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Протокол № 10 

Заседания ПК 9 «Требования к поставкам стальных труб, работающих под 

давлением» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

 

г. Москва          28 - 29.06.2016г. 

 

Участники заседания: 

 

Повестка заседания: 

1. Согласование повестки заседания ПК 9. 

2. Вопросы и предложения участников ПК 9 относительно предыдущего 

заседания. 

3. Обсуждение окончательных редакций: 
 ГОСТ ИСО 17636-1 «Неразрушающий контроль сварных соединений. 

Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и 
гаммаграфического контроля с применением пленки»; 

1 Волкова Надежда 

Николаевна 

"НУЦ "Контроль и диагностика", директор 

2 Ли Вячеслав 

Анатольевич 

ПАО "СинТЗ", начальник службы неразрушающего 

контроля 

3 Миненкова Ирина 

Владимировна 

ЗАО "ИТЗ", мастер РК ЛНК 

4 Рисс Владимир 

Артурович 

АО "Волжский трубный завод" 

5 Панков Владимир 

Вячеславович 

ООО "Олимпас Москва" 

6 Соковнин Владимир 

Владимирович 

“НУЦ “Контроль и диагностика", ответственный секретарь 

ПК-9 

7 Буранов Александр 

Михайлович 

“НУЦ “Контроль и диагностика 

8 Величко Владимир 

Яковлевич 

ООО «Цифра», тех. директор 
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 ГОСТ ИСО 17636-2 «Неразрушающий контроль сварных соединений. 
Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и 
гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов»; 
 

4. Обсуждение первых редакций: 
 ГОСТ ISO 17635 «Контроль неразрушающий сварных соединений. 

Общие правила для металлических материалов»; 
 ГОСТ ISO 17638 «Контроль неразрушающий сварных соединений. 

Магнитопорошковый метод». 
5. Разное. Вопросы и предложения участников. 

6. Согласование Решения по результатам заседания ПК 9. 

7. Назначение даты следующего заседания ПК 9. 

 

По пункту № 1 повестки заседания заслушали руководителя ПК 9 Волкову Н.Н. 

о согласовании повестки заседания. 

Решили: Принять повестку заседания ПК 9 «Требования к поставкам стальных 

труб, работающих под давлением»  в представленном на заседании виде. 

 

По пункту № 2 повестки заседания предложений не поступало.  

 

По пункту № 3 повестки заседания: 

3.1 Обсуждение окончательной редакции проекта ГОСТ ИСО 17636-1 

«Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. 

Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением 

пленки».  

 

Решили: Одобрить окончательную редакцию проекта ГОСТ ИСО 17636-1, после 

доработки проекта с учетом решений, принятых на заседании ПК 9, направить 

проект стандарта в ТК 357 для проведения голосования и дальнейшего 

направления в Росстандарт на экспертизу и утверждение. 

Голосовали: единогласно. 
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3.2 Обсуждение окончательной редакции проекта ГОСТ ИСО 17636-2 

«Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. 

Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением 

цифровых детекторов». 

 

Решили: Одобрить окончательную редакцию проекта ГОСТ ИСО 17636-2, после 

доработки проекта с учетом решений, принятых на заседании ПК 9, направить 

проект стандарта в ТК 357 для проведения голосования и дальнейшего 

направления в Росстандарт на экспертизу и утверждение. 

Голосовали: единогласно. 

 

По пункту № 4 повестки заседания: 

4.1 Обсуждение первой редакции проекта стандарта ГОСТ ISO 17635 «Контроль 

неразрушающий сварных соединений. Общие правила для металлических 

материалов». 

 

Решили: Одобрить первую редакцию проекта ГОСТ ISO 17635, после доработки 

проекта с учетом решений, принятых на заседании ПК 9, подготовить 

окончательную редакцию. 

 

4.2 Обсуждение первой редакции проекта стандарта ГОСТ ISO 17638 «Контроль 

неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод». 

 

Решили: Одобрить первую редакцию проекта ГОСТ ISO 17638, после доработки 

проекта с учетом решений, принятых на заседании ПК 9, подготовить 

окончательную редакцию. 
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По пункту № 5 повестки заседания заслушали Волкову Н.Н.: 

- об обращении к руководителям предприятий участников ТК 357 о 

необходимости разработки стандартов по разрушающим методам контроля; 

- внести вопрос в секретариат ТК 357 о наличии технических ошибок в 

стандартах ISO. 

Решили: Предложение принять к сведению. 

 

По пункту № 6 повестки заседания заслушали руководителя ПК 9 Волкову Н.Н. 

о согласовании решений по результатам заседания ПК 9. 

Решили: Секретариату ПК 9 направить Протокол заседания всем членам ПК 9 для 

согласования. 

 

По пункту № 7 повестки заседания заслушали руководителя ПК 9 Волкову Н.Н. 

о назначении даты следующего заседания ПК 9 

Решили: Назначить заседание ПК 9 на февраль 2017 г. в г. Москве. 

 

 

 


