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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на трубы бесшовные, изготов
ленные методом элекrрошлаковой выплавки (ЭШВ) из углеродистой стали 20-Ш и легиро
ванных сталей марок 15ГС-Ш, 16ГС-Ш, 15Х1МIФ-Ш и IОХ9МФБ--Ш производства ЗАО 
"Энерrомащ (Белrород)-БЗЭМ". 

Трубы предназначены для изготовления деталей и элементов трубопроводов ТЭС в со
ответствии с требованюnш ПБ 10-573-03 и ПБlО-574-.QЗ , АЭС в соответствии с требованиями 
ПНАЭ Г-7-008-89. Трубы, изготавливаемые для АЭС, должны соответствовать требованиям 
НП-071-06 .. 

Максимальный диаме-rр труб- 920 мм. 
Пример условных обозначений: 
- Труба номинальным наружным диаметром 273 мм с номинальной толщиной

стенки 22 мм, длиной 9000 мм из стали 15ХIМ1Ф•Ш категории Т: 
Труба 27Зх22х9000 - 15ХIМ1Ф-Ш Т nr IЗО1�39-00212179-2010,

- Труба номинальным наружным диаметром 426 мм с номинальной толщиной
стенки 24 мм, дпиной 9000 мм из стали 20-Ш категории А: 

Труба 42бх24 х9000 - 20-Ш А ТУ 130]-39-00212179-2010.

1 Технические требовапия 

1, 1 Трубы бесшовные из углеродистой н легированных сталей элсктрошлакоrюй вы
плавки дпя трубопроводов ТЭС и АЭС должны соответствовать требованиям настоящих тех
нических условий, 

1.2 В зависимосm от назначения трубы изготавливают двух категорий: категории А
для трубопроводов АЭС и каrеrорин Т - для трубопроводов ТЭС 

13 Изrоrовлеипе заготовок методом ЭШВ производится по технологической 
инструкции. Термическая и механическая обработка производ1пся по технолоmческой 
документации, разработанной изготовителем. 

1 А Исходным материалом д."IЯ расходуемых электродов является прокат по ГОСТ 1050. 
ГОСТ 19281: трубная заготовка по ТУ 14-1-1529, ТУ 14-1-4616.. Допускается изготовление 
расходуемых электродов из литья и поковок. 

К вьmлавке допу�жаются исходные материалы (расходуемые элеrсrроды, флюс, раскис� 
лители). удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов и технических усло
вий. Качество и свойства исходных материалов должны быть подтверждены сертификатами. 

i 
131 Для расходуемых элекrродов из стали 15Х1М1Ф-Ш установлены оrран:ичения по хн-

1--1---1 мичесь:ому составу: углерод - О, 13-0, 16 %; марганец - 0,65..:_О,90 %; никель - не более 0,40 %. 

' 

1.5 Размеры труб должны соответствовать таблице 1, предеJ1ы1ые отклонения по 
наружному диаметр}' в толщине стенки - таблице 2, по 1<ривизне - таблице 3 .. Допускается 
изменение размеров труб по согласованию между изготовителем и заказчшшм. 
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Таблица 2 Т ребовання к размерам труб 
----------т---,·-----.----------....,.....-�--------, 

Наружный дпаметр 
трубы, мм 

273 - 920 

Предельные 
О'ТIСЛОНСНIШ 

по наружному 
ДШ11\1СТру, 1\111-1 

+3,5

-1,3

Предельные 
отrслонення по 

то11щ11не стенн:п, % 

+ 10,0

- 2,0

Предельные 
опслонення по длпне 

трубы, мм 

±20 

Таблица 3 Требования к кривизне труб Размеры в миллиметрах 

Тоriщпна стеюш 
трубы 

До 20 включ" 
Св, 20 до 30 вкшоч" 
Св. 30 

Мюсснмально допустпrшш крнв11зш1 трубы 

на любом участке 
длпной однн метр 

1,5 
2,0 
4,0 

по всей ДЛIIНС 

!5,0

1.6 Т еорети:ческая масса 1 м длины трубы (М) вычисляется по среднеарнфме111чес1шм 
значениям диаметра и толщины стенки с учетом несимметричности предельных отю10нений по 

формуле: 
п: 

м = -- (D- S) s р l(Г1000 
где D � наружный диаметр трубы, мм, 

S - толщина стеюш трубы, мм, 
р - плотность металла - 7, 85 r/см 3 

1 7 Вьmлав1<а заготовок труб производится на эле1строшлаковьrх установrшх 
1 8 Химический состав металла труб и допускаемые опслонения должны соответство

вать требованиям таблицы 4., 
1.9 r рубную заrотов1<у гомогенизируют при 1000-1100°С дли тельность выдержюr 8-1 О 

часов и термически обрабатывают Режимы основной термической обра6011си приведены в 

таблице 5 

Допускается не производить основную термическую обработку труб, предназначенных 
для горячего передела 

l ., l О Механические свойства металла труб при комнатной температуре после основной
термической обработки должны соответствовать требованиям таблицы 6 

Контроль механических свойств труб, предназначенных для горячего передела, не 
производшся. Механические свойства контролируются в готовом изделии после проведения 
основной 1ермической обработки 
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Таблица 6. Механические свойства металла труб при комнатной температуре 

Временное Предел Относи- Относи- Ударная
вязкость �см2

сопро� текучести тельl[ое те.�1ыше 
(кгсм/сri) Марка по,2, Н/ммZ, удЛIШСН1IС1 сужение. тнвление 

СТаJШ 
Ов Н/мм2, 

(кrс/1ш1i) 05, % \j/f % ксu KCV 

(кrс/мм2
)

не менее 
�� 

20-Ш
410-550

215 22 40 

15ГС-Ш 
490-610

295 16 40 

490-635
54 (5,5) 

IбГС-Ш 275 18 40 59 (6,0) 

15Х1М1Ф- 490-655
315 IH 50 

ш 

1ОХ9МФБ- Нс менее 400 17 50 34 (3,5) ш 600 

Примечания: 

s 
1. Ударная: вязкость труб категории А - в соответствии с требованиями для KCV, катеr,о-

r::( рии Т- в соотnетствии с требованиями для KCU. 
2. Допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце на 9,8 Дж/см2 (1,0
кrсм/сr,,?) от установJiениой :нормы при условии, что среднеарифме111чес1сое значение ре" 

� 
зультатов испьrrаний трех образцов, отобранных от одной трубы, будут не ниже уста.нов-

1:,: пенных норм, 
\О 

J В случае определения механических свойств на продольных образцах минимально до•• � 
� пустимые значения оrnосительного удлинения и оnюсителыюrо сужения увеличиваются 
ai на 2 и 5 абсолютных процента, соответственно. Значение ударной вязкости KCU в этом 

случае для стали 10Х9МФБ-Ш должно быть не менее 78Дж/см2• 

� 4. Для стали 1 ОХ9МФБ-Ш твердость не более 255 НВ.
m 

··-

� 1 .. 11. Хара�сrернстики прочности при повышенных температурах - предел текуче1,-ти ме-
i 

<11 

= 

g 

тм..rш труб категории А, должны соответствовать требованиям таблицы 7, пределов текучести 
и длительной прочности металла труб категории Т - требованиям таблицы 8. 

Для труб категории Т изготовитель rара1пнрует свойства металла труб при повышен• 

иых температурах без проведения испытаний. Периодически, не реже, чем од1ш раз в три row 

да, производите.я контрольная проверка соблюдения rаранmй. 
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