




l. вводнАя чАсть

По договоренности допускается использовать Изделия для других трубопроводов"
транспортирующих иные среды,

договоренности допускается использовать детали для других проводов"
транспортирующих иные среды.

1,3 Изготавливаемые по настоящим Ту, детали трубопроводов отличаются от деталейпо Гост 17з80" повышенной стабильностью механич9gких характеристик, повышенной
трещиностойкостью, низкой температуроri вязко- хрупкого перехода, повышенной
стойкостью к обцей и язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному коррозионному
растрескиванию и образованию водопроводньж трещин.

1,4 {етали сероводордсодержащие предназначены для эксплуатации в условияхклимата, в соответствии ГосТ 15 l 50

1.5 Соединительные детали изготавливаются в соответствии с требованиями
настоящих ТУ, по рабочим чертежам (техническим инструкциям), разработанным ООО<уралтрубо{еталь) и утвержденным в установленном порядке,

Щля обозначения соединительных деталей (отводов,
эллиптических) в заказах, проекгной докумеЕтации и
следующая информация.
- наименованиеизделия;
- буквенное обозначение r.ипа изделия,
- наружный (е) диаметр (ы) изделия, в мм;
- толщина (bl) стенки (ок) изделия, в мм;
- класс прочности лрисоединяемой трубы (в скобках);

тройников, переходов и загJlушек
рабочих чертежах указывается

- рабочее давление, МПа,
- коэффициент условий работы,
- угол ПОВОРОТа ДJ-Iя крутои3огнутых отводов, в градусах;- радиуС изгиба (радиуС кривизны осевой линии) отвода, в номинальньж диаметрах DN;

1.1 Настоящие технические условия (далее по тексту ТУ; pu"пpoarp*"*
соединительные детали (тройники. переходы и заглушки элr"пr""ес*"е.1 arun"no,b бесшовные
приварные повышенной коррозионной стойкостИ и хJIадостойкости" используемые при
строительстве магистральныХ и промысловьrх трубопроводов" а также других объектовнефтяной и газовой промышленности, транспортируюцие rrефто, нефтЁпроДУк'l.ы, газ,пресную и подтоварную воду в системах заводнения пластов с рабочим давлением в
трубопроводе до 32 Мпа (З26,З кгс/ см2) включительно с температурой транспор,гируемых
сред от минус 60 до плюс 200 " с, при температуре окружающей среды от,"rу" бО до плюс
40о с,
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- Заглушки эллиптические гост l7379 (Детали ;Бб"rр"""д* б".rл"*,"" приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, Заглушки эллиптические Конструкция) (2го
исполнения).

- Переходы штампованные - ГосТ 17з78-2001 (ffетали трубопроводов бесшовныеприварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция) (2го
исполнения),

1,2 Соединительные детали изготавливаются в соотв9тствии с рi}змерами,- Тройники равнопроходные и переходные - ГоСТ 17З76 (!еЙи трубопроводов



































r 7.2 Результаты контроля Должны регистрироваться и храниться у Изготовителя в
установленном порядке и предоставляться Потребителю по его требованию,

7 .З !ля проверки
Изготовитель должен
деталей,

соответствия деталей требованиям настоящих технических условий
проводить типовые, приемо-сдаточные и периодические испытания

плавки. изготовленные по одному технологическому процессу, одного вида термической
обработки, одного класса лрочности, !олускается об""д"ra"r" в одну партию нескольких
п"lавок одной марки стали с t) вым углеродным эквивалентом.

количество деталей в партии должно бьIть не более:
- 4000 шт. при DN до 65 мм включительно;
- З000 шт, при DN св. 65 до l00 мм включительно;
_ 2000 шт, при DN св, l00 до 200 мм включительно,
- 1000 шт. при DN св, 200 до 350 мм включительно;
- 500 шт, при DN св. 350 мм,

7,5 ВидЫ KoHTpoJUI и испытаний, нормы отбора образцов от партии или плавки llриведены
в таблице 6.

7,6 При неудовлетворительньж результатах какого-либо испытания, по нему проводят
повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии
деталей_ Результат повторных испытаний явJUlются окончательными и распространяются на
всю партию_

7 -7 Один раз в год проводятся периодические испытания по всем пунктам таблицы 6,

7.8 В связи с длительными сроками проведения испытаний на коррозионную стойкость,
результаты коррозионньж испытаний отправляются Потребителю, дополнительно к
сертификатУ качества (паспорry), в течении ,р"* ,е""цеu g момента отгрузки соединительньIх
деталей трубопровода.

7 9. В случае недостаточносТи геоме],ричесКих размероВ детали длЯ изготовления образцовпо стандарту NACE ТМ 0284 и NACE ТМ О177 допускается данный вид испытаний не
выполнять

_л".]]9_ Щ"rскается 
вместо ультразвуковой дефекгоскопии проводить радиографическую

дефеrгоскопию сварньlх соединений деталей (колеч переходных)

з
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i ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Nл раздела,
подраздела,

пункта СТО, к
которому
относится
изменение

fiaTa введения
изменения

основание
(No, дата
приказа)

.Щата внесения
изменения

Подпись лица,
внесшего

изменение

30.05,l7
п,4,1,4
п.4,2_|

п. 4 9.9 31_05.17 IM29-1,7 з l ,05. l7
Таблица l з1.05 17 ии29-1]
п,4.12.3 25,12.1] чтиз2-1,7 25.12.11

8 25,I2,|,7 ииз2-1,7 25.12,|,7
9 п. 7 _4.

10

1l
12

lJ

14 л.4.2.1

п_ 7,9

п, 1.1 з0,05,17 14112з-|,7
30,05 i7 |м2з-|,| з0,05,17
31.05.17 чILI29-1,7 ]1 !5 ]Z

31.05.174 л.4.9.1-4.9,8 31,05,t7

31.05 17

|мз,7-I8
п,8,17 20,02,18 Имз7-18 2О,02.1Г
п.4.10 20.02,18 Iмз7-|8
п_ 1_2 20,02_18 Iмз7-|8 20.02.18

20.02.18 ии з7-18 20,02 l8
l4I141-18

п, 1, 1 21 .а7 .18 ии 5]-18 2,7.о7_18
2J_o7.18 ии51-18

р

2

ý
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l

2
')

ии29-17
5

п- 1.2

20,о2.18 2о.02.18

20,02,18

09,06.18 09_06. 18

21 .0,7.18


