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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящие технические условия распространяются на соединительные дета
ли (отводы, тройники, днища, переходы) и запорную арматуру трубопроводов
диаметром до 1420 мм включительно (далее по тексту изделия) с наружным анти
коррозионным покрытием. данные изделия предназначаются для строительства и
реконструкции трубопроводов систем сбора нефти и поддержания пластового
давления, промысловых и магистральных трубопроводов и отводов от них.
Наружное антикоррозионное покрытие предназначено для использования на тру
бопроводах подземной и наземной (в насыпи) прокладки.
Настоящие Технические условия (далее по тексту ТУ) определяют требова
ния к наружному антикоррозионному покрытию и разработаны с учетом требова
ний ГОСТ Р 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к
защите от коррозии» и методических указаний компании [LAO ~хНК «Роснефть»
МУК ETT NQ П4-06 М-О 116 «Соединительные детали трубопроводов».
Наружное антикоррозионное покрытие (далее по тексту покрытие) наносит
ся в условиях 000 «ЮКОРТ» в соответствии с технологической документацией,
разработанной и утвержденной в установленном порядке.
~я получения покрытия используются полиуретановь~е или модифициро
ванные полиуретановые эмали и другие типы лакокрасочных материалов, отвеча
ющие требованиям настоящих Технических условий. Конструктивно покрытие
может состоять из одного, или нескольких изоляционных слоев.
В процессе эксплуатации покрытие должно обеспечивать защиту стальной
поверхности изделий от коррозии и негативного воздействия окружающей среды.
Нанесение наружного антикоррозионного покрытия может осуществляться
на изделия с внутренним антикоррозионным покрытием или без него. Нанесение
наружного антикоррозионного покрытия может осуществляться как до, так и по
сле нанесения внутреннего покрытия.
В зависимости от температуры эксплуатации наносится два типа наружного
покрытия:
«Нормальное»
с максимальной температурой эксплуатации плюс 60 0С
-

—

(9Н60);
-

«Теплостойкое»

—

с максимальной температурой эксплуатации плюс 80 0С

(9Н).
Покрытие изделий должно выдерживать воздействие климатических фак
торов без отслаивания, растрескивания и нарушения сплошности при температу
рах:
от минус 60 0С до плюс 60 0С при хранении;
от минус 50 0С до плюс 60 0С при транспортировании, проведении погру
зочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.
Схемы усдовного обозначения соединительных деталей трубопроводов
представлены в таблицах 1 4. Расшифровка условного обозначения по МУК No
-

—

-

—

-

П4-06 М-01 16.
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Окончание таблицы 2
Условноеобозначениеднища
1
2
3
4
5
6
7
89
Материальное исполнение по содержанию хрома (наличие в
существующей инфраструктуре сталей с содержанием хрома)
Тип наружного покрытия
Тип внутреннего покрытия
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Пример условного обозначения днища:
дШ426х 1 0К48- 10-9НОУХЛ
дШ днище штампованное эллиптическое для соединения с трубой; 426—
диаметр присоединяемой трубы, мм, 10 толщина стенки присоединяемой трубы,
мм; К48 класс прочности; 1 классификация рабочей среды в зависимости от
агрессивности; 0 из металла содержащего хром 0,5% и менее; 9Н наружное по
лиуретановое покрытие с максимальной температурой эксплуатации плюс 80 0С; 0
внутреннее покрытие отсутствует; УХЛ климатическое исполнение.
—

-

-

—

—

Таблица 3 Схема условного обозначения тройника
Условное обозначение тройника
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вид изделия
диаметр магистрали присоединяемой
трубы, мм
Толщина стенки магистрали присоединя
емой трубы, мм
диаметр ответвления присоединяемой трубы,
мм
Толщина стенки ответвления присоединяемой
трубы, мм
Класс прочности
Классификация рабочей среды в зависимости от агрес
сивности
Материальное исполнение по содержанию хрома (наличие в
существующей инфраструктуре сталей с содержанием хрома)
Тип наружного покрытия
Тип внутреннего покрытия
Наличие тепловой изоляции, СКиН-системы,
тип защитной оболочки, тип размещения иРН-трубок
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Пример условного обозначения тройника:
ТШ426х 1 0К56- 1 0-9НООУ
ТШ тройник штампованный; 426 диаметр фавнопроходной), мм; 10
толщина стенки, мм; К56 класс прочности; 1 классификация рабочей среды в
зависимости от агрессивности; 0— из металла содержащего хром 0,5% и менее;
9Н— наружное полиуретановое покрытие с максимальной температурой эксплуа
-

____

-

-
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тации плюс 80 °С; О внутренне покрытие отсутствует; 0
покрытие отсутствует; У климатическое исполнение.

теплоизоляционное

-

Таблица 4 Схема условного обозначения гiер~ода
Условное обозначение перехода
1 I 2 I З 4i5 ~LL А i
.11.
Вид изделия
диаметр присоединяемой трубы боль
ший, мм
Толщина стенки присоединяемой трубы,
мм
диаметр присоединяемой трубы меньший, мм
Толщина стенки присоединяемой трубы, мм
Класс прочности
Классификация рабочей среды в зависимости от агрессив
ности
Материальное исполнение по содержанию хрома (наличие в
существующей инфраструктуре сталей с содержанием хрома)
Тип наружного покрытия
Тип внутреннего покрытия
Наличие тепловой изоляции, СКHН-системы,
тип защитной оболочки, тип размещения HРН-трубок
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Пример условного обозначения перехода:
HLHСЭ I 220х 12-1 020х1 048-1 0-9НООУХЛ
Г~HСЭ переход штампосварной эксцентрический, для соединения по
большему диаметру с трубой диаметром 1220 мм, толщина стенки присоединяе
мой трубы 12 мм, по меньшему диаметру с трубой диаметром 1020 мм, толщина
стенки присоединяемой трубы 10 мм, класс прочности К48; 1 классификация ра
бочей среды в зависимости от агрессивности; 0 из металла содержащего хром
0,5% и менее; 9Н наружное полиуретановое покрытие с максимальной темпера
турой эксплуатации плюс 80 °С; 0 внутренне покрытие отсутствует; 0 тепло
изоляционное покрытие отсутствует; УХЛ климатическое исполнение.
Условное обозначение запорной арматуры должно соответствовать требо
ваниям нормативной документации (далее по тексту Нд) и технической доку
ментации (далее по тексту Тд) с дополнительным указанием информации о по
крытии.
По согласованию с заказчиком, условное обозначение изделий может осу
ществляться по иным требованиям.
-
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Требования к изделиям для нанесения покрытия
1.1.1 Соединительные детали и запорная арматура трубопроводов должны
соответствовать требованиям Нд и Тд, согласованной и утвержденной в установ
ленном порядке.
1.1.2 Все изделия, предназначенные для нанесения покрытия, подвергают
входному контролю:
инструментальному на соответствие геометрических параметров требо
ваниям ГОСТ и ТУ на соединительные детали и запорную арматуру;
визуальному для выявления вмятин, раковин, задиров, острых выступов,
наплавленнь~х капель металла, шлака и других поверхностных дефектов. допуска
-

-

-

-

ется зачистка поверхностных дефектов шлифовкой (не выводящей толщину стен
ки изделия за предельные отклонения) с последующей абразивной обработкой;
визуальному и тактильному на наличие на поверхности изделий масля
-

-

ных и других загрязнений.
1.1.3 Изделия с выявленными дефектами, в том числе и после абразивной
обработки, не соответствующие требованиям ГОСТ или ТУ, отделяются от партии
и изоляции не подлежат.
1.1.4 Изделия не допускаются к покрытию при наличии:

усиления сварного шва высотой более З мм и (или) не имеющего плавного
перехода к поверхности;
неровной кромки сварного шва с острыми выступами, углублениями (по
рами), а также при наличии брызг нагiлавленного металла.
-

-

1.2 Требования к подготовке поверхности изделий перед нанесением
покрытия
1.2.1 Подготовка наружной поверхности изделий включает обезжиривание
(при необходимости), абразивную обработку, обеспьливание, обессоливание (при
необходимости).
1.2.2 Поверхность изделий, подлежащих нанесению наружного антикорро
зионного покрытия, должна быть чистой и сухой. Наличие влаги в виде пленки,
капель, наледи или инея не допускается.
1.2.3 При наличии на поверхности изделий масляной плёнки или масляных
пятен они отбраковываются или подвергаются обезжириванию. Обезжиривание
проводят химическим методом с целью удаления жировых, масляных и других за
грязнений. Степень обезжиривания должна быть первая по ГОСТ 9.402.
1.2.4 Абразивную обработку производят с использованием стальной колотой
дроби или другого абразива, который обеспечивает степень очистки не менее sa
2% по ГОСТ Р ИСО 850 1-1 или не более степени 2 по ГОСТ 9.402. Шероховатость
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П’одолжение таблицы 5

Наименование показателя

Значение показателя
пропусков, пузьирей,
отслоений.
допускается наличие
на поверхности по
крытия «шагрених’,
небольших локаль
ных утолщений,
наплывов, «ряби»
(небольшие волнооб
разнь~е неровности)
высотой не более 2
мм, царапин, не вы
водящих толщину
покрытия ниже допу
стимых значений

б) после выдержки в
воде в течение 1000
ч при температуре:
-20 ос
-60 ос
~О ос1)
-

испытания
Метод

периодические

гост 9.302

Квалификационные,
периодические

допускается незна
чительное изменение
цвета и блеска

2. толщина покры
тия, мм, не менее,
для изделий диа
метром:
до 273 мм включи
тельно
свыше 273 мм
3. диэлектрическая
сплошность покры
тия:
а) в исходном со
стоянии

гост з 1993

-

отсутствие пробоя
при напряжении 5
кВ/мм

б) после выдержки в
воде в течение 1000
ч при температуре:
-20 °с
-60 °с

I
I

изМjлисТl No докум.

I
j

лsтм

Квалификационные,
приемо-сдаточные,
периодические

G62- 14
(метод В)
отсутствие пробоя
при напряжении 5
кВ/мм

I
I
Подп.

Квалификационные,
приемо-сдаточные,
периодические

1,52)
2,02)

-

I
I

испытания
Категория

I
I

‚датаl

Квалификационные,
периодические
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Пво должение таблицы 5
Наименование пока- Значение показателя I
зателя
воде в течение 1000
ч при температуре:
20 ос
5
-60 ос
5

испытания
I
Метод

Квалификационные,
периодические

-

-

go о~i)

5

7. Hлощадь отслаи
вания ПОКРЫТИЯ П~И
поляризации, см2,
не более, после 30
суток, ПРИ темпера
туре

-20
-40
-60
80
-

испытания
Категория

5(44))

°С
°С
0С
ос1)

гост р
5 1164-98

Квалификационные,

(приложение

периодические

В)

10(8~~)

15(10~~)
8

8. Переходное со
противление
покрытия в З % рас
творе NacI ПРИ тем
пературе 20 °с,
0мм2, не менее:
а) исходное
б) после 100 суток
выдержки
9. сопротивление
пенетрации (вдав
ливанию), мм не бо
лее, при температу
ре:

гост~
5 1164-98

Квалификационные,
(приложение
периодические
108

1 ~7
гост р
51164-98

Квалификационные,
(приложение
периодические

0с
-60 °с
-20

0,2

о,з4~
о,з4~

8о~сU~
10. Влагопоглоще
ние через 1000 ч

-

s

выдержки в воде
при температуре 20
ос~ не более
11. Прочность по
крытия при разрыве,
при температуре

I
I

I
I

изМlлистl N° докум.

I

F)

Е)

гост 4650

Квалификационные,
периодические

Квалификационные,

I

I
ТУ 24.20.40-003-48733781-2022

Подп. lДатаl

Лист
12
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Окончание таблицы 5
Наименование покаЗначение показателя
зателя
20 0С, МПа, не ме12
нее
12. относительное
удлинение покрытия при разрыве,
20
при температуре 20
0с, %, не менее
13. Устойчивость
покрытия к пере
менным температу
рам, количество
циклов без отслаи
15
вания и растрески
вания покрытия, не
менее, при темпера
туре от минус 60 °с
до_плюс_60_0с
14. Трехточечный
изгиб покрытия:
а) в исходном со
стоянии
Не допускается рас
трескивание и отсла
б) после испытаний
ивание
на устойчивость к
переменным темпе

ратурам5’

Метод
испытания

Категория
испытания

гост i 1262

периодические

гост 11262

Квалификационные,
периодические
______________________

гост 27037

Квалификационные,
периодические

_____________

МУК

втт

0116 МNg П4-06

Квалификационные,
периодические

______________

15. Поры на границе
между металлом и
покрытием (на срезе
покрытия под углом

Отсутствие пор

450)

Визуально
при 3-5Квалификационньте,
кратном увепериодические
личении
_______________________________

16. грибостойкость,
гост 9.050- I Квалификационные,
2
балл, не хуже
75 (Метод 2)
периодические
Испытания проводят для «теплостойкого» типа покрытия.
2) допускается уменьшение толщины покрытия до 10%, при условии, что пло
щадь участка с не превышает 25см2 на 1м2 покрытия.
Испытания проводят при температуре плюс 25+5°СD.
4) Значение показателя для изделий диаметром свьтшё 1220 мм.
5) Испытания п . оводят п. и получении положительных . ез льтатов по п. 13.
З)

I
I

I
I

ИЗМIЛисТI NQ докум.

I
I

I
I

I

Подп. lдатаl

Лист
ТУ 24.20.40-003-48733781-2022
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9.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Изделия, пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства, подлежат утилизации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.06.1998 Ng 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
9.2 Перед утилизацией, поверхность изделий необходимо очистить от остат
ков транспортируемой среды и прочих загрязнений.
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Обозначение документа, на которыи дана ссылка
...

красочные. Определение адгезии методом отрыва.
ГОСТ 4650-2014 (I~О 62:2008)Пластмассы. Методы
определения водопоглощения.
ГОСТ 1 1262-2017 (NO 527-2:2012) Пластмассы. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 151 5 0-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатиче
ских районов. Категории, условия эксплуатации, хра
нения и транспортирования в части воздействия кли
матических факторов внешней среды.
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии
и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка ме
таллических поверхностей к окрашиванию.
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
ГОСТ 9 302-88 Единая система защиты от коррозии и
старения. Покрытия металлические и неметаллические
неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 32702.2-2014 (I~О 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х
образного надреза.
ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод
определения устойчивости к воздействию переменных
температур.
ГОСТ 9.050-75 Единая система защиты от коррозии и
старения. Покрытия лакокрасочные. Методы лабора
торных испытаний на устойчивость к воздействию
плесневых грибов.
ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упа
ковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности
труда. Процессы производственные. Общие требова
ния безопасности.
ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности
труда. Работы окрасочные. Общие требования без-
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подпункта, перечисления,
приложения,
разрабатываемого
документа, в котором
дана_ссылка
1.4.5; 5.2.10
1.4.5; 5.2.11; 5.2.12
Вводная часть

1.2.3; 1.2.4

1.2.4
1.4.5; 5.1.2; 5.2.1

1.4.5; 5.2.5

1.4.5; 5.2.13

1.4.5; 5.2.16

1.6.2; 1.7.1; 6.2

2,1

2.1
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