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Сводка отзывов членов ТК 357   
ко второй редакции межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 

«Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Автоматизированная технология с применением 
фазированной решетки» (на основе ISO 13588, IDT) 

 

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

Наименова-
ние органи-
зации (пред-

приятия), 
номер письма 

и дата 

Существующая  ре-
дакция Замечание, предложение Заключение разработчика 

1 Стандарт в 
целом 

ПАО 
«НЛМК» 
№344-1/00277 
от 04.09.2018 

- Замечания и предложения 
отсутствуют. 

Принято 

2 Стандарт в 
целом 

АО «СТНГ» 
№И/1/05.10.20
18/2 от 
05.10.2018 

- Замечания и предложения 
отсутствуют. 

Принято 

3 Раздел 1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТПЗ-
052090 от 
03.10.2018 

Фазированные решетки 
можно применять как 
отдельно, так и в соче-
тании с другими мето-
дами или способами 
неразрушающего кон-
троля для производ-
ственного, доэксплуа-
тационного контроля и 
контроля в процессе 
эксплуатации. 

Заменить «доэксплуата-
ционного контроля и кон-
троля в процессе эксплуа-
тации» на «…и контроля 
перед началом и в про-
цессе эксплуатации.» 

Принято  

4 Раздел 1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТПЗ-
052090 от 
03.10.2018 

Настоящий стандарт не 
распространяется на: 

… 
- автоматизиро-

ванный контроль свар-

Разрабатывается стан-
дарт, гармонизированный 
с ISO 13588, поэтому бы-
ло бы логичным для ссы-
лочных стандартов, при-

Принято 
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 Номер раз-
дела, подраз-
дела и пунк-
та проекта 
стандарта 

Наименова-
ние органи-
зации (пред-

приятия), 
номер письма 

и дата 

Существующая  ре-
дакция Замечание, предложение Заключение разработчика 

ных соединений при 
производстве стальных 
изделий, описанных в 
стандартах ISO 10893-
8,[3]  ISO 10893-11,[4] и 
ISO 3183.[1] 

меняемых в его тексте, 
при наличии соответ-
ствующих гармонизиро-
ванных стандартов упо-
мянуть их. Предлагается 
повторно рассмотреть 
введение в текст  приме-
чания о наличии соответ-
ствующих ГОСТ ISO 
10893-8, ГОСТ ISO 
10893-11 и ГОСТ ISO 
3183 

5 Раздел 4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТПЗ-
052090 от 
03.10.2018 

В случаях, когда скани-
рование ведется с одной 
поверхности (исключая 
дифракционно-
временной метод кон-
троля (TOFD)), нужно 
сохранять результаты 
контроля прямым и од-
нократно отраженным 
лучом и сохранять ре-
зультаты; если скани-
рование ведётся с обеих 
поверхностей, то доста-
точно результатов кон-
троля прямым лучом. 

Уточнить или исключить 
требование «и сохранять 
результаты» 

Принято в редакции: 
«…нужно сохранять результаты контроля 
прямым и однократно отраженным лучом 
и если сканирование ведётся с обеих по-
верхностей, то достаточно сохранять ре-
зультаты контроля прямым лучом». 

6 А.2.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТПЗ-

В настроечном образце 
должна быть часть, в 

1 Нестыковка между пер-
вым  и последующими 

Принято в редакции:  
«В настроечном образце должен быть 
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052090 от 
03.10.2018 

которой отсутствуют 
искусственные отража-
тели. Величина этого 
объёма должна превы-
шать ширину звукового 
пучка. Этот объём дол-
жен быть симметрич-
ным относительно цен-
тральной оси шва 

предложениями: в первом 
речь идет о «части образ-
ца»,  в которой отсут-
ствуют искусственные 
отражатели, далее – об 
«этом объеме».  
2 Говорить о симметрич-
ности объема относи-
тельно чего-либо некор-
ректно 
3 Требует уточнение по-
нятие «центральная ось 
шва»: бывают нецен-
тральные оси? 
Уточнить: 
«В настроечном образце 
должна быть часть, в ко-
торой отсутствуют искус-
ственные отражатели. Эта 
часть  настроечного об-
разца должна превышать 
ширину звукового пучка 
и должна быть симмет-
ричной относительно 
продольной оси шва» 

участок без искусственных отражателей, 
размер которого превышает ширину зву-
кового пучка» 

 
 


