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Сводка замечаний и предложений членов ТК 357  

к первой редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта 

ГОСТ 27834-95 «Замки приварные для бурильных труб. Технические условия» 
 

№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

1  Ко всему до-

кументу 

ПАО «СТЗ»  

эл. письмо от 

10.05.2017 

 Замечаний к документу нет Принято к сведению 

2  Ко всему до-

кументу 

ПАО 

«НЛМК»  

№ 251-1/00049 

от 23.05.2017 

 Замечания и предложения отсутству-

ют. 

Принято к сведению 

3  Ко всему до-

кументу 

АО «СТНГ» 

№И/М/21.06.

2017/63 от 

21.06.2017 

 Замечания и предложения отсутству-

ют. 

Принято к сведению 

4  Ко всему до-

кументу 

ФГУП «ЦНИИ 

КМ «ПРОМЕ-

ТЕЙ» 

 №03-17-

196/538Э от 

27.06.2017 

 Замечания и предложения отсутству-

ют. 

Принято к сведению 

5  Ко всему до-

кументу 

АО 

«ВНИИСТ»  

№100-434 от 

30.06.2017 

 Замечания и предложения отсутству-

ют. 

Принято к сведению 

6  Раздел 2 На РГ   Внести ГОСТ 9.301 Принято. Дополнить изменение 

7  Раздел 2 На РГ   Внести ГОСТ Р ИСО 10893-5 Принято. Дополнить изменение 

8  3.3 АО «ОМЗ» 

 эл. письмо от 

30.06.2017 

Пункт 3.3 дополнить аб-

зацем:  

«По требованию потре-

бителя допускается уве-

личение длины под ключ 

и общей длины ниппеля 

на величину, кратную 25 

Пункт 3.3 дополнить абзацем: 

«По требованию потребителя допуска-

ется увеличение длины под ключ и 

общей длины ниппеля и/или длины 

под ключ и общей длины муфты на 

величину, кратную 25 мм.  

 

Принято 
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

мм, и (или) длины под 

ключ и общей длины 

муфты на величину, 

кратную 50 мм».   

9  3.5, второй 

абзац 

АО «ОМЗ» 

 эл. письмо от 

30.06.2017 

Отсутствует в изменении 

№ 1 

После 1-го абзаца вставить:  

Для замков с увеличенной длиной 

муфты и/или ниппеля после обозначе-

ния типоразмера замка ставят обозна-

чение элемента замка, длина которого 

увеличивается  (М – муфта, Н – нип-

пель) и величину приращения длины в 

мм.    

Принято, дополнить изменение. 

Вставить 3-ий абзац: 

«Для замков с увеличенной 

длиной муфты и/или ниппеля 

после обозначения типоразмера 

замка ставят обозначение эле-

мента замка, длина которого 

увеличивается  (М – муфта, Н – 

ниппель) и величину увеличе-

ния длины в мм.» 

10  3.5, пример 

условного 

обозначения 

АО «ОМЗ» 

 эл. письмо от 

30.06.2017 

Отсутствует в изменении 

№ 1 

Примеры  условного обозначения замка 

…  

Дополнить:  

 то же с увеличенной на 50 мм длиной 

муфты: 

       ЗП-133-71-М50-Д-8 ГОСТ 27834-

95 

То же с левой замковой резьбой, кони-

ческим заплечиком под элеватор, уве-

личенной на 100 мм длиной муфты 

(М100) и на 50 мм длиной ниппеля 

(Н50): 

        ЗПЛ-133-71-М100-Н50-Д-8К 

ГОСТ 27834-95      

Принято. Дополнить изменение 

 

11  4.2 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

Отсутствует в изменении 

№ 1 

Приведены устаревшие единицы из-

мерений и значения показателей с 

этими единицами измерений, что про-

тиворечит стандартизованным едини-

цам измерений, установленным в 

ГОСТ 8.417-2002. 

Принято. Дополнить изменение: 

«Пункт 4.2. Второй абзац, пер-

вое, второе, пятое, шестое пере-

числения изложить в новой ре-

дакции: 

Временное сопротивление σВ, 
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

В соответствии с ГОСТ 1.2, пункт 

5.1.1 дополнить проект Изменения № 1 

пунктом с новой редакцией перечис-

лений первого абзаца пункта 4.2, 

устраняющей противоречия с ГОСТ 

8.417-2002. 

МПа, не менее………………981 

Предел текучести σТ, МПа, не 

менее……………………….832 

Ударная вязкость KCV, кДж/м
2
, 

не менее……………………589 

или KCU, кДж/м
2
, не ме-

нее………………………….883» 

12  4.6 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«циркулярного канала» Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, уточняющим название эле-

мента в пункте 4.6 или указать его на 

рисунках 2 и 3 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 4.6, перечисление 3, за-

менить: 

«0,4 – с осями внутреннего диа-

метра замка,  внутреннего диа-

метра хвостовика и наружного 

диаметра хвостовика». 

13  4.7 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

4.7 Замковая резьба 

должна быть гладкой, без 

забоин, выкрошенных 

ниток, заусенцев, рванин, 

продольных углублений 

вдоль образующей резь-

бы и других дефектов, 

нарушающих непрерыв-

ность, герметичность и 

прочность резьбы. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим 4.7 в соответ-

ствие с ГОСТ 34004-2016 на дефекты 

резьбовых соединений. 

Принято. Дополнить изменение: 

«Пункт 4.7. Изложить в новой 

редакции: 

«4.7 Замковая резьба должна 

быть гладкой, без вмятин, со-

рванных витков, заусенцев, за-

диров, рисок, и других дефек-

тов, нарушающих непрерыв-

ность, герметичность и проч-

ность резьбы». 

14  4.8 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

4.8 Поверхности упорно-

го уступа ниппеля и 

упорного торца муфты, 

заплечика и перехода от 

хвостовика ниппеля к 

его цилиндрической ча-

сти должны быть глад-

кими, без заусенцев, 

рванин и забоин. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим 4.8 в соответ-

ствие с ГОСТ 34004-2016  на дефекты 

резьбовых соединений, с разделением 

требований к поверхности упорного 

уступа ниппеля и упорного торца муф-

ты и требований к поверхности запле-

чика и перехода от хвостовика ниппе-

ля к его цилиндрической части, не от-

носящимся к поверхности резьбового 

Отклонено, 

т.к. дефекты резьбовых соеди-

нений указаны в п. 4.7.  
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

соединения. 

15  4.9 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

Не указано, каким тре-

бованиям должно соот-

ветствовать покрытие. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, уточняющим требования 4.9 

– см. показатели по ГОСТ 9.301. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 4.9 дополнить первый 

абзац вторым предложением: 

«Покрытие должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 

9.301.» 

16  4.9, второй 

абзац 

ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«защита резьбы ниппе-

лей» 

 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, заменяющим слово «защита» 

на «покрытие». 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 4.9, второй абзац: Заме-

нить «защита» на «покрытие». 

17  4.16, рисунок 

5 

АО «ОМЗ» 

 эл. письмо от 

30.06.2017 

исполнение А, исполне-

ние Г. Заменить размер: 

«35» (до центра паза) на 

«40»; 

    

исполнение А.  Заменить размер: «35» 

(до центра паза) на «40»; 

  

Принято 

18  4.16, рисунок 

5 

АО «ОМЗ» 

 эл. письмо от 

30.06.2017 

По тексту.  1. Размеры 40 в исполнении А и 35 в 

исполнении Г пометить *. 

2. Ввести примечание к рисунку 5: 

«При выполнении поверхностного 

твердосплавного упрочнения уве-

личиваются на величину зоны 

упрочнения.» 

Принято. Дополнить изменение, 

с заменой слова «величину» на 

«длину» 

19  4.19 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«антикоррозионной 

смазкой К-17» 

Не соответствует ГОСТ 10877. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, заменяющим слово «анти-

коррозионной» на «консервационной». 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 4.19: Заменить «антикор-

розионной» на «консервацион-

ной». 

20  4.19 ПАО 

«СинТЗ» 

№С05/00235 

от 26.05.2017 

Замковые резьбы ниппе-

ля и муфты и их упорные 

поверхности должны 

быть покрыты антикор-

розионной смазкой К-17 

по ГОСТ 10877 в соот-

ветствии с требованиями 

ГОСТ 9.014 для I-I груп-

Пункт изложить в редакции: 

«Замковые резьбы ниппеля и муфты и 

их упорные поверхности должны быть 

покрыты антикоррозионной смазкой 

К-17 по ГОСТ 10877 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9.014 для I-I 

группы изделий. По требованию по-

требителя для консервации может 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 4.19, дополнить: 

«По требованию потребителя 

для консервации может быть 

применен другой защитный ма-

териал, либо консервация может 

не производиться.» 
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

пы изделий. быть применен другой защитный ма-

териал, либо консервация может не 

производиться. Требование по типу 

материала для консервации и необхо-

димости консервации указывается в 

заказе» 

21  5.4, второй 

абзац 

ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«качество фосфатного 

покрытия» 

Не указано, какой показатель контро-

лируется – см. ГОСТ 9.301, который 

не предусматривает показатель «каче-

ство» покрытия. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 5.4, второй абзац: 

Заменить «качество фосфатного 

покрытия» на «фосфатное по-

крытие»  

22  5.5, первый 

абзац 

ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

При неудовлетворитель-

ных результатах приемо-

сдаточных испытаний 

хотя бы по одному из 

показателей по нему 

проводят повторные ис-

пытания на удвоенном 

количестве образцов, 

взятых от той же партии.  

Противоречит пункту 5.4, второй аб-

зац, по которому приемо-сдаточные 

испытания параметров замковой резь-

бы, качества фосфатного покрытия и 

отклонений от соосности проводятся 

не на образцах, а на целых изделиях. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим первый абзац 

пункта 5.5 в соответствие с пунктом 

5.4. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 5.5, первый абзац, изло-

жить в новой редакции: 

«При неудовлетворительных 

результатах приемо-сдаточных 

испытаний хотя бы по одному 

из показателей по нему прово-

дят повторные испытания на 

удвоенном количестве изделий, 

исключая изделия, не выдер-

жавшие испытания, взятых от 

той же партии.» 

23  6.1 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«измерительными при-

борами» 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, заменяющим указанные сло-

ва на «средствами измерений». 

Отклонено 

[Измерительный прибор – сред-

ство измерения…]  

24  6.2 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«на образцах» Не указано количество образцов, так-

же в 6.3 – 6.5. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим пункт 6.2 или  

6.3 – 6.5 в соответствие. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 5.4, первый абзац, изло-

жить в новой редакции: 

«Приемо-сдаточным испытани-

ям подвергают не менее 1 % от 

партии, механические свойства 

проверяют на  двух замках, взя-

тых от каждой партии (2 образ-
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

ца на растяжение и 3 образца на 

ударную вязкость от каждого 

замка).» 

25  6.3 ОАО «УИМ» 

эл. письмо от 

10.05.2017 

Заменить слова: «про-

дольных образцах» на 

«продольных цилиндри-

ческих образцах 

наибольшего возможно-

го диаметра рабочей ча-

сти». 

По ГОСТ 1497 термин «диаметр рабо-

чей части» не стандартизован. Предла-

гаем использовать стандартизованный 

термин «начальный диаметр» с указа-

нием типа и начальной расчетной дли-

ны образца. 

ГОСТ 32696-2014 (пункт 8.8.3) к нор-

мам которого привязывают Изменение 

№ 1 ГОСТ 27834, устанавливает 

наибольший начальный диаметр об-

разца 12,5 мм и допускает применение 

образцов 9,0 или 6,5 мм 

ГОСТ 10006-80 (пункт 1.2.3), на кото-

рый ссылается ГОСТ 27834,  устанав-

ливает начальный диаметр цилиндри-

ческих образцов типа III по ГОСТ 

1497 равный: 

5,0 мм свыше 7,0 до 10,0 мм 

включительно; 

8,0 мм – при толщине стенки тру-

бы свыше 10,0 мм до 14,0 мм включи-

тельно;  

10,0 мм – при толщине стенки 

трубы свыше 14,0 мм. 

Образцы начальным диаметром 6,5 

мм, 9,0 мм и 12,5 мм в ГОСТ 1497 и 

ГОСТ 10006 отсутствуют. 

В связи с этим предлагаем уточнить 

редакцию пункта с указанием кон-

кретного размера образцов. 

Принято в редакции: 

Пункт 6.3. Заменить слова: «на 

продольных образцах» на 

«на продольных цилиндриче-

ских образцах наиболее воз-

можного начального диаметра.» 

26  6.8 ПАО «ТМК»  «с погрешностью замера Дополнить проект Изменения № 1 Принято. Дополнить изменение. 



7 
 

№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

0,01 мм» пунктом, заменяющим указанные сло-

ва на «с точностью до 0,01 мм». 

Пункт 6.8. Заменить слова: 

«с погрешностью замера 0,01 

мм» на «с точностью 0,01 мм». 

27  6.13 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«диаметр конической 

вытачки муфты», не ука-

занный на рисунке 3 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, дополняющим рисунок 3 

диаметром конической выточки муф-

ты, или уточняющим название элемен-

та в 6.13, включая опечатку в слове 

«вытачка». 

Принято частично. Дополнить 

изменение. 

Пункт 6.13. Заменить слова 

«Диаметр конической вытачки 

муфты» на «Диаметр кониче-

ской выточки муфты в плоско-

сти торца»  

28  6.20 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

Наружную и внутрен-

нюю поверхности зам-

ков, а также замковых 

резьб проверяют визу-

ально. 

Не указано, какой показатель контро-

лируется, указаны не все поверхности, 

к которым установлены требования. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим пункт 6.20 в со-

ответствие с требованиями 4.7 – 4.10. 

Принято.Дополнить изменение. 

Пункт 6.20 изложить в новой 

редакции: 

«Качество наружной и внутрен-

ней поверхности замков, а так-

же замковых резьб проверяют 

визуально.» 

29  6.22 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«Качество фосфатного 

покрытия…проверяют 

… капельным или дру-

гим способом по ГОСТ 

9.302.» 

Неверно указано, какие показатели по-

крытия контролируются и название 

метода контроля, см. ГОСТ 9.301 и 

ГОСТ 9.302. 

 Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, приводящим пункт 6.22 в со-

ответствие. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 6.22 изложить в новой 

редакции: 

 «Контроль покрытия на замко-

вой резьбе ниппелей и муфт 

проверяют в трех точках по 

окружности нитки резьбы, рас-

положенных на равных рассто-

яниях, методом капли или дру-

гим методом по ГОСТ 9.302.» 

30  6.23 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

«по методике изготови-

теля» 

Противоречит ГОСТ 1.2, пункт 5.1.1. 

Дополнить проект Изменения № 1 

пунктом, заменяющим контроль по 

«методике изготовителя» на контроль 

современными методами. 

Принято. Дополнить изменение. 

Пункт 6.23 заменить слова: 

«по методике изготовителя» на 

«магнитопорошковым методом 

по ГОСТ Р ИСО 10893-5 с 

уровнем приемки M4.» 

31  Раздел 6 ПАО «ТМК»  Не указан метод перио- Дополнить проект Изменения № 1 Принято. Дополнить изменение. 
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№ 

п/п 

Структур-

ный элемент 

стандарта 

Наименова-

ние органи-

зации 

Существующая  

редакция Изменения 
Замечание, предложение Заключение РГ2 ПК7 ТК 357 

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

дического контроля ре-

сурса замков. 

пунктом, дополняющим раздел 6 све-

дениями о методе контроля ресурса 

замков. 

Раздел 6 дополнить пунктом 

6.26 в редакции: 

«Периодический контроль ре-

сурса замков  проводят по ме-

тодике организации, проводя-

щей испытания, аккредитован-

ной для выполнения данного 

вида работ.» 

32  Раздел 7 ПАО «ТМК»  

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

Транспортирование и 

хранение 

Привести в соответствие с ГОСТ 

10692-2015. 

Отклонено, т.к. требования, из-

ложенные в Разделе 7, не тре-

буют корректировки 

33  Раздел 8 ПАО «ТМК» 

№ 75/04977 

от 03.07.2017 

Гарантии изготовителя Привести сведения о гарантируемом 

ресурсе замков в соответствии с 4.12. 

Отклонено, т.к. замки не явля-

ются отдельным эксплуатируе-

мым изделием, гарантийный 

срок эксплуатации приведен в 

п. 9.2. 

 

 

Руководитель РГ2 ПК7 ТК 357  _______________   С.М. Битюков 


