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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
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Типы и основные параметры

Вводится впервые

Приказом Минмонтажспецстроя СССР от 29 марта 1977 г. № 69 срок введения
установлен с 1 января 1978 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на сварные детали трубопроводов Dу 500 1400 мм из углеродистой стали на Pу  2,5 МПа (≈ 25 кгс/см2).
2. Детали предназначены для соединения труб из углеродистой стали при
строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые
распространяются правила Госгортехнадзора СССР, с условным давлением Pу  2,5
МПа (≈ 25 кгс/см2) и температурой стенки от 243 (минус 30 °С) до 573 К (плюс 300 °С)
на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической,
пищевой, легкой и других отраслей промышленности.
3. Типы деталей должны соответствовать указанным в таблице.

Продолжение

Типы и условные проходы деталей, предусмотренных стандартами, отмечены:
х - отводы, заглушки, тропинки равнопроходные, штампосварные и сварные;
- тройники переходные сварные;

- тройники переходные штампосварные;
- переходы.

П р и м е ч а н и е. Секционные отводы по ОСТ 36-21-77 и сварные тройники по ОСТ 36-24-77 допускается применять при отсутствии штампосварных отводов по ОСТ
36-20-77 и тройников по ОСТ 36-23-77.

4. Конструкция, размеры, масса и пределы применения по условному давлению деталей
различных типоразмеров должны соответствовать указанным в ОСТ 36-20-77 - ОСТ 3625-77.
Примечания:
1. Толщина стенки деталей, предназначенных для среднеагрессивных сред, принята с учетом прибавки
3,0 - 5,0 мм.
2. Масса деталей подсчитана по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см3.

5. При использовании деталей для работы в условиях гидравлических ударов, резких
теплосмен, переменных нагрузок, воздействия значительных внешних нагрузок
дополнительно к внутреннему давлению, специфических физико-химических свойств
среды (в том числе агрессивности, требующей прибавки более указанной в примечании к
п. 4) пределы применения деталей должны устанавливаться проектной организацией с
учетом конкретных условий эксплуатации.
6. Материал и технические требования по ОСТ 36-26-77.
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