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Грушт ВО 9

Шввг свашнх соединении 
зкэргсоеорудовашн? АЭС* 
Ьетодкае ьзгйзтсиврсгансЕоис контроля.

Утверждено аагдзетдтааеа Иекгстра ЭБергв-гйчзояого ишзгн о с трое вйй: 
Чгсйык Срок ввеаеям установлен

fciBJZJft

Потвакяе стандарта золотить в новойредакпнк:
“ИЗДЕЛИЯ И ШВЫ СВАРНЫХ ШЩЮНЕНИЙ ЖЕРГООБОРШВАНИЯ АХ . 

МЕТОДИКА ММИШШУ'ОШЮВОГО ЩЗТРО10,“

Пзз>ш5 аСоал вводиоЛ част» ззлозкть в ясвоЗ редакций:
"Наса-ояйгП отраслвгоЗ стандарт расцространявтйя на основной 

ает&дл изделий, литье, поковке и ВиЕОДненйые so ОН 1513-72 
сварке5 пхазлегкец шип сварных соедянекай, наттдаакг пре изготсв- 
лааги, г,монтажа, энслзуатаявя и ремонте зааргообаруйоэанкя АХ 
03 ^eproLiimniaas глтерхалов?

Посладп«з огрсяу вводной часта гадоздть в новой редавияв 
с дополнением:

с ГООТ 21105-75, требоэенвяаг П£ 1514-72 а ’•Правда 
устройства и безопасней эксплуатаций оборудования атомных 
вяехтроетшшяй ошуяйк в кссаедоватедьокйх явернзх реакторе» 
а установок.”

Пункт -1.1» Третью строку азязяеть в новой редежгаи;
я . . .  в шестая выхода на нойархкость яаштвйчвнаых деталей, 

сварных соодзшензгп г15.
Пункт 1.2, Исключать "еогласво ГОСТ I3232-73.я
Пункт 1,3. 3 яервей строке слова '’контролировать * 

дополнять " . . .  детали я".
Цуйвт 1.4. Изложить в новой редакция;
"1.4. Окончательный контроль деталей а сверка 

сведенeazi! дод&ея проводаться по gepoxoaaroctE поверхности 
не грубее Sa Х0 ьвя".

сертификаты на строительные материалы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1645.html
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Спускается грсведеяве мэ-яоаерашонаогз контроля 
аз боксе шзрстсгагог поверхности для выявления грубых 
дефектов (сварочная, термгчеокнх трешк л др .}.

Пузет Х.в» Таблица X. В графа "Уровень чугсггатэяьйосга* 
аамекить: *Г  на "А**, »а« на "В", в3^ на ''3я.

Пункт 1.7, йзлсглть в аойсЙ редакда:
*1.7. Уровень чувствительности "А* дас^ианк зрк 

кероховетссти поверхности ье грубее 2а 2,5 иал, а уровне 
чувотвательяоста “Б" зс "Б" яе грубее ?а 10 м и по ГОСТ 2739*73* 

Пункт 1,8, излаять в новей редамет:
*1.8. Объем контроля, «орла оселки качества я класс 

чувствительаоста на конкретные кэделаг долины устанавливаться 
соответегвупиэй ворматявно-тзхйЕческоа в конструкторской

Пункт 1.9. Яооолахть пркмечаашй 
"Пршзчэяэв: Технологические (опереакоьйге) карты 

контроля составляются яа свзраые соедаяеяся I  т. Ш1 категорий, 
а такге за сэарше соедзаэняя ЯВ категорий s  снегеме 1-го 
«сатура. Карш контроля ьюгут быть составлены к яа другие 
еввраяе аоедкаевыя согласно требованиям нормагг&йе-техквчес-. 
кей я (или) конструкторской докумекташн.*

Зуант 2 .2 , Кзясиать в новой редакппн:
”3 .2 .. Контроль сваргих еоздаавЕзй, наплавки г 
основного металла кадедва бввргооборудсБонЕя АХ 

Проведать ПШ8£#5БЧМШ&Ш ЖХ ЖРКуЛЯраШй SUE- ПрОД9ЛЫ:ЫМ
{долэснык) видами.*1

Пункт 3 .3. Загнить слеш "рекомендуемых в прг^вэь'йт* 
йа’,эшг/скаежх*‘ »

Пункт 4 .4 . Заменить “25" яа *20".
Пункт 4 .8 , В первой строже после с дог “проверяет на" 

добавить "аттестованном*.
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йсклэчять второе црвдлеженаа.
Еуахт 4.8 ,1 , После слой рлх лсаользуших" досолндты 

9 . . .  до методике, правелейной в рекомендуемом прнлонаии S .4
Пункт 5,2 .1 . Нарву® строку аэлаюаь в новой редакция;
“Поверхность изделий, сварных ооелгшзяяй я”.
В последней строке заменять *^а 8.3 мхм* № *3а 10 мки*.
Пункт 5,3.. После слова *ва«агеач хванге* дойоябкть 

* ...изделий и".
Пункт 5 .3 .Г, изложив bmjSoS рздахшиг
ft5.3.Z, Контроль изделий, сварных соеданезий к окслошввых 

зов основною металла изделий звергооборуяовавня АЭО долаеа 
вроэолйтьсл способом пркясяеяясго поля (ОШ1*.

*ГГуякт 6,3,3.. Второв иредлокелие дзяозвнеь в взвой peii&K-
iiBgJ , л .

"Расстояние дааду электродами (£ }  должно быть в аредеааэ: 
от 70 до 250 ш , nps атом дардаа зона контроля будет во более 
0 ,6 * \

Пункт 5.4.2, Во второй строка возле олова "аовадхвость* 
«заекать .нэяалйя яда*.

Пуант 5.4,3» 8о второй отрока а«ш я«?ь олова "евараого
пвав.

Пункт 5.5.3. В третьем абзада слова "заявяййзюе дефектов*’ 
заявить ва "йндэсаторсих ваяяаоа; убрать скобка а весла олова 
',яo8тpoля,’ дополнять врадлодавкем; ~

*<Йвдянаторшй валик да всегда ведерка? даформзша, даста- 
тсзаув для оценка таза я природа дефекта)*’.

& пятом абзаце слово яконтроля" заменить да "дафеатеокепа"»
В шестом абзаце слова "аорматЕвно-технкчеокуа докумэиташав* 

заменить на "нормативно-техническая документация*.
В седьмом абзаца слово "дату" заменить ва "дата".
В восьмом абзада слово "фамалязо” заменить на "фамилия".
Яуякг $ . ?, изяохагз в  летой редакция;
"5.7. После контроля, цод необходимости; проводится зачист

ка мест установки электродов".
Пункт S.X. изложить в новой редаяши;
*8 Л . Участок «атвитспороЕкозого контроля изделий a craps,их 

еоэдаподаМ asseргообсру»вания АЗО двлкегг б!гп раеиолеавм в кохо 
яда на коатежаей длодадкз, а  в уедсьзах эксплуатация вблизи 
обь&кте контроля".
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Пункт 6.2. Заменить МО°(Г па *40°С*.
Раздел 6 дополнить ггучкток 6, [О в слеауэшй редакглга:
”С,ГО, допускается проведать контроль крупногабаритных яэде- 
зиорго оборудования АЭС па оромз водствеяных участках прж ооб» 

дадввоч требований п.п, 6,1,-5„8. a leases техншв безопасности"» 
Пункт 7.1* 5 первой строке после слова "качесгза* дополаять 

слезой "йз/КушЗ*; в последней строка после слова "лафектоокоши" 
доподтять словом '‘наделай” »

Пункт 7*3е йзрэув строку кзлоекта в повой редакции?
"Оценка качества яэделнй, свагаого сседяваажя я наплавке cps". 
Пункт £.1. 1’злсккгь в новой редакции:

"3.1. Лрк работе с ьмгнатоп&роиковумк дефектосколаиЕ долива 
соблюдаться требз&хвая олеятробеаеяасйвсга ао ГОСТ 12.2.007.0-75- 
-ТОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 12.1,003-76, "Прагкла устройства 
олектроустанообкя , "Привала технической эяседуаташи электроуста
новок натребэтелей", утверядапвах Гсеенэртзвадзорок" *

Раздел 8 дополнить пунктом 8.10.- 8Д4г 
"8.10. Требования к средетзая загшта зрегая по ГОСТ 

12*4.018-75“ *"8. ГГ, Требования к специальной одекда по -ГОСТ 12.4.0X5-75
г ГОТГ 12.4.016-75.

"В.12. Требования в средствам заахты рук по ГОСТ 12.4.018-75 
к ГОСТ 12.4.020-75".

"8.13. Требования безопасности к прсгээодственвгш процессам 
ПО ГОСТ 12.3.002-75"»

*0,1-5. Ocpsii рпднагтенней безопасности ЯРБ-76* Минэнерго СССР, 
Москва. Энергойядат 1301г. а "Основный санитарннв цравйла работа 
с радаактйвнськ эдьесттмн и другими источшкемз аояйЭйруяайК 

. излучений ОСЯ—72“ Москва, Атошздэт, Х973г,
Яряяопеки X, таблица, стр, 19. В последней возгон в графа 

"Фирма, страда ада город» организация" слово "Оврротзет" ааигьдть 
на "Форстер".

Стр. 20. В пергой созидая графу "Прккечайка* изловить в
йойсЯ роддовик:

"Ультрефхолс'тоэс.Ч источник евзта. Мбояоеть 125 ЕЯ, облучвшкють
на расстоянда 2СО мм от дате на гола 100x100 ш , о крааэ -  40»
s  вевтрз -  Х20 относительных едашаш".



ВЗМИЕЙЗ &l OSt 103.004ЛиЭ-80 Стр,5
Сед. 20, So етарйИ йозйзкя, э графе "Примечание" слово 

"круговая* замеягав sa "дугегая*. Дополнять следузеям крепло- 
seeaea: Озду-геййооть аа расстояния 2UD км «'лампы sa иола 
0 IOU ш ст 50 де 130 &?яося?-&йЫйзх единиц*.

В четвертой иозгига к графе "Йряажчйчйе* после слова 
■яэйтрздз* допоявать текст абзацем;

"Йаеса - 9 кх>, облучатели - is?. Облученность воля 
дзамагром 100 до ste расстоянии 200 до от лдапн, от 50 - о краев, 
э явкеде не не нее £30 отявеятельзкя едявщ"»

Дрклоаеэте 2, Лотшгвть таблицу "Примечанием*;
•Праиотанйа: Допускается аримезеяие других квгъхтних сорогков, 

шишкаторов» обеспечивающих чувстваешюсть 
контроля ъ соответствии с таЗдД настоящего 
отраслевого стандарта*9

Приложение .4. Доцояявть ГОСТам и ТГ аа кзжовеоты каг- 
йетвкх оусяеяпай.

Состав I:
"ВорОЗШ магнитный черЯНЙ, 17 6-14-1009-74,Г ... 20 ̂Б";
"Калий двухромовокислай, ГОСТ 4£2G~7$tг......» , ,5я;
"Сода уальшйнроваййзя техническая, ГОС? 5100-73, г, » . ,1СВ;
В̂еаества всзойогательвнз Ш-7 алд 0П-Ю,Г0СТ 5433-81, г* -5я;

"Еэда питьевая, ХОСТ 2874-73, до до 1030;
Состав Us

"Порошок кагяймиЙ черный, 775-14-1003-74, г , > . , 2 0 + 5 ”;
"Кероскя эсветятвяыйй, ГОС” 4753, мя ....... . 500";"Касла трансформаторные, ГОСТ 982-30, me , 500е;
Прклоаевае 5. Заголовок изложить в новой редакция;
•Состав водного мошего раствора".
Ввести в текст ГОСТы g й?ХУ ве. компойезта моющего раствора,, 

записав в редакции;"Вещества зсгюуогатеяьнаа ffi-7 дли ОП-10,
ГОСТ 8433-6Х или мои&ий дорогой "Ладога", КР13Г 16/313-S3,г -Ш.

"Вода питьевая, ГОСТ 2874-73, ш  - до Ю00.
Приложение 6, а Л, 2, из допить в вазой редакция;»1,2, Кодедода&’е ебразш могут быть изготовлены из добей 

азотируемой ферромагнитной ставя в соответствии о чертежом



?агаэл 2, йсизачсть bjpbs* 2.1.
Пуажг 2.3, Слово "растляекке” заменить аа "дзгаб". 
Раздел 3. Пункт 3,2, Поело 1а "1,6 *аод* Девсйввть 

ареджокеияек;
"Перед аэотяро̂ ййвви образен обеззафивавтся ааетешем 

няя беяжам, иди спзртш*.
ЧертЛ Изменять козезруш® контрольного образна

№ ~ i №

Vnf

Ш

Черт, I

Пункт 3,5. В порвем предлоге эш лскжвчнп слога 
"твердость г".

Исключай третье црадяиши».
Пункт 3.6. Яздозгть г новой реяакши:

*3.6, Образен уотанааяпгазтея яа две латуввае опоры 
ктптовего пресса. Расстояние между опорам* 35-40 да, длина 
одер несколько Ссяь!г.э глргвн образна. Затем образен плавно 
нагружается сверлу через латунный пруток (диаметром 25-%} да 
я длиной,равной дяйве опора) до хюявлеа&з хараятаравге жруета» 
с еадо-гельстт^его о разрушена азотцрввашк&о елея,

Пункт 3*?, излонггь в веной редшнаш?
"3,7, Цроввстй аииагетиую операций 8-3 раза, уотадавдйвая 

летувЕмй пруте* »& различи» участки образца"»
Цуяи 3,9, После слова "контроля* педолнать *к ^етрологщ* 
Пувкт ЗЛО, После слов "должно битв* доползать "рвдштаЕ- 

чейв’*.

Врилоаеняе 7. 3 вредпоследаем цредяоздшш слово 
"еаеяварташ»* ваяешигь на *в& реже одного раза *  гея*,

В воеледяем цредягаевиа згакйёчят» слова "ввузря дефзк- 
тоояоаа".
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iTpiUJoaemte 8 ., пункт 4, 3 четвертой отроке снизу слово 

* ш& ттт а з й& & я  заданить на "разйагвЕЧКваавмй".Пряясгевке 0. fedsaca. Восьмая созидая для стали 45,
2 графа •Терягчвекай обработка” после слова "поставка" 
дополнить "закалка с 820°, отпуск ISO0, озиаадевна ка 
зездухе".

В графа "Остаточная авдунаая* дополнить *1,16", 
а графе "яезрЕатязкая сада” дополнить "21.6".

Двадцатая возздог, храфа *»арка стали* сталь "5002* 
вашею» ва "SQ02A".

Стр. 33, вторая воаяЁКЯ, з  графа "мар*® еталк" "20ХМЯ 
вамеккта ва "йгавИ"*

Третья пегщжя дяя стала ЗОШ2А в графе "Термическая обработ
ка" после сяоеа "поставка" досолакть “закалка с 900°, 
отпуск 500®".

В графе «Остаточная зядузшяя" запасать "1,33я, в графе 
"Поле ласвдеиия" загасать * -  " , в графе “яоервяпшаая сила" 
записать "12,0я,

Третья йойшжя с вязу $кя стала Х2Х2НБТ в графе 
"Поле аасакевЕя" я950я замезать ва "9$",

Стр. 39. Дополнить таблицу во следившей Ферме?

Йарка
стали

ffiasuasсванке ?Термическая 
? д ав р аш  |ботаа_____

fOcra- Шеле ПСсзда- 
эбра т̂очвая! паса-? тттзая 

!кндук-!пения!сила,пи ы ^
20Х2МВФ За CGСТОЯНКИ
{Зй-415) 20® 2Ш72-74 поставкиЗакалка с 1050°0,57 80 14,0

в масле,отпуск680°,воздух 1,33 SO 13,5
Прудов»» п» Название "Рекомендуемое" задавать m  

■Сврезочаов".
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Стр, -12-14 "ЙорОЧСНЬ JKiliyJffiilTOB.Ka которые лапы осилит
s тстоязои оттерто" излетать з погоП реяякцкк:

1. ГСО? 3.IIG2-0I, Zssm s скстсиа технологической зокуглейта-
щт. Оталкт: рззрэботзи: к зияв документов*

2, ГОСТ 3.1502-74.' Еразалз о; ор*угешя юкумеатов на техниче
ский контроль*

3* ГОС? 12*2.С0?,0-75 Ёздался ®леятротээи1Чвокш* Обеда трв- 
Осханкя беэсшэояости.

4. ГОСТ I3.3.0G2-75. Процессы ароязводстаоипые.
5, ГСС? 12.4.G15-75. Очка завешаю.
6» ГОС? I2.4.0IS-75. Одецда фва&аш&я* Номенклатура показате

лей качество.
7, ГОС? I2.4.0I9-75. Средства зодааг рук.К8аов»Газг,гр!я,3. ГОС? 12=4.020-82- < Стсйчэрт G3S 1728-79 ). Средства зааиты
9. ГСС? SGI-7C,

10. ГСС? 982-50.
11. ГСС? IC50-74.

12. ГСС? 1455-74.

рук .Нсхангда тура ноайэатеяв® качества. Сталь полгнагаяковая. Технические упдошй, .’1зсла траттс̂прга торита.Сталь углеродистая хячестзмшая конструкда овпан, Технические условий.Сталь кнетругдаптадьная углеродистая. Тех-
23. ГОС? 2769-73

14. ГСС? 2374-73,
15. ГОС? 4220-75 
16..ГСС? 4543-71.

1ШЧ0СЯЙ уелеэхя.
Шероховатость аоаерхноетя.
Параметра я  характеристики, 
йена питьевая.Калий дэухрокоаокнеянй. Гахничееняв усямг/; Сталь Лйг.чровнивая конструкционная. Техаи-

17. ГОС? 4753-68, 
IS. ГСС? 5100-73,

19. ГОСТ 5632-72.

20. ГОСТ 6613-73.

ясские услегхе,
Керосин осветительный. Технические услшяо 
Сола кайьщзхировагишя техническая. 
ТсхкЕческпа уадозяя.
Стала внеокодогзррааашв н сплава ворроза- о?то -стойка* каростойкяэ а жаропрочные, Глория и технические требования.
Сотки лроволочш'е тканые о явадратныка ячай- 
нома нормедьвой точности.
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23.

24.

25.

26. 
27.

23.

29.

3G.

31.

32.

33.

34.

35.
эе.

ГОСТ 7417-75 Сталь каяиСрежитая круглая. С&™ге;*з\т. 
ГОСТ 8433-81. Веиестза вспомогательные ОП-7 ь ОП-ХО. 

Технические условая.
ГОСТ 8475-70. Некой® аз коиструЕаиеиыой углеродистое 

ж легдроаагшсй отали. 05ше техваческае 
условия.

ГОСТ 94II-8I3.

ГОСТ 14841-60.

ГОСТ I72S9-78. 
ГОСТ 19232-73.

ГОСТ 20032-74.

Стекло оптическое цветное. Технические
условия.
Йжжетра фотоэлектрические« Обизе технические усдов&я.
•Спирт этялоаай технические.
Сварив, металлов алавленге-ч 
Дефекты сварных соедЕвевн®,
Термина к определения.
Сталь тепхоустрсГчявая.
Технические условия.

ХОСТ 21X06-75, Контроль <1еразруша:хл13, 
«агшктопорсаковый метод.

ГОСТ 23S94-7S. Контроль непзapysE-дп5»
Паста гатившая дтя тгЕЯТСЕсрешковой 
дефектоскопии Кй-К.
Технические условия.

1УХ08-ХХ-507-80. Обечайки Кованные кз стали гкркй
ХбГЖА.

ТГ103-672-77. 

ТУЮЗ,755-78.

1У108-756-78.

ТУ-24-3-448-74.
Т2Г-14-3-в15-75,

Отлгвкл вз теплоустойчгэой ахалг. пер
литного класса для деталей гарэзкх туре- 
Заготоькх аз оталеП tspsx I5£2L:iA, a 
15Х2]Ы$Ь-А для корпусов с ярысяк к 
других узлов реакторная установок. 
Заготовка из стали марки ЮГЯССА для 
оесрудованйя АСО.
Нековки из стали 22К, 22'UEC, 22К-Т, 
Tpyda ееаеони*е хсдздпсдеСоргхреяан- 
ные и тевлодефермйроваьдае йз стад:; 
марки 08Х14ЙФ,
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ЯрГТ-'-- йЗ КО П 2 vi)\TTO:Cr.I!t5?
fiof: стели НЯКЗВИа 052), 143таа 
OiiiTG), хеятаа. шх4),
ьйгж1зо-йЕ?.зйвстзиш{' oopotsos 
'’Г^агйср-ЗВ*.
Веская всдгяав паста КЗ-I,
Черная ьагнкТйЦЯ яорсвск.
Черпая водная паста ЧВ-1.
Лампа дуговая ртутвая ультрафиолетового 
кзлучезкя s аеряой колбе с здрхаяьшн 
отрэ̂ затедеи.
Прагала контроля сварйых ебвзавевяй 
ж яаплавхг узлов я хонетрушгй атсм- 
нкх злектростаашШ, опытных ж жс-от* 
давательеких ядеряых реакторов а 
установок.
Оскошые полоаенай во сварке ж ааив»- 
ке узлов в «оаструкшй атомных 
электростанивП, ошшшх ж исследова
тельских ядервах реакторов и установок,

45. *Празпда технической зксплуаташи зяевтроуотановоа потре
бителе?! и праваяа тедваиг безопасаостя прщ знсплуатадан 
электроустановок потребителей** утвержденные Лоовнерго- 
надзоров 12,04.6-?.

46. отраслешэ яс®да бесплатной вадачж сдводдеида, 
сггецобува и предохранительных дряспособлвпиЗ*'.
3 ЮЭ7/П-27 от 30.12.1953г.

47. йэрйг радиационной безопасности ЙРБ-76". Швгдраз СССР» 
йосква, Звергохадат, 1981г.

48. Основные санитарные правила рабств е радгактявныкк 
авовстзавд я друггыа аетсчнлкакв аовкзярушах излучений 
0Ш-72в, Косква* Атомкэдат. IS73r,

43, Правила устройства ж безопасной эксплуатации обсрудовакэд 
атаклкх еяевтрестаадаЯ, опытных и иосггдовател&ских 
ядарвыг рсадтсроз ж устазовов, 1!,,йет£лдургия, IS73.

---------------------- --------  § ак « ЗВ6-.—  Тй р > 85Q
Гвушта a ^ s i^ p o r p » f2a  НПО Ц Н Ж Ш Ш . 
Ш адаолод д овд ковсад я , 4 .

37. sy-aA-I-ISCS-TS,

38. ЗУ6-0Мв-абг-77.

33. ^3-03-27-SQ-77. 
49. Т7С ̂ ’.'1009-74.
41, tSrC-29-27-88-76,
42. ЮГ&-&5-056-7&.

43. ®  1514-72,

44. ОЯ 1513-72»
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