных 

газов в 3% растворе NaCl 

2500 ppm H2S и 14000 ррm 

СО2, в течение 240 часов, 

сброс давления не менее 

10 минут 

16 МПа Соответствует 

7.4 

После выдержки в 10%-ном 

водном растворе HCl при 

температуре (50±3) °С в 

течение 24 часов 

18 МПа Соответствует 

8 

Стойкость покрытия при 

трехточечном изгибе до 

величины прогиба 4 мм при 

температуре (20±5) °С 

Отсутствие трещин и 

отслоений 
Отсутствие трещин и 

отслоений  
Приложение 

В ТУ 
Соответствует 

9 

Устойчивость покрытия к 

воздействию переменных 

температур от минус 

(60±3) °С до плюс (80±3) °С, 

15 циклов 

Отсутствие 

отслоения, 

растрескивания 

покрытия, локальных 

вспучиваний в виде 

пузырей 

Отсутствие отслоения, 

растрескивания 

покрытия, локальных 

вспучиваний в виде 

пузырей  

ГОСТ 27037 Соответствует 
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