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Сводка отзывов членов ТК 357  
к первой редакции межгосударственного стандарта  

ГОСТ «Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические.  
Методы ультразвуковой дефектоскопии» (пересмотр ГОСТ 17410) 

 

 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

1 Ко всему до-
кументу 

АО «СТНГ» № 
И/М/15.05.2018/
17 от 15.05.2018 

 Замечания и предложения отсут-
ствуют. 

Принято 

2 Ко всему до-
кументу 

ООО «ТМК-
ИНОКС» 
№ИН/К-08-3-
1944 от 
16.05.2018 

 Замечания и предложения отсут-
ствуют. 

Принято 

3 Ко всему до-
кументу 

ПАО «ТАГ-
МЕТ» эл. пись-
мо от 16.05.2018 

 Замечания и предложения отсут-
ствуют. 

Принято 

4 По структуре 
стандарта 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 

Первая редакция пересматрива-
емого стандарта ГОСТ 17410 
«Контроль неразрушающий. Тру-
бы металлические бесшовные ци-
линдрические. Методы ультразву-
ковой дефектоскопии» не содер-
жит в себе требований к настроеч-
ным параметрам, предусмотрен-
ные п. 1.7  ГОСТ 17410-78. 

 Учитывая, что действующий 
ГОСТ 17410-78 является ссылоч-
ным, то и пересматриваемый 
стандарт должен содержать, как 
минимум, требования по настро-
ечным образцам, глубине и длине 
искусственных дефектов, для 
осуществления контроля, и.т.д. 

 
 
 
 
Принято во внимание 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

В настоящее время в первой ре-
дакции проекта ГОСТ 17410, 
представлены только общие тре-
бования, не раскрывающие сути 
проведения ультразвукового кон-
троля. Не приведены требования – 
на какие трубы распространяется 
данный стандарт в зависимости от 
его диаметра и толщины стенки, а 
также условия выбора и примене-
ния искусственных дефектов (па-
зы N-типа, V-типа, плоскодонное 
отверстие и. т.д.). Положения 
стандарта носят только рекомен-
дательный характер и переадресо-
вывают на какую-то непонятную 
«документацию на контроль» 

Кроме того, с 01.06.2018 в дей-
ствие вступают ГОСТ ISO 10893-
8-2017 «Трубы стальные бесшов-
ные и сварные. Часть 8. Ультра-
звуковой метод автоматизирован-
ного контроля для обнаружения 
расслоений» и ГОСТ 10893-10-
2017 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. Часть 10. Ультразвуко-
вой метод автоматизированного 
контроля для обнаружения про-
дольных и (или) поперечных де-
фектов по всей поверхности», ко-
торые имеют статус межгосудар-
ственных. Т.о., не ясна цель пере-
смотра ГОСТ 17410, поскольку 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

нет явных отличий от стандартов 
серии ГОСТ ISO 10893, получает-
ся дублирование требований, что 
не допускается Федеральным за-
коном № 162-ФЗ «о стандартиза-
ции», а также основополагающи-
ми стандартами».  

В противном случае, без приве-
дения существенных отличий в 
пересматриваемом стандарте 
ГОСТ 17410, от способов кон-
троля по стандартам ГОСТ ISO 
10893-8 и ГОСТ ISO 10893-10, пе-
ресмотр ГОСТ 17410-78 нецелесо-
образен. 

5 По структуре 
стандарта 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 С учетом ввода в действие с 
01.06.2018 межгосударственных 
стандартов ГОСТ ISO 10893-8-
2017 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. Часть 8. Ультразвуко-
вой метод автоматизированного 
контроля для обнаружения рас-
слоений» и ГОСТ 10893-10-2017 
«Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 10. Ультразвуко-
вой метод автоматизированного 
контроля для обнаружения про-
дольных и (или) поперечных де-
фектов по всей поверхности» при-
меняемую терминологию в пере-
сматриваемом ГОСТ 17410 приве-
сти к единообразию. 

Принято: там, где это возможно. 

6 Ко всему до- ЦНИИ КМ  Текс стандарта содержит большое Принято во внимание 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

кументу «Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

количество опечаток, требуется 
корректорская работа 

7 Ко всему до-
кументу 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

 

Нет ссылок на Приложение А Не принято: ссылка дана в п. 4.5 

8 По всему тек-
сту  

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Типоразмер Заменить на «размеры». В 
стандартах на трубную продукцию 
данный термин не применяется. 

Принято 

9 По всему тек-
сту 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

4.1  Очередность 
проведения ультразву-
кового контроля уста-
навливают в соответ-
ствии с документацией 
на контроль. 

5.1 Оборудование 
должно обеспечивать 
проведение контроля в 
соответствии с требова-
ниями к контролю и 
обеспечивать процедуру 
проведения контроля, 
установленными в до-
кументацией на кон-
троль.  

6.2 В настроечном 
образце должны быть 
выполнены настроечные 
отражатели. Тип, распо-
ложение, размеры 
настроечного отражате-
ля зависят от типораз-

Для описания чего-либо, по 
всему тексту применять одинако-
вую терминологию. 

Оформить однотипно  

Принято в редакции: в соответствии с 
документацией на контроль 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

мера контролируемых 
труб, характеристик вы-
являемого дефекта, спо-
соба контроля (ручной, 
механизированный или 
автоматизированный). 

Форма настроечного 
образца, его размеры, 
должны быть указаны 
для каждого конкретно-
го случая в документа-
ции на контроль. Поло-
жение и количество 
настроечных отражате-
лей должны определять-
ся полнотой сканирова-
ния всей зоны контроля. 

6.7 Размеры настро-
ечных отражателей их 
допускаемые отклоне-
ния должны опреде-
ляться по документации 
на контроль. 

10 Титульный 
лист 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
23.04.2018 

Non-destructive testing. 
Metal seamless cylindri-

cal pipes 
and tubes. Ultrasonic 

methods of defekt detec-
tion 

Убрать наименование на англий-
ском языке с Титульного листа на 
стр. I. 

Принято 

11 Титульный 
лист и далее 

АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018  

Из наименования стандарта и да-
лее по тексту исключить слово 
«цилиндрические», так как  в со-
ответствии с классификацией 

Не принято 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

ГОСТ 28548-90  трубы с такой 
формой сечения -  «круглые». В 
области применения уточнить, что 
стандарт распространяется на тру-
бы круглого сечения 

12 Наименова-
ние стандарта 
и далее по 
всему тексту 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 

Из наименования стандарта и да-
лее по тексту исключить слово 
«цилиндрические», так как  в со-
ответствии с классификацией 
ГОСТ 28548-90  трубы с такой 
формой сечения -  «круглые». В 
области применения уточнить, что 
стандарт распространяется на тру-
бы круглого сечения 

Не принято 

13 Ко всему до-
кументу 

АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 

Не понятен статус этого стандарта, 
так как в предложенной редакции 
содержит только общие требова-
ния, не регламентирует ни разме-
ры контролируемых по этому 
стандарту труб, ни размеры отра-
жателей (включая предельные от-
клонения), положения стандарта 
нередко носят рекомендательный 
характер и переадресовывают к 
«документации по контролю». С 
учетом перевода стандартов  
ГОСТ Р ИСО 10893-8 и ГОСТ Р 
ИСО 10893-10 в межгосудар-
ственные возникает вопрос о 
необходимости ГОСТ 17410. 

Не принято. Область применения ГОСТ 
17410 не ограничивается только изготов-
лением труб в отличии от серии стандар-
тов ГОСТ Р ИСО 10893. 

14 По всему 
тексту 
(например, 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

типоразмер в стандартах вида «технические 
условия» на трубы отсутствует 
термин «типоразмер», заменить на 

Принято 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

см.6.2 и 9.3) «размеры» 
15 Предисловие, 

примечание 
после п. 5 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
23.04.2018 

Информация о введении 
в действие (прекраще-
нии действия) настоя-
щего стандарта публи-
куется в ежемесячно из-
даваемом информаци-
онном указателе «Наци-
ональные стандарты». 
Информация об измене-
ниях к настоящему 
стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом 
информационном указа-
теле «Национальные 
стандарты», а текст из-
менений и поправок – в 
ежемесячно издаваемых 
информационных указа-
телях «Национальные 
стандарты». В случае 
пересмотра или отмены 
настоящего стандарта 
соответствующая ин-
формация будет опуб-
ликована в 
информационном указа-
теле «Национальные 
стандарты». Соответ-
ствующая информация, 
уведомление и тексты 
размещаются также в 
информационной си-

Заменить на: 
«Информация об изменениях к 
настоящему стандарту публикует-
ся в ежегодном информационном 
указателе «Национальные стан-
дарты», а текст изменений и по-
правок – в ежемесячном информа-
ционном указателе «Националь-
ные стандарты». В случае пере-
смотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта 
соответствующее уведомление бу-
дет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе 
«Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещают-
ся также в информационной си-
стеме общего пользования – на 
официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru)» 

Принято 



8 
 

 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

стеме общего пользова-
ния – на официальном 
сайте Федерального 
агентства по техниче-
скому регулированию и 
метрологии в сети Ин-
тернет 

16 По всему 
тексту 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

4.1 … в соответствии с 
документацией на кон-
троль 
5.1 … установленными 
в документацией на 
контроль 
6.2 …указаны … в до-
кументации на контроль 
6.7 … по документации 
на контроль 
и т.д. 

Оформить однотипно Принято в редакции: в соответствии с 
документацией на контроль 

17 По всему 
тексту 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Настройка 
Настройка оборудова-
ния 
Настройка чувствитель-
ности  
Настройка чувствитель-
ности оборудования и 
т.д. 

Оформить однотипно и полно: 
«Настройка чувствительности 
оборудования неразрушающего 
контроля»  

Принято только по отношению к 
настройке чувствительности. 

18 Введение ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

ГОСТ 17410-98 Заменить на ГОСТ 17410-78 (2 ра-
за) 

Принято 

19 Введение ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

По сравнению с ГОСТ 
17410-98, в настоящем 
стандарте: 

Привести отличия от ГОСТ 17410-
98 

Принято во внимание 

20 Введение АО «ПНТЗ»  Заменить ГОСТ 17410-98 на ГОСТ Принято 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

17410-78 

21 Введение ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Настоящий стандарт 
разработан взамен меж-
государственного стан-
дарта ГОСТ 17410-98 
«Контроль неразруша-
ющий. Трубы металли-
ческие бесшовные ци-
линдрические. Методы 
ультразвуковой дефек-
тоскопии». 

По сравнению с 
ГОСТ 17410-98, в 
настоящем стандарте: 

 Раздел «Введение» переработать: 
1. Заменить ссылку ГОСТ 

17410-98 на ГОСТ 17410-78. 
2. Привести отличия от дей-

ствующего стандарта ГОСТ 
17410-78.  

Принято 

22 Содержание, 
пункты 5.1, 
5.2, 6.5, 6.6, 
7.3, 7.5, 7.7, 
8.1, 8.3, 9.2, 
9.3, 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

 Для приведения к единообразию 
документа по всему тексту необ-
ходимо определиться: «оборудо-
вание» или «аппаратура». 

Принято: оборудование 

23 Раздел 1. Об-
ласть приме-
нения, чет-
вертый абзац 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

Необходимость прове-
дения ультразвукового 
контроля, его объем и 
критерии оценки по ре-
зультатам ультразвуко-
вого контроля должны 
определяться в норма-
тивных документах на 
трубы. 

Изложить в редакции: 
Необходимость проведения уль-
тразвукового контроля, его объем 
и критерии оценки должны опре-
деляться в нормативных докумен-
тах на трубы. 

Принято 

24 Раздел 1 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

Настоящий стандарт 
распространяется на ав-
томатизированный, ме-

Изложить в редакции: 
Настоящий стандарт распростра-
няется на автоматизированный, 

Принято в редакции: Настоящий стан-
дарт распространяется на автоматизи-
рованный, механизированный и ручной 
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

ханизированный и руч-
ной способ контроля 
труб на наличие дефек-
тов, расположенных на 
наружной и внутренней 
поверхностях, а также в 
теле труб. 

механизированный и ручной спо-
собы ультразвукового контроля 
труб, 
применяемые для выявления де-
фектов, расположенных на наруж-
ной и 
внутренней поверхностях, а также 
в теле труб. 

способ контроля труб для выявления де-
фектов, расположенных на наружной и 
внутренней поверхностях, а также в те-
ле труб. 
 

25 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 
 

2. Нормативные ссылки Исключить, нормативные ссылки 
по тексту отсутствуют 

Принято 

26 Раздел 2 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 В разделе 2 отсутствуют ссылки 
на стандарты. 

Принято 

27 Раздел 2 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

В настоящем стандарте 
использованы ссылки на 
следующие межгосу-
дарственные стандарты: 

Уточнить необходимость включе-
ния раздела в стандарт, т.к. по тек-
сту документа не приведено нор-
мативных ссылок. 

Принято 

28 Раздел 2 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

2. Нормативные ссылки Исключить. В виду их отсутствия. Принято 

29 Раздел 3 ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
23.04.2018 

В настоящем стандарте 
применены термины и 
определения в соответ-
ствии с [1], а так же 
следующие термины и 
определения: 

Привести в следующей редакции: 
«В настоящем стандарте примене-
ны термины и определения в соот-
ветствии с [1], а так же следующие 
термины с соответствующими 
определениями:» 

Не принято 

30 Раздел 3 ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
23.04.2018 

 Раздел «Термины и определения» 
оформить в соответствии с ГОСТ 
1.5, п. 3.9. 

Принято 

31 Раздел 3 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 

настроечный отража-
тель: Отражатель для 

Термин не требует определения, 
так как в нем самом содержатся 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение об удалении терминов «настро-
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 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

16.05.2018 настройки оборудова-
ния неразрушающего 
контроля. 

все существенные признаки объ-
екта. 
см. РМГ 19-96 Рекомендации по 
основным методам и принципам 
стандартизации терминологии 

ечный отражатель», «настроечный обра-
зец», т.к. в тексте документа есть ссылка 
на ISO 5577. 

32 Раздел 3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

настроечный отража-
тель: Отражатель для 
настройки оборудова-
ния неразрушающего 
контроля 
настроечный образец: 
Образец, используемый 
для настройки и/или 
проверки настройки 
оборудования 
 

1 определения терминов не долж-
ны состоять из этих терминов, т.к. 
в этом случае они их не раскры-
вают (т.е. в данном случае получа-
ется, что отражатель – это отража-
тель, образец – это образец) 
2 логические нестыковки: 
настроечный образец применяют 
для настройки и/или проверки, а 
настроечный отражатель  (нане-
сенный на него) применяют толь-
ко для настройки;  
настроечный отражатель приме-
няют для оборудования неразру-
шающего контроля, а настроечный 
образец – (любого) оборудования. 
По аналогии с ГОСТ ИСО 10893 
изложить: 
«настроечный отражатель: ис-
кусственный дефект определенной 
формы и размеров, выполненный в 
настроечном образце для получе-
ния эхо-сигнала 
настроечный образец: труба или 
часть трубы с нанесенными 
настроечными отражателями, 
применяемые для настройки чув-
ствительности и/или проверки 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение об удалении терминов «настро-
ечный отражатель», «настроечный обра-
зец», т.к. в тексте документа есть ссылка 
на ISO 5577. 
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настройки чувствительности обо-
рудования неразрушающего кон-
троля» 

33 Раздел 3 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

настроечный отра-
жатель: Отражатель для 
настройки оборудова-
ния неразрушающего 
контроля. 

настроечный обра-
зец: Образец, использу-
емый для настройки 
и/или проверки 
настройки оборудова-
ния. 

Приведенные определения 
терминов, не раскрывают самой 
сути данных терминов. Привести 
иное определение. 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение об удалении терминов «настро-
ечный отражатель», «настроечный обра-
зец», т.к. в тексте документа есть ссылка 
на ISO 5577. 

34 Раздел 3 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

настроечный образец: 
Образец, используемый 
для настройки и/или 
проверки настройки 
оборудования. 

Термин не требует определения, 
так как в нем самом содержатся 
все существенные признаки объ-
екта. 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение об удалении терминов «настро-
ечный отражатель», «настроечный обра-
зец», т.к. в тексте документа есть ссылка 
на ISO 5577. 

35 Раздел 3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

Термины «расслоение» 
и «соглашение» 

На заседании рабочей группы от 
27.02.2018 г. было принято реше-
ние об исключении данных тер-
минов из текста стандарта. 
Считаем необходимым исключить 
данные термины. 

Не принято (см. протокол заседания) 

36 Раздел 3 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

бесшовная цилиндри-
ческая труба: Труба, не 
имеющая сварного шва 
или другого соединения, 
изготовленная одним из 
способов ковки, прокат-
ки, волочения, прессо-
вания или иным спосо-

Термин не требует определения, 
так как в нем самом содержатся 
все существенные признаки объ-
екта: бесшовная и цилиндриче-
ская. 

Не принято 
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бом и имеющая форму 
цилиндра. 

37 Раздел 3 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

изготовитель - Органи-
зация, которая изготав-
ливает продукцию со-
гласно соответствую-
щему стандарту и заяв-
ляет соответствие по-
ставляемой продукции 
всем действующим по-
ложениям соответству-
ющего стандарта.» 

Обозначение термина не соответ-
ствует обозначению, приведенно-
му в ГОСТ 31446-2017. Привести 
в соответствие, изложив в редак-
ции: «изготовитель: Предприятие, 
имеющее оборудование, предна-
значенное для изготовления изде-
лий.» 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение удалить термин «изготовитель», 
т.к. в тексте документа он не использует-
ся. 

38 Раздел 3 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

изготовитель: Органи-
зация, которая изготав-
ливает продукцию со-
гласно соответствую-
щему стандарту и заяв-
ляет соответствие по-
ставляемой продукции 
всем действующим по-
ложениям соответству-
ющего стандарта. 

Изложить в редакции: 
"Организация независимо от ее 
формы собственности, а также ин-
дивидуальный предприниматель, 
производящие продукцию соглас-
но нормативным документам» 
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударствен-
ная система стандартизации 
(МГСС). Термины и определения, 
устанавливает виды документов: 
стандарт - как вид нормативного 
документа, ТУ - как документ) 
Положение «О заявлении соответ-
ствия поставляемой продукции 
всем действующим положениям 
соответствующего стандарта» ис-
ключить, т.к. оно должно быть 
реализовано на основании требо-
ваний Евразийской экономической 
комиссии. 

На заседании ПК-9 от 06.06.2018 принято 
решение удалить термин «изготовитель», 
т.к. в тексте документа он не использует-
ся. 

39 Раздел 3 АО ВНИИСТ соглашение: Контракт- Понятие «соглашение» применено Не принято 
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№100-356 от 
16.05.2018 

ные отношения между 
организации и заказчи-
ком в момент запроса и 
заказа. 

только в п.7.2 и 7.7. в контексте 
выполнения работ «1. Если преду-
смотрено соглашением, настройку 
чувствительности автоматизиро-
ванной ультразвуковой аппарату-
ры по настроечному образцу счи-
тают законченной ..... », другие 
ссылки на «соглашение» «на мо-
мент запроса» в тексте проекта 
стандарта отсутствуют. 
В Гражданском кодексе РФ ис-
пользую понятие Договор. 
Изложить в соответствии с ГК РФ 

40 Раздел 3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

документация на кон-
троль: Совокупность 
документов, устанавли-
вающие требования к 
ультразвуковому кон-
тролю 

документация на контроль: Со-
вокупность документов, устанав-
ливающих требования к ультра-
звуковому контролю 

Принято 

41 Раздел 3 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Из примечания к термину «доку-
ментация на контроль» исключить 
НД на трубы, которая таковой не 
является. 

Принято в редакции: технические условия 
на трубы 

42 Раздел 3 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

документация на 
контроль: Совокуп-
ность документов, уста-
навливающие требова-
ния к ультразвуковому 
контролю. 

 
П р и м е ч а н и е 

– Документация на кон-
троль включает стан-

Изложить в следующей ре-
дакции: 

«документация на кон-
троль: Совокупность документов, 
устанавливающих требования к 
ультразвуковому контролю.»  

Из примечания к термину 
«документация на контроль» ис-
ключить НД на трубы, которая та-
ковой не является. 

 
 
 
Принято 
 
 
 
Принято в редакции: технические условия 
на трубы 
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дарты, технические 
условия на трубы, со-
глашения, процедуры и 
т.п. 

43 4.1 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

Очередность проведе-
ния ультразвукового 
контроля устанавливают 
в соответствии с доку-
ментацией на контроль. 

Изложить в редакции:  
Очередность проведения ультра-
звукового контроля металлические 
бесшовные цилиндрические труб 
(далее - труб) устанавливают в со-
ответствии с документацией на их 
контроль. 

Не принято. См. раздел 1 «Область опре-
деления» 

44 4.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Квалификация, серти-
фикация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
установленным требо-
ваниям 

конкретизировать «установлен-
ным требованиям» 

Принято в редакции: Квалификация, сер-
тификация персонала, проводящего не-
разрушающий контроль должны удовле-
творять требованиям, установленных 
заказчиком или в документации на кон-
троль. 
 

45 4.2 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

Квалификация, серти-
фикация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
установленным требо-
ваниям. 

Изложить в редакции: 
Квалификация, сертификация пер-
сонала, проводящего неразруша-
ющий контроль, должны удовле-
творять требованиям, установлен-
ным заказчиком, или в НД на тру-
бы/контроль.  

Принято в редакции: Квалификация, сер-
тификация персонала, проводящего не-
разрушающий контроль должны удовле-
творять требованиям, установленных 
заказчиком или в документации на кон-
троль. 
 

46 4.2 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Квалификация, серти-
фикация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
установленным требо-
ваниям. 

Уточнить, кем должны быть уста-
новлены требования. 

Принято в редакции: Квалификация, сер-
тификация персонала, проводящего не-
разрушающий контроль должны удовле-
творять требованиям, установленных 
заказчиком или в документации на кон-
троль. 
 

47 4.2 ПАО «ТМК» эл. Квалификация, сер- Данный пункт выглядит неза- Принято в редакции: Квалификация, сер-
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письмо от 
16.05.2018 

тификация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
установленным требо-
ваниям. 

конченным, что за «установлен-
ные требования»? Кем они уста-
новлены и где прописаны? По тек-
сту стандарта они отсутствуют. 
Конкретизировать. 

тификация персонала, проводящего не-
разрушающий контроль должны удовле-
творять требованиям, установленных 
заказчиком или в документации на кон-
троль. 
 

48 4.2 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Квалификация, серти-
фикация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должна удовлетворять 
установленным требо-
ваниям.» 

Указать нормативный документ, в 
котором устанавливаются требо-
вания к квалификации и порядку 
сертификации персонала, прово-
дящего неразрушающий контроль. 

Принято в редакции: Квалификация, сер-
тификация персонала, проводящего не-
разрушающий контроль должны удовле-
творять требованиям, установленных 
заказчиком или в документации на кон-
троль. 
 

49 4.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Перед проведением 
контроля должны быть 
определены: 
- цель контроля; 
- квалификация и сер-
тификация персонала; 
- окружающие условия 
и состояние объекта 
контроля; 
- требования к письмен-
ной процедуре кон-
троля; 
- объем контроля; 
- чувствительность кон-
троля и способ настрой-
ки чувствительности; 
- требуемые уровни 
оценки и регистрации; 
- критерии приемки; 
- участки контроля, 

Исключить, частично или цели-
ком: 
- цель контроля: очевидное, ГОСТ 
17410  является ссылочным стан-
дартом в стандартах вида «техни-
ческие условия» на трубы; 
- квалификация и сертификация 
персонала: см.4.2; 
- требования к письменной проце-
дуре контроля: в стандартах вида 
«технические условия» на трубы 
таковых нет, если необходимо их 
задать, это необходимо сделать в 
рамках ГОСТ 17410; 
- объем контроля, критерии при-
емки, участки контроля: указыва-
ется в стандартах вида «техниче-
ские условия» на трубы; 
- требования к протоколу кон-
троля: см. требования раздела 9 

 
 
Принято в редакции: - цель контроля 
(например, выявление расслоений и/или 
продольных и/или поперечных дефектов); 
 
Не принято 
 
 
Принято в редакции: требования к доку-
ментированной процедуре контроля; 
 
 
 
 
Не принято 
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включая схемы скани-
рования; 
- требования к протоко-
лу контроля. 

Кроме того, непонятно, с какой 
целью необходимо определить 
приведенные параметры, что ними 
в дальнейшем необходимо делать 
не указано. 

50 4.3 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Перед проведением 
контроля должны быть 
определены: 

- цель контроля; 
- квалификация и 

сертификация персона-
ла; 

- окружающие усло-
вия и состояние объекта 
контроля; 

- требования к пись-
менной процедуре кон-
троля; 

- объем контроля; 
- чувствительность 

контроля и способ 
настройки чувствитель-
ности; 

- требуемые уровни 
оценки и регистрации; 

- критерии приемки; 
- участки контроля, 

включая схемы скани-
рования; 

- требования к прото-
колу контроля. 

 

Данный пункт требует уточне-
ния: 

1. Не понятно, для чего опре-
делять «цель контроля»? См. об-
ласть применения стандарта. 

2. «квалификация и сертифи-
кация персонала» - в соответствии 
с п. 4.2. зачем это писать вновь? 

3. «требования к письменной 
процедуре контроля» - не приве-
дены по тексту стандарта. Приве-
сти или исключить данное требо-
вание. Учитывая, что ГОСТ 17410, 
для многих стандартов на труб-
ную продукцию является ссылоч-
ным, а сами НД на трубную про-
дукцию, как правило, не содержат 
в себе требований по «письменной 
процедуре контроля». 

4. «объем контроля», «крите-
рии приемки», «участки контроля 
и способ настройки чувствитель-
ности», данные параметры, как 
правило, устанавливаются в НД на 
трубную продукцию. 

 
Кроме того, неясно, а что де-

лать далее с полученной информа-

Не принято. Отсутствуют конкретные за-
мечания и предложения 
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цией? Она где-то учитывается, ес-
ли учитывается, то где и в какой 
форме? Уточнить. 

51 4.3 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Уточнить, кому должна быть 
предоставлена информация и для 
чего: 
 цель контроля; 
 окружающие условия и состо-

яние объекта контроля; 
 требования к письменной про-

цедуре контроля; 
 требования к протоколу кон-

троля. 

Не принято 

52 4.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«- требования к пись-
менной процедуре кон-
троля» 

«- требования к документирован-
ной процедуре контроля» 

Принято 

53 4.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Выбор типа волны и 
направление ее распро-
странения зависит от 
целей контроля 

конкретизировать зависимость Не принято 

54 4.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

При контроле применя-
ются следующие мето-
ды [2] 

[2] - ISO 16810:2012 Неразруша-
ющий контроль сварных соедине-
ний. Исключить или выполнить в 
виде примечания. 

Принято во внимание 

55 4.4 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

  «При контроле применяются 
следующие методы». Изложить 
в редакции: При контроле мо-
жет применяться один из сле-
дующих методов»; 

 слова «преобразователи с фази-
рованной решеткой» заменить 
на  «преобразователи на основе 

Не принято 
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фазированной решетки». 
56 4.4 ПАО «СТЗ» 

№109-00031 от 
15.05.2018 

4.4 При контроле труб 
могут применяться про-
дольные и/или попереч-
ные волны, которые 
распространяются пер-
пендикулярно, либо под 
углом к поверхности 
контролируемого изде-
лия. Также могут быть 
использованы другие 
типы волн, например, 
волны Лэмба или волны 
Рэлея. Выбор типа вол-
ны и направление ее 
распространения зави-
сит от целей контроля. 

Изложить в редакции: 4.4 При 
контроле труб могут применяться 
продольные и/или поперечные 
волны, а также могут быть исполь-
зованы другие типы волн, напри-
мер, волны Лэмба или волны Рэ-
лея. Выбор типа волны и направ-
ление ее распространения зависит 
от целей контроля. 
 
Пояснение: Использование про-
дольных и/или поперечных волн 
изначально подразумевает распро-
странение волн перпендикулярно, 
либо под углом к поверхности 
контролируемого изделия. 

Не принято 

57 4.4 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

При контроле труб 
могут применяться про-
дольные и/или попереч-
ные волны, которые 
распространяются пер-
пендикулярно, либо под 
углом к поверхности 
контролируемого изде-
лия. Также могут быть 
использованы другие 
типы волн, например 
волны Лэмба или волны 
Рэлея. Выбор типа вол-
ны и направление ее 
распространения зави-
сит от целей контроля. 

Данный пункт требует уточ-
нения: 
1. В каких случаях применяются 

продольные и/или поперечные 
волны? 

2. В каких случаях выбирается 
распространение волн пер-
пендикулярно или под углом 
к поверхности контролируе-
мого изделия? 

3. В каких случаях используются 
другие типы волн? 

4. Как выбирается тип волны и 
ее направление в зависимости 
от контроля? 
Привести  перечисленные 

Не принято: данная информация приво-
дится в технологии контроля 
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При контроле приме-
няются следующие ме-
тоды [2]: 
‐  теневой метод 

(метод прохождения) 
‐  эхо-импульсный 

метод (метод отраже-
ния). 

 

критерии. 
5. [2] ISO 16810:2012 Неразру-

шающий контроль сварных 
соединений. Ультразвуковой 
контроль. Основные положе-
ния – исключить. Разрабаты-
ваемый стандарт ГОСТ 17410 
распространяется на бесшов-
ные трубы. 

 
 
Принято 

58 4.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

При контроле указан-
ными методами могут 
использоваться следу-
ющие преобразователи:  
- пьезоэлектрические (в 
том числе преобразова-
тели с фазированными 
решетками); 
- электромагнитно-
акустические (ЭМА). 

Допустить использование комби-
нированных и многоэлементных 
преобразователей 

Принято в редакции 

59 4.5 
Первый абзац 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

При контроле ука-
занными методами мо-
гут использоваться сле-
дующие преобразовате-
ли:  

- пьезоэлектрические 
(в том числе преобразо-
ватели с фазированны-
ми решетками); 

- электромагнитно-
акустические (ЭМА). 

….. 

Чем вызвано данное ограниче-
ние по преобразователям, пояс-
нить. 

 
Предусмотреть возможность 

использования для контроля ком-
бинированные и многоэлементные 
преобразователи. 

Принято в редакции 

60 4.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 

Контроль может быть 
выполнен ручным, ме-

Исключить, дублирует раздел 1 
(см. абзац 2) 

Принято 
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от 11.05.2018 ханизированным или 
автоматизированным 
способом 

61 4.5 
Третий абзац 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Контроль может 
быть выполнен ручным, 
механизированным или 
автоматизированным 
способом.  

Исключить. Дублирует Р.1 Принято 

62 4.5 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Контроль может быть 
выполнен ручным, ме-
ханизированным или 
автоматизированным 
способом». 

Данный абзац предлагаем исклю-
чить, так как он повторяет второй 
абзац раздела 1. 

Принято 

63 4.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

- Привести требование о притирке 
рабочей поверхности преобразова-
теля по поверхности трубы для 
контактного метода (см. п. 1.6 
ГОСТ 17410-78)  

Принято 

64 4.5 ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
23.04.2018 

По конструкции преоб-
разователи могут быть: 
- совмещенный преоб-
разователь; 
- раздельно-
совмещенный преобра-
зователь; 
- раздельные преобразо-
ватели; 

По конструкции преобразователи 
могут быть: 
- совмещенными; 
- раздельно-совмещенными; 
- раздельными. 

Принято 

65 Раздел 4 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Общие требования Дополнить данный раздел 
требованиями по притирке преоб-
разователей (см. п. 1.6 ГОСТ 
17410-78) 

Принято 

66 5.1 ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 

Оборудование должно 
обеспечивать проведе-

К чему относится слово «установ-
ленными»? 

Принято в редакции: Оборудование 
должно обеспечивать проведение кон-
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23.04.2018 ние контроля в соответ-
ствии с требованиями к 
контролю и обеспечи-
вать процедуру прове-
дения контроля, уста-
новленными в докумен-
тацией на контроль. 

«Оборудование должно обеспечи-
вать проведение контроля в соот-
ветствии с требованиями к кон-
тролю и обеспечивать процедуру 
проведения контроля, установлен-
ную в документации на контроль.» 

троля в соответствии с документацией 
на контроль. 

67 Раздел 5 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

5.1 Оборудование 
должно обеспечивать 
проведение контроля в 
соответствии с требова-
ниями к контролю и 
обеспечивать процедуру 
проведения контроля, 
установленными в до-
кументацией на кон-
троль.  
5.2 Характеристики 
оборудования для кон-
троля должны соответ-
ствовать характеристи-
кам, заявленным изго-
товителем оборудова-
ния, и подтверждены в 
установленном порядке. 

Пункт 5.lи 5.2 объединить, при-
своить обозначение 4.3 и изложить 
в редакции: 
«Оборудование для проведения 
ультразвукового контроля должно 
быть пригодно для проведения 
контроля в заданных условиях, а 
характеристики – подтверждены в 
установленном порядке». 

Принято в редакции:  
5.1 Оборудование должно обеспе-

чивать проведение контроля в соответ-
ствии с документацией на контроль.  

5.2 Оборудование для контроля 
должно иметь характеристики, заявлен-
ные его изготовителем. Характеристики 
должны быть подтверждены в установ-
ленном порядке. 
 

68 5.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Характеристики обору-
дования для контроля 
должны соответствовать 
характеристикам, заяв-
ленным изготовителем 
оборудования, и под-
тверждены в установ-
ленном порядке 

Исключить: очевидное + практика 
национальных  и межгосудар-
ственных стандартов  

Принято в редакции: Оборудование для 
контроля должно иметь характеристи-
ки, заявленные его изготовителем. Ха-
рактеристики должны быть подтвер-
ждены в установленном порядке. 
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69 5.2 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 перед словами «подтверждены в 
установленном порядке» добавить 
слово «быть». 

Принято в редакции: Оборудование для 
контроля должно иметь характеристи-
ки, заявленные его изготовителем. Ха-
рактеристики должны быть подтвер-
ждены в установленном порядке. 
 

70 Раздел 6 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

- Предлагаем раздел дополнить тре-
бованиями к рекомендуемым па-
раметрам настроечных отражате-
лей, в зависимости от типа и при-
веденных в предыдущей редакции 
стандарта ГОСТ 17410-78 
(п.1.7.8). 

Принято 

71 Раздел 6. 
Настроечные 
образцы 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

— Необходимо обсудить: 
1. Нужна ли проверка настроеч-
ных образцов? 
2. Каким образом проверить рабо-
чий настроечный образец с внут-
ренним искусственным дефектом 
при отсутствии контрольного? 

Не принято: см. п. 6.8 

72 6.1 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

6.1 Настроечный обра-
зец должен быть изго-
товлен из материала с 
акустическими свой-
ствами, близкими к аку-
стическим свойствам 
объекта контроля, и 
иметь аналогичное с 
объектом контроля со-
стояние поверхности. 
Если эти характеристи-
ки не совпадают, долж-
на быть произведена 

Необходимо: 
1. Рассмотреть разделение настро-
ечных образцов для: 
- ручного контроля; 
- автоматизированного и механи-
зированного контроля. 
При автоматизированном и меха-
низированном контроле обяза-
тельным является требование по 
соответствию размера настроечно-
го образца размеру контролируе-
мых труб.  
2. Принять критерии сходимости 

Принято в редакции: Настроечный 
образец должен быть изготовлен из ма-
териала с акустическими свойствами, 
близкими к акустическим свойствам объ-
екта контроля, и иметь аналогичные с 
объектом контроля наружный диаметр, 
номинальную толщину и состояние по-
верхности. 

Допускается применение настроеч-
ных образцов с вышеуказанными харак-
теристиками, отличающимися от ха-
рактеристик объекта контроля при 
условии выполнения п. 7.5  
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коррекция усиления. 
(Например: способ 
определения необходи-
мой коррекции приве-
ден в [3]). 

результатов контроля при исполь-
зовании настроечного образца из 
марки стали,  отличной от марки 
стали контролируемой трубы. 

 

73 6.1 ПАО «СТЗ» 
№109-00031 от 
15.05.2018 

6.1 Настроечный обра-
зец должен быть изго-
товлен из материала с 
акустическими свой-
ствами, близкими к аку-
стическим свойствам 
объекта контроля, и 
иметь аналогичное с 
объектом контроля со-
стояние поверхности. 

Изложить в редакции: 6.1 
Настроечный образец должен 
быть изготовлен из материала с 
акустическими свойствами, 
близкими к акустическим свой-
ствам объекта контроля, иметь тот 
же номинальный диаметр и тол-
щину стенки, и такое же состояние 
поверхности. 
 
Пояснение: В соответствии, 
например, с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 10893-10, настроечный обра-
зец также должен иметь тот же 
номинальный диаметр и толщину 
стенки, что и контролируемая тру-
ба. 
При настройке чувствительности 
по настроечному образцу с гео-
метрическими параметрами от-
личными от параметров контроли-
руемой трубы. 

Принято в редакции: Настроечный 
образец должен быть изготовлен из ма-
териала с акустическими свойствами, 
близкими к акустическим свойствам объ-
екта контроля, и иметь аналогичные с 
объектом контроля наружный диаметр, 
номинальную толщину и состояние по-
верхности. 

Допускается применение настроеч-
ных образцов с вышеуказанными харак-
теристиками, отличающимися от ха-
рактеристик объекта контроля при 
условии выполнения п. 7.5  

 
 

74 6.1 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

Настроечный образец 
должен быть изготовлен 
из материала с акусти-
ческими свойствами, 
близкими к акустиче-
ским свойствам объекта 

Предлагаем пункт дополнить 
требованиями к настроечным об-
разцам, приведенным в пункте 1.7 
ГОСТ 17410-78. 

Принято в редакции: Настроечный 
образец должен быть изготовлен из ма-
териала с акустическими свойствами, 
близкими к акустическим свойствам объ-
екта контроля, и иметь аналогичные с 
объектом контроля наружный диаметр, 
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контроля, и иметь ана-
логичное с объектом 
контроля состояние по-
верхности. 

Если эти характери-
стики не совпадают, 
должна быть произведе-
на коррекция усиления. 
(Например: способ 
определения необходи-
мой коррекции приве-
ден в [3]). 

номинальную толщину и состояние по-
верхности. 

Допускается применение настроеч-
ных образцов с вышеуказанными харак-
теристиками, отличающимися от ха-
рактеристик объекта контроля при 
условии выполнения п. 7.5  

 
 

 

75 6.1 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 ссылка на ISO 16811: Данный 
стандарт в редакции ГОСТ Р ИСО 
16811–2016 применим только для 
ручного УЗК, и не применим для 
иммерсионного контроля и  ис-
пользования более одного преоб-
разователя. Взамен второго абзаца 
включить примечание из ГОСТ 
17410-78. 

Принято: удален третий абзац 

76 6.2 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Форма настроечного 
образца, его размеры, 
должны быть указаны 
для каждого конкретно-
го случая в документа-
ции на контроль. Поло-
жение и количество 
настроечных отражате-
лей должны определять-
ся полнотой сканирова-
ния всей зоны контроля 

Слова «форма настроечного 
образца» заменить на «тип настро-
ечного отражателя». 

Снято 

77 6.3 АО «ВТЗ» эл. Для настройки реко- В приложении Б приведены не Принято в редакции: Для настройки ре-
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письмо от 
16.05.2018 

мендуется применять 
настроечные образцы, 
приведенные в Прило-
жении Б. 

настроечные образцы, а типы 
«настроечных отражателей». 

комендуется применять настроечные 
отражатели и образцы, приведенные в 
Приложении Б. 

78 6.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Для настройки реко-
мендуется применять 
настроечные образцы, 
приведенные в Прило-
жении Б. 

Предлагаем данный пункт исклю-
чить, так как он дублирует более 
подробный п. 7.7. 

Не принято 

79 6.3, 6.4 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Уточнить положения пунктов: 
учитывая формулировку «реко-
мендуется»,  возможно примене-
ние других настроечных образцов? 

 

Снято 

80 6.4 (в целом) ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«(см. рисунок Б.1 а, б)» 
и аналогичные скобки 

«Приложение Б, рисунок Б.1 а, б» 
и аналогичные скобки 

Не принято 

81 6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

В качестве настроечного 
отражателя может при-
меняться пазы … 

В качестве настроечного отража-
теля могут применяться пазы… 

Принято 

82 6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

В качестве настроечного 
отражателя может при-
меняться пазы типа «V» 
(см. рисунок Б.1 a, б), 
типа «N» (см. рисунок 
Б.1 в, г, д), квадратного 
типа (см. рисунок Б.1 д) 
типа плоскодонное от-
верстие (см. рисунок Б.1 
г), отражатель сегмент-
ного типа (см. рисунок 
Б.1 е), угловой отража-

Фразы «пазы типа «V», «типа «N», 
«квадратного типа» , «типа плос-
кодонное отверстие» не отвечают 
указанным в прил.Б (см.рис.Б.1, 
«отражатель типа «V», «отра-
жатель типа «N», «отражатель 
квадратного типа» , «отражатель 
типа плоскодонное отверстие») 

Принято в редакции (Приложение Б) 
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тель (зарубка) (см. ри-
сунок Б.1 ж). 

83 6.4 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

В качестве настроечного 
отражателя может при-
меняться пазы типа «V» 
(см. рисунок Б.1 a, б), 
типа «N» (см. рисунок 
Б.1 в, г, д), квадратного 
типа (см. рисунок Б.1 д) 
типа плоскодонное от-
верстие (см. рисунок Б.1 
г), отражатель сегмент-
ного типа (см. рисунок 
Б.1 е), угловой отража-
тель (зарубка) (см. ри-
сунок Б.1 ж). 

Изложить в следующей ре-
дакции: 

«В качестве настроечного от-
ражателя могут применяться пазы 
типа «V» (см. рисунок Б.1 a, б), 
типа «N» (см. рисунок Б.1 в, г, д), 
квадратного типа (см. рисунок Б.1 
д) типа плоскодонное отверстие 
(см. рисунок Б.1 г), отражатель 
сегментного типа (см. рисунок Б.1 
е), угловой отражатель (зарубка) 
(см. рисунок Б.1 ж)». 

Принято в редакции: В качестве 
настроечного отражателя могут при-
меняться пазы типа «V30» (см. рисунок 
Б.1 a), типа «V60» (см. рисунок Б.1 б), ти-
па «N» (см. рисунок Б.1 в), квадратного 
типа (см. рисунок Б.1 д), типа плоско-
донное отверстие (см. рисунок Б.1 г), 
отражатель сегментного типа (см. ри-
сунок Б.1 е), угловой отражатель (заруб-
ка) (см. рисунок Б.1 ж). 
 

84 6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

П р и м е ч а н и я: 
1. Для проведения кон-
троля на выявление рас-
слоений рекомендуется 
применять плоскодон-
ное отверстие, пазы 
квадратного типа и типа 
«N». (см. рисунок Б.1 г, 
д) 
2. Для проведения ав-
томатизированного и 
механизированного 
контроля рекомендуется 
использовать настроеч-
ные отражатели типов 
«V», «N». (см. рисунок 
Б.1 а, б, в, г, д). 

1Фразы  «плоскодонное отвер-
стие», «пазы квадратного типа и 
типа «N» не отвечают указанным в 
прил.Б (см.рис.Б.1, «отражатель 
типа плоскодонное отверстие», 
«отражатель квадратного типа», 
«отражатель типа «N») 
2 Слова «см. рисунок Б.1 г, д» за-
менить на «см. рисунок Б.1 в, г, д» 
3 Слова  «см. рисунок Б.1 а, б, в, г, 
д» заменить на «см. рисунок Б.1 а, 
б, в» 

Принято 
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85 Пункт 6.4 
(неправиль-
ные ссылки 
на рисунки) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

6.4 В качестве настро-
ечного отражателя мо-
жет применяться пазы 
типа «V» (см. рисунок 
Б.1 a, б), типа «N» (см. 
рисунок Б.1 в, г, д), 
квадратного типа (см. 
рисунок Б.1 д) типа 
плоскодонное отверстие 
(см. рисунок Б.1 г), от-
ражатель сегментного 
типа (см. рисунок Б.1 е), 
угловой отражатель (за-
рубка) (см. рисунок Б.1 
ж). 
 П р и м е ч а н и я: 
1. Для проведения кон-
троля на выявление рас-
слоений рекомендуется 
применять плоскодон-
ное отверстие, пазы 
квадратного типа и типа 
«N». (см. рисунок Б.1 г, 
д) 
2. Для проведения авто-
матизированного и ме-
ханизированного кон-
троля рекомендуется 
использовать настроеч-
ные отражатели типов 
«V», «N».  (см. рисунок 
Б.1 а, б, в, г, д). 
 

Изложить в редакции: 
6.4 В качестве настроечного отра-
жателя может применяться пазы 
типа «V» (см. рисунок Б.1 a, б), 
типа «N» (см. рисунок Б.1 в), 
квадратного типа (см. рисунок Б.1 
д) типа плоскодонное отверстие 
(см. рисунок Б.1 г), отражатель 
сегментного типа (см. рисунок Б.1 
е), угловой отражатель (зарубка) 
(см. рисунок Б.1 ж). 
 П р и м е ч а н и я: 
1. Для проведения контроля на 
выявление расслоений рекоменду-
ется применять плоскодонное от-
верстие, пазы квадратного типа и 
типа «N». (см. рисунок Б.1 в, г, д) 
2. Для проведения автоматизиро-
ванного и механизированного 
контроля рекомендуется исполь-
зовать настроечные отражатели 
типов «V» и «N», отражатель типа 
плоскодонное отверстие, отража-
тель квадратного типа.  (см. рису-
нок Б.1 а, б, в, г, д). 

Принято 
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86 6.4 ПАО «СТЗ» 
№109-00031 от 
15.05.2018 

6.4 Примечание 3:Для 
проведения ручного 
контроля рекомендуют-
ся отражатели угловые и 
сегментного типа (см. 
рисунок Б.1 е, ж). 

Пункт 6.4 примечание 3 изло-
жить в следующей редакции: 
Для проведения ручного контроля 
рекомендуются отражатели угло-
вые и сегментного типа, а для вы-
явления расслоений отражатели 
квадратного типа и типа плоско-
донное отверстие (см. рисунок Б.1 
г, д, е, ж). 
В случае перепроверки автомати-
зированного контроля ручным 
контролем настройку необходимо 
производить на те же настроечные 
отражатели, что и при автоматиче-
ском контроле. 
 
Пояснение: Иначе будет получен 
разный результат контроля при 
автоматическом и ручном контро-
ле. 

Принято в редакции: 3. Для проведения 
ручного контроля рекомендуются отра-
жатели сегментного  и угловые типа 
(см. рисунок Б.1 е, ж). 

П. 8.2 Примечание: В случае пере-
проверки автоматизированного кон-
троля ручным контролем настройку 
необходимо производить на тех же 
настроечные отражателях, что и при 
автоматическом контроле. 
 

 

87 6.4  
Примечания: 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«4. Допускается исполь-
зовать другие типы 
настроечных отражате-
лей, предусмотренные в 
технической докумен-
тации на контроль.» 

«4. Допускается использовать дру-
гие типы настроечных отражате-
лей, предусмотренных документа-
цией на контроль.» 

Принято 

88 6.4 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Дополнить прямоугольный коль-
цевой паз для автоматизированно-
го и механизированного контроля 
на расслоения. 

Принято 

89 6.6 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Допускается изготовле-
ние составных стан-
дартных образцов… 

Согласно принятой в проекте тер-
минологии: 
«Допускается изготовление со-

Принято в редакции: Допускается изго-
товление составных настроечных образ-
цов, состоящих из нескольких частей 
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ставных настроечных отражате-
лей…» 

труб с настроечными отражателями 
при условии, что границы их соединения 
(сваркой, свинчиванием, плотной посад-
кой) не влияют на настройку чувстви-
тельности оборудования. 

90 6.6 
(исправление 
формулиро-
вок) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

6.6 Допускается изго-
товление составных 
стандартных образцов, 
состоящих из несколь-
ких частей труб с 
настроечными отража-
телями при условии, что 
границы их соединения 
(сваркой, свинчиванием, 
плотной посадкой) не 
влияют на настройку 
чувствительности аппа-
ратуры. 

Изложить в редакции: 
6.6 Допускается изготовление со-
ставных настроечных образцов, 
состоящих из нескольких частей 
труб с настроечными отражателя-
ми при условии, что границы их 
соединения (сваркой, свинчивани-
ем, плотной посадкой) не влияют 
на настройку чувствительности 
аппаратуры. 

Принято в редакции: Допускается изго-
товление составных настроечных образ-
цов, состоящих из нескольких частей 
труб с настроечными отражателями 
при условии, что границы их соединения 
(сваркой, свинчиванием, плотной посад-
кой) не влияют на настройку чувстви-
тельности оборудования. 

91 6.6 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Допускается изготов-
ление составных стан-
дартных образцов…! 

«Допускается изготовление со-
ставных настроечных образ-
цов…» 

Принято в редакции: Допускается изго-
товление составных настроечных образ-
цов, состоящих из нескольких частей 
труб с настроечными отражателями 
при условии, что границы их соединения 
(сваркой, свинчиванием, плотной посад-
кой) не влияют на настройку чувстви-
тельности оборудования. 

92 6.7 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Размеры настроечных 
отражателей их допус-
каемые отклонения 

Размеры настроечных отражателей 
и их допускаемые отклонения 

Принято 

93 6.7 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Размеры настроеч-
ных отражателей их до-
пускаемые отклонения 
должны определяться 

Дополнить: 
«Размеры настроечных отра-

жателей и их допускаемые откло-
нения должны определяться по 

Принято 
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по документации на 
контроль. 

документации на контроль. 

94 6.7 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Привести размеры отражателей, 
как в ГОСТ 17410-78. 

Не принято 

95 6.8 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 как должны подтверждаться пара-
метры отражателей? 

Не принято 

96 6.8 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Параметры настроеч-
ных отражателей долж-
ны быть подтверждены 
в установленном поряд-
ке.» 

Указать нормативный документ, в 
котором устанавливаются требо-
вания к порядку подтверждения 
параметров настроечных отража-
телей. 

Не принято 

97 6.9 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

При контроле труб с от-
ношением наружному 
диаметру к средней 
толщине стенки 5 и бо-
лее искусственные от-
ражатели на наружной и 
внутренней поверхно-
стях выполняют одина-
кового размера. При 
меньшем значении от-
ношения соотношение 
глубины внутреннего и 
наружного паза опреде-
ляется по технической 
документации на изде-
лие и/или документации 
на контроль. Если не 
установлено иное реко-
мендуется соотношение 
глубин внутреннего и 

Не отвечает 6.7 Принято в редакции: При контроле на 
выявление продольных дефектов труб с 
отношением наружного диаметра к но-
минальной толщине стенки 5 и более 
настроечные отражатели на наружной 
и внутренней поверхностях выполняют 
одинакового размера. 
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наружного паза равное 
2. 

98 6.9 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

При контроле труб с от-
ношением наружному 
диаметру к средней 
толщине стенки 5 и бо-
лее искусственные от-
ражатели на наружной и 
внутренней поверхно-
стях выполняют одина-
кового размера. При 
меньшем значении от-
ношения соотношение 
глубины внутреннего и 
наружного паза опреде-
ляется по технической 
документации на изде-
лие и/или документации 
на контроль. Если не 
установлено иное реко-
мендуется соотношение 
глубин внутреннего и 
наружного паза равное 
2. 

Уточнить. Вступает в противоре-
чие с п. 6.7 

Принято в редакции: При контроле на 
выявление продольных дефектов труб с 
отношением наружного диаметра к но-
минальной толщине стенки 5 и более 
настроечные отражатели на наружной 
и внутренней поверхностях выполняют 
одинакового размера. 

99 6.9 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«… искусственные от-
ражатели…» 

«… настроечные отражатели…» Принято 

100 7.1 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

7.1. Перед проведением 
контроля все поверхно-
сти сканирования трубы 
должны быть очищен-
ными от грязи, рыхлой 

Изложить в редакции: 
7.1. Перед проведением контроля 
все поверхности сканирования 
трубы должны быть очищенными 
от грязи, рыхлой окалины и т.д., а 

Снято 
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окалины и т.д., а также 
должны иметь доста-
точно однородную фор-
му и шероховатость, ко-
торая может обеспечить 
удовлетворительный 
акустический контакт. 
Острые кромки на торце 
трубы не должны иметь 
заусенцев. 

также должны иметь достаточно 
однородную форму и шерохова-
тость, которая может обеспечить 
удовлетворительный акустический 
контакт. Острые кромки на торце 
трубы не должны иметь заусенцев. 
Параметр шероховатости наруж-
ной и внутренней поверхности 
труб в соответствии с ГОСТ 2789 
Rz ≤ 40 мкм. 

101 7.2 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Если документацией на 
контроль предусмотрен 
протокол контроля, то 
каждая труба должна 
быть идентифицирова-
на, а координаты каждо-
го подлежащего реги-
страции дефекта должно 
быть определены в про-
токоле. 
По соглашению с заказ-
чиком трубы могут не 
идентифицироваться» 

«Если документацией на контроль 
предусмотрен протокол контроля, 
то каждая труба должна быть 
идентифицирована. Идентифика-
ционный номер трубы и коорди-
наты каждого подлежащего реги-
страции дефекта должны быть 
приведены в протоколе. 
По соглашению с заказчиком тру-
бы могут не идентифицироваться» 

Не принято: не все трубы имеют иденти-
фикационный номер 

102 7.3 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

7.3 Перед контролем 
оборудование должно 
быть настроено. Пере-
чень параметров, под-
лежащих настройке, 
проверке, процедура и 
периодичность провер-
ки настройки должны 
предусматриваться в НД 

Изложить в редакции: 
7.3 Перед контролем оборудова-
ние должно быть настроено. Пере-
чень параметров, подлежащих 
настройке, проверке, процедура и 
периодичность проверки настрой-
ки чувствительности должны 
предусматриваться в НД. 
Если НД не предусматривает пе-
риодичность проверки настройки 

Не принято: дублирует 8.3 
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чувствительности по настроечным 
образцам, проверку проводить при 
каждом включении оборудования 
и не реже чем через 4 ч непрерыв-
ной работы оборудования. 

103 Раздел 7 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

— Необходимо исправить нумера-
цию пунктов: после пункт 7.3 сле-
дует пункт 7.5. 

Принято 

104 7.5 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

НД Аббревиатуру привести в разделе 
«Термины, определения и сокра-
щения» 

Не принято 

105 7.5 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«Если НД не преду-
смотрено…» 

«Если документацией на кон-
троль не предусмотрено…» 

Принято 

106 7.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Если НД не предусмот-
рено иное, настройку 
оборудования допуска-
ется проводить с ис-
пользованием настроеч-
ных образцов, предель-
ное отклонение разме-
ров (диаметр, толщина) 
которых отличается от 
размеров контролируе-
мой трубы… 

1 Не отвечает 6.2, согласно кото-
рого «Форма настроечного образ-
ца, его размеры, должны быть ука-
заны для каждого конкретного 
случая в документации на кон-
троль 

Принято в редакции п. 6.1: Допускается 
применение настроечных образцов с вы-
шеуказанными характеристиками, отли-
чающимися от характеристик объекта 
контроля при условии выполнения п. 7.5  
 

107 7.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Если НД не предусмот-
рено иное, настройку 
оборудования допуска-
ется проводить с ис-
пользованием настроеч-
ных образцов, предель-
ное отклонение разме-

По сути, текст представляет собой 
два различных требования: 
1 настройку оборудования допус-
кается проводить с использовани-
ем настроечных образцов, пре-
дельное отклонение размеров 
(диаметр, толщина) которых отли-

Принято в редакции п. 6.1: Допускается 
применение настроечных образцов с вы-
шеуказанными характеристиками, отли-
чающимися от характеристик объекта 
контроля при условии выполнения п. 7.5  
 



35 
 

 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

ров (диаметр, толщина) 
которых отличается от 
размеров контролируе-
мой трубы, при условии, 
что разница амплитуд 
сигналов от искусствен-
ных отражателей в 
настроечных образцах 
того же типоразмера, 
что и контролируемая 
труба, не более чем на 
±1,5 дБ. В этом случае 
способ определения 
разницы амплитуд, или 
ее установленное значе-
ние должно быть отра-
жено в процедуре кон-
троля 

чается от размеров контролируе-
мой трубы 
2 в случае настройки оборудова-
ния  с использованием настроеч-
ных образцов, предельное откло-
нение размеров (диаметр, толщи-
на) которых отличается от разме-
ров контролируемой трубы разни-
ца амплитуд сигналов от искус-
ственных отражателей в настроеч-
ных образцах того же типоразме-
ра, что и контролируемая труба, не 
более чем на ±1,5 дБ. 
Первое требование относится к 
настроечным образцам и должно 
быть указано в разделе 6 (см. 6.2, 
второй абзац) 

108 7.5 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Если НД не предусмот-
рено иное, настройку 
оборудования допуска-
ется проводить с ис-
пользованием настроеч-
ных образцов, предель-
ное отклонение разме-
ров (диаметр, толщина) 
которых отличается от 
размеров контролируе-
мой трубы, при условии, 
что разница амплитуд 
сигналов от искусствен-
ных отражателей в 
настроечных образцах 

Данный пункт требует уточ-
нения: 

1. Вступает в противоречие с п. 
6.2, согласно которого: 
«…Форма настроечного образ-
ца, его размеры, должны быть 
указаны для каждого конкрет-
ного случая в документации на 
контроль». 

2. Настройка оборудования по 
одному настроечному образцу 
возможна? Действующий ГОСТ 
17410-78 это допускает. Приве-
сти в соответствие. 

3. Привести описание «процедуры 

Принято в редакции п. 6.1: Допускается 
применение настроечных образцов с вы-
шеуказанными характеристиками, отли-
чающимися от характеристик объекта 
контроля при условии выполнения п. 7.5  
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того же типоразмера, 
что и контролируемая 
труба, не более чем на 
±1,5 дБ. В этом случае 
способ определения 
разницы амплитуд, или 
ее установленное значе-
ние должно быть отра-
жено в процедуре кон-
троля.  

контроля». По тексту стандарта 
отсутствует. 

109 7.5 (исправ-
ление форму-
лировок) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

7.5 Если НД не преду-
смотрено иное, 
настройку оборудования 
допускается проводить с 
использованием настро-
ечных образцов, пре-
дельное отклонение 
размеров (диаметр, 
толщина) которых от-
личается от размеров 
контролируемой трубы, 
при условии, что разни-
ца амплитуд сигналов от 
искусственных отража-
телей в настроечных об-
разцах того же типораз-
мера, что и контролиру-
емая труба, не более чем 
на ±1,5 дБ. В этом слу-
чае способ определения 
разницы амплитуд, или 
ее установленное значе-
ние должно быть отра-

Изложить в редакции: 
7.5 Если НД не предусмотрено 
иное, настройку оборудования до-
пускается проводить с использо-
ванием настроечных образцов, 
предельное отклонение размеров 
(диаметр, толщина) которых отли-
чается от размеров контролируе-
мой трубы, при условии, что раз-
ница амплитуд сигналов от 
настроечных отражателей в 
настроечных образцах того же ти-
поразмера, что и контролируемая 
труба, не более чем на ±1,5 дБ. В 
этом случае способ определения 
разницы амплитуд, или ее уста-
новленное значение должно быть 
отражено в документации на кон-
троль.  

Принято в редакции: Если докумен-
тацией на контроль не предусмотрено 
иное, настройку оборудования допуска-
ется проводить с использованием 
настроечных образцов, характеристики 
которых, указанные в п.6.1, отличаются 
от контролируемой трубы, при условии, 
что разница амплитуд сигналов от ис-
кусственных отражателей в настроеч-
ных образцах и в контролируемой трубе 
не более чем на ±1,5 дБ. В этом случае 
способ определения разницы амплитуд, 
или ее установленное значение должно 
быть отражено в процедуре контроля.  
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жено в процедуре кон-
троля.  

 
 
 
 
 
 
 

110 7.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

…разница амплитуд 
сигналов от искусствен-
ных отражателей в 
настроечных образцах 
того же типоразмера, 
что и контролируемая 
труба, не более чем на 
±1,5 дБ.  

С чем сравнивать, если только 
один настроечный образец?   
Привести требования к настроеч-
ному образцу по ГОСТ 17410-78  
(см п.1.7 прим. 1, 2.) 

Принято: см. п.113 

111 7.5 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«…разница амплитуд 
сигналов от искус-
ственных отражате-
лей…» 

«…разница амплитуд сигналов от 
настроечных отражателей…» 

Принято: см. п.113 

112 7.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

В этом случае способ 
определения разницы 
амплитуд, или ее уста-
новленное значение 
должно быть отражено в 
процедуре контроля 

Конкретизировать «в процедуре 
контроля» 

Принято: см. п.113 

113 7.5 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Перенести в раздел 6 и изложить в 
редакции: 

«Настроечный образец дол-
жен быть изготовлен из трубы то-
го же номинального диаметра и 
толщины стенки, что и контроли-
руемые трубы.  

Принято 
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Допускается использовать 
настроечный образец, изготовлен-
ный из трубы, размеры которой 
(диаметр и толщина стенки) отли-
чаются от размеров контролируе-
мых труб, при условии, что разни-
ца амплитуд сигналов от искус-
ственных отражателей этого 
настроечного образца и настроеч-
ного образца из трубы номиналь-
ного диаметра и толщины стенки 
не более ±1,5 дБ. В этом случае 
способ определения разницы ам-
плитуд или ее установленное зна-
чение должно быть отражено в 
процедуре контроля» 

 
114 7.7 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Настройку чувствитель-
ности и ее проверку 
производят по настро-
ечным образцам с 
настроечными отража-
телями, рекомендован-
ными в Приложении Б, 
по процедуре, указан-
ной в НД 

Фраза «Настройку чувствительно-
сти и ее проверку производят» 
означает долженствование, что  не 
отвечает 6.3 (см. «Для настройки 
рекомендуется применять настро-
ечные образцы»), 6.4 (см. «В каче-
стве настроечного отражателя мо-
жет применяться пазы») и статусу 
приложения Б («рекомендуемое»): 
«Настройку чувствительности 
оборудования неразрушающего 
контроля и ее проверку рекомен-
дуется проводить по настроечным 
образцам с настроечными отража-
телями согласно Приложения Б» 

Не принято 

115 7.7 ЦНИИ КМ «…указанной в НД» «… указанной в документации на Принято в редакции 
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«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

контроль» 

116 7.7 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Настройку чув-
ствительности и ее про-
верку производят по 
настроечным образцам с 
настроечными отража-
телями, рекомендован-
ными в Приложении Б, 
по процедуре, указан-
ной в НД  

 
П р и м е ч а н и я:  

1. Если предусмот-
рено соглашением, 
настройку чувствитель-
ности автоматизирован-
ной ультразвуковой ап-
паратуры по настроеч-
ному образцу считают 
законченной, если не 
менее чем при трех-
кратным пропускании 
образца через установку 
в установившемся ре-
жиме происходит 100%-
ная регистрация настро-
ечного отражателя. При 
этом, если позволяет 
конструкция трубопро-
тяжного механизма, 
настроечный образец 
перед вводом в установ-

Данный пункт требует уточ-
нения: 
1. Во-первых, вступает в проти-
воречие с п. 6.3, в соответствии с 
которым «… рекомендуется при-
менять настроечные образцы». В 
приведенном же пункте, одно-
значно говорится о том, что: 
«настройку чувствительности и ее 
проверку проводят по настроеч-
ным образцам…» 
2. Что за процедура, указанная в 
НД? А если она отсутствует в НД 
на трубную продукцию, что тогда? 
Необходимо привести минималь-
ные требования по данной проце-
дуре в разрабатываемом стандарте 
ГОСТ 17410. 
3. Конкретизировать примечание. 
Как осуществляется настройка 
чувствительности автоматизиро-
ванной ультразвуковой аппарату-
ры по настроечному образцу, в 
случае отсутствия соглашения? 
Привести данные критерии по 
тексту ГОСТ 17410. 

Принято в редакции: Настройку 
чувствительности и ее проверку прово-
дят по настроечным образцам с настро-
ечными отражателями, рекомендован-
ными в Приложении Б, по процедуре 
контроля.  

П р и м е ч а н и я:  
1. Если иное не предусмотрено со-

глашением, настройку чувствительности 
автоматизированного ультразвукового 
оборудования по настроечному образцу 
считают законченной, если не менее чем 
при трехкратным пропускании образца 
через установку в установившемся ре-
жиме происходит 100%-ная регистрация 
настроечного отражателя. При этом, 
если позволяет конструкция трубопро-
тяжного механизма, настроечный обра-
зец перед вводом в установку поворачи-
вают каждый раз на 120° относительно 
предшествующего положения. 

2. Допускается трехкратное про-
пускание в прямом и обратном направле-
ниях участка настроечного образца с 
настроечным отражателем. 
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ку поворачивают каж-
дый раз на 120° относи-
тельно предшествующе-
го положения. 

2. Допускается трех-
кратное пропускание в 
прямом и обратном 
направлениях участка 
настроечного образца с 
настроечным отражате-
лем. 

117 7.7 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Настройку чувствитель-
ности и ее проверку 
производят по настро-
ечным образцам с 
настроечными отража-
телями, рекомендован-
ными в Приложении Б, 
по процедуре, указан-
ной в НД 

Конкретизировать «по процедуре, 
указанной в НД», процедуры 
настройки в НД на трубы отсут-
ствуют. Ранее по тексту указыва-
лось «в документации на кон-
троль». 

Принято в редакции (см. 116) 

118 7.7 (исправ-
ление форму-
лировок) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

7.7 Настройку чувстви-
тельности и ее проверку 
производят по настро-
ечным образцам с отра-
жателями, рекомендо-
ванными в Приложении 
Б, по процедуре, ука-
занной в НД… (далее по 
тексту).  
 

Изложить в редакции: 
Настройку чувствительности и ее 
проверку производят по настроеч-
ным образцам с настроечными от-
ражателями, рекомендованными в 
Приложении Б, по процедуре, ука-
занной в документации на кон-
троль…(далее по тексту). 

Принято в редакции (см. 116) 

119 7.7 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

 Если предусмотрено 
соглашением, настройку 
чувствительности авто-

Отсутствует вариант «по умолча-
нию» - если не предусмотрено 

Принято в редакции (см. 116) 
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матизированной ультра-
звуковой аппаратуры по 
настроечному образцу 
считают законченной, 
если не менее чем при 
трехкратным пропуска-
нии образца через уста-
новку в установившемся 
режиме происходит 
100%-ная регистрация 
настроечного отражате-
ля 

120 7.7 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

П р и м е ч а н и я:  
1. Если предусмотре-

но соглашением, 
настройку чувствитель-
ности автоматизирован-
ной ультразвуковой ап-
паратуры по настроеч-
ному образцу считают 
законченной, если не 
менее чем при трех-
кратным пропускании 
образца через установку 
в установившемся ре-
жиме происходит 100%-
ная регистрация настро-
ечного отражателя. При 
этом, если позволяет 
конструкция трубопро-
тяжного механизма, 
настроечный образец 
перед вводом в установ-

Примечания исключить, т.к. 
послабляются требования ГОСТ 
17410-78 (в части углов поворота 
образца и количества прохожде-
ний образца через прибор при 
настройке).  

Раздел дополнить подпунктом 
7.8 в редакции пункта 2.6 ГОСТ 
17410-78 (включая примечание). 

Не принято 
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ку поворачивают каж-
дый раз на 120° относи-
тельно предшествующе-
го положения. 

2. Допускается трех-
кратное пропускание в 
прямом и обратном 
направлениях участка 
настроечного образца с 
настроечным отражате-
лем. 

121 7.7 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Исключить примечание к дан-
ному пункту, т.к. производитель 
труб обязан выполнять всё, что 
предусмотрено соглашением меж-
ду ним и заказчиком. 

Не принято 

122 8.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

В зависимости от мате-
риала, назначения и 
требований НД трубы 
проверяют на: 
а) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в стенке трубы в 
одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 
3); 
б) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в двух встречных 

1 Поскольку в НД на трубы указы-
вается только ориентация дефек-
тов, конкретизировать, в зависи-
мости от чего происходит выбор 
варианта проверки в части распро-
странения звуковых колебаний 
2 Слова в скобках изложить по 
формату: «настройка по настроеч-
ным образцам согласно рис….» 
3 В перечислении д слова «в соче-
тании с подпунктами а, б, в, г.» 
уточнить «в сочетании с дефекта-
ми, указанными в перечислениях 
а-г.» (предлагаемая редакция ло-
гически несогласованна: см. «де-
фекты в сочетании с подпункта-
ми») 

Снято 
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направлениях (настрой-
ка по настроечным об-
разцам, см. рис.Б.2, Б.3, 
Б.5 исполнение 3); 
в) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в двух направлени-
ях (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис.Б.2, Б.3, Б.5 ис-
полнение 3) и попереч-
ные дефекты при рас-
пространении ультра-
звуковых колебаний в 
одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.4, Б.5 исполнение 4, 
рис.Б.6 исполнение 2, 
3); 
г) продольные и попе-
речные дефекты при 
распространении уль-
тразвуковых колебаний 
в двух направлениях 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. 
рис.Б.1-Б.6); 
д) дефекты типа рассло-
ений (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис. Б.2 исполнение 
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1,2, рис. Б.5 исполнение 
1,2, рис. Б.6, исполнение 
1) в сочетании с под-
пунктами а, б, в, г. 

123 8.2 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

В зависимости от 
материала, назначения и 
требований НД трубы 
проверяют на: 

а) продольные де-
фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в стенке тру-
бы в одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 
3); 

б) продольные де-
фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в двух 
встречных направлени-
ях (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис.Б.2, Б.3, Б.5 ис-
полнение 3); 

в) продольные де-
фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в двух 
направлениях (настрой-
ка по настроечным об-
разцам, см. рис.Б.2, Б.3, 

Данный пункт требует уточ-
нения: 

Необходимо конкретизиро-
вать, в зависимости от чего проис-
ходит выбор способа проверки 
(четыре предложенных варианта), 
в зависимости  от распространения 
звуковых колебаний. Выбирается 
один способ, или же проверка 
осуществляется по нескольким 
способам? 

 Поскольку в НД на трубную 
продукцию, как правило, указы-
вают только ориентацию дефектов 
(продольные  и/или поперечные) 

Снято 
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Б.5 исполнение 3) и по-
перечные дефекты при 
распространении уль-
тразвуковых колебаний 
в одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.4, Б.5 исполнение 4, 
рис.Б.6 исполнение 2, 
3); 

г) продольные и 
поперечные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в двух направлени-
ях (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис.Б.1-Б.6); 

д) дефекты типа 
расслоений (настройка 
по настроечным образ-
цам, см. рис. Б.2 испол-
нение 1,2, рис. Б.5 ис-
полнение 1,2, рис. Б.6, 
исполнение 1) в сочета-
нии с подпунктами а, б, 
в, г. 

124 8.2 (исправ-
ление форму-
лировок, не-
правильные 
ссылки  
на рисунки) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

8.2 В зависимости от 
материала, назначения и 
требований НД трубы 
проверяют на: 
а) продольные дефекты 
при распространении 

Изложить в редакции: 
8.2 В зависимости от назначения и 
требований документации на кон-
троль трубы проверяют на: 
а) продольные дефекты при рас-
пространении ультразвуковых ко-

Принято в редакции: В зависимости 
от материала, назначения и требований 
документации на контроль трубы прове-
ряют на: 

а) продольные дефекты при распро-
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ультразвуковых колеба-
ний в стенке трубы в 
одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 
3); 
б) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в двух направлени-
ях навстречу друг другу 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. 
рис.Б.2, Б.3, Б.5 испол-
нение 3); 
в) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний в двух направлени-
ях (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис.Б.2, Б.3, Б.5 ис-
полнение 3) и попереч-
ные дефекты при рас-
пространении ультра-
звуковых колебаний в 
одном направлении 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. рис. 
Б.4, Б.5 исполнение 1, 2, 
рис.Б.6 исполнение 2, 
3); 

лебаний в стенке трубы в одном 
направлении (настройка по 
настроечным образцам, см. рисун-
ки Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 3, 4); 
б) продольные дефекты при рас-
пространении ультразвуковых ко-
лебаний в двух направлениях 
навстречу друг другу (настройка 
по настроечным образцам, см. ри-
сунки Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 3, 
4); 
в) продольные дефекты при рас-
пространении ультразвуковых ко-
лебаний в двух направлениях 
(настройка по настроечным образ-
цам, см. рисунки Б.2, Б.3, Б.5 ис-
полнение 3, 4) и поперечные де-
фекты при распространении уль-
тразвуковых колебаний в одном 
направлении (настройка по настро-
ечным образцам, см. рисунки Б.4,  
Б.5 исполнение 3, 4,  Б.6); 

странении ультразвуковых колебаний в 
стенке трубы в одном направлении 
(настройка по настроечным образцам, 
см. рис. Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 3); 

б) продольные дефекты при распро-
странении ультразвуковых колебаний в 
двух направлениях (настройка по 
настроечным образцам, см. рис.Б.2, Б.3); 

в) поперечные дефекты при распро-
странении ультразвуковых колебаний в 
одном направлении (настройка по 
настроечным образцам, см. рис. Б.4, Б.5 
исполнение 4, рис.Б.6); 
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125 8.2 (исправ-
ление форму-
лировок, не-
правильные 
ссылки  
на рисунки) 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

г) продольные и попе-
речные дефекты при 
распространении уль-
тразвуковых колебаний 
в двух направлениях 
(настройка по настроеч-
ным образцам, см. 
рис.Б.1-Б.6); 
д) дефекты типа рассло-
ений (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис. Б.2 исполнение 
1,2, рис. Б.5 исполнение 
1,2, рис. Б.6, исполнение 
1) в сочетании с под-
пунктами а, б, в, г. 

г) продольные и поперечные де-
фекты при распространении уль-
тразвуковых колебаний в двух 
направлениях (настройка по 
настроечным образцам, см. рисун-
ки Б.2, Б.3, Б.4, Б.5 исполнение 3, 
4, Б.6);  
д) дефекты типа расслоений 
(настройка по настроечным образ-
цам, см. рисунки  Б.5 исполнение 
1,2, Б.6 исполнение 1 в сочетании 
с подпунктами  в, г, д  рисунка 
Б.1). 

Принято в редакции: г) поперечные де-
фекты при распространении ультразву-
ковых колебаний в двух направлениях 
(настройка по настроечным образцам, 
см. рис.Б.6); 

 

126 8.2 д) ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«…см. рис. Б.2 испол-
нение 1, 2…» 

«…см. рис. Б.2 исполнение 1…» - 
исполнение 2 исключить 

Принято 

127 8.2 АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

 Добавить ссылку на контроль рас-
слоений при настройке по кольце-
вому прямоугольному пазу. 

Принято 

128 8.2, 9.1 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

Приведено сокращение 
«НД» 

В тексте стандарта сокращение 
«НД» не расшифровывается. 
Необходимо либо внести расшиф-
ровку в новый раздел «Сокраще-
ния», либо писать целиком - 
«нормативные документы», либо 
«техническая документация» (см. 
п.9.3, g) 

Принято 

129 8.3 ПАО «ЧТПЗ» Если документация на Уточнить согласно стилистики Принято 
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№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

контроль не предусмат-
ривает периодичность 
проверки настройки 
чувствительности по 
настроечным образцам, 
проверку проводить при 
каждом включении обо-
рудования и не реже 
чем через 4 ч непрерыв-
ной работы оборудова-
ниям как описано в п.7.3 

остального текста проекта (см. 
например 7.7 и 8.2) 
Если документация на контроль не 
предусматривает периодичность 
проверки настройки чувствитель-
ности по настроечным образцам, 
проверку проводят при каждом 
включении оборудования и не ре-
же чем через 4 ч непрерывной ра-
боты оборудованиям как описано 
в п.7.3 

130 8.3 
Первый абзац 

ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Если документа-
ция на контроль не 
предусматривает перио-
дичность проверки 
настройки чувствитель-
ности по настроечным 
образцам, проверку 
проводить при каждом 
включении оборудова-
ния и не реже чем через 
4 ч непрерывной работы 
оборудованиям как опи-
сано в п.7.3.   

Изложить в следующей ре-
дакции: 

«Если документация на кон-
троль не предусматривает перио-
дичность проверки настройки чув-
ствительности по настроечным 
образцам, проверку проводят при 
каждом включении оборудования 
и не реже чем через 4 ч непрерыв-
ной работы оборудованиям как 
описано в п.7.3.   

Принято в редакции: Если докумен-
тация на контроль не предусматривает 
периодичность проверки настройки чув-
ствительности по настроечным образ-
цам, проверку следует проводить при 
каждом включении оборудования и не 
реже чем через 4 ч непрерывной работы 
оборудования и по окончанию работ. 
 

131 8.3 АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

8.3 Если документация 
на контроль не преду-
сматривает периодич-
ность проверки 
настройки чувствитель-
ности по настроечным 
образцам, проверку 
проводить при каждом 
включении оборудова-

8.3 Если документация на кон-
троль не предусматривает перио-
дичность проверки настройки чув-
ствительности по настроечным 
образцам, проверку проводить при 
каждом включении оборудования 
и не реже чем через 4 ч непрерыв-
ной работы оборудования. 
При обнаружении нарушений 

Принято в редакции: Если докумен-
тация на контроль не предусматривает 
периодичность проверки настройки чув-
ствительности по настроечным образ-
цам, проверку следует проводить при 
каждом включении оборудования и не 
реже чем через 4 ч непрерывной работы 
оборудования и по окончанию работ. 

При обнаружении нарушений 
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ния и не реже чем через 
4 ч непрерывной работы 
оборудования как опи-
сано в п.7.3. 
При обнаружении 
нарушений настройки 
между двумя проверка-
ми вся партия прокон-
тролированных труб 
подлежит повторному 
контролю. 

настройки между двумя проверка-
ми вся партия проконтролирован-
ных труб подлежит повторному 
контролю. 

настройки (не достижение установлен-
ного уровня от искусственного отража-
теля или нарушение требований, уста-
новленных в документации на контроль) 
между двумя проверками все проконтро-
лированные трубы подлежит повторно-
му контролю. 

 

132 8.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

При обнаружении 
нарушений настройки 
между двумя проверка-
ми вся партия прокон-
тролированных труб 
подлежит повторному 
контролю 

1 Конкретизировать, о каких 
нарушениях настройки идет речь, 
какие нарушения допускаются. 
При отклонении чувствительности  
≤ 3 дБ настройка должна быть 
скорректирована без повторного 
контроля труб.  
При уменьшении чувствительно-
сти > 3 дБ настройка должна быть 
скорректирована и проведен по-
вторный контроль труб.  
При увеличении чувствительности  
> 3 дБ настройка должна быть 
скорректирована и проведен по-
вторный контроль труб всех за-
бракованных труб. 
2 Заменить «вся партия» на «все 
трубы» - понятие «партии» в такой 
редакции расплывчато и может 
означать приемочную единицу, 
объем поставки по заказу, количе-
ство труб, идентифицируемых по 

Принято в редакции: Если докумен-
тация на контроль не предусматривает 
периодичность проверки настройки чув-
ствительности по настроечным образ-
цам, проверку следует проводить при 
каждом включении оборудования и не 
реже чем через 4 ч непрерывной работы 
оборудования и по окончанию работ. 

При обнаружении нарушений 
настройки (не достижение установлен-
ного уровня от искусственного отража-
теля или нарушение требований, уста-
новленных в документации на контроль) 
между двумя проверками все проконтро-
лированные трубы подлежит повторно-
му контролю. 
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определенному признаку и т.д. 
133 8.3 

Второй абзац 
ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

При обнаружении 
нарушений настройки 
между двумя проверка-
ми вся партия прокон-
тролированных труб 
подлежит повторному 
контролю. 

 

Данный абзац требует уточне-
ния: 

1. О каких нарушениях идет 
речь? Привести данные наруше-
ния по тексту ГОСТ 17410.  

2. Нарушения настройки 
между двумя проверками можно 
рассматривать как значительные и 
незначительные? Если они незна-
чительные, ими можно прене-
бречь? Критерии оценки данных 
нарушений какие? Дать четкое 
описание данных нарушений. 

3. Слово «партия» - заменить 
на «все трубы». В зависимости от 
заказа, трубы могут быть сформи-
рованы в несколько партий, и по 
логике, в случае, сбоя в настроеч-
ных параметрах, именно все про-
контролированные до этого трубы 
подлежат повторному контролю, а 
не одна партия, в данном случае.   

Принято в редакции: При обнару-
жении нарушений настройки (не дости-
жение установленного уровня от искус-
ственного отражателя или нарушение 
требований, установленных в докумен-
тации на контроль) между двумя про-
верками все проконтролированные трубы 
подлежит повторному контролю. 

 

134 9.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Основной измеряемой 
характеристикой дефек-
тов, по которой произ-
водят разбраковку труб, 
является амплитуда эхо-
сигнала от дефекта, ко-
торую измеряют срав-
нением с амплитудой 
эхо-сигнала от настро-
ечного отражателя в 

Дополнить в части конкретизации 
результатов контроля: когда про-
дукцию считают годной, когда – 
негодной. 

Не принято: стандарт не определяет кри-
терии браковки (см. Раздел 1) 
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настроечном образце. 
135 9.2 ПАО «ТМК» эл. 

письмо от 
16.05.2018 

Основной измеряе-
мой характеристикой 
дефектов, по которой 
производят разбраковку 
труб, является амплиту-
да эхо-сигнала от де-
фекта, которую измеря-
ют сравнением с ампли-
тудой эхо-сигнала от 
настроечного отражате-
ля в настроечном образ-
це. 

Дополнительные из-
меряемые характери-
стики, используемые 
при оценке качества 
сплошности металла 
труб, в зависимости от 
применяемого оборудо-
вания, схемы и метода 
контроля и настроечных 
отражателей, назначе-
ния труб указывают в 
документации на кон-
троль. 

Данный пункт требует уточне-
ния. 

Не раскрывает главного усло-
вия по разбраковке труб. На осно-
вании чего труба считается годной 
или негодной? Привести данные 
критерии. 

Не принято: стандарт не определяет кри-
терии браковки (см. Раздел 1) 

136 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Результаты ультразву-
кового контроля труб 
записывают в протокол 
контроля 
По требованию заказчи-
ка, организация прово-
дящая контроль должна 

Требования к протоколу контроля 
запутаны: 
- требования «по умолчанию» от-
сутствуют, 
- непонятно, насколько обязатель-
ны требования к протоколу, кото-
рые выдвигает заказчик, т.к. далее 

Не принято 
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предоставить протокол 
контроля, в который ре-
комендуется включать, 
следующую информа-
цию… 

они приведены в качестве реко-
мендованных. 
Уточнить: «Результаты ультразву-
кового контроля труб записывают 
в протокол контроля, в который 
рекомендуется включать, следую-
щую информацию…» 

137 9.3 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Результаты ультра-
звукового контроля труб 
записывают в протокол 
контроля 

По требованию за-
казчика, организация 
проводящая контроль 
должна предоставить 
протокол контроля, в 
который рекомендуется 
включать, следующую 
информацию: 

a) идентификация 
заказа (соглашения); 

b) идентификация 
объекта контроля; 

c) типоразмер и ма-
териал трубы 

d) зона контроля; 
e) объем контроля; 
f) идентификация 

использованного при 
контроле оборудования 
(например автоматизи-
рованная установка, де-
фектоскоп, преобразо-

Данный пункт требует уточне-
ния: 

1. Отсутствуют «обязательные» 
требования к информации, которая 
должна быть отражена в протоколе 
контроля.  

2. Не ясно, что же может потре-
бовать заказчик по протоколу кон-
троля, если включаемая информация 
– рекомендованная, т.е. не подлежит 
обязательному включению. Конкре-
тизировать. 

Не принято решением рабочей группы 
ПК-9 
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ватели, настроечный 
образец и т.д.); 

g) требования тех-
нической документации 
на изделие и/или кон-
троль: стандарта на из-
делие, технических 
условий и соглашений 
(технической докумен-
тации на контроль); 

h) требования про-
цедуры контроля: 

 номинальная ча-
стота ультразвуковых 
колебаний; 

 тип преобразова-
теля; 

 схема контроля 
i) фамилия, квали-

фикация и подпись опе-
ратора контроля; 

j) дата проведения 
контроля; 

k) результаты кон-
троля и их оценка; 

l) любые отклоне-
ния от процедуры кон-
троля. 

Дополнительные 
сведения, подлежащие 
записи, порядок оформ-
ления и хранения про-
токола контроля, спосо-
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бы фиксации выявлен-
ных дефектов должны 
устанавливаться в тех-
нической документации 
на контроль. 

138 9.3 ПАО «СинТЗ» 
№С05/00208 от 
16.05.2018 

По требованию заказчи-
ка, организация прово-
дящая контроль должна 
предоставить протокол 
контроля, в который ре-
комендуется включать, 
следующую информа-
цию: 

Дополнить следующими перечис-
лениями: 
- искусственный отражатель, по 
которому настраивалась чувстви-
тельность аппаратуры при контро-
ле; 
- номера настроечных образцов, 
применяемых при настройке; 
- параметры сканирования. 

Не принято 

139 9.3 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

Перечисления Привести на русском языке (См. 
ГОСТ 1.5) 

Принято 

140 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

m) идентификация зака-
за (соглашения); 

Конкретизировать  
a) номер заказа; 

Не принято 

141 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

 b) идентификация объ-
екта контроля 

Конкретизировать  
b) номер партии или номер 

трубы 

Не принято 

142 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

с) типоразмер и матери-
ал трубы 

в НД на трубы отсутствует термин 
«типоразмер», заменить на «раз-
меры» 

Принято 

143 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

f) идентификация ис-
пользованного при кон-
троле оборудования 
(например автоматизи-
рованная установка, де-
фектоскоп, преобразо-
ватели, настроечный 

Конкретизировать и исключить 
дублирование h. Настроечные об-
разцы не относятся к оборудова-
нию (см. разделы 5 и 6) 
f) использованные при контроле 
оборудование (например автома-
тизированная установка, дефекто-

Не принято 
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образец и т.д.) скоп и т.д.) и настроечные образ-
цы 

144 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

g) требования техниче-
ской документации на 
изделие и/или контроль: 
стандарта на изделие, 
технических условий и 
соглашений (техниче-
ской документации на 
контроль) 

Понятие «технической документа-
ции на контроль» отлично от ука-
занного в разделе 3 и в остальном 
тексте проекта; нет смысла пере-
писывать требования и НД, доста-
точно ссылки: 
g) обозначение НД на трубы 

Принято в редакции: требования доку-
ментации на изделие и/или контроль: 
стандарта на изделие, технических усло-
вий и соглашений (технической докумен-
тации на контроль); 
 

145 9.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

g) «…технической до-
кументации на изде-
лие…» 

привести к единообразию с тер-
минологией пп. 8.2, 9.1 (см. заме-
чание выше) 

Принято в редакции: требования доку-
ментации на изделие и/или контроль: 
стандарта на изделие, технических усло-
вий и соглашений (технической докумен-
тации на контроль); 
 

146 9.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

g) «…технической до-
кументации на изде-
лие…» 

привести к единообразию с тер-
минологией пп. 8.2, 9.1 (см. заме-
чание выше) 

Принято в редакции: требования доку-
ментации на изделие и/или контроль: 
стандарта на изделие, технических усло-
вий и соглашений (технической докумен-
тации на контроль); 
 

147 9.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

g) «…(технической до-
кументации на кон-
троль)…» 

«…(документации на кон-
троль)…» 

Принято в редакции: требования доку-
ментации на изделие и/или контроль: 
стандарта на изделие, технических усло-
вий и соглашений (технической докумен-
тации на контроль); 
 

148 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

k) результаты контроля 
и их оценка 

Исключить слова «и их оценка», 
непонятно, что это 
k) результаты контроля 

Не принято 

149 9.3 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 

 На заседании рабочей группы от 
27.02.2018 г. было принято реше-

Не принято  
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письмо от 
21.05.2018 

ние дополнить перечень информа-
цией о периодической повер-
ке/калибровке применяемых 
средств контроля – указание но-
мера свидетельства и даты прове-
дения. 

150 9.3 послед-
ний абзац 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«… должны устанавли-
ваться в технической 
документации на кон-
троль.»» 

«… должны устанавливаться в до-
кументации на контроль.» 

Принято 

151 9.3, 9.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

…в технической доку-
ментации на контроль 

Понятие «технической документа-
ции на контроль» отлично от ука-
занного в разделе 3 и в остальном 
тексте проекта 

Принято 

152 9.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Все отремонтированные 
трубы должны пройти 
повторный ультразвуко-
вой контроль в полном 
объеме или при необхо-
димости пройти кон-
троль согласованным 
способом или методом 
определенном в техни-
ческой документации на 
контроль 

Исключить: 
- вопрос ремонта труб и их по-
вторного контроля (т.е. представ-
ления к приемке) представляет со-
бой правила приемки труб, что яв-
ляется предметом соответствую-
щего раздела НД на трубы*, а не 
ссылочного стандарта на метод 
контроля; 
- вопрос возможности согласова-
ния способа контроля вторичен, 
т.к. при необходимости возможны 
любые согласования дополнитель-
но или взамен любых требований 
стандарта, даже в случае запрета 
таковых собственно стандартом 
* Все НД на трубы имеют раздел 
«Правила приемки», который 

Не принято 
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должен учитывать все нюансы 
приемки продукции. В подавляю-
щем большинстве случаев указан-
ный раздел имеет в себе ссылку на 
ГОСТ 10692 «Трубы стальные, 
чугунные и соединительные дета-
ли к ним. Приемка, маркировка, 
упаковка, транспортирование и 
хранение», проектом изменения 
№1 к которому предусмотрена 
следующая запись: «Если изгото-
витель устранил несоответствие 
изделий, то изделия повторно 
предъявляют к приемке по тому 
же показателю, по которому были 
получены неудовлетворительные 
результаты первичных испыта-
ний» (см. п.4.1.4) 

153 9.4 ПАО «ТМК» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

Все отремонтиро-
ванные трубы должны 
пройти повторный уль-
тразвуковой контроль в 
полном объеме или при 
необходимости пройти 
контроль согласован-
ным способом или ме-
тодом определенном в 
технической докумен-
тации на контроль. 

 

Исключить данный пункт. 
Данный пункт логически не 

связан с остальными пунктами 
стандарта. Не раскрыт вопрос по 
ремонту труб. 

По своей сути, данный пункт 
по ремонту труб и повторному 
контролю – это вопрос правил 
приемки труб, что не является 
предметом данного стандарта. 

Не принято 

154 9.4 АО ВНИИСТ 
№100-356 от 
16.05.2018 

Все отремонтированные 
трубы должны пройти 
повторный ультразвуко-

в тексте проекта стандарта содер-
жится требование к проведению 
контроля отремонтированной тру-

Не принято 
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вой контроль в полном 
объеме или при необхо-
димости пройти кон-
троль согласованным 
способом или методом 
определенном в техни-
ческой документации на 
контроль. 

бы, но во вводной части отсут-
ствует информация о применении 
таких процедур для отремонтиро-
ванных труб. Дополнить вводную 
часть. 

155 9.4 ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

«… или методом, опре-
деленном в техниче-
ской документации на 
контроль» 

«… или методом, определенном в 
документации на контроль» 

Принято 

156 Приложение 
А 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

 Под каждым рисунком сделать 
ссылку (хотя бы в виде *) на при-
мечание, в котором расшифрованы 
все буквенные сокращения. 

Принято 

157 Приложение 
А 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис. А.1-А.9 Рисунки систематизировать в по-
рядке подачи информации в ос-
новном тексте стандарта: 
1 Рисунки привести в порядке по-
дачи информации по методам кон-
троля (см. 4.4): 
-теневой метод; 
- эхо-импульсный метод; 
Для каждого метода рисунки при-
вести в порядке подачи информа-
ции по преобразователям (см.4.5): 
‐ совмещенный преобразователь;  
‐ раздельно-совмещенный преоб-

разователь; 
- раздельные преобразователи 
Для каждого  преобразователя ри-

Не принято решением ПК-9 
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сунки привести в порядке пода-
чи информации по ориентации 
(виду) дефектов (см.8.2): 

- продольные; 
- поперечные; 
- расслоения 

158 Приложение 
А  

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис. А.3 – А.7 На схемах включения раз-
дельных и раздельно-
совмещенных преобразователей 
отсутствует обозначение кон-
струкции ПЭП. Привести обозна-
чение ПЭП, например,  Г (генера-
тор), П (приёмник) или И (излуча-
тель), П (приёмник). 

Принято 

159 Приложение 
А 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

 Не вполне убедительным пред-
ставляется использование схем 
контроля, изображенных на ри-
сунках А.4, А.5, А.7, А.8 

Не принято 

160 Приложение 
Б 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис.Б.1, а и б Подрисуночные подписи «отража-
тель тип «V» заменить на «отра-
жатель типа «V», аналогично в-е; 

Принято 

161 Приложение 
Б 

ПАО «СТЗ» 
№109-00031 от 
15.05.2018 

 Приложение Б рисунок Б.1 до-
полнить примечанием: 
Примечание – Дно и природные 
углы паза могут быть скруглены 
для отражателей исполнением а, б, 
в, г, д. 
 
Пояснение: Данное допущение 
разрешено стандартами по кон-
тролю, например, ГОСТ Р ИСО 
10893-10. 

Учтено в п. 6.7.1, 6.7.2 
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162 Приложение 
Б 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис.Б.2-Б.6 Сделать подрисуночные подписи, 
аналогично рис.А.1-А.9 и рис.Б.1 

Принято 

163 Приложение 
Б, рисунки 
Б.2, Б.6 

АО «ПНТЗ» 
№ПНТЗ-015948 
от 15.04.2018 

Рекомендуется при ав-
томатизированном и 
механизированном кон-
троле: 
исполнение 1 - для труб 
с номинальной толщи-
ной стенки, равной или 
большей 2 мм  
исполнение 2 - для труб 
с номинальной толщи-
ной стенки любой вели-
чины  
исполнение 3 – для вы-
соты паза менее 0,5 мм 

Рекомендуется при автоматизиро-
ванном и механизированном кон-
троле: 
исполнение 1 - для труб с номи-
нальной толщиной стенки, равной 
или большей 2 мм  
исполнение 2, 3 - для труб с номи-
нальной толщиной стенки любой 
величины  
 

Принято 

164 Приложение 
Б 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис.Б.1, Б.2, Б.5, Б.6 Применена различная классифи-
кация настроечных отражателей 
на рис.Б.1 с одной стороны и рис. 
Б.2, Б.5, Б.6 с другой стороны.  
Например, отражатель в виде пря-
моугольного паза согласно рис.Б.1 
является отражателем типа «N», а 
согласно рис.Б.2 и Б.6 – отражате-
лем исполнения 1; при этом отра-
жателем исполнения 1 согласно 
рис. Б.5 является отражатель квад-
ратного типа по классификации 
рис.Б.1. 
Необходима единая по тексту 
стандарта классификация отража-
телей, позволяющая однозначно 

Не принято 



61 
 

 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

их идентифицировать. 
165 Приложение 

Б 
ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-025917 
от 11.05.2018 

Рис.Б.2 и Б.6 
 

Фразу «Рекомендуется при авто-
матизированном и механизиро-
ванном контроле…» оформить 
аналогично рис. Б3 и Б.5: 
«Настроечный образец рекомен-
дуется при автоматизированном и 
механизированном контроле…» 

Принято 

166 Приложение 
Б 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

Настроечные образцы 
для ручного контроля, 
например, на рисунке 
Б.5, изготавливаются из 
целой трубы. 
Как можно изготовить 
плоскодонный отража-
тель внутри трубы? 
Следует чертежи вы-
полнить так, чтобы на 
производстве не возни-
кало затруднений. 
Например, нарисовать 
половинку трубы, разре-
занной вдоль оси. На 
ней можно выполнить 
любой искусственный 
отражатель. 

Настроечные образцы для ручного 
контроля, например, на рисунке 
Б.5, изготавливаются из целой 
трубы. 
Как можно изготовить плоскодон-
ный отражатель внутри трубы? 
Следует чертежи выполнить так, 
чтобы на производстве не возни-
кало затруднений. Например, 
нарисовать половинку трубы, раз-
резанной вдоль оси. На ней можно 
выполнить любой искусственный 
отражатель. 

Не принято: технология изготовления 
настроечных образцов не рассматривает-
ся в стандарте 

167 Приложение 
Б 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

Исполнение 3 и испол-
нение 5 не отличаются 

Исполнение 3 и исполнение 5 не 
отличаются 

Не принято 



62 
 

 Структур-
ный элемент Организация Существующая редак-

ция Замечание, предложение Решение разработчика 

168 Приложение 
Б 

АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
16.05.2018 

  добавить чертеж на кольцевой 
прямоугольный паз; 

 исправить подрисуночные 
надписи для рис. Б.3, Б.4 и Б.5: 
«при ручном контроле труб 
наружным диаметром более 50 
мм и толщиной стенки более 5 
мм» 

Принято 

169 Ко всему 
стандарту 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

 Добавить раздел по метрологиче-
скому обеспечению, указания по 
периодической аттестации (калиб-
ровке) настроечных образцов 

Не принято: метрологическое обеспече-
ние не рассматривается в данном стан-
дарте 

170 Ко всему 
стандарту 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» эл. 
письмо от 
21.05.2018 

 Добавить раздел по метрологиче-
скому обеспечению, по требова-
ниям безопасности 

Не принято: метрологическое обеспече-
ние не рассматривается в данном стан-
дарте 

 
 
 
Принято: 71 
 
Принято в редакции: 47 
 
Не принято / снято: 52 


