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Гт'ри’т с  природные, подекадные я магистральные газопроводы*}

РГЧ тня.н* | »ас г,ро ст n ah и е т с я ни материалы для приборов, детали 

Которых контвктируит С ЖИДКИМ* рАООчИМИ С^дЛМИ, Н«СМР‘̂ ННЫМЦ СОрО- 

водородом при нижеуказанных марцинльных давлениях * влажности.

PTV ус I чяинл^ьАвт марки металлов, сая^вов, ьы"чтньгх покрытий 

м неметаллических материалов, используемых при изготовления дата*»** 

приборов р. зависимости от условий эксплуатации.

Pj'M обязателен для применения разработчнкныя КИН и А, элвода~ 

ми-изгоаэвителями приборов, продукти которых предназначена для 

обустройства месторождений природного газа, содержал»** сероводород, 

а твкжв проектными и эксплуатационными организациями.

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г Л . Материал, используемой при изготовлении деталей приборов, 

предназначен дли эксплуатации а условиях, указанных в табл Л .

Таблица I

Условии эксплуатации Обозначение

Контакт с рабочей средой I

Контакт с окружающей атмосферой г

Контакт с атмосферой помещений КИП и А 3

Контакт с воздухом питания для пневматических приборов 4

* ̂ Переход от концепт;ацки сероводорода, выраженной парциальным 

давлением, к концентрации и процентах объемных может бьггь осуществ

лен (Ю ф>| муле С* f ■ где ?v£S -  парциальное давление

серо, идорода, 11а; Р - общее абсолютное джвление газа, С-концент- 

се;хз водорода н Процентах объемных.
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1*2. Ь процессе работы чувствительные ьлемонты, диафрагмы,

капилляры и другие детали приборов могут контактировать с вандпым

природным газом, углеводородным конденсатом, ьгфтьо (близкий по-

составу к углеводородному конденсату месторождений природного газа),

а ти уу r а^астовой ьодсЙ р*»з лично Го солевого состава и другими cj*3 -

дами, содержащими сероводород и углекислый гая*.
(Мэмсн iHh лл ’ едакцг.я,И;«м. *3). и̂ пвфгИ

с^держа^ие углекислого газа и серю водорода в газете которых

месторождений приведено в табд.^., ̂  * .За

Таблице 2

Содоглание агрессивных компонентов в газе

Wee торошение Содержание, % объемные
Н25 s ** о го

Уртгбул'АК до 6 5,2

Оренбургское до 5 до 3
Северный Чубарек 0,4 1.3
Коробкоьское 0,05-0,20 0,1-0,5
/гирнорское 0,01-0,25 0,5-5,0
Астраханское 24,6 и , г

(Измененная редакция, 
Компонентный

Иом. VV)
состав пластовой нефти

Таблица *£&

месторождения "Тенгиз* ( 3t(M )

компоненты нефти : % месс : % моль

Серо во до г од

Урле кис лк? газ 

Азот+редп*^ в т.ч. гелий

____ _ _______ _______

У о  Ь^ДСм \  - о;,, • JU :ИТНЛ ЬЧО , ИЭМ% ЖЗ )

*Цо всех случаи* вопрос првмАмения приборок ра«н*?ся путем согла
сования г разработчиками FTV,
( Ь мед*и *• "> до»ю * i * и ""м л в н о * И :>ч. ̂ 3 )

10,1? 16,2
2,11 2,60

0,0006 0,0112
12.45 AJ  ‘И
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ЙчлСТОдЯЯ вод* Представляет ССООЙ Ь̂ ОЧОМЙВО̂ АЛКЗОевиной 
раствор равлчоиых солей. Примерней состав снеси ллястоьоа * *он- 
денсационмей «еды представлен в табл.2*,

Таолж;* 3
ЛрчыерныЙ соявеоП состав сиеск пластовых и конденсационных вод

Ь*еСТОрОЖД*НЧе Оодеркание, иг/л
': Ncl.K 1 "&?■ ; * Г

------ г-
: Сб~ :i *

5 О* ; HCOj

>ргабудак 30,35 10,42 35,41 0 61,02

Северный Мубарек 27603 1844 511 46771 1249 220
Коробковское 53755 18430 2880 121528 473 122
Дирноьсвое 22676 7014 2186 59672 25 610
Оренбургское 5779 1094 227 II447 149 163
Астраханское 
(Ron ож ко вс к ел *1)

25963 13226 1945 67347 908 -

Гьнгмэ 9I77I 5110 - 141263 0147 6022

(Иамененкая рвдак11ия»Ьэм.>2,3)
Таблица За

Бриь-ерное содержание и парциальное давление и СС)̂ > в рабочих 

средах Астраханского и Оренбургского 1"КМ

Чред* Кавленве,: Твипера-: ^  
Й1ачкгс) : . гура,^С : % об.

еа :Р|
% об;* «2

IB
rC0P
МЛаЛ

l . Рабочие cjrt&bi АГКК:

I ). Пл зетовый га :̂ 
а) в начале оксгиуа-

61,7(629) ПО ^4<б l4 2 15 ^ в ь

б'гмг*рез 5 лет 49.6(505) 1 2  g 6,5

в)ч«>реэ 10 лет 42,0(430) jo,3 5,9

*'0.'Н1н\нтрАЦ*р болей * плотовой поде *ох;ет унеличж.нвтве* в 
г;ро ;* г. с* и к силу *7*ЦВ к *
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Продолжение 3a

Среда : Давление,: Темпера 
: МПа(кгс) : тур »,К

- :  Н2 
: % об

: °°2  : 
. :  % об. :

;Рин2
3iiia

:РС0о
:УЛа^

2)Газ на устье скважины

а ) в начал е экоп-

луатяции 23,0(235) 50-ьбО 24,6 14,2 8,6 3,3

б)через 5 лет 15,4(156) и _ Ч __ 3.7 2,2

в)череэ 10 лет 10,6(110) -**- — и — _  п 2.5 t.b

3)СытюЙ гаэ п. УКПГ 6,3 (64) 24,6 14,2 1.5 0,9

4) Сточи lie ьоди 10 мг/д*3

(рН-б,5 -8 ,0 )

И.Рабочие среды 01КК

1) 11ласточый газ IV ,6(200) 26-30

2 ) Глв н а  устье

5 3 0,9Ь 0,50

скважины 16,0(170) 28-30 5 3 0,8 0,48

3)Сырпй газ о УКПГ 5,9(60). 30 I , 3-4,0 0 ,3 -Х ,4 0,24 0.08

4 Дестабильный кон

денсат в коллекторе 3,9(40) -20*10 5,3-8 1-1,2 0,3 0,045

о)Рекочпрсмироьан-

ный газ конденсата 5,6(59) 93-ЮЗ I0 ,6 -i4 ,4 0,8 0,13
1.6-2,2

бдчислые газн 0 ,09(0,9 ) 50 80 35 0,01 0,03

7)* постовые гкяы

установок Клауса 0,015^0,15) 12*3 0,86 14,6

*-« 
J

1О
1

л/3О

(ЬьедьНА дополнительно,
].d , икру» аглая. атмосферу н которой работает прибора, может 

содьр**ть сероводород и/или сернистый ангидрид в конце* трАПиох, 

допустимых по ПСГ 12.1.005-76 . ПГи авлпкйнкх Ситуация* „ „рилнм- 

ном слое мпадсИр** в зоне о& ъектоР^т-овг-ем е.^
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3 3концентрами до Н)и мг/м сь)*>ьодорода и/ияи 200 мг/« Сернистсгю 

аж-цд̂ йд*.
1.4. атмосфера помещений КШ и Av э которых работяг ьтооичные 

приборы, МОЛОТ содержать ПрИМОСМ СнрОНОДОроДБ. И/иди сернистого 

ангидрида в количестве, допустимом ГОСТ 12 Л .  005-76.

1.5. Воздух питания для пневматических приборов, систем и 

устройств должен соответствовать классу I по ГОСТ 17433-Ь0. иметь 

топку реек не менее, ^ем на 10°С ниже минимальной рабочей темпе

ратуры, а но содержанию агрессивных примесеи соответствовать 

ГОСТ 12.1.006-75.

2. 0БЦИ*; Т№Б0ВАНИд

2.1. Детали приборов, контактируете непосредственно с рабо

чей средой (п.1 табл.1), должны быть выполнены из материалов, ре

комендованных настоящим РТМ ( табл.4, условии якегиуат|щ;1Я I ) .

2.2. Наружные, монтажные, крепежные и корпусные детали пнев

матических приборов, уст нно ад сонных в скифах КИЯ ч А, доддик быть 

выполнены в соответствии с рекомендациями PIV (табл.4, условия 

зкеожуатш̂ д 2).
2.3 . Ормборы, устаноьлсяшьзв в операторских помещениях ЬКП к А, 

могут Снть ъ тропическом или вксоортноч исполнении. Дяя обеспе

чения требуемого срока службы н процессе вксолуатацки приборы 

должна обеспечиваться аалаоными деталями, иь готовленными из меди

и ивдььи. епдаьов, в 2-х кратном количестве,*
jjL j& d sm & i. . *з)
*  Исл^яьауемче в приборах rjv  ̂и конского исполнения более ко^роаион- 

ностойгя* материалы и покрытия по сраяненкс с приборами o6*tenp*>- 

мылле.ннсго исполнения, белее надежная герметизация внутренней 

полости, Двл̂ сгт возможным йХООлуаТЯЦИ» у кНКAHh>ОГ Приборов при 

возрастам* про*аьаме*ной атмосферы оспектоа добмчи к пореряск>т**

Породного .
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2 Л ,  В электрически* приборах tee ;>леквнты схем, выполненные 

с применением медных Сьлаюв (дросселя, трансформаторы, катушки, 

сопротивления), следует гагдицагг̂  путем пролитии специальными ЛА

КАМИ .

2.b, Wecra п<\?7 электричееючх проводов, детали и уэяы потен

циометров, милд и амперметр) в и других приборов, выполненные из дед- 

мых сплавов, должны быть эпАЦна̂ мк лакокрасочными покрытиями.

У , 6 ,  При эксплуатации приборов с использованием мембранных 

разделителей нястоягяий R ’U распространяется только на материалы 

детач*Й, контечтируидих с окруялэцей Атмосферой, атмосферой КИПиА 

и юзлухом литания для гтнеематичоских Приборов.

У .У .  приборы, йыполкеннкз ъ соответствии с настоящим РГМ, по 

ороку службы и. метрологически* характеристикам должны соответст

вовать tjhjOoванили нормативно-технических документом на аналогич

ным приборы обц г̂грюмыитенного исполнения. .

Приборы, ирецнаэняченнме для эксплуатации в условиях Астрахан

ского газоконденсатного месторождения (АГКК) и Яштадно-Казахстан- 

ского месторождения нефти (ЗЮ*> по ултеркяльному исполнению долж

ны соот аетот«м>вать настоящему ГТМд впускаются с ограниченным 

ct>OKOk службы 3 года, с негодным обязательным переоснид^твльст-

яо ранинк для опенки дальнейшей работоспособности.
(Ьводеьо дополнительно. foM .fr3}

и.о. Прибснм, предкамач^ннкс для вксплуатации и средах, со-

даржадх* се^оводород, доллн* ^м»ть условное обозначение исполне

ния. Маркяроькн прибора должна содержать условное обозначение 

изделия обччнотм исполнения с добавлением буке "Оо* и "Лстр’Чдди 

и ;. /сложное обозначение должно быть нанесено на завод

ную Тябжчку и указано В НАСЛортв Прибор.Ч. Приборы ИСПОЛНЕНИЙ 

%>** или *>СТрй ДОДАНЫ быть OK] агкнНЫ В ЯрКО Красный ИЛИ Opf-НЖНрый 

Чвет ь ьнечпе отличаться от ммогичнкх прибор» обччвП£*>мь*илен!1о~ 

ЙО ИСПОЛНЕН**.
.И з * * t\y р̂ д̂лкция. ИгзМ.̂ 3)
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Пример условного обозначения стабилизаторе давления воздуха 

мл дальние 0 ,о №)%1Ъ кгс/см^), предназначим но гх> для работы а 

условиях воздействия атмосферы, содержащей серо водород гСДЬс-’Ч'р*'.

•3. ТРсБОЬАНИЯ К ЫОНТАЛУ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. При монтаже и обвязке средств контроля * регулирования 

особое внимание до.осно быть обрая\вно на герметичность соединений, 

недопустимость утечки сред, содержащих сероводород.

J.2. Забор воздуха для систем питания пневматических приборов 

должен производиться из зон, я которые исключено попадание серо

водорода. Эти чоны должны выбираться с учетом '’розы ветров1* и, 

при необходимости, выноситься за пределы предприятия.

3.3. Окружахнлал атмосфера может содержать з своем составе

знет>ительное количество сероводорода, поэтому необходимо соблю

дать технические требования по эксплуатации изделий, не допуская 

работу средств КИП и А с повременными или незакрытыми крышками.

3.4. Пневматические приборы (кро>«е датчиков исполнительных 

механизмов) должны устанавливаться в помещениях КИП и А или утап

ливаемых и соответственно защищенных шкафах КИИ и А. При этом 

температура окружающей среды в шкафах должна быть в пределах 

-10°С ♦ т50°С при относительной влажности не более 90% при 20°С, 

что соответствует исполнение У, категория Z по РОСТ 1С> 150-^9.



Таблица 4

Рекомендации по прих'екенюо материалов

Марка материала : Назначение : Ш'.^ювое: 
: :обозначен: 
: :условий : 
: : оясплуа*:.:

Примечание

I ,  36КХ1-СЫ1 Для изготовления упругих чувствительных элементов I Рекомендуется для работа е

У:ИХКС1 средах, содержащих хлор-ионы

ЛНО'дТХ
4СНКХГШД

ХН6ГУВ

Леек?ft 2-х слойна*

{ од ахи у> Vv-гн ад}:
С̂ ХН2о*дТ +36h лХХ.

Сталь е тантал

2* >*лЛ; 
3(̂ ^Т11аД

Для изготовления тороионньог вызодов, запорных игл, I 

вентилей и других деталей

Дтя изготовления деталой узлов "сопло-ззслонка", 2,3,4

Рекомендуется ru t работу 
з особо агрессивных сре
дах.

При наличии в рабочз? среде 

хлор-ионов коррозионная стой- 

хость недостаточна 2

лружик дипазомкх, силовых и упругих элементов,

8 ^бцвпро кипит с ином исполнении, измвдгшл п̂лазов

00
-D

! 
Г 

О?
 Н

М
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ipi * материала Назначение
^и?роьое
обозначен
условий
о&Епауат.;

Примечание

3.
£*ГМ>

СПЧ-0 *
4. 03Н10Х12да

5.. cexi7i;iej/rrr 
юхг^13.:.7г 
UXI7H [адг
0бХ}^^д:

6. обхш;шг

Для изготовления диафрагм, запорной арматуры, ]
работающей в потоке средь', содержащей хлор~иснк

Для изготовления плоских ленточных подвесок 2,3,4

Дя.я изготовления диафрггк, разделительных сосу- I 
дов СРС, сильфонов бесшовных, зрмгтуры узлов силь
фонов, оснований для торсионных зыводоб, вентилей, 
импульсных трубок я др.

Для изготовления капилляров 1,2 При £ ^70°С скор.кор.

7. Ш2Л\в1 
I2X2IHM

Для изготовления деталей манометра

б, 40КХНк 
42НЛХ

9. 9̂ X16

Ю. £ЗХ13Н2 
I6Xi6H.XM

Для изготовления оружии корректора нуля, золосков 2 
механизмов манэ^троь, контактов электрических пе
ней с последующим оловянированием.
Дня изготовления шариков пневмогеле 2

Для изготовления осей,трубок, лестерен, цзлф и 2 
других^^редаточиюс механизмов приборов.

Рекомендуется как г» ланите ям 
статей марок L2XJЙ; I (7Г,
08X1GHJOT для работь при тем
пературах ке вше U0Q°C,

O
ri) 

10 
If4

 
J41-W



Продолгкомке таблиц*; 4

ьг. 20ХГЛ£
_л J --------- -ч—

Для изготовления держателей, деталей, работехдих на чс~ 

тирание

ч

2
• # V*

‘■2. АУц.АКг! ,А,'., Для изготовления сеглушек , монтажных втузов. в планах ■2,3,4
^  TJ.J6,^12, ирчбороз, ксрпуснкх деталей, фкриечных табличек, кры-
АЛА, АЛ-9 тек приборов, монтажных деталей и крепежа.

13. Ст А12 Для изготовления винтов, болтов, гаек, лтилек,втулок 2.3,4 Н©обходное нвнесе
ни© покрытая Кд̂Д 
xp/eociuB обоснован
ных случаях допус
кается причин-, кие 
дмумк ЛС~о91 с по
крытие»* Н6-126 для
крепежа с джаыетро* 
резьбы 6 5(3

И . НЫ**ц Для изготовлен*к втулок, тройников, кранов 1,2

2fcw4b-I,6
3
Vi

If;, Of 1C Для изготовления плат, ричагоз, колодок 3.4 Необходные нанеся^

Of 20 мхе покрытия £(д 9̂ д

Cr 4> хр/воск £

*16. GOCoI Дал лайхж печатных штат радиоэлектронных х электричесххх 2,3 о
4

приборов



Продолжение таблиц» 4

1 : г : 3--------------i— s— £

I7.ib)cp»nu

ер О.Па 3;Ср12.

3x3

Для аогрытил ответственных электрических ЧонтактоБ жз медных 2,3,4 г 

сплалоь вметто серебреник

/
Id. floxpwwse

Ц 12 3p/Pj-092 
Ц 12 ip/MU?3Q

Дал покрытия деталей ка углеродистых стало* 3,4 (

19» Покрытие
;и*.П*С
и.Очо.ХОхр
АИ.ОкС.^рк.
Ан.Окс,б*

Для покрытия деталей из «ломиниевых сплавов 3,4

20. х «  ур-гз!
Лак ЛК-113 
Аах IP-95

Для покрутил печатных плат 3

Лак <4А~9£ Для пропитки дросселе*,трансформаторов,кат>шек,сопротивлений 2

2J* КдеЙ £*£ к Н М  
КдаЙ ОСЦД пробрал. 

Кде* odh

22, Грунтов к* АК-070 
Грунгоии ЗД-02 
Грунтовка B~t(§~093

(Ч
-п

*€
 о

? 
ГЦ

Л 
?

!Г
^



Продолжение т&блтпы 4

<2. Ъыелу. НЦ-132
Ю;-12;«М12;
ЗП-5116

*̂3,4

Для защиты от коррозии поверхностей стальных 
деталей общего назначения

24. Коилаунд К-ПЬ для защиты и гергетис&ции радиоэлектронных Слокоь, 2
Зал* вечные ком- электросхем,монтажных панелей приборов, 
паундь* на основе .
ЭПОКСИДНЫХ смол
ЭД20; old 6.

2о. -,мг,ла ЗД.1С, Дл* эдцигы мест сваркиfразььлыховки у расклепки, а такие 2
cw^O с наполнителем^  для герме:из аир: к неразъемных соединений из углеро

дистых сталей и сплавов,содержащих медь*
(Лэманекнал .реакция. Изм.УЗ)

* .Допускается применение других матэриалоп, не уступающих по своей коррозионной стойкости г серозхдород* 
ivr. средах матери алак,рекомендузмым настоящим ГГМ.

ххг грчЦ.«? "НазнАч*»ниеи приведен примерный перечень деталеЯ изготавливаемых с применением укатанной мард1 

мл терг ала,

А^Сте,чдарть- на химический состав и сортамент материков, указ энных в табл .4, приведены в приложении *3
х кп;.

кп:



'Л-р. 4  !ТУ 26 3'*O-80
Изложение i к РТЫ £5 3SO-80

Коррозионное растре км*лни* некоторых ^тхлдоь и 

CCUttLO* ь средах, содеод»вкх серэьодород и хяоркдьг*^

¥*.?ер*ад ; Состоял** * отерп а* 4 : Среда, вес,$;
• • 
V ♦
* •

Темпе р-а-
0^

*УР*> ^

:Время до
.•растре-
:киаен*я,ч

JL2XI6H10T Закаяка с 10ЬО°С h- S насыю. • 
V tc i 200
г/л рК*£ 20 2780

Состояние РОСТЫ» К* наем*, 
V*Ci 20

Состояние поставки*
г/л pH-2 

5 нас

20 Г944 ‘

де1ормьшя ,VaCT- 20 г/д
pH-2

Гомогенизация после вы
держки 30 ьйг»н. по*. 1000СС-:-

20 630

деформация растя*еннеи на то же 20 360
30^ СУ Л  ,3 о  q g

ГСЖОРеМАЗАЗЬЯ ПОСЛА

pH *=4+4,5 

*^5  нась*ц.

80 37

ведержкх X  мш, пре 20 г/ д 20 2856
10бС°С pH=2 *

Г0Х17Н1Э*2Т Задала* с П00°С R^S ьжпьц.

Состоял** ГЮСТАВ***
днфорымадд на 3 %

/УнЛ 200 г/д 
рНЛ
НоЗи»СЬ4Ц.
АДС1 200 г/д

20 3720

ъ-.1.3 в 'о ^ рИ«-2
ннс*лд-

20 1720

рК<*4+4,5 80 700
12Х21НЬТ Закалка с П00°С НЛ>насйЦ« 1600 без

Л'вС1 200 г/л П ***«,н о
рН~2 20 СКЛОНЮ'

о6«*<»н кор
розия



”ГГЖ
Продолжение тpc**tw

Материал : Состоит? ыагериллч г Среда., ьес %:Техше-:Вреш4 до раст
. : :ратурл: раскмваннл

Состояние постаькм ■*■ Н^насы»даУнС1
деф^р*4*-1*** на 15% 200 г/л Рн^2 20 7В2

<?' * 1' 3 - f o , *

h<y S' н&оьац. ВО 6^6
pH*44-4,5

Н*оЫц Закачка с* 1 ХОо̂ С Н* 5' насып.
28-2,5-1,6 . •’ • * .....чпг; ЛаСЛ ic00 г/д 10 000
(йОгиЭЛЬ- Сое то/(ни а тетавк*+ де- рК*2 20 без трь,пин
м^алд) декоры >-ци я на 30% то же 20 10 000

без трецин
Титан ВТ1-0 Состояние поставки +- то же 20 • 9*

деформация на 30%
Состояние поставки . то же 20

36НХП) Образцы: закалка с 920°О IV. Д'аС! насыд.
отпуск F>G0oC 3 ч; рабо сческа Н^5 -Не
чие напряжения 0,6-0 ,Ь ггий п-? I атм.

{>*
О  0,2

Термообработанные (700°С Содержание
3 ч) ие «бранные коробки, h ^ i1»  очеси
сваренные роликовой 1% orf. 20 200С Ч
сваркой IPS об. то же бьг трещин

100^ об. то же 91

збнхть Термообработьнные IKAbCI то же ВИЮ без
(700°С, Зч) «н «бранные насыц.Н«,5 треывн
коробки, сваренные ер- при р«Л *тм. зь* читальн.
гоно-дуговой сваркой ОбЦАК и пит-

титровал 
яоррояия 
орвим̂ ест- 
денно го с 
С а присягу 

*t?v
ЗбНХЛЪ^ Образцы: в ам^ке. с 900 0О  IK^CIhacw .̂ то ж« UAa* ч

отпуск 750°0,*ч, рабочее H^Snp* р») 'f**i*"
напряжение 0,6-0,В Ъ  q £



,!♦» КГМ cr> 37 *0450
НрОДиЛЖ̂ Н Ht! таблицы

Мят эр и ал Состояние материала ; Сред*, вес %• ;Темпе- : Время до
• :ратура:растряснии 

: °С :

12л1С«Й1С7 Состояние гпстнйки ,налря- Природные газ 

**ни6 ,созданнос изгибом 5 0,4&>б.,
образца <о * 0 ,5 ‘-> ; (Г *0 ,7  CO^I ,6% o0.(w ec- 
• :> £ 2 то рождение Се

верный Мубарек)

30 9250,без 
трещин

с > б х н < & ц у :

Титан i5T 1—1 

36НХТГ

36idC1&J

то же

Состояние поставли+отпуск 

700°0, Зч,на*ря:«Рние,соз- 
дглное изгибом образца 

* 0,5 ' v < i * 0 t767,£

то же

то же то же то же

Бронза БрЫ! Состояние постанчц-отлуск 

32о°( t Зч,ны1рк>енис,соз- 
дан».ое изгибом образца 
ОТ *=0 (Г*0,7

I2XlriHiUT Состояние поставки ,няяряже~ Прилюдный газ 

ние»созданное изгибом 5 до б£ об.
образца <5̂ 9 1  Ъ с г  (Х^до 5,<&б*

I Месторождение 

^ртабулак) 
то же

9 2 5 0 , 
общая кор̂  
роэим

9250,6еэ 
тре (цин

06*Н25М,ШГ 

Титан i.'Ti-i

m m

тс же

с*

m m ь к

Состояние постанки-ютиуск
700°С ,3ч,напряжение, созд*»н- 
иге изгибом образце 7Г-0,57 

- 0 ,7 ^>£

то же

Бронаа БрБс Состояние иостазки^отяуск
320°С,2ч,налряженне ,создан- 
но а мз гибок образца 4> »0,t>*>^;*#

^ . • 0 ,7 'У ^ г  ____________

X) Б гриложениях >1,2 приводами данное по коррозионной стойкости ма- 
териакба. ьзя?>/е ил стмиочмика Химическое супротив/енме материалов*

о<хЮ/ без 
tjеций,рмле 
ння обц&я 
КО}роэкч

тер—— ->
под рОД.А.М.оутотина, "Химия**.Л-ь , 1 .*75,я также полуденные и результат*» 
проведения *Ъ{4 «»зионных испытании пом

pOTHi
под

лрм подготовке настового



FiV &  bo

П р и ** K Hty .
0 ^ЧэС

Коррозиочнча стойкость ыатерх*-лов ь сероводородных 
В приложении 2 приняты с^«цуюцив о^оэн^^!1Иг<*
Г .- испытанил в ra:jobjft фа^е, Ж.- исг.ыт^ия ь жидкой ф**ао.

Me тори ал : Среда

Алюминий Сухой H^S
(99,5f) ЙлыыыГ.

H2 s ; 02
Раствор .  
Влажный

PH2S oI ftT“ *

Железо Растьор Н^5 
^ ,= 0 ,0 6  -«..гН-
Растьор tî S' -кХ).> 

Рн  ̂^0,08 атм.рН*

1СЬ9~1б Растьор
Медь ЖЗ,М4 Властный 

Сухой Н.,5 
Сухой,примесь 0*>

пШьМц Раствор
28-2,5-1,5 Сухой $
( нОНсЛь- 
Ы6ТАДЛ )

Влажный Н2̂ >

Одово п^5 тпримесь 0̂

Ст.О 6KU Но 5 сжиженный
МСт.1. 
ВСт.З

Сухой

НА1 ?ti2 5 насыпь
12а21Н5Т 9мг/л

(Х>2 59 мг/д

12XI8H10T H-̂ S С,9 мг/д 
С0  ̂ до 59 мг/л

10Х17Н1ЭК2Т 0,9 vr/д
12Х1ННКЯ H2S 0,9.мг/д

;W&3a:Tevnepa-;Скорость кирро3*'',
: :тура,°С ; ии/год_______

Г. 20 0.1
г. 20 0,1
г. 2и 0,1
ж. 20 0,1
г. 100 0,1
г. 420 .0,36

ж. 24 1,28

ж. 24 0,14

ж. 20 1.2
г. 20 10
г. 20 0,1
г. 20 0,1

ж. 20 При мен
г. 20 0,1
г. 100 10

г. ТОО 0.1

ж. 20 0,1
г. 20 0,1-1

ж. 20 0.1

г. .00 0,002

г. 100 о.оо!

г. 100 0.001

г. 20 L 0,1



Tfc /it: 390-̂ 0

Продолжение TcvOлиц:.

Материал : Бреда Лаяа:Те*ш*{>&- ; Сколоть корроумч 
: :тура,°С : ьч/год

j OX171i 1Л̂ 2Т H^S Ht\Cbf’4̂. Г. IOO 0,1
iOXlVHI Л<ЗТ Н: 5  наочо% к. 20 ж 0,1
а’нтая (993г.) Н^5 часыд. Ж, 70 0,13
36НХТБ ИритюдкыЛ г*? до I г. 40 0,U>0?
Ги5ГХ7£6Н то же г. 40 0,0006
тох1г/шзмгг г. 40 0.0002
ОбХНгЬЦь.? - " - г. 40 0,0002
i2Xittil<7T г. 40 0,0013
БрБНТ1,9 г. 40 0,07т:
ЭбНХГи Вода, наг ыц. X. 20 0,004

36Б\ТШ*п то же ж. 20 0,001
ОбМкШЦТ ж. 20 * o,ooi .
IuXi7Hi3W2T ж. 20 0,и03
BpFMT 1,9 I . 20 0,275
Ст.20 . 2-л<АоНая смесь (1:1) ж. 20 0,003

разделительной жидкости
1кЭС-2 и г»од̂ эмасыц.Нр5

Стать Ст.10 Влажный природный газ г. X 0, 0242
20 Л  3 то же г. 30 0,0015
Бронза БоБ2 H-S0,4&>^. г. X 0,0425
Татучь ЛС59-Г С О /  I А% об. г. X 0,0023
12X18НШГ (хес то рождение Оверни г. X O.CCOI
С6.ХН2СМДГ Мубарек) г. 30 0,0001
I2X21H5T то же г. 30 0,0001
ЗШТБ г. X' 0,0001.
ЗбШжбК г. X 0 ,GXi
47ХЫ г. X о,осо1
Титан ВТ 1-1 г. X 0,X0i
Сталь С? ДО Углеродный хонденсат ж. X 0,0u23
20X13 >. 00 0,чЛЛ>2
Бронза БрБ2 (часторо.ждание Сеаьрнм* А. 3 0 0,04 /
]2/iHHIuT Мубарек) А . 30 0 ,0\ХД
12л21НЬТ то же А. X 0,0X1
0бхи2аадг *. X 0,ХО1



К!4 j90-60 crp .I4
Продолжение т'Олкци

«4ьтери*л Сред* ;Фаза :Теннер*- 
; :турл,°0

:Скорость коррсми*, 
: нм/рсд

3flHXlXi Углеродмый кондо/ючт К. :ю О.СллД
Э6ЬХГШ< ( s»eскороди,ейи.е Север- Ж. то же u,UX/i
э^хтъйч нчй Муб&рек) ж. я 0,0001
47Xh*( то же ж. щ 0,0001
оЫ1лВНТ1) — и ж. я 0,0001
40НКШ) я ж. _ ч 0,0001
Титин ЬТ1-1 ~ л  — ж. 0,‘jOOI
Стнль Сг.10 Влезший природиъл г*е Г. и 0.0ИУ
20л13 H^S ДО об. г. _•» 0,004
Нронэ» ВрБ2 С02 до 5* об. г, 0 ,263

ЛатуньЛС09-1. t место рождение Ур T«v- г. 0,0017
12Х21ЧЬТ булак) г. 0,0001

(ииттингк гяуЛиноР
0,02 1ы)

ИШаНЮТ то те г. я 0,0001
{пнттинги гяубиной
0,03 ци)

06ХН2ЬЦЦТ «* г. 0,0001
зэдхаю * г. я 0,0001
ЗоНХИОЬМ г. _я_ 0,0001
47ХМ г. я 0,0001
Тит«> riTi-i

_  и _
г. я С,0 0 0L



* l.... .

Приложение 3 к РТУ 23 39)-b0

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стенда то в на рекомендуете материал '̂

Марка кат*чрцпла ; Обозначение стандарта

1 на химсостав : на сортамент

I.Сталь 0НХ17Ш5ЫЗТ ГОСТ 5632-72

2. Сталь IOXl-7HIo442T ГОСТ N532-72
3. Ct лд о ■ Ot' Al! 2о!.!ДГ —*~
4. Солаь 36HXTL ГОСТ 10994-74

Ь. Сплав 36KXTU6M

6. Сплав 4v<\XHM

7. Сгиав 42НХТХ 

Ь. Сплав ббПХЬКТЪ

9. Сила* 40HivXTUIA
10. Сплав 47л1*М
11. Лента (плакированная;

06ХН2Ы4дТЧ 36НХГ*>;

Глнтал*42НХТС
12. Сплав ШС^ГГО-Ьй

13. Стали 12Х1Ж(/Г,0вХ;Ый/Гв ГОСТ N'«2-72
оШатгг

14. Стели 06X221i6Tti 2X21НСТ TVCT N>32-72

15. Сталь 95А16
16. Сталь 2ЬХ‘ Зи2
17. сталь 2QXI7K2

Прутки ГОСТ 3949-75 
Лента ГОСТ 4уь6-79 
Лист ГОСТ 5ЙЙ2-75

Лрутки ГОСТ i4 i19-ЪЬ 
ТрубиТУМ-З-З^Э-Вб 

Лента ГОСТ 
Трубы 14-3-379-455 
Л^нта iССТ I41I7-85 
Лента ГОсТ I4il7-«Wb
проволока ГОСТ

х4118-63
Лнхта ГОСТ 14117-65 

Проволока ГОСТ I4LIb-o5 
Лента ТУх4-1- i 360-75 

Прутки ТУ14- i -1364-75 
Лента ТУ 14- I -1913-77 
Лента ТУ!4-4-3505-62 
ТУ 14-1-ЗМЗ-бЗ

ТУ 23-02( ObOV i 3060) -63 
Лента ТУ14-!-3645-83 

Прутки 1ТХЯ 5949-75

Тонкий лист
ГОСТ 3362-75 
Подосы.прутки 
ПУЛ 3949-73 

Прут к и ТУ14-1-4 77-72 
Прутки IVCT 3949-75



fTV 26 390-80 c~p.2l
П)ОДЭЛ\.ННЯв TабЛ/П̂Н

!*ApKA МАТерНАЯ* ___________'/^ози ахание стдцдapt a_____
ft A Y rK O O C T ib  : h a  СО pT (ШИИТ

18. Сталь loXlbHo^Ajl
19. Сталь 03H1 L)X12Д2Т-6И
20. Трубка птш^ние «алых XXXT 3632-72 

раз меро a i. * ал нал яркие)
21. Аетсхатнал сталь А12 ГОСТ 1414-75

22. Стали СтЮ ,0?20»0т45
23. Сял«ь НМаЫц 28-2,5-

24. Латунь Л С 59-1

25. Титанов*** сплавы
8Г] -0,ЬТ1ЧН},ОТ4-С

2 6 . зокгтзд
27. Сплавы алюыкния АД, 

AM г ! , A ^u jiie r
28. Лилейные словам 

АЛ2 ,аЛ4 , АЛ9
29. Припой ЛоС~61
30. Лак Я'-231
31. Лак АК-ПЗ
32. Лак FV-96
33. Лак МД-92
34. Клей Б*-2 и Б2—4
35. Клей ПОйД 1пю5раин.
36. Клей bd Ы
37. Грунтовка Ад-070 
ЗЪ. IрунтовкА ЗЯ-02
39. Грунтонка Ь-л$-о93
40. Э*адь НЦ 132
41. Змаль МД-12
42. Эмдль 5U-61I6
43. Экаль $9-412
44. Скола 8Д-1б,ЗД-20

,Ь 1ХХГГ 492-73

ГОСТ 15527-70

ОСТ 1 90013-76

ТУ 14 -222 -97 -63 
РОСТ 4784-74

ГОСТ 2665-75 
Г0С1 21931-76 
ТУ 6-10-863-64 
ГОСТ 23832-79 
ГОСТ Ю-16-70 
ГОСТ х5 665-70 
IXXT 12172-74 
ГОСТ 20282 -74 
ТУ 38-105 1061-82 
ГОСТ 25716-63 
1\ХТ 12707-77 
ОСТ 6-1С-427-79 
ПХЛ* 6631-74 
ГОСТ ^.n>4-76 
ГОСТ 25366-82 
ТУ 6-10-778-76 
ГОСТ 10567-84

Прутки ТУ 14—1 -3791-84 
Лента ТУ 14-1-3839-83 
ГОСТ 14162-79

Прокат ГОСТ 20vG-?I 
Шестигранник ГОСТ 8560-76 
Прокат ГОСТ 1050-74 
Лента ХОСТ 5063-73 
Прутки ГХХЛ4 1525-75 
Прутки ГОСТ 2050-73 
Лента iX/CT 22 об—75 
Янс~ы ГОСТ 22178-76 
Трубы ОСТ I 9Х>50~72 
Прутки ООТ 1 90006-77 
ПруткиГОСТ 21483-76 
Листы ГОСТ 21631-76
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W ец[>к а. «лтмринлл : ОСс^н&чвна* стбиу^арть
: на хнйоостаи : на с.ирта-иннт

4;,. Винипласт 1TKJT ?1631-76
4о. Паронит пет 481-ЬО
47. Иолииэобутмл^ь гост 13303-67
46. Полиэтилен ЬО пет 16336-7?
49. Полиэтилен НП гост 16337-77
iA j. &торогш».ст-4 гост 10007-60
М , 11 о ай амид i 1> 6-2 i 0 - дС ГОСТ 17640-63

3(t к ' *0 <'0
РТМ 25 390-80*

https://meganorm.ru/list2.htm

