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СВОДКА ОТЗЫВОВ 
к проекту Изменения № 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 17380–2001 (ИСО 3419–81)  

«Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия» 
 
 

№ 
п/п 

Номер раз-
дела, подраз-
дела и пунк-
та проекта 
Изменения 

Наименование ор-
ганизации, номер 

письма и дата 
Существующая редакция Замечание, предложение Решение раз-

работчика 

1 Ко всему 
документу 

АО «СТРОЙ-
ТРАНСНЕФТЕ-

ГАЗ» 
№И/М/28.11.2016/
91 от 28.11.2016 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято 
 

2 Ко всему 
документу 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

 Объем изменения превышает 20% от 
объема стандарта. Что предусматривает 
пересмотр стандарта в соответствии с 
ГОСТ 1.2-2015 (п.5.2.3) 

Принято, бу-
дет учтено 
при подготов-
ке оконча-
тельной ре-
дакции  

3 По тексту ВНИИНМАШ  
эл. письмо от 

01.11.2016 

 Изменение должно быть оформлено в со-
ответствии с ГОСТ 1.5, Приложения Д и 
Е. 

Принято, бу-
дет учтено 
при подготов-
ке редакции 
для Росстан-
дарта 

4 Содержание ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Содержание. Исключить наименова-
ние приложения В 

Исключение наименования приложения 
не убирает собственно приложения из 
содержания. Изложить аналогично сле-
дующей строки изменения: 
«Содержание. Исключить элемент «При-
ложение В» 

Принято 

5 Содержание ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Исключить наименование приложения 
В 
Дополнить элементом: «Библиогра-
фия» 

Изложить в редакции: 
Содержание: исключить слова «прило-
жение В» 

Принято ча-
стично, изло-
жено в редак-
ции: 
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«Содержание. 
Исключить 
элемент 
«Приложение 
В» 

6 1.2 Предложение раз-
работчика 

 Исключить давление PN Принято с 
учетом заме-
ны PN на Pр 

7 1.3 Предложение раз-
работчика 

 Переформулировать с учетом исключе-
ния 5.1.7 и 5.1.7.1 

Принято 

8 1.2, 1.3, 
3.2… 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункты 1.2, 1.3, 3.2, 5.1.7, формула (2), 
5.1.7.2, таблица 10, 6.5 (два раза), 6.6.3, 
приложение А (два раза). Исключить 
обозначение в скобках: (Py). 

Дополнить пунктом 6.3.2 Отклонено в 
связи с ис-
ключением 
данного пред-
ложения из 
текста изме-
нения 

9 Раздел 2 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

…дополнить ссылками: Дополнить  «ГОСТ 32528-2013 «Трубы 
стальные бесшовные горячедеформиро-
ванные. Технические условия» 

Принято, 
также ссыл-
кой на ГОСТ 
32528 допол-
нена таблица 
9 

10 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Раздел 2. Заменить ссылки… Дополнить после ГОСТ 2.101: 
«ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшов-
ные для нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. Тех-
нические условия» на «ГОСТ 550 (про-
ект) Трубы стальные бесшовные для 
нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности. Технические 
условия» 

Отклонено, 
ссылка остав-
лена на дей-
ствующий 
стандарт 

11 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

«ГОСТ 4543–71 Прокат из легирован-
ной конструкционной стали. Техниче-
ские условия» на «ГОСТ 4543–2016 
Металлопродукция из легированной 

Исключить. В конце изменений к разделу 
2 указать: 
«исключить ссылку «ГОСТ 4543-71 Про-
кат из легированной конструкционной 

Принято 
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конструкционной стали. Технические 
условия» 

стали. Технические условия». 
См. соответствующее замечание к табл. 2 
и 7: в части стали марки 10Г2 взамен 
ГОСТ 4543 действует ГОСТ 1050. 

12 Раздел 2 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Рекомендуется уточнить сроки введения 
в действие стандарта: 
«ГОСТ 4543-2016 Металлопродукцияиз 
легированной конструкционной стали. 
Технические условия» 
(документ отсутствует в нормативной 
базе РОССТАНДАРТА) 

Отклонено 
ввиду исклю-
чения ГОСТ 
4543 из текста 
изменения 

13 Раздел 2 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Рекомендуется уточнить сроки введения 
в действие стандарта: «ГОСТ 5520- (про-
ект) Прокат листовой из нелегированной 
и легированной стали для котлов и сосу-
дов, работающих под давлением. Техни-
ческие условия» (документ отсутствует в 
нормативной базе РОССТАНДАРТА) 

Принято к 
сведению 

14 3.1 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

3.1 В настоящем стандарте применяют 
следующие термины с соответствую-
щими определениями, а также обозна-
чения и сокращения: 

Изложить в редакции: 
«В настоящем стандарте применены тер-
мины по ГОСТ 2.101, а также следующие 
термины с соответствующими определе-
ниями, обозначения и сокращения…» 

Отклонено, 
ГОСТ 2.101 – 
не ГОСТ на 
термины и 
определения  

15 3.1.9 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

«класс прочности: Уровень прочно-
сти металла, оцениваемый временным 
сопротивлением σв и обозначаемый 
символами от К34 до К65, что соот-
ветствует нормативному значению σв, 
выраженному в кгс/мм2 (1 кгс/мм2 = 
9,81×106 Па)» 

Изложить в следующей редакции 
«класс прочности: Уровень прочности 
металла, оцениваемый временным сопро-
тивлением σв и обозначаемый символами 
от К34 до К65, что соответствует норма-
тивному значению σв, выраженному в 
МПа.» 

Принято ча-
стично, изло-
жено в новой 
редакции: 
«класс проч-
ности: Обо-
значение 
уровня проч-
ности трубы» 

16 3.1.9 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

3.1.9 класс прочности: Уровень проч-
ности металла, оцениваемый времен-
ным сопротивлением σВ и обозначае-
мый символами от К34 до К65, что со-

Определение не соответствует указанно-
му в разрабатываемых параллельно 
ТК357 стандартах – ГОСТ 20295, ГОСТ 
24950. Привести в соответствие. 

Принято, из-
ложено в но-
вой редакции: 
«класс проч-
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ответствует нормативному значению 
σВ, выраженному в кгс/мм2 (1 кгс/мм2 
= 9,81×106 Па) 

ности: Обо-
значение 
уровня проч-
ности трубы» 

17 3.1.9 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

3.1.9 класс прочности: Уровень проч-
ности металла, оцениваемый времен-
ным сопротивлением σВ и обозначае-
мый символами от К34 до К65, что со-
ответствует нормативному значению 
σВ, выраженному в кгс/мм2 (1 кгс/мм2 
= 9,81×106 Па). 

К65 заменить на К60, так как стандартом 
не предусмотрено изготовление деталей 
класса прочности К65. 

Отклонено, 
см. новую ре-
дакцию 3.1.9 

18 3.1.10 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

типоразмер: Деталь одного наружно-
го диаметра с определенной толщиной 
стенки, одного радиуса поворота (для 
отводов), изготовленная из стали од-
ного класса прочности или марки ста-
ли соответствующего класса прочно-
сти 

«Определенной толщины стенки» – из-
ложить аналогично остальных парамет-
ров; откорректировать неточность 
«…изготовленная из…марки»: 
«типоразмер: Деталь одного наружного 
диаметра, одной толщины стенки, одного 
радиуса поворота (для отводов), изготов-
ленная из стали одного класса прочности 
или стали марки соответствующего клас-
са прочности» 

Принято 

19 3.2, 5.2.2 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

3.2 В настоящем стандарте применяют 
следующие обозначения: 

«Параметр стойкости к растрескиванию» 
заменить на «параметр стойкости против 
растрескивания» по аналогии с ГОСТ 
31447-2012 

Отклонено, в 
связи с ис-
ключением 
Сэкв и Рсм из 
текста стан-
дарта 

20 3.2, 6.6.1 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

ТЗ – толщина стенки заготовки; 
 

После слов «толщина стенки заготовки» 
дополнить «для изготовления образцов». 

Принято 

21 3.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

l – шаг волнистости (гофры); 
h1 – высота волнистости (гофры) 

С учетом 5.1.3.5 ГОСТ 17380 (см. 
«…допускается волнистость (гофры)»), а 
также аналогично следующей строки 
проекта изменения (см. «…в области 
волнистости (гофр)»): 
«l – шаг волнистости (гофр); 

Принято 
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h1 – высота волнистости (гофр)» 

22 3.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

α – угол скоса присоединительной 
кромки торцев, выходящий на торце-
вое притупление 
β – угол скоса присоединительной 
кромки торцев, выходящий на наруж-
ную поверхность при толщине стенки 
детали свыше 20 мм 

Исключить «присоединительной» - ана-
логично 5.1.4, 5.1.4.1. 
Заменить «выходящий» на «выходящей» 
- выходит кромка, а не угол. 

Принято 

23 3.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

f – расстояние от внутренней поверх-
ности детали до линии пересечения 
кромок с углами скоса α и  β 

Устранить двоякость: 
«f – расстояние от внутренней поверхно-
сти детали до линии пересечения кромки 
с углом скоса α и  кромки с углом скоса 
β» 

Принято 

24 4.1 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Детали классифицируют по типам, ис-
полнениям, условиям применения и 
эксплуатации, по маркам стали для 
исполнения 1 и маркам стали или 
классам прочности для исполнения 2 

Детали классифицируют по типам, ис-
полнению, условиям  эксплуатации … 

Отклонено, 
см.4.1.2 

25 4.1.2 Предложение раз-
работчика 

4.1.2 По условиям применения детали 
подразделяют на применяемые для 
трубопроводов: 
- подконтрольных органам надзора; 
- не подконтрольных органам надзора. 

Дополнить примечанием в редакции: 
« П р и м е ч а н и е – При заказе деталей 
для трубопроводов, подконтрольных ор-
ганам надзора, в условном обозначении 
указывают букву «П» согласно ГОСТ 
17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378, ГОСТ 
17379.» 

Принято 

26 4.1.3, табли-
ца 2 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

[Таблица 2] Содержимое колонки «Стандарт, ТУ» для 
стали марок 20 и 15ГС не соответствуют 
данным таблицы 9 – привести в соответ-
ствие. 
 

Принято, таб-
лица 2 приве-
дена в соот-
ветствие с 
таблицей 9 в 
части ссылок 
на НД. 

27 4.1.3, табли-
ца 2 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

 Содержимое колонки «Класс прочности» 
не соответствует данным 5.1.5 – привести 
в соответствие. 
 

Принято, пер-
вый абзац 
пункта 5.1.5 
исключен, 
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таблица 2 до-
полнена тре-
тьим приме-
чанием, из 
таблицы 7 
аналогичная 
фраза исклю-
чена. 

28 4.1.3, табли-
ца 2 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

 Для стали марки 10Г2 «ГОСТ 4545» за-
менить на «ГОСТ 1050» - в части стали 
этой марки взамен ГОСТ 4543 действует 
ГОСТ 1050. 

Принято 

29 4.1.3, табли-
ца 2 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

[Таблица 2] 
2 Класс прочности детали устанавли-
вается по результатам механических 
испытаний и гарантируется предприя-
тием-изготовителем. 

Слова «и гарантируется предприятием-
изготовителем» исключить: 
класс прочности – это обозначение уров-
ня прочностных свойств металла (см. 
ГОСТ 20295, проект). Гарантия обозна-
чения бессмысленна. 

Принято 

30 4.1.3, табли-
ца 2 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

В головке таблицы «Стандарт, ТУ». Заменить на «Обозначение стандарта». 
Из таблицы исключить обозначения ТУ. 
Дополнить таблицей с химическим  со-
ставом стали марок 20ЮЧ, 15ГС, 
10Г2ФБЮ. 

Принято ча-
стично, го-
ловка табли-
цы изменена. 
Ссылки на ТУ 
оставлены в 
виде библио-
графических 
ссылок 

31 4.1.3, табли-
ца 2 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

4.1.3 По маркам стали или классам 
прочности детали подразделяют в со-
ответствии с таблицей 2. 
Т а б л и ц а 2 – Классификация дета-
лей по маркам стали и классам проч-
ности 

Сталь марки 17ГС отнесена к классу 
прочности К46. 
Согласно ГОСТ 5520 класс прочности 
этой марки стали не ниже К50. 

Отклонено. 
В таблице 2 
ссылки на 
стандарты да-
ны в части 
хим. состава 
(ГОСТ 19281), 
а ГОСТ 5520 – 
это  стандарт 
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на прокат. 

32 4.1.3, табли-
ца 2 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Необходимо пересмотреть Таблицу 2 с 
учетом требований п. 4.8.5.1 ГОСТ 1.5-
2001: 
«4.8.5.1 В стандартах не допускаются 
ссылки на отраслевые стандарты, техни-
ческие условий....» 

Отклонено, 
ссылки на ТУ 
приведены в 
виде библио-
графических 
ссылок 

33 4.1.3.1 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

«… в этом случае механические свой-
ства металла деталей должны соответ-
ствовать требуемому классу прочно-
сти детали». 

Изложить в редакции: «…в этом случае 
механические свойства  стали должны 
соответствовать требуемому классу 
прочности». 

Принято ча-
стично, изло-
жено в редак-
ции «механи-
ческие свой-
ства дета-
лей…», по-
следнее слово 
«детали» ис-
ключено 

34 4.1.3.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 4.1.3.1 дополнить словами: «в 
этом случае механические свойства 
металла деталей должны соответство-
вать требуемому классу прочности де-
тали» 

Некорректно для изделий исполнения 1, 
уточнить 

Принято, до-
полнено 
«классу проч-
ности / кате-
гории проч-
ности» 

35 4.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 4.1 дополнить подпунктом – 
4.1.4: 
«4.1.4 По условиям эксплуатации де-
тали подразделяют на применяемые 
для трубопроводов: 
- с температурой стенки трубопровода 
при эксплуатации минус 5 °С и выше; 
- с температурой стенки трубопровода 
при эксплуатации ниже минус 5 °С. 
Для изготовления деталей с темпера-
турой стенки при эксплуатации ниже 
минус 5 °С должны использоваться 
полуфабрикаты из низколегированных 

Изменение изложить в виде дополни-
тельных абзацев в 4.1.2 – так не наруша-
ется логический порядок изложения тре-
бований 4.1. 
Из абзаца по полуфабрикатам исключить  
фразу, не налагающую требований, а сам 
текст указать в соответствующем разделе 
ГОСТ – 5.2 «Требования к сырью и мате-
риалам». 
 
«Пункт 4.1.2 дополнить абзацем: 
«По условиям эксплуатации детали под-
разделяют на применяемые для трубо-

Принято ча-
стично, вто-
рой абзац пе-
ренесен в 
5.2.2, слова 
после запятой 
второго абза-
ца  изложены 
в виде приме-
чания к 5.2.2 



8 
 

сталей, полуфабрикаты из углероди-
стых сталей (или классом прочности 
до К42 включительно) предназначают-
ся только для применения на трубо-
проводах с температурой стенки при 
эксплуатации минус 5 °С и выше» 

проводов: 
- с температурой стенки трубопровода 
при эксплуатации минус 5 °С и выше; 
- с температурой стенки трубопровода 
при эксплуатации ниже минус 5 °С». 
 
«Пункт 5.2.1. Изложить в новой редак-
ции: 
«Для изготовления деталей с температу-
рой стенки при эксплуатации ниже минус 
5 °С должны использоваться полуфабри-
каты из низколегированных сталей» 

36 4.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 4.2 дополнить вторым и треть-
им абзацами: 
«Дополнительно к обозначениям по 
вышеуказанным стандартам указывать 
температуру стенки детали при экс-
плуатации, если она ниже минус 5 °С. 
По согласованию между изготовите-
лем и заказчиком допускается в обо-
значении деталей исполнения 2: 
- дополнительно к марке стали или 
вместо нее указывать класс прочности 
детали; 
- указывать толщину стенки заглушек 
и переходов в неторцевой части (для 
переходов указывается только для 
большего диаметра)». 

Уточнить: 
«Пункт 4.2 дополнить вторым и третьим 
абзацами: 
«Дополнительно к условным обозначе-
ниям деталей по вышеуказанным стан-
дартам указывать температуру стенки 
детали при эксплуатации, если она ниже 
минус 5 °С». 
Абзац «по согласованию…» перерабо-
тать или исключить: условные обозначе-
ния, правила их формирования должны 
быть едины и безусловны для всех участ-
ников системы, в противном случае воз-
никают риски искажения информации, 
чреватые поставкой или применением 
несоответствующей продукции и т.д. 

Принято ча-
стично 

37 4.2 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

- дополнительно к марке стали или 
вместо нее указывать класс прочности 
детали. 

- дополнительно к марке стали или вме-
сто нее указывать класс прочности. 

Отклонено, во 
избежание 
разночтения с 
классом  проч-
ности присо-
единяемой 
трубы. 

38 4.2 ОАО «РосНИТИ» - указывать толщину стенки заглушек - указывать толщину стенки заглушек и Принято 
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№103/4076 от 
09.12.2016 

и переходов в неторцевой части (для 
переходов указывается только для 
большего диаметра) 

переходов в неторцевой части (для пере-
ходов толщину стенки указывать 
только для большего диаметра) 

39 Рисунок 2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Рисунок 2 – Волнистость поверхности  
деталей 

Изложить аналогично остального текста 
(см. 3.1.10, 5.1.3.5): 
«Рисунок 2 – Волнистость (гофры)» 

Принято 

40 Таблица 5, 
таблица 6 

Предложение  
разработчика 

 Из таблицы 5 исключить ограничения по 
толщине стенки: «-15 +30, но не более +5 
мм», ввести в таблицу 6 возможность 
мех.обработки с внутренним скосом 
кромки с ограничением применения S до 
1,5 мм 

Принято ча-
стично, огра-
ничение от-
клонение 
толщине 
стенки уста-
новлено «-15» 

41 5.1.4, табли-
ца 6 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

5.1.4 Форма кромок торцов деталей 
исполнения 1 должна соответствовать 
указанной в таблице 6. 
Т а б л и ц а 6 – Форма кромок деталей 

Таблицу дополнить  примечанием: Знак 
(-) означает….. 

Принято 

42 5.1.4, табли-
ца 6 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Указано, что двухскосая разделка кромок 
для деталей исполнения 1 выполняется 
для толщин стенок свыше 20 мм. При 
этом ГОСТ 17376, ГОСТ 17375, ГОСТ 
17379, ГОСТ 30753 изготовление деталей 
исполнения 1 с такими толщинами сте-
нок не предусмотрено. 
Предлагается рассмотреть изготовление 
всех деталей (исполнения 1 и 2) с толщи-
нами стенок более 16 мм с двухскосой 
разделкой кромок (по аналогии с ГОСТ 
31447-2012). 

Принято, де-
тали испол-
нения 2 до-
полнены 
двухскосой 
фаской 

43 5.1.4, табли-
ца 6 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Т а б л и ц а 6 – Форма кромок деталей Изложить согласно вводной фразы и 3.2: 
«Т а б л и ц а 6 – Форма кромок торцов 
деталей» 

Принято 

44 5.1.4, табли-
ца 6 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

[Таблица 6] Для деталей исполнения 1: 
-  указать единицы измерения значений 

Принято 
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ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

углов α и β; 
- предельные отклонения угла α перене-
сти из головки таблицы к его значению, 
аналогично оформления для труб испол-
нения 2. 

45 5.1.4, табли-
ца 7, сноска 
1, первое 
предложе-
ние 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

[Таблица 7] 
Класс прочности устанавливается и 
гарантируется предприятием-
изготовителем, независимо от марки 
стали, с учетом термодеформационно-
го воздействия при технологическом 
переделе или термической обработке 
деталей 

Исключить: 
- противоречит табл.2 в части «независи-
мо от марки стали», где зависимость при-
ведена; 
- дублирует примечание 2 табл.2; 
- класс прочности – это обозначение 
уровня прочностных свойств металла (см. 
ГОСТ 20295, проект). Гарантия обозна-
чения бессмысленна. 

Принято 

46 5.1.4, табли-
ца 7, сноска 
1, второе 
предложе-
ние 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

[Таблица 7] 
По требованию заказчика допускается 
изготовление деталей с промежуточ-
ными классами прочности 

Перенести в табл.2, а в сноске 1 таблицы 
7 привести, каким образом устанавлива-
ются нормы механических свойств для 
промежуточных классов прочности. 

Принято 

47 5.1.4.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Подпункт 5.1.4.1 изложить в новой ре-
дакции: 
«Форма кромок торцов деталей испол-
нения 2 должна соответствовать ука-
занной в таблице 6». 

С введением в табл.5 формы кромок де-
талей исполнения 2 в подпункте нет 
надобности, представляет собой дубли-
рование 5.1.4 в части исполнения 2 – ис-
ключить: 
«Подпункт 5.1.4.1 исключить» 
В этом случае представляется целесооб-
разным включить текст 5.1.4.2 в виде 
примечания к табл.6, аналогично таблиц  
2 и 7. 

Принято  

48 5.1.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Подпункт 5.1.5. Дополнить первым 
абзацем: 
«5.1.5 Соединительные детали должны 
изготавливаться следующих классов 
прочности: К34, К36, К38, К42, К44, 
К46; К48, К50, К52, К54, К56, К60» 

В дополняемом абзаце нет необходимо-
сти, соответствующая информация при-
ведена в табл.2 - исключить 

Принято 

49 5.1.5 ПАО «ЧТПЗ» Пункт 5.1.5 дополнить подпункта- Выполнить в виде новых абзацев к 5.1.5: Принято 
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№ ЧТ01-
ИнД(ЧТПЗ)/06218 

от 25.11.2016 

ми…(и далее по тексту до изменений к 
5.1.7) 

- несистемная структура -  требования к 
ударной вязкости и отношению σ0,2/σв из-
ложены «уровнем ниже» требований к 
остальным механическим свойствам; 
- позволяет обойтись без правок 6.3,6.6, 
6.6.4, что в совокупности упрощает поль-
зование документом. 

50 5.1.5 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

5.1.5 Соединительные детали должны 
изготавливаться следующих классов 
прочности: К34, К36, К38, К42, К44, 
К46; К48, К50, К52, К54, К56, К60. 
Механические свойства металла дета-
лей исполнения 2 должны быть не ме-
нее указанных в таблице 7. 

Предлагается дополнить подпунктом 
требований к испытаниям DWTT (ИПГ). 
Данные требования целесообразно рас-
пространить на детали для магистраль-
ных газопроводов с целью их оценки со-
противляемости протяженным разруше-
ниям. Аналогичные требования действу-
ют для труб. 

Отклонено, не 
требуется 
внесения в 
ГОСТ, т.к. 
данное требо-
вание для де-
талей избы-
точно, может 
согласовы-
ваться с за-
казчиком от-
дельным зака-
зом 

51 5.1.5 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

5.1.5 Соединительные детали должны 
изготавливаться следующих классов 
прочности: К34, К36, К38, К42, К44, 
К46; К48, К50, К52, К54, К56, К60. 

После «Соединительные детали» допол-
нить «исполнения». 

Отклонено, 
абзац исклю-
чен из текста 

52 5.1.5 табли-
ца 7 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Название таблицы – Механические 
свойства металла деталей 

Изложить в редакции: «Механические 
свойства стали» 

Принято ча-
стично в ре-
дакции: «ме-
ханические 
свойства де-
талей» 

53 5.1.5 табли-
ца 7 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Временное сопротивление разрыву σв Исключить слово «разрыву» Принято 

54 5.1.5 табли-
ца 7 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Временное сопротивление σв и Предел 
текучести σт  приведены в МПа. 

В соответствии с  ГОСТ 1497 размер-
ность заменить на  Н/мм2 

Принято 
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55 5.1.5 табли-
ца 7 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Класс прочности устанавливается и 
гарантируется предприятием-
изготовителем, …. 

Изложить в редакции: Класс прочности 
устанавливает и гарантирует изгото-
витель …. 

Отклонено, 
т.к. сноска 
исключена 

56 5.1.5 табли-
ца 7 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

Т а б л и ц а 7 – Механические свой-
ства металла деталей 

Классы прочности деталей, приведённые 
в таблице 7, не соответствуют классам 
прочности, приведённым в таблице 2. 

Принято к 
сведению, 
таблица 2 до-
полнена снос-
кой про про-
межуточные 
классы проч-
ности, несо-
ответствия 
нет. 

57 5.1.5 табли-
ца 7 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Значение временного сопротивления для 
класса прочности К36 указанно некор-
ректно. 

Принято 
 

58 5.1.5 табли-
ца 7 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Значения пределов текучести для классов 
прочности К46, К48, К50 привести в со-
ответствие с действующей редакцией. 

Принято 

59 5.1.5.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

5.1.5.1 Металл соединительных дета-
лей с толщиной стенки 6,0 мм и более 
должен подвергаться испытаниям на 
ударную вязкость на образцах KCU и 
дополнительно, для деталей трубопро-
водов, подконтрольных органам 
надзора, на ударную вязкость на об-
разцах KCV. 
5.1.5.2 Ударная вязкость металла, оце-
ниваемая на образцах KCV, должна 
быть не менее 34 Дж/см2, а на образ-
цах KCU – не менее 39 Дж/см2. 
При необходимости заказчик может 
указать другие нормированные значе-
ния ударной вязкости (KCU, KCV). 

Изложить в виде требований к продук-
ции, а не ее испытаниям: 
«Ударная вязкость металла деталей стен-
ки 6,0 мм и более должна быть не менее: 
- всех деталей на образцах KCU – не ме-
нее 39 Дж/см2; 
- деталей трубопроводов, подконтроль-
ных органам надзора, на образцах KCV - 
34 Дж/см2. 
По требованию  заказчика могут быть 
установлены другие нормы ударной вяз-
кости». 

Принято с 
уточнениями 

60 5.1.5.1 ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

Металл соединительных деталей с 
толщиной стенки 6,0 мм и более дол-

Сталь соединительных деталей  толщи-
ной стенки 6,0 мм и более должна под-

Отклонено 
ввиду новой 
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09.12.2016 жен подвергаться…. вергаться …. формулиров-
ки пункта 

61 5.1.5.1, 
5.1.5.2 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

5.1.5.1 Металл соединительных дета-
лей с толщиной стенки 6,0 мм и более 
должен подвергаться испытаниям на 
ударную вязкость на образцах KCU и 
дополнительно, для деталей трубопро-
водов, подконтрольных органам 
надзора, на ударную вязкость на об-
разцах KCV. 
5.1.5.2 Ударная вязкость металла, оце-
ниваемая на образцах KCV, должна 
быть не менее 34 Дж/см2, а на образ-
цах KCU – не менее 39 Дж/см2. 
При необходимости заказчик может 
указать другие нормированные значе-
ния ударной вязкости (KCU, KCV). 

«На образцах KCV» и «на образцах 
KCU» заменить на «образцах с концен-
тратором вида V» и «на образцах с кон-
центратором вида U» соответственно (в 
соответствии с ГОСТ 9454, ГОСТ 31447). 

Принято ча-
стично в но-
вой редакции 

62 5.1.5.5 Предложение раз-
работчика 

 Дополнить абзацем: 
« Изготовитель может гарантировать со-
ответствие деталей требованиям к удар-
ной вязкости (KCU, KCV) без проведения 
испытаний на основании удовлетвори-
тельных результатов испытаний ударной 
вязкости (соответственно KCU, KCV) 
при более низкой температуре.» 

Принято 

63 5.1.5.6 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

5.1.5.6 Отношение фактических значе-
ний предела текучести σ0,2 к времен-
ному сопротивлению разрыву σв ме-
талла соединительных деталей не 
должно превышать: 
- 0,85 – для классов прочности до К42; 
- 087 – для классов прочности свыше 
К42 до К47; 
- 0,90 – для остальных классов проч-
ности. 

«К47» заменить на «К48» (в соответствии 
с СП 36.1333012). 

Принято 

64 5.1.5.6 МТК 523  Удалить кавычки в последнем перечис- Отклонено, 
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№134/МТК от 
14.12.2016 

лении. см. требова-
ния к оформ-
лению изме-
нений 

65 5.1.5.6 и 
5.1.5.7 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

временное сопротивление разрыву Исключить слово «разрыву» Принято 

66 5.1.5.6 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

5.1.5.6 Отношение фактических значе-
ний предела текучести σ0,2 к времен-
ному сопротивлению разрыву σв ме-
талла соединительных деталей не 
должно превышать: 
- 0,85 – для классов прочности до К42; 
- 087 – для классов прочности свыше 
К42 до К47; 
- 0,90 – для остальных классов проч-
ности 

Нормы отношения σ0,2/σв  внести в табл.7, 
отдельной графой. 

Принято 

67 5.1.8 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

5.1.8 Детали должны быть подвергну-
ты гидравлическому испытанию: 
- детали исполнения 1 подвергаются 
испытаниям давлением по требованию 
заказчика; 
- детали исполнения 2 должны выдер-
живать испытание давлением Рпр по 
ГОСТ 356. Детали из стали марок, не 
включенных в ГОСТ 356, должны вы-
держивать Рпр=1,5PN 

Переработать в виде требований к про-
дукции, а не ее испытаниям: 
«Детали должны выдерживать испыта-
тельное давление Рпр: 
- исполнения 1- по требованию заказчи-
ка; 
- исполнения 2: 
-  из стали марок, приведенных в ГОСТ 356 
- по ГОСТ 356; 
-  из стали марок, не включенных в ГОСТ 
356 – давлением Рпр=1,5PN.»  

Принято с 
уточнениями 

68 5.2.2, табли-
ца 9 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

[Таблица 9] 
10Г2 ГОСТ 4543 

(3раза) 

ГОСТ 4543 заменить на ГОСТ 1050 - в 
части стали марки 10Г2 взамен ГОСТ 
4543 действует ГОСТ 1050 

Принято 

69 5.2.2, табли-
ца 9 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

Строка:  ГОСТ 8731 Добавить ГОСТ 32528 Принято 

70 5.2.2, табли- ОАО «РосНИТИ» Тип деталей; Стандарт, ТУ. строка с  Заменить соответственно на: «тип дета- Принято ча-
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ца 9 №103/4076 от 
09.12.2016 

ГОСТ 8731 
ТУ 14-3-1652 [9] 
ТУ 14-3-1745 [10] 
ТУ 14-3-190 [12] 
ТУ 14-3-460 [8] 
ТУ 14-3-420 [11] 
ТУ 14-3-1128 [13] 

 

ли»; «обозначение стандарта» В строку с 
ГОСТ 8731 добавить ГОСТ 32528. 
Исключить все ТУ –( ТУ 14-3-1652, ТУ 
14-3-1745 ТУ 14-3-420, (отменены); ТУ 
14-3-190 , ТУ 14-3-460 заменены  ГОСТ 

стично, в ча-
сти ТУ: до-
бавлена ссыл-
ка на ГОСТ 
33229-2015, 
все ссылки на 
ТУ оформле-
ны в виде 
библиографи-
ческих ссы-
лок, отменен-
ные ТУ акту-
ализированы. 

71 5.2.2, табли-
ца 9 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

5.2.2 Детали исполнения 2 из опреде-
ленной марки стали рекомендуется 
изготавливать из полуфабрикатов, в 
соответствии с таблицей 9, при отсут-
ствии требований к марке стали хими-
ческий состав стали выбирает изгото-
витель с учетом обеспечения требова-
ний к механическим свойствам детали 
соответствующего класса прочности и 
значения углеродного эквивалента 
стали Сэкв не более 0,43 и параметра 
стойкости стали к растрескиванию Рсм 
не более 0,23, если в заказе не указано 
иное. 
Т а б л и ц а 9 – Полуфабрикаты для 
изготовления деталей исполнения 2 

Для трубы из стали марки 17ГС  дана   
ссылка    на ГОСТ 8731, в котором она не 
приводится. 

Отклонено: 
см.ГОСТ 8731 
Примечание 2 
к таблице 2, 
позволяет 
применять  
марки стали 
не указанные 
в ней. 

72 5.4.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

добавить четвертое перечисление: 
«- температуру стенки при 
эксплуатации, если она ниже минус 5 
°С» 

Изложить аналогично изменениям к 
6.2.1.1: 
«добавить четвертым перечислением» 
Текст далее изложить в новой редакции:  
«- обозначение «ХЛ», если температура 
стенки при эксплуатации ниже минус 5 °С; 
- обозначение «У», если температура 

Принято ча-
стично, в ча-
сти новой ре-
дакции пере-
числения – 
считаем не 
целесообраз-
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стенки при эксплуатации не ниже минус 5 
°С.» 

ным введение 
новых обо-
значений ХЛ 
и У 

73 Раздел 6 АО ВНИИСТ 
№100-1361 от 

22.11.2016 

6 Правила приемки раздел изложить в соответствии с пунк-
том 7.8 ГОСТ 1.5-2001; 

Отклонено. В 
ГОСТ 1.5 
приведены 
все возмож-
ные варианты 
правил при-
емки продук-
ции. 

74 6.1 АО ВНИИСТ 
№100-1361 от 

22.11.2016 

6.1 Для проверки соответствия деталей 
требованиям настоящего стандарта 
изготовитель должен осуществлять 
типовые и приемосдаточные испыта-
ния. 

пункт 6.1 и далее - вид испытаний ука-
зать «Приемо-сдаточные» (ГОСТ 16504-
81 СГИП. Испытания и контроль каче-
ства продукции. Основные термины и 
определения»); 

Принято 

75 6.2 АО ВНИИСТ 
№100-1361 от 

22.11.2016 

6.2 Типовые испытания проводят при 
постановке деталей на производство и 
внесении изменений в технологиче-
ский процесс изготовления деталей в 
части применяемых полуфабрикатов 
(вид, типоразмер, марка стали). 

отредактировать пункт 6.2 ГОСТ 17380-
2001.  
В соответствии с ГОСТР 15.2001-2000 
«СРПП. Продукция производственно-
технического назначения. Порядок раз-
работки и постановки продукции на про-
изводство» типовые испытания не прово-
дят при постановке изделий на производ-
ство. 

Принято 

76 6.2 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 He исключать необходимость проведения 
типовых испытаний при изменении тем-
пературно-скоростных режимов дефор-
мации 

Принято ча-
стично, изло-
жено в уточ-
ненной ре-
дакции 

77 6.2.1.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 6.2.1.1. Заменить ссылку: таб-
лица 7 на таблица 2; 
после слов «марок стали» дополнить 
словами: «или класса прочности по 
таблице 7»…. 

Исключить ссылку на таблицу 7 – классы 
прочности приведены также в табл.2, 
ссылка на нее имеется 

Принято 
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78 6.2.1.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 6.2.1.1…. 
… в третьем перечислении заменить 
слова: «деталей»  на «тройники»… 

Заменить «тройники» на «тройников» - 
должно быть «отношение D1/D тройни-
ков» 

Принято 

79 6.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 6.3. Заменить ссылку: 5.1.5 на 
5.1.5 – 5.1.5.6; 
Пункт 6.6. Дополнить после  слов «по 
5.1.5» словами «и 5.1.5.2» 

С учетом предложений по консолидации 
подпунктов 5.1.5 (см, соответствующее 
предложение) исключить 

Принято 

80 6.6.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

- С учетом изменений требований по удар-
ной вязкости (см. 5.1.5.1) требует коррек-
тировки 6.6.2 (в т.ч.  6.6.2.1) в части тол-
щины стенок деталей и условий опреде-
ление  (нормирования) KCV 

Снято авто-
ром замеча-
ний 

81 6.6.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

- С учетом изменений требований по 
относительному сужению (см.5.1.5.6 и 
примечание 2 к таблице 7) – требует 
корректировки второй абзац 6.6.3: после 
установления факультативности на 
относительное сужение, недопустимо 
исключение контроля относительного 
удлинения на основании контроля 
относительного сужения 

Принято, вто-
рой абзац 
6.6.3 исклю-
чен 

82 6.6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

Пункт 6.6.4. Заменить ссылку: «табли-
ца 7» на «5.1.5.3» 

С учетом предложений по консолидации 
подпунктов 5.1.5 (см, соответствующее 
предложение) в замене ссылок нет необ-
ходимости 
Требует уточнения текст стандарта  
«Значения механических свойств опреде-
ляют как среднее арифметическое из ре-
зультатов испытаний трех образцов. До-
пускается снижение значения ударной 
вязкости для отдельного образца относи-
тельно значений, указанных в таблице 7, 
не более, чем на 10 Дж/см2»: первая фра-
за формально означает оценку только по 
среднему значению; вторая фраза допус-

Принято 
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кает послабление для родного образца, 
при этом подразумевается, что на двух 
других образцах послабления не допус-
кается – то есть, по сути, предусматрива-
ет индивидуальную оценку образцов. 
С учетом изложенного, изменение 6.6.4 
переработать: 
«Пункт 6.6.4 изложить в новой редакции: 
«Значения механических свойств опреде-
ляют как среднее арифметическое из ре-
зультатов испытаний трех образцов. 
На двух образцах снижение значения 
ударной вязкости относительно значений, 
указанных в таблице 7, не допускается, 
для одного образца допускается сниже-
ние не более, чем на 10 Дж/см2» (по ана-
логии с оформлением требований к опре-
делению ударной вязкости в API 5 CT). 

83 7.1.2.2 МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

7.1.2.2 Допускается контроль наруж-
ного диаметра деталей проводить из-
мерением периметра рулеткой по 
ГОСТ 7502 с последующим расчетом 
по формуле: 

После «диаметра деталей» дополнить 
«диаметром свыше 426 мм» (по аналогии 
с ГОСТ 31447). 

Принято 

84 Раздел Биб-
лиография 

ОАО «РосНИТИ» 
№103/4076 от 

09.12.2016 

 
[8] ТУ 14-
3-460-75 

Трубы стальные бес-
шовные для паровых 
котлов и трубопрово-
дов 

[9] ТУ 14-
3-1652-89 

Трубы стальные бес-
шовные горячедефор-
мированные из стали 
20ЮЧ 

…  
 

Исключить ТУ Принято ча-
стично, ссыл-
ки на ТУ 
уточнены 

85 Приложение 
В 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 

Приложение В. Исключить наимено-
вание приложения. Изложить в виде 
элемента стандарта «Библиография» 

Приложение В. Изложить в виде элемен-
та стандарта «Библиография». 

Принято 
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от 25.11.2016 

86 Раздел Биб-
лиография 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/06218 
от 25.11.2016 

- Библиография требует актуализации (см. 
ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-
1128-82 и т.д.) 

Принято 

87 Приложение 
В 

МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Привести новое дополненное приложе-
ние «Библиография». 
В действующей редакции ГОСТ 17380 
приведены 9 нормативных документов. 
По тексту  Изменения №2 даются ссылки 
на 13 нормативных документов. 

Принято 

88 По тексту МТК 523 
№134/МТК от 

14.12.2016 

 Предлагается внести изменения к ГОСТ 
17380-2001: 
- п. 6.1 и далее - вид испытаний указать 
«Приемо-сдаточные» {Г0СТ16504-81 
СГИП. Испытания и контроль качества 
продукции. Основные термины и опреде-
ления») 
- отредактировать п. 6.2 ГОСТ 17380-
2001 в соответствии ГОСТ Р 15.2001-
2000 «СРПП. Продукция производствен-
но-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на 
производство», так как типовые испыта-
ния не проводят при постановке изделий 
на производство. 

Принято по 
тексту 


