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Сводка отзывов членов ТК 357  
к окончательной редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 32528–2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия» 
 

№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение ПК 2 

1 Ко всему 
документу 

ФГУП «ЦНИИ КМ 
«ПРОМЕТЕЙ»  

№ 03-17-196/517Э 
от 15.06.2017 

 Замечания и предложения 
отсутствуют 

Принято к 
сведению 

2 Ко всему 
документу 

ПАО «СТЗ»  
эл. письмо от 

22.06.2017 

 Замечания и предложения 
отсутствуют 

Принято к 
сведению 

3 Ко всему 
документу 

ПАО «ЧТПЗ»  
№ ЧТ01-

ИнД(ЧТПЗ)/03322 
от 30.06.2017 

 Замечания и предложения 
отсутствуют. 

Принято к 
сведению 

4 Ко всему 
документу 

ПН01-ИнД 
(ПНТЗ)/01275 от 

07.07 2017 

 К данному проекту замечаний и 
предложений нет 

Принято к 
сведению 

5 Ко всему 
документу 

АО «СТНГ» 
№И/М/10.07.2017/3

5 от 10.07.2017 

 Замечания и предложения 
отсутствуют 

Принято к 
сведению 

6 Раздел 2 ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. 
Метод испытания внутренним 
гидравлическим давлением» 
С 01.09.2017 вводится в действие ГОСТ 
3845-2017, в том числе заменяющий 
термин «гидравлические испытания» на 
«гидростатические испытания». 

Дополнить Изменение № 1 в части, 
касающейся раздела 2, следующей 
строкой: 
«ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. 
Метод испытания внутренним 
гидравлическим давлением» на 
«ГОСТ 3845-2017  Трубы 
металлические. Метод испытания 
внутренним гидростатическим 
давлением». 
А также следующей строкой: 
«Пункты 3.1, 5.1, 6.7, 7.8. Слово 

Принято 
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«гидравлическим» заменить на:  
«гидростатическим» (11 раз)». 

7 4.1, таблица 2, 
заголовок 
второго 
столбца 

ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«4.1  Размеры и масса 1 м труб должны 
соответствовать приведенным в таблице 
2.» 
Таблица 2, заголовок второго столбца: 
«Масса 1 м труб, кг, при толщине 
стенки, мм» 
Разделы «6 Правила приемки» и «7 
Методы контроля» не предусматривают 
приемку труб по массе и метод 
контроля массы, что не позволяет 
проверить соответствие массы 1 м труб 
требованиям таблицы 2. 

Дополнить Изменение № 1 
следующей строкой: 
«Пункт 4.1. Исключить слова «и масса 
1 м»; 
таблица 2. Слова «Масса 1 м» 
заменить на: «Масса 1 м**» (8 раз), 
дополнить сноской  «** Для справки».  

Принято 

8 5.8, пятый 
абзац 

ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«По согласованию между 
изготовителем с заказчиком взамен 
гидравлических испытаний допускается 
проводить контроль каждой трубы 
неразрушающими методами, 
заменяющими гидравлические 
испытания.» 
Инспекции третьей стороны требуют от 
изготовителя официального 
подтверждения того, что применяемый 
неразрушающий метод является 
заменяющим гидравлические 
испытания. 
 Официально существует только один 
стандартизованный метод ГОСТ Р ИСО 
10893-1 Неразрушающий контроль 
стальных труб. Часть 1. 
Автоматический электромагнитный 
контроль стальных бесшовных и 
сварных труб (кроме труб, полученных 
дуговой сваркой под флюсом) для 
верификации герметичности, который в 
отрасли никем не применяется. 

Дополнить Изменение № 1 
следующей строкой: 
«Пункт 5.8. Исключить слова 
«заменяющими гидравлические 
испытания». 

Принято 
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9 5.14, второй 
абзац 

ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«При этом не должны быть 
обнаружены: расслоения, трещины, 
свищи, газовые пузыри, флокены, 
инородные металлические и шлаковые 
включения.» 
В части подчеркнутых дефектов 
противоречит ГОСТ 10243, по которому 
проводится контроль макроструктуры, 
упущены внутренние разрывы и 
корочки, недопустимые по ГОСТ 10243. 

Дополнить Изменение № 1 
следующей строкой: 
«Пункт 5.14. Слова «расслоения, 
трещины» заменить на: «внутренние 
разрывы, корочки». 

Отклонено 
ГОСТ 10243 -
75 преду-
сматривает 
контроль на 
расслоения и 
трещины 
(приложение 4 
п.5; п.21)  

10 6.1 ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«документ о качестве по ГОСТ 31458» 
Термин противоречит наименованию 
документа по ГОСТ 31458 – «документ 
о приемочном контроле», что может 
быть признано инспекцией, как 
несоответствие.  

Дополнить Изменение № 1 
следующей строкой: 
«Пункт 6.1. Слова «документ о 
качестве» заменить на: «документ о 
приемочном контроле» (2 раза). 

Принято 

11 7.13 ПАО «ТМК» 
№75/05348 от 

17.07.2017 

«Неразрушающий контроль, 
заменяющий гидравлические 
испытания, проводят по методике 
изготовителя.» 
См. пояснения к пункту 5.8, пятый 
абзац. 

Дополнить Изменение № 1 
следующей строкой: 
«Пункт 7.13. Слова «заменяющий 
гидравлические испытания» заменить 
на: «взамен гидростатических 
испытаний». 

Принято 

 


