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Пункт 1.1. Заменить значения индекса» ОКИ: 361  ̂ на 16 1500, 

3611 на 36 ПОД. 3612 на 36 1300.

Пункт 2 .1 . Заменить ссылку: ОСТ 26-932-7*» на 0СТ26-9 J2-01. 

Пункт 2 .2 . Заменить ссылку: ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты 

оварнме отмьиые/общие технические требования" на ОСТ 26-291-79.

Пункт 2 .3 . Заменить ооылку: "Правил устройств электроустано

вок" на ПУЗ-76.
Пункты 2 .6 , *».<».I. Заменить ооылку: ГОСТ 11972-66 на 

ГОСТ 11972-79.

Пункт 2.17. Заменить ссылку: ГОСТ U 1 16-69 на ГОСТ U I 16-78. 

Пункт 2.21. Иэлехить в новой редакции:

"При расположении отверстий в выпуклых линиях, ап иоклсмежном 

эллипсоидных, должны соблюдаться следу ежио условия (ч ерт .Ia ) : 

при толщине отенкн менее 10 им

L v  о л О н  (D
где I  -  размер проекции обрааующой : наружной поверхности

днища.на плоскость перпендикулярную оои днища, нм;

Ом  -  наружный диаметр днища, мм;

при толщине отенжи днища 10 им и более

o.wDi+S (г)
где Dt -  вкутреннЩ диметр дни и ,  мм;
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Допускается отверстия (чертЛа) снабжать общей укрепляющей 
накладкой в соответствии с расчетом на прочность.

В случае необходимости допускается расположение отверстий 
на отбортованной части выпуклого днища во пределами воны, опреде
ляемой формулой (О  при условии подтверждения прочности тенэомет- 
ричесхиии измерениями или расчетом.

На отбортованной части эллипсоидных днищ допускается располо
жение отверотий в соответствии с расчетом по ГОСТ 24755-81 при 
условии выбора толщин стенок обечаек, переходов и днищ в ооответс*^ 
виж с требованиями РТЫ 26-01-103-77".

Пункт 2.31. Изложить в новой редакции:
мПри расчете на прочность сварных и паяных соединений аппаратов 

значения коэффициентов прочности сварных жвов необходимо принимать 
соглаоно РТМ 26-01-103-77.

Для сварных соединений, выполненных автоматической аргоно- 
плазменной и азотноплазиенной сваркой коэффициент прочности оварного 
■ва принимается равным 0,92; ручной сваркой (за иоклимением оварки 
плавящимся электродом в среде аргона): оо оплошным проваром - 0,65, 
с технологической падкладкой -  о, « Г .

Пункты 7.1.5, 4*6,2. Заменить ссылку: ОСТ 26-291-71 на 
ОСТ 26-291-79.

Пункты 7 ,1 ,10 ,.4 ,17 .5 . Запенить ссылку: ГОСТ 1759-70 ва 
ГОСТ 1759.1-62. ГОСТ 1799.2-82, ГОСТ 1799,3-03.

Пункты 3.3 ,3 , 4.19Лч Заменить ооылху: ГОСТ 21931-76 на 
ГОСТ 21930-76.

Табл. 2. Графа "Марк* материала, стандарт",отрока "МНЕ 5-1 
оо ГОСТ 17711-72*. Заменить ооылку: ГОСТ I77II-72 на ГОСТ 492-73.

Табл. 2. Графа "Марла материала, стандарт". Заменить марку 
оплава: JOC 80-8J по ГОСТ 17711-72 на ДЦ 16- К4 по ГОСТ 17711-60.
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Табл.2. Графа "Технические требования, стандарт, ТУ*'* Заме

нить ооылад: ГОСТ 9)1-70 на ГОСТ 9 31-78, ГОСТ 17711-7? на 

ГОСТ 17711-80, 1У 48-21-401-74 на ТУ 48-21-40J-79. ТУ 48-21-176-7? 
на ТУ 48-21-176-82.

Табл. 3, 4..Грффа ’’Марка материала, стандарт” . Заменить 

марк^ си лам ; ЛМц 59-1 на ЛНц 5 9 -I - i .
Табд.З. Графа '’Марка мат ер над и, стандарт” . Заменить ссылку: 

IX)CT 17217-71 на ГОСТ <*92-73.

ТЬбл.З. графа ’’Технические требования, стандарт". Заменить 

ссылку: ГОСТ 17217-71 на ГОСТ 17217-79.

Пункт 3 .2 .1 . Наложить в новом редакции:

"Сварочные материалы должны соответствовать указанным в 

табл. 5, 6, 7, 0, 9, 9а настоящего стандарта" и далее по тексту.

Пункт 3 .2 .5 . Изломить в новой редакции:
"Для сварки в ааЦитных газах непл&вящимоя электродом и 

плазменном сварки рекомендуется применять вольфрамовые электроды 

марки БД по ТУ <*8-19-27-77 и марок ВИ по ТУ <*8-19-221-03."
Стр. 21. Заменить новой.

Тпбл. 6. Графа "Сварочная проволока” , подграфе "Стандарт, ТУ". 

Заменить осылку; ГОСТ 2112-71 на ГОСТ 2112-79.

ТЬбл. 6. Графа "Флюс", подграфа "Марка". Заменить обозначение 
марки флюса: АН-348а на АН-348-А.

ТЬбл. 6. Графа "Флюс” , подграфа "Стандарт, ТУ". Заменить 

СОЫДКИ: ГОСТ 9087-69 И ТУ 14-1-2393-^8 на ГОСТ 9007-81.
1Ьбл. 7, 0, 9. Графа "Защитным газ", подграфа "Стандарт, ТУ". 

Заменить ссылку: ГОСТ 10157-73 на ГОСТ Ю157-79.
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ТВбл.8. Графе " Электродная проволока”. Исключить: марку 
MPJWnT-OM)3-I н ТУ 48-21-вО-7?.О

Стандарт дополнить отр.26а.
Hy.flIT 4.1.3. Заменить поилки: СТ СЭВ 144-70 на ГОСТ 2 5 347-02, 

СТ СЭВ 177-75 Ий ГОСТ 25348-82.
Пункты 4.1.5, 4 .J.6 , 4.4.5. Исключить олова:**...и другие 

дефекты..
Пункт 4.7.9. Заменить спилку: 1Ч)СТ 16030-70 на ГОСТ 16038-80.
Пункт 4.7.10. Заменить спилку:ГОСТ T2I7-7I на ГОСТ 17217-79.
Пункт 4.9.4. Исключить о л о в о : нтрехкратном**.
Пункт 4.9.5. Заменить олова:**рентгенографированием ультразву

ковой дефектов ко п ией** на м радиографическим к ультразвуковым мето
дам и контроля".

Пункт 4.9.6, После олова "проконтролированы" наломить в новой 
редакции:"...радиографическим или ультраввуковми методами контроля 
на воой длине перекрываемых участков о удовлетворительными роиудь- 
татомм".

Пункт 4,10*1. Поолв слов "вацитнмх pepo.|*' дополнить оловом 
"плавменмой".

Пункт 4.10.5. Иаложмть в новой редакции:
"В оварнмх ивах но допуокаютоя следящие внутренние дефекты:
превышаем ие маком малыше допуотимые ре им ер и, установленные 

АЛЯ сварных ооединеякй третьего клаооа ГОСТ 23055-78. выявляемых 
радиографическим.методом контроля oofoaoHO требований ГОСТ 7512-62.

Для оооудо1ГИ аппаратов, не под ведом о твои них Гоогортехнадаору, 
по ооглдоовени1) о вакавчикои оценку пор и включений по миримо 
(диаметру) дЪпускав тон пронвводмть по нормам для сварных соединений 
чепорода клдооа по ГОСТ 23055-78;

дефекты В, В, Д по ГОСТ 14762-76, а также дефекты А, имещие
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оумиарцую УСЛОВИ/С против»ииость более год цини отомни опар
но го соединении нп участке «па, равном леон тикратной тодцина.

Параметры дефектов А, Г», В, А но ГОСТ 1Ч7ИЛ-У6 уотанппли 
пастой нормативно-тохимчиоко й документацией на у ль траппу копой 
контроль;

мккротрещиии, винпленные при металлографических иоилЬдошти

Пункт ч, I I . I . г). Нано нить олова: "ироовечимииеи иди ультра 
вау кою |  дефектов копив Iй иа м ради ографичво кии иди ультра в яу копии 
методами кон троим;”

Пункт • * А «М . Помочить; "но методика ГОСТ X£4J - № H ,
ТИбд.и. Графа "Ходичоотпо обревнов от контрольного 

сварного аобдиионии, на некое" дли иопмтанин на раотниоиио тпкот 
наложить п новой редакции: "Два о б равна типа ХП, XI иди XI/ по 
ГОСТ 6996-66".

Пункт ЧЛЧ.2. И о клочить олова:ноогдаоио ГОСТ Жйг-69".
Пуиит ЧЛЧ. ). Заменить оомдду • оиобкех :(п, аЛО. J •- 

п.ЧЛО.ф) иа (п.ЧЛО.4 и и.ЧЛО.З). 1 i *
Рапдед Ч.И. Вагодовок. Иадоиить в новой редакции: 

"Радиографический и удьтраавуковой методы контроли оваримк 
оовдииеииГ.

Пункт Ч .И Л . Порвий абвац. 'Заменить олова:нромтгено- я 
гаи ми'рафвроданиом и удьтраавуковой дефектоокonмой" на "радиогра
фический и ультразвуковым методами".

Пункт <»ЛЭЛ. Второй абвац имокить в новой редакции: 
"Радиографмчеокий катод коитроди оварних ооадиионий проиаводить 
оогмоко тревованияи ГОСТ 7512-02 * ОСТ 26-0р(МНГ.



ИЗКШМИК » 1 (ИЯ .Ч.-П1-9(К> w итр. у

Пункт 4.15.2. II рмм ечонмя: I. Заменить олова: " пролечи ва ни и 
и у льтраввуковой дефектоскопией производится" на " редко графического 
к У д ьт рвэ цу ко во го методов контроле производить."

Пункт 4 .15.?. Примечание: I. Заменить ссылку: п .ч .I5.H ив 
п. 4.1.5.7.

Пункт 4.15. 5. Ивдоиить в но во к редакции:
"Участки о верных авов, подленация контроле радио графическим 

иди ультра вау новым методом у о та на вливаете* ОТК предприятии 
изготовители,"

Пункт 4.15.4. Заменить олова: "про о веч и ван нем ил г ультра в муки 
воИ дефектоокопкеГ на "радио графическим или ультразвуковым не то- 
дом."

Пункт 4.16.14. Заменить олова: "контроле и просвечивание" 
не "н радиографмчеокоif методам контрола."

Пункт 4.16.15. Наловить в иовоб редакции:
"Дли проведении механических исомтаиив оиериых ооединении ив 

контрольных а дао тин вмреваетои четыре обравца по ГОСТ 6996-66: 
даа-^дли ионитамиЯ на раотимеиве, дао- дКа ЫоЬмтаиий ив ивгнб."

ПУНКТ 4.20.7. Заменить ооюку: ОСТ 26-0I-128V75 иа 
ОСТ 26-01-145-81.

Пункты 4.21.21, 4.21.13, 4.21.14. Заменить ооылху:
СТ СЭВ 144-75 на'ГОСТ 25347-в^

Пункт 4.21.15. Заменить ооылку: ГОСТ 10356-61 на ГОСТ 2464ИШ
Пункт 4.21.18. Пооде олов "трубных реветках" и вломить я но-

Пункт 6/9. а). Ив донять в новой редакции:
"а) ааоабрт, валодниивми по форме, уотаиовдииио* ГОСТ 257?3»-вЭ 

дли алперетев, неподведомственных Гоогортехкадвору, работенцид вод 
давдеинеи не бодее 0,0?дИПи, пвооорт ооототдиетоя по форме предприя
тия- ив готовш тели. "
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Пункт 7 .П . Заменить слом : ”Н - высота аппарата, см.
 ̂ - вес I смэ жидкости, кгс" на "Н - высота аппарата, и, у  вес 

I мв жидкости, МН.И

Пункт 7.1<*. Исключить слова: и (по ГОСТ J24 2-69)
ТЖбл. 16. Заменить наименование графы "Давление расчетное,

Р, кгс/смг" ’ на-"1*бочее давление, Р, МПа."

Пункт 6 .1 .Л). Иоключить.
Пункт 6.3. Дополнить подпунктом: 
и 3) допустимая температура стенок сосуда, °С.’*
Пункт 8 .3 . Первый абзац изломить в новой редакции:
"На одном ив наиболее видных частей сосуда (штуцере, фланце 

и т .п .)  на но о я то я следующие данные :и . . .  и далее по тексту.

Пункт 9 .4 . Заменить ссылки: ГОСТ 13166-69 на ГОСТ 9.014-76, 

ОСТ 26-01-690-73 на ОСТ 26-01-690-00.
Пункт 9.6. Дополнить абзацем:
нПо согласованно о веков чипом допуокаетоя покрытие не нике 

Л  клаооа по ГОСТ 9.032-74."

Пункт 10.4. И вложить в новом редакции:
"Каждое отгрузочное ыеото должно ж меть маркировку, нанеоеицу 

яркой неомываемой краской. Маркировка выполнявтон на бирках или непос 

ре до таен но на стенках упаковочного оборудования (ящиках и т. д .)  и 
должна содержать: основные, дополнительные, информационные надПиои и 
манипуляционные знаки оогласно требованиям ГОСТ 14192-77."

Пункт 10 .6 . Изложить в новой редакции:
"У словия тоаиопоотмоованмя и х Da нения аппаратов - о 13 по 

ГОСТ 15150-69, отдельно отправляемых деталей к сборочных единиц - о

по ГОСТ 15150-09*и
Стр. 12$ -135. Заменить новики.

Начальник Технического
управления Минххмшш

^сЛачальннх Ооюзхныкав
(см.

A. И.Васильев
B. А.Чернов
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'Га б л и ил 5

Сварочные материалы для ручной дуговой оварки

Марка одарива Проволока или пруток Марка
емого материала марка стандарт побития

N1,
HIP,
М2Р,

Бр.Х0,7
ГОСТ 16130-72

АНЦ-1

МЭР KI АНЦ-2

8ам ^(г)
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ТаОлицп 9л

Сил ром I1MU ип торн» ДМ ЛЛН II ДЛИМ (Ж II о Н о варки

Марка о па* 
рийаомого 
мл тор Ап да

Сварочлан проволока Плаемoodра иу щи и га» 'ЛиНИ типrt ran
марка стандарт ил им о Ho-

iwiiMo
отаиларт иаимоио-

плиип
стандарт

MI,
MIP,
М2Р

МЭР

МН1КТ- 
3-1-0 ,г-
о,г

т о т
161JO-72

ар гои ГОСТ
10157-79

аргон
гост
10157-79

пиот
ooortoK
чиототм

гост
929 >-У*

Ное. (Г )
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЖУНЕНТОО, 
но которые дамы ссылки

ГОСТ 9.014-76 

ГОСТ 9.032-74 

ГОСТ. 12 Л .007-76 

ГОСТ 12» 3.003-75

ГОСТ 12, 3.004-73

ГОСТ 12. 3.005-75

ГОСТ 12. 3.009-76

ГОСТ 15.001-73 

ГОСТ 492-73 

ГОСТ 494-76

ЕОНКС. Временная противокоррозионная за
щита изделии. Общие технические требовании
ЕС31СС. Покрытии лакокрасочные, Клаооифика
цик и обозначении

CGBT. Вредные пещестпа. Классификации и 
общие требовании безомпонооти

Сиотема стандартов безопаснооти труда. 
Работы электроопорочные. Общие требования 
бозопаонооти

Система стандартов бозопаонооти труда. 
Тормичоокал обработка металлов. Общие 
тробопиния бозопаонооти

Сиотема стандартов бозопаонооти труда. 
Работы окрасочные. Общие требовании безо
пасности

Сиотема отендартоЬ бозопаонооти труда. 
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования бозопаонооти
Система разработки и постановк" продукции 
на производство. Основные положения
Никель, оплавы никелевые и медио-никеловма  ̂
обрабатываете давлением. Марки
Трубы латунные. .Технические условия

Эо«. 0



ОСТ г 6-01-900-79 Стр. I ю

ГОСТ *95-77 
ГОСТ 617-72 
ГОСТ 859- 7В 
ГОСТ 860-75 
ГОСТ 931-78

ГОСТ 15)5-71 

ГОСТ 1759 Л-82

ГОСТ 1759.2-82

ГОСТ 1759.3-8)

ГОСТ 2060-7) 

ГОСТ 2112-79

ГОСТ 2789-73

ГОСТ 2991-76

ГОСТ 6996-66

ГОСТ 7512-82

ГОСТ 8429-Л

Листы и полосы медные. Технические условии 
Трубы медные, технические условия 
Медь. Марки

Олово. Технические условия 
Листы и полооы латунные. Технические усло
вия

Прутки медные. Технические условия 
Болты, винты, шпильки, тики и иуругш. 
Допуокм. Методы контроля размеров и отклоне
ние формы и расположения поверхностей 
Болты, винты и на ильки. Дефект поверхности 
и методы контроля
ГаМки. Дефекты поверхности и методы контро
ля

Прутки латунные. Технические условия 
Проволока медная круглая илехтротехническая. 
Технические уоловкя
■ероховатооть поверхности. Параметры и 
ха рак те рн с тики

Мнихи дощатые неразборные для грузов наосов 
до 50С кг. Общие технические условия 
Сварные соединения. Методы определения ие- 

хакмчеоких свойств
Контроль не разру мающий. Соединения о верные. 
Радиографический метод 
Бура. технические условия

8дм. ( Т )
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ГОСТ 9067-61

ГОСТ 939 >-7А

ГОСТ 9617-76 
ГОСТ 10157-79

ГОСТ 10198-78

ГОСТ II97I-77

ГОСТ 11972-79 

ГОСТ 12011-76

ГОСТ 12971-67 

ГОСТ IЗА72-68 

ГОСТ IAII6-78

ГОСТ IA782-76

Ълпси сварочные плавленые, технические 
условия

А8 0 Т гаэообраэныя и жидкий. Технические 
условия

Сосуды и аппараты. Ряды диаметров 
Аргон газообразный и жидкий.Технические 
уоловия
Ящики деревянные для грузов маосой 
св .500 до 20000 кг. Общие технические 
уоловия
Аппараты теплообменше кожухотрубчатые 
модные. Типы, ооновные параметры и 
размеры
Днища медные сосудов и аппаратов. 
Технические условия
Колонны ректификационные с колпачковыми 
тарелками из меди. Типы, ооновные пара
метры и размеры
Таблички прямоугольные для мамин и прибо
ров. Равиеры
Днища эллиптические отбортованные латун
ные и алюминиевые
Уотройотва отррповые для оооудов и аппара
тов. Втуцера монтажные. Техничеокие 
требования
Контроль перазрумающий. |вы оварные.
Методы ультразвуковые

Зам



ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15527-70 

ГОСТ 16030-80

ГОСТ 16130-72

ГОСТ 17217-79

ГОСТ 17711-00

ГОСТ 19249-73

ГОСТ 19736-74 
ГОСТ 21930-76

ГОСТ 23055-70

ОСТ 2^01^900-7? Сто. 1 ц

Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных клкма- 
тичеоких районов. Категории, уоловия вко- 
плуатацин, хранения и транспортирования 
а части вовдейотвия клииатичеоких факторов 
виеиней среди

Сплавы модно-цинковио (латуни), обрабатыва
емые давление*. Марки 
Сварка дуговая. Соединения сварные трубо
проводов на ивди ■ модно-никелевого 
оолава. Ооновиые типы, конструктивные 
моменты и равиеры
Проволока и прутки ив меди ■ сплавов на 
«дной основе сварочные. Технические 
у о лови я
фубы ив недно-ни калового о плава «ркн 
МИ15-1. Технические условия 
Сплавы иедно-цинковые (латуни) литейные. 
Марок
Соединения паяные. Ооновные типы и 
параметры
Припои серебряные. Марки
Припои оловянио-овиицовые в чуйках.
Твхиичоокие уоловия
Контроль керавруиамий. Сварка металлов 
плавлением. Клаооификацмя оварнмх ооедино- 
кмй по реву дм* ши радиографического 
контроля

з м . 0
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ГОСТ 24641-01

ГОСТ 24755-61

ГОСТ 25147-02

ГОСТ 25340-02

ГОСТ 2577 3-0 J 
ОСТ 26-291-79

ОСТ 26-932-01

ОСТ 26-1420-75

ОСТ *6r2O64-0O 

ОСТ 26-01-090-00 

ОСТ 26-096-60

Ооиоиныи корми ттимоиаменнемоати.
Допуски формы И рАОЯОЛОХОНИЯ поверхн остей .

Чиоловыо значения
Оооуди и аппараты. Но{ми и методы расчета 
на прочность укреплении отвороти И 
£СДП. Поли допусков и рекомендуемые 
посадки
ЕСДП. Риды допуоков, основных отклонений 
и поля допуоков для размеров овымо 3150 им 
Оооудм, работающие под давлением. Паоиорт 
Сосуды и аппараты отальнио сварные. 
Технические требования 
Сиотема разработки и постановки продукции 
на проивводотво. Продукция химического и 
нефтяного машиностроения. Основные иоло- 
хеиня
Винты регулировочные, гайки и опорные 
пластаны для монтажа оборудования. Ко потру*, 
ция и размеры
£ц»»шцу физических зелячич, яртдечигым* 
в xMUipteoKOH и ИАпинсодрв̂ авл
Коиоервапмя изделий хм киче о ко го иаяико- 
отроеимя. Общие техиичвскмв требования 
1вы оваркых соединений оосудо» я аппаратов, 
работающих под давлением. Радиографический 
метод контроля

Зам ©
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ОСТ 26-01-1283-75

ОСТ 26-01-1284-75

ТУ *8-19-27-77 
ТУ *8-19-221-83

ТУ *8-21-176-82 
ТУ *8-2I-28*-7J

ТУ *8-21-401-79 
ТУ 51-689-75 

ТУ ИЭС 223-79

PW 26-01-103-77

ПБВХП-7*

ПУЭ-76

Тарелки типа TMK-I колонных аппаратов иа
иеди. Параметры, конструкция и размеры.
Технические требования
Тарелки типа ТМК-П колонных аппаратов из
иоди. Параметры, конструкция и размеры.
Технические требования
Вольфрам да н та ни ро ванный в виде прутков

Прутки иа иттрированного вольфрама марки
СБИ-1
Леты иа оплава ЯНН5-1 
Проволока о варочная марок НМцАТЗ-1,5-0,6; 

HMUATKI-I,5-2,5-0,I5; TAHMuI,5-I,I-0,5 

Лоты из оплава ИВ15-1 холоднокатаные 
Гелия га»ообравный выоокоя чиототы 

О л юс для дуговоЯ оваркв меди и ее оалавов 
марки АН—И13. Технические уоловия 
Ооауды и аппараты ив иеди и ее сплавов.
Нормы и методы раочата на прочнооть 
Правила бевопаонооти во вврмвоопаоных и 
вврыво-ионароопаоимх хииичеокмх и кефтехи- 

иичеохнх проивводотвах 
Правила уотроЯотва влеитроуотаиовон

"Правила защиты от статического вдектричоот» 

ва в проивводотвах хииичеокоЯ, иефтехииичао- 
коЯ и не фте перерабатываемо Я прошвламиоотя? 

Утверидены Ииииоторотвои хииичеокоЯ промю- 
леииооти и Иикнотеротвои нефтеперерабатыва
ющее и иефтехииичеокоя промышленности ОСО?
31 января 1972 г.

8 м . ©
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•'Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работа щи х под давлениеи". Утверждены 
Госгортехнадзором СССР 19 мая 1970 г.

"Правила устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов". Утверждены 
Госгортехиадвором СССР 30 декабря 1969 г.

"Правила аттестации сварщиков". Утверждены 
Госгортехнадзором СССР 2Z июня 1971 г.

"Инструкция по коитролю сварных соединений 
сосудов и аппаратов, работающих иод давлением, 
недоступных для проведения гамма, рентгено- 
и ультразвуковой дефектоскопии". Утверждена 
Соювхимиавем в 1978 г.

Зам. ( i )
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