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Сводка отзывов на вторую редакцию проекта межгосударственного стандарта  
ГОСТ 17410-201_ «Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические.  

Методы ультразвуковой дефектоскопии» 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

1 Ко всему до-
кументу 

ПАО «НЛМК» 
№344-1/00279 
от 04.09.2018 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято  

2 Ко всему до-
кументу 

ОАО «БМЗ — 
управляющая 
компания хол-
динга «БМК» 
№Ч/715 от 
27.09.2018 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято  

3 Стандарт в 
целом 

АО «СТНГ» 
№И/1/05.10.201
8/2 от 
05.10.2018 

- Замечания и предложения отсутствуют. Принято  

4 По стандарту 
в целом 

ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 
АО «ВТЗ» эл. 
письмо от 
05.10.2018 

 Повторно. 
Не раскрыто условие – для чего 

осуществляется пересмотр стандарта 
ГОСТ 17410-78, и какие отличия он бу-
дет иметь по сравнению с действующим 
стандартом. 

 
Вторая редакция проекта стандарта, 

содержит только общие требования, не 
раскрывающие сути проведения испы-
таний ультразвуковым методом. 

 
 
 
 

Информация о назначении стан-
дарта приведена в пояснитель-
ной записке, введении и разделе 
1 разрабатываемого стандарта. 
 
 
 
Настоящий стандарт включает в 
себя только общие требования, 
необходимые для проведения 
контроля. Если привести кон-
кретные требования, то стандарт 
может вступить в противоречия 
с существующими и вновь вво-
димыми НД. 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

 
Не приведены требования – на какие 

трубы распространяется данный стан-
дарт в зависимости от его диаметра и 
толщины стенки, а также условия выбо-
ра и применения соответствующих ис-
кусственных дефектов (пазы N-типа, V 
– типа, плоскодонное отверстие и т.д.). 

 
Положения стандарта не являются 

обязательными, поскольку носят только 
рекомендательный характер и переадре-
совывают на «документацию на кон-
троль». 

Учитывая, что действующий стан-
дарт ГОСТ 17410-78, для многих стан-
дартов  на трубную продукцию является 
ссылочным, т.е. они не содержат в себе, 
каких-либо требований по неразруша-
ющему контролю, то создается абсурд-
ная ситуация (НД на продукцию ссыла-
ется на ГОСТ 17410, а тот в свою оче-
редь на НД на продукцию). 

В пересматриваемом ГОСТ 17410, 
должны быть приведены минимальные 
требования по проведению неразруша-
ющего контроля ультразвуковым мето-
дом, если условия по проведению не-
разрушающего контроля отсутствуют в 
документации на трубную продукцию. 

Требуем детально разъяснить, в чем 
заключаются отличия пересматриваемо-

 
Стандарт имеет общий характер, 
его применение возможно для 
различных типоразмеров труб 
Если привести конкретные тре-
бования, то стандарт может 
вступить в противоречия с су-
ществующими и вновь вводи-
мыми НД. 
 
Принято во внимание 
 
 
 
При проведения контроля изго-
товитель вынужден разрабаты-
вать процедуры с учетом требо-
ваний заказчика. В связи с этим, 
в стандарте приведены мини-
мальные требования к процеду-
рам контроля, но не к парамет-
рам контроля. Минимальные 
требования к проведению кон-
троля приведены в разделах 4 – 
9. Просим конкретизировать за-
мечание и предложение. 
 
 
 
 
Информация о назначении стан-
дарта приведена в пояснитель-
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

го ГОСТ 17410 от утвержденных, и вве-
денных в действие: 

ГОСТ ISO 10893-8-2017 «Трубы 
стальные бесшовные и сварные. Часть 
8. Ультразвуковой метод автоматизиро-
ванного контроля для обнаружения рас-
слоений» 

ГОСТ 10893-10-2017 «Трубы сталь-
ные бесшовные и сварные. Часть 10. 
Ультразвуковой метод автоматизиро-
ванного контроля для обнаружения 
продольных и (или) поперечных дефек-
тов по всей поверхности»,  

 
Повторно отмечаем, что без деталь-

ного разъяснения и приведения суще-
ственных отличий в пересматриваемом 
стандарте ГОСТ 17410, от способов 
контроля по стандартам ГОСТ ISO 
10893-8 и ГОСТ ISO 10893-10, пере-
смотр ГОСТ 17410-78  - нецелесообра-
зен. 

ной записке, введении и разделе 
1 разрабатываемого стандарта. 
Настоящий стандарт распро-
страняется на контроль как при 
изготовлении, так и при строи-
тельстве и эксплуатации и т.д 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о назначении стан-
дарта приведена в пояснитель-
ной записке, введении и разделе 
1 разрабатываемого стандарта. 
 

5 По всему тек-
сту 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

больше 
большей 
меньше 

более 
более 
менее 

Принято 

6 По стандарту 
в целом 

ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 
 

 Разработчиками стандарта, не при-
ведены аргументированные обоснова-
ния по отклоненным замечаниям, дан-
ным к первой части проекта пересмат-
риваемого ГОСТ 17410. 

Настаиваем на предоставлении ар-
гументации принятых решений по про-

Принято к сведению 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

екту стандарта. 

7 Наименование 
стандарта и 
далее по все-
му тексту 

ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018  
ПАО «СинТЗ» 
№ С 05/00404 от 
03.10.2018 
ООО «ТМК- 
Инокс» №Ин/К-
08-3-3955 от 
03.10.2018 

КОНТРОЛЬ НЕРАЗ-
РУШАЮЩИЙ 
ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ БЕСШОВНЫЕ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
Методы ультразвуковой 
дефектоскопии 

Повторно. 
Из наименования стандарта и далее 

по тексту исключить слово «цилиндри-
ческие», так как  в соответствии с клас-
сификацией ГОСТ 28548-90  трубы с 
такой формой сечения -  «круглые». В 
области применения уточнить, что 
стандарт распространяется на трубы 
круглого сечения 
 

Принято частично. В «Область 
применения» внесены уточнения 
по сечению труб. 

8 Предисловие, 
Первый абзац 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

Цели и принципы, 
основной порядок работ 
по межгосударственной 
стандартизации установ-
лены ГОСТ 1.0 – 2015 
«Межгосударственная 
система стандартизации. 
Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2016 «Межго-
сударственная система 
стандартизации. Стан-
дарты межгосударствен-
ные, правила и рекомен-
дации по межгосудар-
ственной стандартиза-

Привести в следующей редакции: 
«Цели, основные принципы и ос-

новной порядок проведения работ по 
межгосударственной стандартизации 
установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межго-
сударственная система стандартизации. 
Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 
«Межгосударственная система стандар-
тизации. Стандарты межгосударствен-
ные, правила, рекомендации по межго-
сударственной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, обновления и от-
мены». 

Принято. 
«Цели, основные принципы и 
основной порядок проведения 
работ по межгосударственной 
стандартизации установлены в 
ГОСТ 1.0–2015 «Межгосудар-
ственная система стандартиза-
ции. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосудар-
ственная система стандартиза-
ции. Стандарты межгосудар-
ственные, правила, рекоменда-
ции по межгосударственной 
стандартизации. Правила разра-
ботки, принятия, обновления и 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

ции. Правила разработ-
ки, принятия, примене-
ния, обновления и отме-
ны» 
 

отмены». 

9 Содержание ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Приложение Б (реко-
мендуемое) Конструк-
ция настроечных отра-
жателей и настроечных 
образцов 

Не отвечает заголовку Приложения Б в 
тексте проекта 
 

Принято 

10 По тексту 
стандарта 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

1. Область примене-
ния 

2. Термины и опреде-
ления 

… 
 

Убрать точки после номеров разде-
лов и подразделов. 

Принято 

11 Введение ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

По сравнению с ГОСТ 
17410-78, в настоящем 
стандарте: 
 

Привести перечень дополнений насто-
ящего стандарта по сравнению с ГОСТ 
17410-78. 
 

Принято  
 



6 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

12 Введение ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

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 насто-
ящем стандарте: 

Повторно. 
Не приведены отличия пересматривае-
мого ГОСТ 17410 от действующего 
ГОСТ 17410-78  
Привести отличия от действующего 
стандарта ГОСТ 17410-78. 
 

Принято 
 

13 Введение ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

По сравнению с ГОСТ 
17410-78, в настоящем 
стандарте: 

Привести отличия от ГОСТ 17410-78 Принято  
 

14 Раздел 1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Необходимость прове-
дения ультразвукового 
контроля, его объем и 
критерии оценки долж-
ны определяться в нор-
мативных документах 
(НД) на трубы 

Уточнить: критерии оценки – чего?  Принято в редакции 
«Необходимость проведения 
ультразвукового контроля, его 
объем и критерии оценки его 
результатов должны опреде-
ляться в нормативных докумен-
тах (НД) на трубы» 

15 Раздел 1. Об-
ласть приме-
нения, второй 
абзац 
(исправление 
формулиро-
вок) 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

 Данный стандарт рас-
пространяется на авто-
матизированный, меха-
низированный и ручной 
способ контроля труб 
для выявления дефектов, 
расположенных на 
наружной и внутренней 
поверхностях, а также в 

 Изложить в редакции: 
 Настоящий стандарт распространяется 
на автоматизированный, механизиро-
ванный и ручной способ контроля труб 
для выявления дефектов, расположен-
ных на наружной и внутренней поверх-
ностях, а 
также в теле труб 

Принято 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

теле труб. 
16 Раздел 1. Об-

ласть приме-
нения, четвер-
тый абзац 
(исправление 
формулиро-
вок) 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

Необходимость  прове-
дения  ультразвукового 
контроля,  его  объем и 
 критерии оценки долж-
ны определяться в нор-
мативных документах 
(НД) на трубы. 
 

Понятие «критерии оценки» в тексте 
стандарта не встречается, что оно вклю-
чает непонятно. Фактически в норма-
тивных документах на трубы  (в суще-
ствующих и разрабатываемых) указаны 
только параметры настроечного отра-
жателя. Для однозначности требований 
целесообразно заменить «критерии 
оценки» на «параметры настроечных 
отражателей». 

Отклонено, так как в критерии 
оценки включаются кроме 
настроечного отражателя (ам-
плитуда) протяженность, пло-
щадь дефекта и т.д. 

17 2 Термины и 
определения 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

В настоящем стан-
дарте применены терми-
ны и определения в со-
ответствии с [1], а так же 
следующие термины и 
определения: 
 

Привести в следующей редакции: 
«В настоящем стандарте применены 

термины и определения в соответствии 
с [1], а также следующие термины с со-
ответствующими определениями:» 
 

Принято 

18 2 Термины и 
определения 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

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

Каждой терминологической статье 
присваивают номер, состоящий из но-
мера раздела и отделенного от него точ-
кой порядкового номера статьи в этом 
разделе. 

«2.1 расслоение: Дефект…» 

Принято 

19 2 Термины и 
определения 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

документация на 
контроль: Совокуп-
ность документов, 
устанавливающих тре-

Понятие «документация на кон-
троль» допускает различные толкова-
ния, что дает широкие возможности 
для потребителей при проведении 

Отклонено. Предложенная ре-
дакция внесет усложнение тек-
ста стандарта. Предложение 
требует уточнения. 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 
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Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

бования к ультразвуко-
вому контролю. 

П р и м е ч а н и е – 
Документация на кон-
троль включает стан-
дарты, технические 
условия на трубы, со-
глашения, процедуры и 
т.п. 

входного контроля, для внешних ин-
спекций, аудиторов, проверяющих и 
проч. 

Необходимо понятие «документа-
ция на контроль» разделить на два от-
дельных:      «нормативные      доку-
менты      (НД)      на      трубы»     и 

«технологическая документация 
изготовителя», соответствующим обра-
зом внеся корректировки по тексту 
проекта стандарта. 

 

 

20 4.2 ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

Квалификация, сер-
тификация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
требованиям, установ-
ленных заказчиком или в 
документации на кон-
троль. 

Исправить окончание на «установлен-
ным». 
 

Пункт  исключен 

21 4.2 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 
ПАО «СинТЗ» 
№ С 05/00404 от 
03.10.2018 
ООО «ТМК- 
Инокс» №Ин/К-
08-3-3955 от 
03.10.2018 

Квалификация, сер-
тификация персонала, 
проводящего неразру-
шающий контроль 
должны удовлетворять 
требованиям, установ-
ленных заказчиком или в 
документации на кон-
троль. 
 

Приведенная формулировка не 
корректная. 

Требования заказчика и требования 
устанавливаемые в документации на 
контроль могут быть разными, в том 
числе и избыточными. 

Установить в стандарте минималь-
ные требования к квалификации, серти-
фикации персонала, проводящего не-
разрушающий контроль, или привести 
ссылки на соответствующие норматив-

Пункт  исключен 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 
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стандарта 
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организации 
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Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

но-правовые акты.  
22 4.3 ПАО «ТМК» № 

80/07660 от 
03.10.2018 
ПАО «СинТЗ» 
№ С 05/00404 от 
03.10.2018 

Перед проведением 
контроля должны быть 
определены: 

- цель контроля 
(например, выявле-
ние расслоений 
и/или продольных 
и/или поперечных 
дефектов); 

- квалификация и сер-
тификация персона-
ла; 

- окружающие усло-
вия и состояние объ-
екта контроля; 

- требования к доку-
ментированной про-
цедуре контроля; 

- объем контроля; 
- чувствительность 

контроля и способ 
настройки чувстви-
тельности; 

- требуемые уровни 
оценки и регистра-
ции; 

- критерии приемки; 
- участки контроля, 

включая схемы ска-
нирования; 

- требования к прото-

Повторно. 
Данный пункт требует уточнения, 

переработать. Логически не связан с 
п.4.2 
1. Не понятно, для чего определять 

«цель контроля»? См. область при-
менения стандарта: «проведение 
ультразвукового контроля сплош-
ности металла…». Противоречие. 

2. «квалификация и сертификация 
персонала» - в соответствии с п. 4.2. 
зачем это писать вновь? Дублиро-
вание. Исключить, не имеет смысла. 

3. «объем контроля», «критерии при-
емки», «участки контроля и способ 
настройки чувствительности», дан-
ные параметры, как правило, уста-
навливаются в НД на трубную про-
дукцию. Приводить их в стандарте, 
считаю излишне. 
 
Кроме того, неясно, а что делать 

далее с полученной информацией? Она 
где-то учитывается, если учитывается, 
то где и в какой форме? Прописать по 
тексту стандарта. 

В противном случае п. 4.3 исклю-
чить. 

В п. 4.3 приведен алгоритм и 
очередность определения ис-
ходных данных для проведения 
контроля. 
п. 4.1 и п.4.2 исключены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Данные сведения необходимы 
для разработки процедуры и 
проведения контроля.» 



10 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

колу контроля. 
 

23 4.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Перед проведением 
контроля должны быть 
определены: 

- цель контроля 
(например, выявле-
ние расслоений 
и/или продольных 
и/или поперечных 
дефектов); 

- квалификация и сер-
тификация персона-
ла; 

- окружающие усло-
вия и состояние объ-
екта контроля; 

- требования к доку-
ментированной про-
цедуре контроля; 

- объем контроля; 
- чувствительность 

контроля и способ 
настройки чувстви-
тельности; 

- требуемые уровни 
оценки и регистра-
ции; 

- критерии приемки; 
- участки контроля, 

включая схемы ска-
нирования; 

Необходимость пункта непонятна: 
- цель контроля (например, выявление 

расслоений и/или продольных и/или 
поперечных дефектов) - указывается 
в НД на трубы + приведена в 8.2; 

- квалификация и сертификация пер-
сонала – требования приведены в 4.2; 

- окружающие условия и состояние 
объекта контроля – требует конкре-
тизации (температура? влажность? 
что то еще?); 

- требования к документированной 
процедуре контроля - требования 
приведены в разделе 5; 

- объем контроля – выборка контроля 
указывается в НД на трубы, объем 
сканирования приведен в 8.1; 

- чувствительность контроля и способ 
настройки чувствительности, требу-
емые уровни оценки и регистрации – 
требования приведены в 7.3; 

- участки контроля, включая схемы 
сканирования – см.8.1; 

- требования к протоколу контроля – 
приведены в 9.3 

С учетом этого непонятно в чем должно 
состоять «определение», цели его про-
ведения и как поступать с результатами, 
кем должно проводиться «определе-
ние». 

См. решение по п.22 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

- требования к прото-
колу контроля 

 

Учитывая, что требования по всем ука-
занным параметрам в тексте стандарта 
есть, 4.3 целесообразно исключить, ли-
бо выполнить соответствующие  уточ-
нения, привести пояснения и т.д. 

24 4.4 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 
ПАО «СинТЗ» 
№ С 05/00404 от 
03.10.2018 
ООО «ТМК- 
Инокс» №Ин/К-
08-3-3955 от 
03.10.2018 

При контроле труб 
могут применяться про-
дольные и/или попереч-
ные волны, которые рас-
пространяются перпен-
дикулярно, либо под уг-
лом к поверхности кон-
тролируемого изделия. 
Также могут быть ис-
пользованы другие типы 
волн, например волны 
Лэмба или волны Рэлея. 
Выбор типа волны и 
направление ее распро-
странения зависит от це-
лей контроля. 

При контроле при-
меняются следующие 
методы [2]: 
‐  теневой метод (метод 

прохождения) 
‐  эхо-импульсный ме-

тод (метод отраже-
ния). 

 

Повторно. Замечание не устранено 
Конкретизировать следующие условия 

 
1. В каких случаях применяются про-

дольные и/или поперечные волны? 
Привести критерии выбора. Где 
должны быть установлены крите-
рии по использованию для контроля 
продольных и/или поперечных 
волн. Прописать по тексту стандар-
та 

2. В каких случаях выбирается рас-
пространение волн перпендикуляр-
но или под углом к поверхности 
контролируемого изделия? Пропи-
сать по тексту стандарта 

3. В каких случаях используются дру-
гие типы волн? Прописать по тек-
сту стандарта 

4. Как выбирается тип волны и ее 
направление в зависимости от кон-
троля? Прописать по тексту стан-
дарта. 

Привести  перечисленные критерии. 
5. [2] ISO 16810:2012 Неразруша-

ющий контроль сварных соединений. 
Ультразвуковой контроль. Основные 

В п. 4.3 приведено требование к 
определению целей контроля, от 
них зависит подбор перечислен-
ных параметров. Стандарт не 
может рассматривать теоретиче-
ские основы ультразвукового 
контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонено. Наименование ISO 
16810:2012 соответствует при-
веденному на сайте «Стандар-



12 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

положения – исключить. Разрабатывае-
мый стандарт ГОСТ 17410 распростра-
няется на бесшовные трубы. 

тинформ» 

25 4.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

По конструкции преоб-
разователи могут быть: 
‐ совмещенный;  
‐ раздельно-

совмещенный;  

- совмещенные;  
- раздельно-совмещенные  
(т.к. преобразователи) 

Принято 

26 4.5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

При контактном способе 
контроля рабочую по-
верхность преобразова-
теля притирают по по-
верхности трубы при 
наружном диаметре ее 
меньше 300 мм. 
Вместо притирки преоб-
разователей допускается 
использование насадок и 
опор при контроле труб 
всех диаметров преобра-
зователями с плоской 
рабочей поверхностью 

Устранить несоответствие первого аб-
заца второму: 
- 1й требует притирки рабочей поверх-
ности преобразователя при наружном 
диаметре трубы меньше 300 мм 
- 2 абзац допускает использование наса-
док и опор при контроле труб всех диа-
метров вместо притирки преобразова-
телей 
Т.е. понятие «вместо» для труб диамет-
ром 300 мм и более не корректно. 

Принято в редакции: 
«При контактном способе кон-
троля рабочую поверхность 
преобразователя притирают 
(профилируют) по поверхности 
трубы при наружном диаметре 
ее менее 300 мм. 

Допускается использова-
ние насадок и опор при контро-
ле труб всех диаметров преобра-
зователями с плоской рабочей 
поверхностью. Притирка преоб-
разователей (профилирование) в 
этом случае не требуется». 
 

27 Раздел 5, пе-
речисление, 
первый абзац 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

Если нормативные 
документы требуют 
наличия документиро-
ванной процедуры кон-
троля, то она должна 
включать, как минимум, 
следующую информа-
цию:  

Привести два пункта перечисления в 
следующей редакции: 

- нормативную и техническую доку-
ментацию на трубы и контроль; 

- квалификацию и сертификацию 
персонала, проводящего контроль; 
 

Решение по содержанию раздела 
5 вынести на заседание ПК-9 по 
окончательной редакции 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

- описание контролиру-
емых труб; 
- нормативная и техни-
ческая документация на 
трубы и контроль; 
- квалификация и серти-
фикация персонала, про-
водящего контроль; 

28 Раздел 5 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

Требования к процеду-
ре контроля 

 
Если нормативные 

документы требуют 
наличия документиро-
ванной процедуры кон-
троля, то она должна 
включать, как минимум, 
следующую информа-
цию:  

- описание контроли-
руемых труб; 

- нормативная и тех-
ническая докумен-
тация на трубы и 
контроль; 

- квалификация и сер-
тификация персона-
ла, проводящего 
контроль; 

- состояние контро-
лируемых труб; 

- область и объем 

Раздел 5 переработать. 
Не раскрыты условия по документи-

рованной процедуре на контроль. 
1. Если в нормативном докумен-

те приведена иная документированная 
процедура контроля, отличная от при-
веденной, чем руководствоваться? 
Сразу же получаем противоречие в 
требованиях. 

2. Если документы на контроль 
не содержат в себе описания докумен-
тированной процедуры контроля, чем 
руководствуется тогда? Указания об 
этом по  стандарту нет. Необходимо 
привести. 

3. Привести в разрабатываемом 
стандарте требования по документиро-
ванной процедуре контроля, в случае 
их отсутствия в соответствующей до-
кументации на контроль. Как правило, 
большинство стандартов на трубную 
продукцию данных требований не со-
держат. 
 

Необходимо конкретизировать. 
Решение по содержанию раздела 
5 вынести на заседание ПК-9 по 
окончательной редакции 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

контроля; 
- подготовка поверх-

ности сканирования; 
- контактная среда; 
- описание использу-

емого оборудования; 
- окружающие усло-

вия; 
- параметры настрой-

ки и проверки; 
- схема сканирования 

(схема включения 
преобразователей); 

- описание и порядок 
операций контроля; 

- уровни оценки и ре-
гистрации; 

- характеристики де-
фектов; 

- критерии приемки; 
- содержание прото-

кола контроля. 
Дополнительная 

информация, включае-
мая в процедуру кон-
троля, определяется в 
соответствии с докумен-
тацией на контроль. 

В качестве процеду-
ры контроля может вы-
ступать стандарт на про-
дукцию или стандарт на 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

ультразвуковой кон-
троль, если он является 
достаточным для прове-
дения контроля. 

29 Раздел 5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Если нормативные до-
кументы требуют нали-
чия документированной 
процедуры контроля, то 
она должна включать, 
как минимум, следую-
щую информацию:  
… 
- нормативная и техни-
ческая документация на 
трубы и контроль; 
- квалификация и серти-
фикация персонала, про-
водящего контроль; 
- состояние контролиру-
емых труб; 
- область и объем кон-
троля; 
- подготовка поверхно-
сти сканирования; 
- контактная среда; 
… 
- окружающие условия 
 

1 уточнить «нормативная и техническая 
документация на трубы и контроль» - 
согласно раздела 2: «документация на 
контроль» 
2 Документация на контроль, квалифи-
кация и сертификация персонала, состо-
яние контролируемых труб, область и 
объем контроля, подготовка поверхно-
сти сканирования, контактная среда, 
окружающие условия не являются ин-
формацией: 
 «- состав документации на контроль; 
- сведения о квалификации и сертифи-
кации персонала, проводящего кон-
троль; 
- сведения о состоянии контролируемых 
труб; 
- сведения об области и объеме кон-
троля; 
- сведения о подготовка поверхности 
сканирования; 
- сведения о контактной среде; 
… 
- сведения об окружающих условиях…» 
3 Заменить  (аналогично соображений 
по 9.3): 
- «описание контролируемых труб» на 
«обозначения НД на трубы»; 

Решение по содержанию раздела 
5 вынести на заседание ПК-9 по 
окончательной редакции 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

- «описание используемого оборудова-
ния» на «перечень используемого при 
контроле оборудования (например ав-
томатизированная установка, дефекто-
скоп, преобразователи, и т.д.) и пара-
метры настроечных образцов»  
 

30 Раздел 5 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

В качестве процедуры 
контроля может высту-
пать стандарт на про-
дукцию или стандарт на 
ультразвуковой кон-
троль, если он является 
достаточным для прове-
дения контроля 

Стандарты на продукцию не могут яв-
ляться процедурой – в них приводят 
 технические требования к продукции, а 
также правила и методы подтверждения 
этих требований. ГОСТ 17410 как раз и 
разработан в качестве ссылочного стан-
дарта для таких случаев, чтобы в стан-
дартах на продукцию вместо подробно-
го описания методов НК можно было 
давать краткую ссылку. Он же как раз и 
является упомянутым стандартом на 
ультразвуковой контроль 

Отклонено. Ряд национальных, 
международных стандартов мо-
гут содержать требования к кон-
тролю, в том числе и к процеду-
ре. 

31 5.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Требования к оборудо-
ванию для контроля 

Не отвечает заголовку раздела 5 (см. 
«требования к процедуре контроля») 
 

Принято 
 

32 Раздел 6 Госстандарт 
Республики Бе-
ларусь 

 Дополнить возможностью использова-
ния бокового сверления в качестве ис-
кусственного отражателя в настроечном 
образце 

Решение по данному замечанию  
вынести на заседание ПК 9 по 
окончательной редакции 

33 6.2 
Второй абзац 

ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

В настроечном об-
разце должны быть вы-
полнены настроечные 
отражатели. Тип, распо-
ложение, размеры 

Если в документации на контроль не 
приведены форма настроечного образ-
ца, его размеры и т.д. чем руководству-
емся? Контроль становится невозмо-
жен? 

Отклонено. 
Это не является целью стандарта 
(см. раздел 1) 
Критерии приемки описываются 
в других нормативных докумен-
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

настроечного отражате-
ля зависят от размера 
контролируемых труб, 
характеристик выявляе-
мого дефекта, способа 
контроля (ручной, меха-
низированный или авто-
матизированный). 

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. 

Целесообразно, в разрабатываемом 
стандарте привести рекомендуемые ти-
пы, формы настроечных образцов и т.д. 
в зависимости от размера труб.  
 

тах. Если их привести в настоя-
щем стандарте, то они могут 
вступить в противоречие с дей-
ствующими и вновь разрабаты-
ваемыми НД 

34 6.2 
Второй абзац 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

Форма настроечного об-
разца, его размеры, 
должны быть указаны 
для каждого конкретно-
го случая в документа-
ции на контроль. 

Заменить «документации на контроль» 
на «НД на трубы» 

Отклонено. См. раздел 1 и 2 

35 6.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Для настройки рекомен-
дуется применять 
настроечные отражатели 
и образцы, приведенные 
в Приложении Б. 

В приложении Б не приведены «образ-
цы». 
Заменить на «Для настройки рекомен-
дуется применять настроечные отража-
тели, приведенные в Приложении Б». 

Отклонено. См. раздел 8 и При-
ложение Б, содержащее типы 
настроечных образцов 

36 6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 

В качестве настроеч-
ного отражателя могут 

Изложить в алфавитном порядке и в 
порядке приведения рисунков в прил.Б: 

Принято 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

от 03.10.2018 применяться пазы типа 
«V30» (см. рисунок Б.1 
a), типа «V60» (см. рису-
нок Б.1 б), типа «N» (см. 
рисунок Б.1 в), квадрат-
ного типа (см. рисунок 
Б.1 д), типа плоскодон-
ное отверстие (см. рису-
нок Б.1 г), отражатель 
сегментного типа (см. 
рисунок Б.1 е), угловой 
отражатель (зарубка) 
(см. рисунок Б.1 ж) 

«В качестве настроечного отражателя 
могут применяться пазы типа «V30» (см. 
рисунок Б.1 a), типа «V60» (см. рисунок 
Б.1 б), типа «N» (см. рисунок Б.1 в), ти-
па плоскодонное отверстие (см. рисунок 
Б.1 г), квадратного типа (см. рисунок 
Б.1 д), отражатель сегментного типа 
(см. рисунок Б.1 е), угловой отражатель 
(зарубка) (см. рисунок Б.1 ж)» 

37 6.4 и далее по 
тексту (6.7.2, 
прил. Б) 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Примечания: 
1. Для проведения кон-
троля на выявление рас-
слоений рекомендуется 
применять плоскодон-
ное отверстие, отража-
тели квадратного типа 
и пазы типа «N». (см. 
рисунок Б.1 в, г, д). 
2. Для проведения авто-
матизированного и ме-
ханизированного кон-
троля рекомендуется ис-
пользовать пазы типов 
«V30», «V60», «N», плос-
кодонные отверстия, от-
ражатели квадратного 
типа (см. рисунок Б.1 а, 
б, в, г, д). 

Не точно определены типы настроеч-
ных отражателей. 
Предлагаем следующую редакцию: 
1. Для проведения контроля на выявле-
ние расслоений рекомендуется приме-
нять пазы типа «N», плоскодонные ци-
линдрические или квадратные отвер-
стия (см. рисунок Б.1 в, г, д). 
2. Для проведения автоматизированного 
и механизированного контроля реко-
мендуется использовать пазы типов 
«V30», «V60», «N», плоскодонные ци-
линдрические или квадратные отвер-
стия (см. рисунок Б.1 а, б, в, г, д). 

Принято 



19 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

38 6.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Примечания: 
… 
3 Для проведения ручно-
го контроля рекоменду-
ются отражатели сег-
ментного  и угловые ти-
па (см. рисунок Б.1 е, ж). 

Не отвечает примечанию к рис.5 при-
ложения Б. 

Замечание не ясно. 
Необходимо его конкретизиро-
вать 

39 6.6 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Допускается изготовле-
ние составных настро-
ечных образцов, состо-
ящих из нескольких ча-
стей труб с настроечны-
ми отражателями при 
условии, что границы их 
соединения (сваркой, 
свинчиванием, плотной 
посадкой) не влияют на 
настройку чувстви-
тельности оборудова-
ния. 

Дополнить: «… на настройку чувстви-
тельности и проверку оборудования» 
 

Принято 

40 6.7.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

П р и м е ч а ни я: 
… 
2. Допускаются на углах 
паза закругления, свя-
занные с технологией ее 
изготовления, не больше 
10% . 

Уточнить: «не более 10% глубины от-
ражателя» 
 

Принято 

41 6.7.1 АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

Допускаемые отклоне-
ния размеров настроеч-
ных пазов типов «V30», 
«V60», «N»: 
- глубины - ±0,1h; 

Какая ширина может быть у настроеч-
ных пазов типов «V30» и «V60»? 
 Необходимо дополнить: 
Угол раскрытия настроечных пазов ти-
пов «V30» и «V60» определяется углом 

Замечание не ясно. 
Просим обосновать допуск 
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- ширины - ±0,1w; 
- длины - ±0,1L… (да-
лее по тексту). 

заточки резца. Допускаемое отклонение 
угла заточки резца ± 5о. 

42 6.7.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

П р и м е ч а н и е – До-
пускаются на углах от-
ражателя квадратного 
типа закругления, свя-
занные с технологией ее 
изготовления, не больше 
10% 

Уточнить: «не более 10% глубины от-
ражателя» 
 

Принято 

43 6.7.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Примечание - высота 
сегментного отражателя 
должна быть больше 
длины поперечной уль-
тразвуковой волны 

Заменить «высота» на «глубина». Принято 

44 6.8 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

Параметры настроечных 
отражателей должны 
быть подтверждены в 
установленном порядке 

Данный пункт не раскрыт.  
Кем должны быть подтверждены 

настроечные параметры отражателей, 
как осуществляется проверка, в соот-
ветствии с чем, что за установленный 
порядок? Конкретизировать. 

Привести по тексту стандарта ми-
нимальные требования по подтвержде-
нию параметром настроечных отража-
телей. 

Отклонено. Требования к метро-
логическому обеспечению могут 
устанавливаться, например за-
конодательством. 

45 6.9 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

При контроле на выяв-
ление продольных де-
фектов труб с отноше-
нием наружного диамет-
ра к номинальной тол-
щине стенки 5 и более 
настроечные отражатели 

В фразе «отношением наружного 
диаметра к номинальной толщине стен-
ки» - диаметр, очевидно, в отличие от 
толщины стенки не номинальный? 

А в остальном тексте, в подобных 
случаях (например, см.4.5), не номи-
нальные размеры? 

Принято в редакции: 
При контроле на выявление 
продольных дефектов труб с от-
ношением номинального диа-
метра к номинальной толщине 
стенки 5 и более настроечные 
отражатели на наружной и внут-
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на наружной и внутрен-
ней поверхностях вы-
полняют одинакового 
размера. 

Требуется уточнение по всему тек-
сту. 

ренней поверхностях выполня-
ют одинакового размера. 

46 Раздел 6. 
Настроечные 
образцы 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

—  Необходимо обсудить: 
1. Нужна ли проверка настроечных об-
разцов? 
2. Каким образом проверить рабочий 
настроечный образец с внутренним 
настроечным отражателем при отсут-
ствии контрольного? 

Вопрос требует обсуждения на 
заседании ПК-9 при обсуждении 
окончательной редакции 

47 7.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Если документацией на 
контроль не предусмот-
рено иное, настройку 
оборудования допуска-
ется проводить с исполь-
зованием настроечных 
образцов, характеристи-
ки которых, указанные в 
п.6.1, отличаются от 
контролируемой трубы, 
при условии, что разни-
ца амплитуд сигналов от 
настроечных отражате-
лей в настроечных об-
разцах и в контролируе-
мой трубе не более чем 
на ±1,5 дБ. В этом слу-
чае способ определения 
разницы амплитуд, или 
ее установленное значе-
ние должно быть отра-

Первое предложение перенести в 6.1, 
объединив с текстом второго абзаца – 
таким образом, все требования к аку-
стическим свойствам настроечных об-
разцов будут собраны в одном месте, 
соответственно тематике разделов стан-
дарта. 
Второе предложение, соответственно, 
изложить  согласно следующего подхо-
да: 
«В случае использования настроечных 
образцов, имеющих акустические свой-
ства, отличные от акустических свойств 
объекта контроля, способ определения 
разницы амплитуд сигналов от настро-
ечных отражателей в настроечных об-
разцах и в контролируемой трубе дол-
жен быть отражены в процедуре кон-
троля»  

Отклонено. 
В разделе п.6.1 речь идет о 
настроечных образцах, в п.7.4 – 
о настройке оборудования. 
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жено в процедуре кон-
троля. 

48 7.6 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

Настройку чувстви-
тельности и ее проверку 
проводят по настроеч-
ным образцам с настро-
ечными отражателями, 
рекомендованными в 
Приложении Б, по про-
цедуре контроля.  
 

Предложение не раскрыто 
Что за процедура контроля, где она  

должна быть прописана (дать ссылку на 
НД, если таковая имеется). 

Отсутствует условие, предусматри-
вающее обязательную процедуру 
настройку чувствительности по настро-
ечным образцам с настроечными отра-
жателями. Привести данную информа-
цию 

Информацию, которая приведена в 
примечании, перенести непосредствен-
но в п.  7.6. Само примечание исклю-
чить за ненадобностью. 

Содержание процедуры кон-
троля приведена в разделе 5. 
Примечания носят частный ха-
рактер и могут быть перенесены 
в приложение. 

49 7.6 
Примечания 

ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

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

предусмотрено соглаше-
нием, настройку чув-
ствительности автомати-
зированного ультразву-
кового оборудования 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-

Примечания исключить. 
Снижает требования действующего 

ГОСТ 1741-78, п. 2.6 
 
Чем обусловлено снижение требо-

ваний действующего ГОСТ 17410-78, 
привести  обоснование. 

В соответствии с п. 2.6 ГОСТ 
17410-78 

«Настройка чувствительности ав-
томатической ультразвуковой аппара-
туры по стандартному образцу считает-
ся законченной, если не менее чем при 
пятикратном пропускании образца че-
рез установку в установившемся режи-
ме происходит 100% регистрация ис-

Отклонено. 
 
 
 
В примечании 1 принято «пяти-
кратном…» 
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ля. При этом, если поз-
воляет конструкция тру-
бопротяжного механиз-
ма, настроечный образец 
перед вводом в установ-
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. 

кусственного отражателя. При этом, ес-
ли позволяет конструкция трубопро-
тяжного механизма, стандартный обра-
зец перед вводом в установку поворачи-
вают каждый раз на 60-80° относитель-
но предшествующего положения». 

50 8.1 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

- плотность скани-
рования 

Заменить: «шаг сканирования» 
 

Принято 

51 8.2 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

8.2 В зависимости от 
материала, назначения и 
требований документа-
ции на контроль 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 

Повторно. 
Конкретизировать, в соответствии с 

чем осуществляют контроль труб по пе-
речисленным параметрам. 

Контроль осуществляют только по 
одному пункту, нескольким или же сра-
зу по пяти. Привести критерии выбора. 

Как осуществляют контроль труб, в 
случае отсутствия требований по кон-
тролю труб в документации на трубную 
продукцию? Прописать по тексту стан-
дарта. 

Напоминаю еще раз. Для многих 

Отклонено. 
Техническая документация на 
контроль не ограничивается 
ГОСТ, если информации не хва-
тает, то она включается в Тех-
нические требования, Техниче-
ские условия.  
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3); 
б) продольные де-

фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в двух 
направлениях (настройка 
по настроечным образ-
цам, см. рис.Б.2, Б.3); 

в) поперечные де-
фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в одном 
направлении (настройка 
по настроечным образ-
цам, см. рис. Б.4, Б.5 ис-
полнение 4, рис.Б.6); 

г) поперечные де-
фекты при распростра-
нении ультразвуковых 
колебаний в двух 
направлениях (настройка 
по настроечным образ-
цам, см. рис. Б.6); 

д) дефекты типа 
расслоений (настройка 
по настроечным образ-
цам, см. рис. Б.2 испол-
нение 1, рис. Б.5 испол-
нение 1,2, рис. Б.6, ис-
полнение 1, рис. Б.7)  

П р и м е ч а н и е – 
В случае перепроверки 

стандартов на трубную продукцию 
ГОСТ 17410 является ссылочным, т.е. 
стандарты на трубную продукцию в 
плане неразрушающего контроля не со-
держат более НИКАКОЙ информации. 



25 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 
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Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

автоматизированного 
контроля ручным кон-
тролем настройку необ-
ходимо производить на 
тех же настроечные от-
ражатели, что и при ав-
томатическом контроле. 

52 8.2 (исправле-
ние формули-
ровок, 
неправильные 
ссылки на ри-
сунки) 

АО «ПНТЗ» 
№П-ИСХ-
000990 от 
16.10.2018 

8.2 В зависимости от 
материала, назначения 
и требований докумен-
тации на контроль тру-
бы проверяют на: 
а) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых коле-
баний в стенке трубы в 
одном направлении 
(настройка по настро-
ечным образцам, см. 
рис. Б.2, Б.3, Б.5 испол-
нение 3); 
б) продольные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых коле-
баний в двух направле-
ниях (настройка по  
настроечным образцам, 
см. рис. Б.2, Б.3); 
в) поперечные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых колеба-
ний    в    одном    

 Изложить в редакции: 
8.2 В зависимости от материала, 
назначения и требований документа-
ции на контроль трубы проверяют на: 
а) продольные дефекты при распро-
странении ультразвуковых колебаний в 
стенке трубы в одном направлении 
(настройка по настроечным образцам, 
см. рис. Б.2, Б.3, Б.5 исполнение 4); 
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 3, рис.Б.6); 
г) поперечные дефекты при распро-
странении ультразвуковых колебаний в 
двух направлениях (настройка по 
настроечным образцам, см. рис. Б.6); д) 
дефекты типа расслоений (настройка 
по настроечным образцам, см. 
 рис. Б.2 исполнение 1, рис. Б.5 испол-

 
 
 
 
 
 
 
 
Принято.  
 
 
 
 
 
Принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

направлении    (настрой-
ка    по настроечным об-
разцам, см. рис. Б.4, Б.5 
исполнение 4, рис.Б.6); 
г) поперечные дефекты 
при распространении 
ультразвуковых коле-
баний в двух направле-
ниях (настройка по  
настроечным образцам, 
см. рис. Б.6); 
д) дефекты типа рас-
слоений (настройка по 
настроечным образцам,  
см. рис. Б.2 исполнение 
1, рис. Б.5 исполнение 
1, рис. Б.7). 

нение 1 и 2, рис. Б.7).  
 
 
 
 
 
Принято 
 
 
 
 
 
 
Принято 

53 8.2 д), 
Приложение Б, 
Рисунок Б.2 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

д) дефекты типа рассло-
ений (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис. Б.2 исполнение 
1… 
Согласно рисунку Б.2 
настроечный образец 
должен иметь наруж-
ный и внутренний паз 
типа «N»  

Не корректное требование. 
Для выявления расслоений должен 
применяться только внутренний паз ти-
па «N». 
Уточнить требование. 
 

Принято в редакции 
Из подпункта д) удален Б.2 ис-
полнение 1 

54  8.2 д), 
Приложение Б, 
Рисунок Б.5 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

д) дефекты типа рассло-
ений (настройка по 
настроечным образцам, 
см. рис. Б.5 исполнение 
1, 2… 
Согласно рисунку Б.5 

Не корректное требование. 
Для выявления расслоений должно 
применяться только внутреннее плоско-
донное отверстие (цилиндрическое или 
квадратное).  
Уточнить требование. 

Принято 
Дано примечание на рис. Б.5 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

настроечный образец 
должен иметь наружное 
и внутреннее плоско-
донное отверстие (ци-
линдрическое и квадрат-
ное)  

 

55 8.2 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

П р и м е ч а н и е – В 
случае перепроверки ав-
томатизированного кон-
троля ручным контролем 
настройку необходимо 
производить на тех же 
настроечные отражате-
ли, что и при автомати-
ческом контроле 

Фразу «настройку необходимо произво-
дить на тех же настроечные отражате-
ли» уточнить, по тексту 8.2 и далее в 8.3 
речь идет о настройке «по настроечным 
образцам» 

Дана возможность применять 
при настройке чувствительности 
для ручного контроля другие 
настроечные образцы, но с теми 
же настроечными отражателями. 
Принято в редакции: 

«П р и м е ч а н и е – В 
случае перепроверки результа-
тов автоматизированного кон-
троля ручным контролем 
настройку необходимо произво-
дить на тех же настроечных от-
ражателях, что и при автомати-
зированном контроле». 

 
56 8.3 второй аб-

зац 
 ПАО «СТЗ» 
№109-00069 от 
29.08.2018 

При обнаружении нару-
шений настройки (не до-
стижение установленно-
го уровня от искус-
ственного отражателя 
или нарушение требова-
ний, установленных в 
документации на кон-
троль) между двумя 
проверками все прокон-

Изложить в следующей редакции: 
«При обнаружении нарушений 
настройки (амплитуда сигнала ниже 
установленного уровня от искусствен-
ного отражателя или нарушение требо-
ваний, установленных в документации 
на контроль) между двумя проверками 
все проконтролированные трубы под-
лежат повторному контролю» 

Отклонено. При теневом методе 
амплитуда будет выше. 
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ла, подразде-
ла и пункта 
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организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
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тролированные трубы 
подлежит повторному 
контролю. 

57 8.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

При обнаружении нару-
шений настройки (не до-
стижение установленно-
го уровня от искус-
ственного отражателя 
или нарушение требова-
ний, установленных в 
документации на кон-
троль) между двумя 
проверками все прокон-
тролированные трубы 
подлежит повторному 
контролю 

Уточнить: 
«При обнаружении нарушений 
настройки (не достижение установлен-
ного уровня эхо-сигналом от настроеч-
ного отражателя или нарушение требо-
ваний, установленных в документации 
на контроль) трубы, проконтролирован-
ные с момента последней успешной 
проверки, подлежат повторному кон-
тролю» 

Принято 

58 9.2 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

Основной измеря-
емой характеристикой 
дефектов, по которой 
производят разбраковку 
труб, является амплиту-
да эхо-сигнала от дефек-
та, которую измеряют 
сравнением с амплиту-
дой эхо-сигнала от 
настроечного отражате-
ля в настроечном образ-
це. 

Дополнительные 
измеряемые характери-
стики, используемые 
при оценке качества 

Повторно. 
Отклонение замечания не обосно-

вано 
Не раскрыто главное условие по 

разбраковке труб. На основании чего 
труба считается годной или негодной? 
Привести данные критерии по тексту 
стандарта. 

Откуда взялись бракованные тру-
бы, пояснить. 

В противном случае, п. 9.2 исклю-
чить. 
 

Принято в редакции: 
«10.2. Основной измеряе-

мой характеристикой дефектов, 
по которой производят оценку 
труб, является амплитуда сигна-
ла от дефекта, которую измеря-
ют сравнением с амплитудой 
сигнала от настроечного отра-
жателя в настроечном образце». 
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сплошности металла 
труб, в зависимости от 
применяемого оборудо-
вания, схемы и метода 
контроля и настроечных 
отражателей, назначения 
труб указывают в доку-
ментации на контроль. 

59 9.3 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

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 за-
каза (соглашения); 

b) идентификация 
объекта контроля; 

c) типоразмер и ма-
териал трубы 

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

пользованного при 
контроле оборудо-
вания (например 

Повторно. 
Отклонение замечания не обосно-

вано. 
1. Отсутствуют «обязательные» тре-

бования к информации, которая 
должна быть отражена в протоколе 
контроля. Привести по тексту 
стандарта. 

2. Не ясно, что же может потребовать 
заказчик по протоколу контроля, 
если включаемая информация – ре-
комендованная, т.е. не подлежит 
обязательному включению. Кон-
кретизировать. 

3. Поскольку приведенная в данном 
пункте информация носит статус – 
рекомендованный, то она не имеет 
смысла. Данной информацией при 
выдаче документа о контроле труб, 
можно легко пренебречь. 

4. Перечисления привести буквами 
кириллицы, см. ГОСТ 1.5  

 

Принято частично. В протоколе 
приведены обязательные  требо-
вания. 
 
 
На голосование по окончатель-
ной редакции  предложить 
включить в протокол «дополни-
тельные, по требованию заказ-
чика, требования.»: 
 - требования процедуры кон-
троля: 
- зона контроля 
 
 
 
 
 
 
 
Принято 
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автоматизирован-
ная установка, де-
фектоскоп, преоб-
разователи, 
настроечный обра-
зец и т.д.); 

g) требования техни-
ческой документа-
ции на изделие 
и/или контроль: 
стандарта на изде-
лие, технических 
условий и согла-
шений (техниче-
ской документации 
на контроль); 

h) требования проце-
дуры контроля: 

 номинальная ча-
стота ультразвуко-
вых колебаний; 

 тип преобразовате-
ля; 

 схема контроля 
i) фамилия, квалифи-

кация и подпись 
оператора кон-
троля; 

j) дата проведения 
контроля; 

k) результаты кон-



31 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
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троля и их оценка; 
l) любые отклонения 

от процедуры кон-
троля. 

Дополнительные 
сведения, подлежащие 
записи, порядок оформ-
ления и хранения прото-
кола контроля, способы 
фиксации выявленных 
дефектов должны уста-
навливаться в техниче-
ской документации на 
контроль. 

60 9.3 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

идентификация исполь-
зованного при контроле 
оборудования (например 
автоматизированная 
установка, дефектоскоп, 
преобразователи, 
настроечный образец и 
т.д.); 

Слово «преобразователи» исключить – 
см. в перечислении h «тип преобразова-
теля» 
 

Отклонено  
Подпункты e и f относятся к 
разным понятиям 

61 9.4 ПАО «ТМК» № 
80/07660 от 
03.10.2018 

Все отремонтиро-
ванные трубы должны 
пройти повторный уль-
тразвуковой контроль в 
полном объеме или при 
необходимости пройти 
контроль согласованным 
способом или методом 
определенном в техни-
ческой документации на 

Исключить данный пункт. 
Данный пункт логически не связан 

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

Кроме того, смотри область приме-
нения стандарта – проведение УЗК. Ни 
о каком ремонте речи нет. 

По своей сути, данный пункт по 
ремонту труб и повторному контролю – 
это вопрос правил приемки труб, что не 

Принято 



32 
 

 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

контроль. 
 

является предметом данного стандарта. 

62 9.4 ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

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 доку-
ментации на контроль 

Исключить:  
1 Вопрос повторного предъявления труб 
и объемов контроля не входит в область 
действия стандартов на метод контроля, 
т.к. по сути  - это правила приемки. Из-
менением 1 к ГОСТ 10692 «Трубы 
стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Приемка, маркировка, 
упаковка, транспортирование и хране-
ние», ссылки на который имеются во 
всех НД на трубы, предусмотрено по-
дробное описание действий в случае 
получения неудовлетворительных ре-
зультатов испытаний 
2 Фраза «в полном объеме» требует 
конкретизации – каждая труба? по всей 
длине?  

Принято 

63 Прил. А, 
рис.А.1  

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Эхо-импульсный метод 
совмещенным преобра-
зователем. Контроль на 
выявление продольных 
дефектов 

Эхо-импульсный метод контроля сов-
мещенным преобразователем на выяв-
ление продольных дефектов 
 

Принято  

64 Прил. А, 
рис.А.2-А.9 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

- Заголовки изложить аналогично пред-
ложений к рис.А.1 

Принято  

65 Прил. Б ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

Типы настроечных от-
ражателей настроечных 
образцов 

Не отвечает ссылочной фразе в тексте 
(см. 6.3 «Для настройки рекомендуется 
применять настроечные отражатели и 
образцы, приведенные в Приложении 

Принято в редакции: 
 «Типы настроечных отражате-
лей и настроечных образцов» 
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Б») 
66 Прил. Б, 

рис.Б.2-Б.7 
ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

- Привести заголовки, аналогично 
рис.А.1-А.9 и Б.1  

Принято  

67 Прил. Б, 
рис.Б.5 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

П р и м е ч а н и е – 
Настроечный образец 
рекомендуется при руч-
ном контроле  
исполнение 1, 2 исполь-
зуются для настройки 
чувствительности уль-
тразвукового оборудо-
вания на выявление де-
фектов типа расслоений. 
исполнение 3, 4 - для 
труб наружным диамет-
ром свыше 50 мм и тол-
щиной более 5 мм 

Уточнить, исп.1 и 2  используются для 
труб наружным диаметром и толщиной 
стенки любой величины? (см. например 
соответствующие примечания в рис.Б.2 
м Б.6) 
 

Замечание не конкретное. 
Ограничение по диаметру и 
толщине определяются техноло-
гией изготовления плоскодонно-
го отверстия. 

68 Прил. Б, 
рис. Б.5 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

На главном виде длина 
паза типа «зарубка» (ис-
полнение 3 и 4) обозна-
чена W   

Несоответствие обозначения длины паза 
требованиям пункта 3.  
Заменить обозначение W на W(L). 

 Рисунок изменен 

69 Прил. Б,  
рис. Б.6 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

На главном виде указана 
ширина W паза типа 
«V», исполнение 2 и 3 

Некорректное обозначение размера паза 
типа «V» на чертеже. 
Для пазов типа «V» ширина не норми-
руется.  
Исключить размер W на главном виде. 

 Рисунок изменен 

70 Прил. Б, 
рис.Б.7 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

 Аналогично рис.Б.2-Б.6 привести при-
мечания касательно применения 
настроечного образца 

 Рисунок изменен 

71 Прил. Б, ПАО «ЧТПЗ» Исполнение 1 Исключить, в отсутствие других испол-  Рисунок изменен 
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 Номер разде-
ла, подразде-
ла и пункта 

проекта 
стандарта 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
номер письма и 

дата 

Существующая  редак-
ция Замечание, предложение Решение ПК 9 

рис.Б.7 №ЧТПЗ-052086 
от 03.10.2018 

 нений не имеет смысла (см., например, 
рис.Б.3 и Б..4) 

72 Рисунки ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

– На рисунках: 
Русские буквы и цифры выполня-

ются прямым шрифтом, латинские и 
цифровые обозначения – курсивом. 

Принято, все буквы на русинках 
будут исправлены, при отправке 
на голосование и утверждение.  

73 Библиографи-
ческие данные 

ВНИИНМАШ 
эл. письмо от 
16.08.2018 

– Привести страницу с Библиографи-
ческими данными в соответствии с 
ГОСТ 1.5, п. 3.14. 

Принято  
 

74 Библиография ПАО «СинТЗ» 
№ С 05/00404 от 
03.10.2018 
ООО «ТМК- 
Инокс» №Ин/К-
08-3-3955 от 
03.10.2018 

[2]  ISO 16810:2012 
Неразрушающий кон-
троль. Ультразвуковой 
контроль. Основные по-
ложения 

[2] ISO 16810:2012 Неразрушаю-
щий контроль сварных соединений. 
Ультразвуковой контроль. Основные 
положения – стандарт исключить. Раз-
рабатываемый стандарт ГОСТ 17410 
распространяется на бесшовные трубы. 

Не принято, данное ИСО рас-
пространяется на сварные и 
бесшовные трубы.  
Правильное наименование ISO 
16810:2012 «Неразрушающий 
контроль. Ультразвуковой 
контроль. Основные положе-
ния» 

 


