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Сводка замечаний и предложений членов ТК357 к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р 52203 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия» 

 

* По замечаниям №№ 1–184 часть заключений РГ была изменена разработчиком для приведения проекта в соответствии с исходной 

Пояснительной запиской -предложенной в качестве обоснования для пересмотра стандарта, устранения противоречий между за-

ключениями РГ и несоответствий ГОСТ 1.5. По нерассмотренным РГ замечаниям №№185 –271 заключения приняты разработчиком. 

 

№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

1 Ко всему до-

кументу 

ПАО «НЛМК» 

№344-1/00307 от 

21.12.2018 

- Замечания и предложения отсут-

ствуют. 

Принято к сведению 

2 Ко всему до-

кументу 

АО «СТНГ» 

И/1/08.02.2019/4от 

08.02.2019 

- Замечания и предложения отсут-

ствуют. 

Принято к сведению 

3 Ко всему до-

кументу 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

- Распространить действие стан-

дарта на электросварные прямошов-

ные обсадные трубы. 

Дополнить стандарт соответству-

ющими требованиями к электросвар-

ным прямошовным обсадным трубам 

Заключение разработчика 

Отклонено  

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

4 По проекту в 

целом 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- Повторно. 

Привести текст редакции нацио-

нального стандарта ГОСТ Р 52203 к 

заявленному обоснованию. См. ниже.  

«3 Обоснование целесообразности 

пересмотра национального стандарта  

Пересмотр проводится с целью:  

-исключения требований к резь-

бовым соединениям и методам их кон-

троля, дублирующих требования 

ГОСТ 33758-2016;  

-приведение терминологии стан-

дарта в соответствие с терминологией 

ГОСТ 33758 – 2016 (в части типов 

резьбовых соединений), ГОСТ 31446-

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

2012 и ИСО 11960:2014 (в части типов 

труб), а также терминологическими 

стандартами ГОСТ 2601-84 (в части 

сварки), ГОСТ 11708-82 (в части 

резьбы), ГОСТ 34004-2016 (в части де-

фектов поверхности резьбовых соеди-

нений);  

- замена методов неразрушаю-

щего контроля по устаревшим стандар-

там на методы контроля по современ-

ным стандартам, гармонизированным с 

международными стандартами;  

-актуализации нормативных ссы-

лок на устаревшие стандарты;  

-приведения положений стан-

дарта в соответствие с актуализиро-

ванными нормативными ссылками;  

- приведение построения, изло-

жения и содержания стандарта в соот-

ветствие с ГОСТ Р 1.5.» 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

5 По проекту в 

целом 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- При включении работы по пере-

смотру ГОСТ Р 52203-2004 в ПНС на 

заседании ТК357 была представлена 

пояснительная записка с указанием, 

что объектом стандартизации пере-

смотренного ГОСТ Р 52203 будут 

стальные бесшовные и электросвар-

ные прямошовные насосно-компрес-

сорные трубы и муфты к ним 

Представленный проект распро-

страняется только на электросварные 

трубы, что является принципиальным 

несоответствием обоснованию ра-

боты. 

В представленных материалах 

отсутствует какое-либо объяснение 

причин отступления первой редакции 

проекта ГОСТ Р 52203 от пояснитель-

ной записки, принятой на заседании 

ТК357. 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

6 По проекту 

стандарта в 

целом 

ПАО «ТМК» 

 № 80/00850 от 

08.02.2019 

 Считаем необходимым включить 

в проект стандарта требования к свар-

ным обсадным трубам с резьбовыми 

соединениями ОТТМ и ОТТГ по 

ГОСТ 33758. 

 

Заключение разработчика 

Отклонено  

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

7 Предисловие, 

после пункта 

4 

ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

Правила применения настоя-

щего стандарта установлены в 

ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Ин-

формация об изменениях к настоя-

щему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 ян-

варя текущего года) информацион-

ном указателе «Национальные 

стандарты», а официальный 

Привести в следующей редакции: 

Правила применения настоящего 

стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

Информация об изменениях к 

настоящему стандарту публикуется 

в ежегодном (по состоянию на 1 

Принято  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

текст изменений и поправок – в 

ежемесячном информационном 

указателе «Национальные стан-

дарты». В случае пересмотра (за-

мены) или отмены настоящего 

стандарта соответствующее уве-

домление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске информаци-

онного указателя «Национальные 

стандарты». Соответствующая 

информация, уведомление и тек-

сты размещаются также в ин-

формационной системе общего 

пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет 

(gost.ru) 

В Российской Федерации 

настоящий стандарт не может быть 

полностью или частично воспроиз-

веден, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального изда-

ния без разрешения Федерального 

агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии 

января текущего года) информацион-

ном указателе «Национальные стан-

дарты», а официальный текст изме-

нений и поправок – в ежемесячном ин-

формационном указателе «Нацио-

нальные стандарты». В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоя-

щего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного 

информационного указателя «Нацио-

нальные стандарты». 

Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются 

также в информационной системе 

общего пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и мет-

рологии в сети Интернет 

(www.gost.ru) 

Настоящий стандарт не может 

быть полностью или частично воспро-

изведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания 

без разрешения Федерального 

агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологи. 

8 Введение, 

первый абзац, 

второе пере-

числение 

 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- исключения дублирования 

требований к бесшовным насосно-

компрессорным трубам с ГОСТ 

633-80 «Трубы насосно-компрес-

сорные и муфты к ним. Техниче-

ские условия»; 

 

Исключить абзац 

 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

9 Введение, 

первый абзац, 

второе пере-

числение 

 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

- исключения дублирования 

требований к бесшовным насосно-

компрессорным трубам с ГОСТ633-

80 «Трубы насосно-компрессорные 

и муфты к ним. Технические усло-

вия» 

 

 

 

 

Считаем необходимым исклю-

чить данный абзац и оставить НКТ в 

бесшовном исполнении в данном стан-

дарте, наравне с электросварными, по 

следующим основаниям: 

1 На смену устаревшему ГОСТ 

633-80 потребителю предлагается бо-

лее современный ГОСТ52203 с требо-

ваниями к продукции отвечающим со-

временным тенденциям. 

2 Позволит предложить потреби-

телю альтернативную и равную по экс-

плуатационным свойствам НКТ. 

3 Производителю труб остается 

возможность изготавливать НКТ по 

ГОСТ 52203 на давальческом сырье. 

 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

10 Введение, 

первый абзац, 

четвертое пе-

речисление 

 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- приведения технических тре-

бований к трубам к единообразно 

со подобными стандартами, дей-

ствующими на насосно-компрес-

сорные трубы; 

 

Исключить абзац в связи с тем, 

что слово «единообразие» не отра-

жает представленной редакции. 

 

 

Принято 

11 Введение, 

второй абзац, 

третье пере-

числение 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- заменены методы неразру-

шающего контроля по устаревшим 

стандартам на методы контроля по 

современным стандартам, гармо-

низированным с международными 

стандартами; 

 

Исключить, т.к. ГОСТ Р 52203-

2004 ссылается в части неразрушаю-

щего контроля на действующие стан-

дарты. 

 

Принято 

12 Введение, 

второй абзац, 

четвертое пе-

речисление 

 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- исключен ряд дублирующих 

положений и приложений, относя-

щихся к области применения дру-

гих стандартов (таблица 10, раздел 

12, приложения А и Б). 

Исключить абзац Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

13 Введение, 

второй абзац, 

четвертое пе-

речисление 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- исключен ряд дублирующих 

положений и приложений, относя-

щихся к области применения дру-

гих стандартов (таблица 10, раздел 

12, приложения А и Б). 

Записать текстом какие положе-

ния ГОСТ Р 52203-2004 были исклю-

чены, т.к. для пользователя пересмот-

ренной редакции непонятно, что было 

таблице 10, разделе 12, приложениях 

А и Б ГОСТ Р 52203-2004. 

 

Принято 

14 Введение, 

второй абзац, 

четвертое пе-

речисление 

 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

- исключен ряд дублирующих 

положений и приложений, относя-

щихся к области применения дру-

гих стандартов (таблица 10, раздел 

12, приложения А и Б). 

Исключение таблицы 10 с рассчи-

танными значениями гидравлических 

испытательных давлений труб не по-

нятно, не обоснованно и затрудняет 

работу Изготовителя, а также возмож-

ность оценки качества труб Заказчи-

ком.  

 

Принято 

15 1.1, второй 

абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Настоящий стандарт, кроме 

насосно-компрессорных труб с 

муфтами, может быть применим к 

насосно-компрессорным трубам 

без резьбы и поставляемым от-

дельно муфтам (далее – изделиям) 

 Фраза «может быть применим» 

некорректна: НКТ без резьбы и 

муфты, поставляемые отдельно, 

предусмотрены стандартом и заяв-

лены в сортаменте наравне с трубами 

с резьбой и муфтами 

 

Принято в редакции по заме-

чанию 17 

16 1.1 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Настоящий стандарт распро-

страняется на стальные сварные 

насосно-компрессорные трубы с 

муфтами, применяемые в нефтяной 

и газовой промышленности. 

Настоящий стандарт, кроме 

насосно-компрессорных труб с 

муфтами, может быть применим к 

насосно-компрессорным трубам 

без резьбы и поставляемым от-

дельно муфтам (далее – изделиям). 

 

1.1 Настоящий стандарт распро-

страняется на стальные бесшовные и 

электросварные прямошовные 

насосно-компрессорные трубы, 

муфты к ним, применяемые при экс-

плуатации и ремонте нефтяных и газо-

вых скважин, а также скважин другого 

назначения. Настоящий стандарт, 

кроме насосно-компрессорных труб с 

муфтами, может быть применим к 

насосно-компрессорным трубам без 

резьбы и поставляемым отдельно 

муфтам (далее – изделиям). 

Принято в редакции по заме-

чанию 17. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

1.2 По согласованию между по-

требителем и изготовителем настоя-

щий стандарт может быть применим к 

трубам с резьбой и без резьбы других 

наружных диаметров и толщин 

стенки. 

1.3 Настоящий стандарт может 

быть применим к трубным изделиям с 

резьбовыми соединениями, не преду-

смотренными настоящим стандартом. 

1.4 Настоящий стандарт не уста-

навливает требований к резьбовым со-

единениям. 

Принято в виде дополнения 

пункта 5.2 (сейчас 5.3):  

«По согласованию между за-

казчиком и изготовителем изде-

лия могут быть изготовлены дру-

гими размерами». 

Принято в редакции по заме-

чанию 46. 

 

 

Отклонено, требования уста-

новлены в виде ссылки на ГОСТ 

33758 в пункте 6.8.1 

17 1.1 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Настоящий стандарт распро-

страняется на стальные сварные 

насосно-компрессорные трубы с 

муфтами, применяемые в нефтяной 

и газовой промышленности.  

Настоящий стандарт, кроме 

насосно-компрессорных труб с 

муфтами, может быть применим к 

насосно-компрессорным трубам 

без резьбы и поставляемым от-

дельно муфтам (далее – изделиям). 

 

Все виды продукции, включен-

ные в стандарт, равнозначны, поэтому 

изложить: 

Настоящий стандарт распростра-

няется на применяемые в нефтяной и 

газовой промышленности стальные 

сварные насосно-компрессорные 

трубы с муфтами, трубы без резьбы и 

поставляемые отдельно муфты. 

 

Заключение разработчика  

Принято в редакции, соот-

ветствующей наименованию  

стандарта, с учетом термина 3.1 и 

новой редакции пункта 5.1.1: 

«Настоящий стандарт рас-

пространяется на стальные бес-

шовные и сварные насосно-ком-

прессорные трубы и муфты к ним 

(далее – изделия) для нефтяной и 

газовой промышленности». 

18 1.1,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Настоящий стандарт распро-

страняется на стальные сварные 

насосно-компрессорные трубы с 

муфтами, применяемые в нефтяной 

и газовой промышленности. 

Настоящий стандарт распростра-

няется на стальные бесшовные и элек-

тросварные прямошовные насосно-

компрессорные трубы, муфты к ним, 

применяемые в нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

 

 

 

Принято в редакции по заме-

чанию 17 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

19 Раздел 2 ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

- Добавить ГОСТ 9013-59 «Ме-

таллы. Метод измерения твердости по 

Роквеллу» 

Раздел 8, пункт 8.4 «Контроль 

твердости на образцах от основного 

металла труб и металла муфт проводят 

по ГОСТ 9012или гост 9013» 

Принято 

20 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Ме-

тод испытания на ударный изгиб 

при пониженных, комнатных и по-

вышенных температурах 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод 

испытания на ударный изгиб при по-

ниженных, комнатной и повышенных 

температурах 

Принято 

21 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ГОСТ 10692-2015 Трубы 

стальные, чугунные и соединитель-

ные части к ним. Приемка, марки-

ровка, упаковка, транспортирова-

ние и хранение 

ГОСТ 10692-2015 Трубы сталь-

ные, чугунные и соединительные де-

тали к ним. Приемка, маркировка, упа-

ковка, транспортирование и хранение 

Принято 

22 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ГОСТ 16504–81 Качество про-

дукции. Контроль и испытания. Ос-

новные термины и определения 

ГОСТ 16504–81 Система госу-

дарственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества про-

дукции. Основные термины и опреде-

ления 

Принято 

23 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ГОСТ 31446-2017 Трубы 

стальные обсадные и насосно-ком-

прессорные для нефтяной и газовой 

промышленности. Общие техниче-

ские условия 

ГОСТ 31446-2017 (ISO 

11960:2014) Трубы стальные обсад-

ные и насосно-компрессорные для 

нефтяной и газовой промышленности. 

Общие технические условия 

 

Принято 

24 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ГОСТ 31458-2017 Трубы 

стальные чугунные и соединитель-

ные детали к ним. Документы о 

приемочном контроле 

ГОСТ 31458-2015 (ISO 10474: 

2013) Трубы стальные чугунные и со-

единительные детали к ним. Доку-

менты о приемочном контроле 

 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

25 Раздел 2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- 

 

Дополнить: 

ГОСТ 34057 (см. 5.1.5, 5.6.3) 

ГОСТ 6996 (см.8.1, 8.4, 8.5) 

ГОСТ 9013 (см.8.4) 

Принято, кроме исключае-

мого ГОСТ 34057, см. заключе-

ние по замечанию 46. 

26 Раздел 2 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

- 

 

Дополнить ГОСТ 34057, т.к. при-

водится в п.5.1.5 

Отклонено, ГОСТ 34057 ис-

ключен из текста стандарта, см. 

заключение по замечанию 46.  

 

27 Раздел 2 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- Добавить нормативные ссылки из 

редакции 2004 года 

Принято 

28 Раздел 2 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

В целом по разделу В связи с проводимыми работами 

по пересмотру ряда стандартов 

(например, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 

33758-2016) и намерениями Росстан-

дарта в ближайшие годы пересмотреть 

все ГОСТы, утвержденные до 1991 

года, целесообразно в разрабатывае-

мом стандарте использовать недати-

рованные ссылки. 

 

Принято, в разделе 2 приве-

дены недатированные ссылки 

29 Раздел 2 ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

- Дополнить нормативными ссыл-

ками на: 

1. ГОСТ Р ИСО 10893-2 «Трубы 

стальные бесшовные и сварные. 

Часть 2. Автоматизированный кон-

троль вихретоковым методом для об-

наружения дефектов». 

2. ГОСТ 34057. 

3. Проверить наличие в п.2 стан-

дартов, упоминаемых по тексту доку-

мента 

Принято, кроме ГОСТ 34057, 

см. заключение по замечанию 46 

30 Раздел 4 ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

S – толщина стенки трубы, в 

миллиметрах; 

Поставить в конце точку. Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

31 Раздел 4 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- 

 

Добавить способ изготовления 

труб  

- бесшовный  

- электросварной 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

32 Раздел 4 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Д, К, Е, Л, М, Р – группы проч-

ности муфт 

Д, К, Е, Л, М, Р – группы прочно-

сти бесшовных труб,  

Дс, Кс, Ес, Лс, Мс, Рс – группы 

прочности электросварных труб; 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

33 Раздел 4 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- Добавить сокращения  

P – трубы без резьбы с высажен-

ными и невысаженными концами;  

Н – трубы с резьбовым соедине-

нием НКТН; 

 В – трубы с резьбовым соедине-

нием НКТВ,  

С – трубы с резьбовым соедине-

нием НКМ. 

Принято с заменой «Р» на 

«Б», «С» на Г». 

34 Раздел 4 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

 Добавить два способа изготовле-

ния труб:  

- бесшовный  

- электросварной. 

Д, К, Е, Л, М, Р – группы прочно-

сти бесшовных труб,  

Дс, Кс, Ес, Лс, Мс, Рс – группы 

прочности электросварных труб; 

 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

35 Раздел 4 ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

 Дополнить раздел следующими 

обозначениями: 

Lр – общая длина резьбы трубы 

или муфты, в миллиметрах. 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

36 4.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- Дополнить: 

Dу (см.табл.1-4) 

Dв (см. рис.2, табл.2) 

lв  (см. рис.2, табл.2) 

 

Принято 

37 4.2 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

Г1, Г2, Г3 – группы длин; Исключить группу Г3, т.к. по тек-

сту стандарта данная группа длин от-

сутствует. 

Отклонено, группа Г3 допол-

нена в текст стандарта, см. заклю-

чение по замечанию 69 

38 4.2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В настоящем стандарте при-

менены следующие сокращения: 

Далее приведены обозначения 

для уровня приемки, групп прочности 

и т.д. 

Принято в виде объединения 

пунктов 4.1 и 4.2 в один с редак-

цией первого предложения: 

«В настоящем стандарте 

применены следующие обозначе-

ния и сокращения:» 

 

39 4.2 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

В настоящем стандарте при-

менены следующие сокращения: 

Приведенные в данном пункте 

обозначений не являются сокращени-

ями 

Принято в редакции к заме-

чанию 38 

40 4.2 ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

В настоящем стандарте при-

менены следующие сокращения: 

E2, E3, Е4, F2, F3, F4, U2, U3, 

U4 – уровни приемки; 

Г1, Г2, Г3 – группы длин; 

Д, К, Е, Л, М, Р – группы проч-

ности муфт; 

Дс, Кс, Ес, Лс, Мс, Рс – группы 

прочности труб; 

НКМ – тип резьбового соеди-

нения насосно-компрессорных 

труб с трапецеидальной резьбой и 

узлом уплотнения металл-металл; 

НКТВ – тип резьбового соеди-

нения насосно-компрессорных 

труб с высаженными наружу 

Исключить Г3, т.к в 5.3.1 эта 

группа длин не указана, либо привести 

в 5.3.1 интервал длин для группы Г3. 

 

Отклонено, группа Г3 допол-

нена в текст стандарта, см. заклю-

чение по замечанию 69 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

концами с закругленной треуголь-

ной резьбой; 

НКТН – тип резьбового соеди-

нения насосно-компрессорных 

труб c закругленной треугольной 

резьбой. 

41 Раздел 5 ВНИИНМАШ эл. 

письмо от 

24.12.2018 

- Подразделы 5.1 – 5.6 привести в 

разделе «Содержание». 

Принято 

42 5.1.1,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Насосно-компрессорные трубы с 

резьбовыми соединениями по ГОСТ 

33758 (далее – трубы с резьбой) изго-

тавливают следующих видов: 

- с резьбовым соединением 

НКТН – с невысаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКТВ – с высаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКМ – с невысаженными концами. 

Насосно-компрессорные трубы с 

резьбовыми соединениями по ГОСТ 

33758 (далее – трубы с резьбой) изготав-

ливают следующих видов: 

- с резьбовым соединением НКТН 

– с невысаженными концами- Н; 

- с резьбовым соединением НКТВ 

– с высаженными концами-В; 

- с резьбовым соединением НКМ – 

с невысаженными концами-С; 

- трубы без резьбы с высаженными 

и невысаженными концами - P . 

Отклонено, дублирует обо-

значения, приведенные в разделе 

4 

43 5.1.1,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Насосно-компрессорные трубы с 

резьбовыми соединениями по ГОСТ 

33758 (далее – трубы с резьбой) изго-

тавливают следующих видов: 

- с резьбовым соединением 

НКТН – с невысаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКТВ – с высаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКМ – с невысаженными концами. 

Добавить пункт «Трубы и муфты 

могут быть изготовлены с другими 

резьбовыми соединениями   

Принято в редакции по заме-

чанию 46. 

 

44 5.1.1,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Насосно-компрессорные трубы с 

резьбовыми соединениями по ГОСТ 

33758 (далее – трубы с резьбой) изго-

тавливают следующих видов: 

Добавить возможно изготовле-

ние НКТ и муфт с другими резьбо-

выми соединениями по согласованию 

с заказчиком. 

Принято в редакции по заме-

чанию 46. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

- с резьбовым соединением 

НКТН – с невысаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКТВ – с высаженными концами; 

- с резьбовым соединением 

НКМ – с невысаженными концами. 

45 5.1.2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Муфты изготавливают обыч-

ными…. 

«Обычными» конкретизировать 

или исключить 

Принято - исключить 

46 5.1.3 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Насосно-компрессорные 

трубы без резьбы (далее – трубы 

без резьбы) изготавливают следую-

щих видов: 

- с невысаженными концами – 

для изготовления труб с резьбо-

выми соединениями НКТН и НКМ; 

- с высаженными концами – 

для изготовления труб с резьбовым 

соединением НКТВ. 

Не учитывает 5.1.5 Заключение разработчика 

Принято в редакции для 

устранения противоречий: 

«5.1 Виды изделий 

5.1.1 Поставляют следую-

щие виды изделий: 

- насосно-компрессорные 

трубы с резьбовыми соединениями 

НКТН, НКТВ или НКМ (далее – 

трубы с резьбой) – бесшовные или 

сварные, с невысаженными или вы-

саженными концами, с навинчен-

ными муфтами; 

- насосно-компрессорные 

трубы без резьбовых соединений 

(далее – трубы без резьбы) – бес-

шовные или сварные, с невысажен-

ными или высаженными концами, 

без муфт; 

- патрубки с резьбовыми со-

единениями НКТН, НКТВ или 

НКМ – бесшовные или сварные, с 

невысаженными или высажен-

ными концами, без муфт; 

- муфты с резьбовыми со-

единениями НКТН, НКТВ или 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

НКМ – бесшовные, равнопроход-

ные. 

. 

По требованию заказчика 

трубы с резьбой поставляют с нена-

винченными муфтами или без муфт. 

По требованию заказчика 

патрубки поставляют с муфтами. 

5.1.2 По требованию заказ-

чика трубы и патрубки с резьбо-

выми соединениями НКТН и НКТВ 

поставляют с муфтами с уплотни-

тельными кольцами. 

По требованию заказчика 

муфты с резьбовыми соединениями 

НКТН и НКТВ изготовляют с про-

точками под уплотнительные 

кольца. 

5.1.3 По согласованию 

между изготовителем и заказчиком 

трубы с резьбой, патрубки и муфты 

могут быть изготовлены с другими 

типами резьбовых соединений. 

По согласованию между из-

готовителем и заказчиком патрубки 

могут быть изготовлены с разными 

типами резьбовых соединений кон-

цов». 

  

47 5.1.3 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Насосно-компрессорные 

трубы без резьбы (далее – трубы 

без резьбы) изготавливают следую-

щих видов: …  

В проекте недостаточно требова-

ний для изготовления таких труб, т.к. 

отсутствуют геометрические пара-

метры высаженных концов без 

резьбы. 

Принято в редакции по заме-

чанию 46. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

- с высаженными концами – 

для изготовления труб с резьбовым 

соединением НКТВ. 

48 5.1.4 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

По требованию заказчика 

муфты с резьбовыми соединениями 

НКТН и НКТВ поставляют с уста-

новленными уплотнительными 

кольцами из полимерного матери-

ала. Допускается не устанавливать 

уплотнительные кольца в свобод-

ный конец муфт, а поставлять их в 

отдельной упаковке 

 

Перенести в раздел 6. По сути 

представляет собой требование к муф-

там. 

 

Заключение разработчика 

Отклонено 

Принято в редакции по заме-

чанию 46 для приведения в соот-

ветствие с ГОСТ 1.5,  т.к. муфта с 

проточками и уплотнительными 

кольцами это вид муфт, изготов-

ляемый по требованию заказчика.  

Требования к размерам про-

точек и колец приведены в под-

разделе 6.5 «Размеры, длина, 

масса и форма». 

Установка уплотнительных 

колец – перенесена в подраздел 

6.10 «Свинчивание». 

49 5.1.4 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

По требованию заказчика 

муфты с резьбовыми соединениями 

НКТН и НКТВ поставляют с уста-

новленными уплотнительными 

кольцами из полимерного матери-

ала. Допускается не устанавливать 

уплотнительные кольца в свобод-

ный конец муфт, а поставлять их в 

отдельной упаковке. 

Изложить в редакции: 

«По требованию заказчика 

муфты к трубам НКТН и НКТВ могут 

быть изготовлены с проточками под 

уплотнительные кольца. Уплотни-

тельные кольца из полимерного мате-

риала устанавливаются в заводское 

соединение. Для установки в свобод-

ный конец муфты уплотнительные 

кольца поставляются в отдельной упа-

ковке.»  

Основание: Установка уплотни-

тельных колец изготовителем с указа-

нием в заказе предусмотрена в п. 5.6.2, 

п.п. в). 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по заме-

чанию 48. 

50 5.1.4 АО «ПНТЗ»  По требованию заказчика 

муфты с резьбовыми соединениями 

Некорректная формулировка, т.к. 

по требованию заказчика не просто 

Заключение разработчика 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

НКТН и НКТВ поставляют с уста-

новленными уплотнительными 

кольцами из полимерного матери-

ала. 

устанавливаются кольца, а изготавли-

ваются муфты со специальной проточ-

кой под уплотнительные кольца. Из 

редакции проекта следует, что про-

точка должна быть всегда, а заказчик 

выбирает только ставить или нет 

кольца. 

Принято в редакции по заме-

чанию 48. 

 

51 5.1.5 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком трубы и 

муфты могут быть изготовлены с 

резьбовым соединением по ГОСТ 

34057 

Далее по тексту стандарта отсут-

ствуют необходимые параметры и 

требования для труб и муфт с указан-

ными резьбовыми соединениями, см. 

например 5.2.2, 5.3.2, 6.7, 6.9.2 и т.д. 

 

 

Принято, см. заключение по 

замечанию 46 

52 5.1.5 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком трубы и 

муфты могут быть изготовлены с 

резьбовым соединением по ГОСТ 

34057. 

 

 

  ГОСТ 34057 нет в обосновании Принято - исключить,  

см. заключение по замеча-

нию 46 

53 5.1.5 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком трубы и 

муфты могут быть изготовлены с 

резьбовым соединением по ГОСТ 

34057. 

 

В проекте недостаточно требова-

ний для изготовления труб с резьбой 

по ГОСТ 34057. Необходимо исклю-

чить данный пункт или внести соот-

ветствующие дополнения по резьбе по 

ГОСТ 34057 в рис.1-3, табл.2-4,8, 

пункты 6.7.1, 6.9.1, раздел 8. 

Принято - исключить,  

см. заключение по замеча-

нию 46 

54 5.2.1,  

таблица 1 

ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

- Таблицу 1 привести сразу после 

пункта 5.2.1. 

Все Таблицы и Рисунки прово-

дятся сразу после абзаца, в котором 

они упоминаются. 

 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

55 5.2.1,  

таблица 1 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Размеры и группы прочности, 

для которых предусмотрена только 

отделка концов Р (без резьбы). 

Согласно 5.1.3 трубы без резьбы 

предназначены для дальнейшего нане-

сения резьбовых соединений, преду-

смотренных 5.1.1. Однако соответ-

ствующих видов отделки концов для 

этих труб не предусмотрено. Отсут-

ствует логика. 

 

Заключение разработчика 

Отклонено – с учетом новой 

редакции подраздела 5.1 по заме-

чанию 46. 

56 5.2.1,  

таблица 1 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Примечание – В настоящей 

таблице применены следующие 

обозначения видов отделки концов 

труб… 

Для обозначений в стандарте 

предусмотрен раздел 4 

Заключение разработчика 

Отклонено – с учетом удоб-

ства пользования таблицей 1.  

57 5.2.1,  

таблица 1 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Графа «толщина стенки» Необходимо исключить толсто-

стенные трубы, которые не изготов-

ляют электросварными. 

Отклонено,  

не представлены конкретные 

предложения по размерам исклю-

чаемых толстостенных труб 

58 Раздел 5 и да-

лее, рисунки 

ВНИИНМАШ 

 эл. письмо от 

24.12.2018 

– Обозначения на рисунках выпол-

нить более четкими. 

Латинские обозначения – курси-

вом, кириллические – прямым шриф-

том. 

Принято 

59 5.2.2 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Основные размеры и массы 

труб и муфт приведены: 

- с резьбовым соединением 

НКТН – на рисунке 1 и в таблице 2; 

- с резьбовым соединением 

НКТВ – на рисунке 2 и в таблице 3; 

- с резьбовым соединением 

НКМ – на рисунке 3 и в таблице 4. 

 

1 Пункт устанавливает техниче-

ские требования, поэтому должен 

быть перенесен в раздел 6.  

2 Рисунки и таблицы должны рас-

полагаться непосредственно после 

текста, в котором упоминается впер-

вые 

Отклонено,  

положение относится к сор-

таменту труб и не является требо-

ванием. 

60 5.2.2,  

рисунок 2 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

П р и м е ч а н и е – Допуска-

ется технологическая конусность 

не более 1:50 внутренней поверх-

ности высаженных концов труб на 

расстоянии (ℓв min ±25) мм от торцов 

Перенести в 6.5 

 

Заключение разработчика 

Отклонено – требование к 

конусности нанесено на изобра-

жение с дополнением знака 

сноски 1) после (ℓв min +25): 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

 «1) Для справок.» 

 

61 5.2.2,  

рисунок 2 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

П р и м е ч а н и е – Допуска-

ется технологическая конусность 

не более 1:50 внутренней поверх-

ности высаженных концов труб на 

расстоянии (ℓв min ±25) мм от торцов 

1 Примечания не должны содер-

жать требований (см.п. 4.9.1 ГОСТ 

1.5-2001), поэтому данное требование 

необходимо перенести в текст. 

2 Слова «на расстоянии (ℓв min 

±25) мм» необходимо заменить на «на 

расстоянии не более (ℓв min +25) мм». 

3 Упущены допускаемые откло-

нения для размера «25». 

Заключение разработчика 

Отклонено – см. заключение 

по замечанию 60. 

 

62 5.2.2,  

таблицы 2–4 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Масса 1 м труб без резьбы 1)   

1) Для справок 

Сноска не отвечает табл.6 (см. до-

пуски по массе для отдельной трубы и 

партии труб) 

Отклонено,  

в табл.6 установлены откло-

нения по массе отдельной трубы 

и партии труб, а не массы 1 м 

трубы. 

 

63 5.2.2,  

таблица 3 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Увеличение массы после вы-

садки обоих концов 1) 

1) Допускается увеличение 

наружного диаметра сверх плюсо-

вого допуска до 1,0 мм за переход-

ным участком высаженной части 

на длине не более 100 мм 

Сноска касательно требований к 

диаметру у заголовка касательно 

массы?? 

Заключение разработчика 

Принято – требование пере-

несено в виде сноски в таблицу 7.  

 

64 5.2.2, 

рисунок 3 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

 
Рисунок муфты 

Изображено некорректно как 

НКТН и НКТВ. 

Исправить на рисунке 3 муфты. В 

плоскости торца муфты на НКМ вы-

полняется расточка под углом 800 к 

торцу до пересечения с внутренним 

диаметром резьбы (см. рис. 20 ГОСТ 

33758), а не цилиндрическая расточка, 

как на НКТ и НКТВ 

Заключение разработчика 

Отклонено. На рисунках приве-

дены основные параметры труб и 

муфт. Рисунки параметров резь-

бовых  соединений приведены в 

ГОСТ 33758. . 

Ссылка на рис.20 ГОСТ 

33758 непонятна. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

65 5.2, 

таблица 1 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Дс, Кс, Ес, Лс, Мс, Рс Дополнить группы прочности 

для бесшовных труб 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской  

66 5.3.1,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

 

Трубы изготавливают следую-

щих групп длин: 

- группы Г1 – в интервале 6,1 – 7,3 м; 

- группы Г2 – в интервале 8,3 – 10,0 

м. 

Добавить группу Г3 – в интервале 

9,0 – 12,0 м 

Принято в редакции по заме-

чанию 69 

67 5.3.1,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Трубы изготавливают следую-

щих групп длин: 

- группы Г1 – в интервале 6,1 – 7,3 м; 

- группы Г2 – в интервале 8,3 – 10,0 м. 

Убрать деление длин на группы.  

Оставить диапазон длин 8,3 – 

10,0 м. 

Трубы другой длины оговарива-

ются в пунктах 5.3.3 и 5.3.4. 

Отклонено, принята редак-

ция по замечанию 69 

68 5.3.1,  

первый абзац 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

Трубы изготавливают следую-

щих групп длин: 

- группы Г1 – в интервале 6,1 – 7,3 м; 

- группы Г2 – в интервале 8,3 – 10,0 м. 

Предлагаю расширить диапазон 

длин группы Г1 с 7,3 м до 8,3 м. 

Принято в редакции по заме-

чанию 69 

69 5.3.1,  

первый абзац 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Трубы изготавливают следую-

щих групп длин: 

- группы Г1 – в интервале 6,1 

– 7,3 м; 

- группы Г2 – в интервале 8,3 

– 10,0 м. 

П р и м е ч а н и е – Длина 

трубы без резьбы определяется как 

расстояние между торцами, длина 

трубы с резьбой и муфтой – как 

расстояние от свободного торца 

муфты до конца сбега резьбы на 

свободном конце трубы. 

1. Привести интервал длин для 

группы Г3 (см. п.4.2). 

2. Непонятно, почему отсут-

ствует возможность поставки труб 

длиной от 7,3 до 8,3 м – регламентиро-

вать возможность поставки труб во 

всем диапазоне длин, например: 

« - группы Г1 – в интервале 6,1 – 

8,3 м; 

 - группы Г2 – в интервале 8,3 – 

10,0 м; 

 - группы Г3 – в интервале 10,0 – 

12,5 м.».  

Заключение разработчика 

Пункт 5.3 (новый 5.4) принят 

в редакции: 

«5.4 Трубы с резьбой постав-

ляют следующими группами 

длин: 

- Г1 – длиной в интервале 

6,1 – 8,3 м; 

- Г2 – длиной в интервале 

8,3 – 10,5 м; 

- Г3 – длиной в интервале 

10,5 – 12,5 м. 

Трубы без резьбы и па-

трубки поставляют длиной, ука-

занной в заказе. 

П р и м е ч а н и е – Длина 
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дела, подраз-
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проекта стан-

дарта 

Наименование ор-
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

трубы без резьбы и трубы с резь-

бой без муфты определяется как 

расстояние между торцами, длина 

трубы с резьбой и муфтой – как 

расстояние от свободного торца 

муфты до конца сбега резьбы на 

свободном конце трубы.  

 Муфты с резьбовыми со-

единениями НКТН, НКТВ и НКМ 

изготавливают длиной, указанной 

в таблицах 2 – 4». 

 

70 5.3.2 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Муфты с резьбовыми соедине-

ниями по ГОСТ 33758 изготавли-

вают длиной, указанной в таблицах 

2 – 4. 

Данный пункт лишний. Все ана-

логичные стандарты обходятся без 

данного пояснения. Достаточно дан-

ных в таблицах. Ведь не дается ссылка 

на наружные диаметры муфт или на 

массу, как и не требуется отдельных 

пояснений по каждому параметру 

труб!!! 

Заключение разработчика 

Отклонено, 

 предусмотрена отдельная 

поставка муфт, см. заключение по 

замечанию 69. 

 

71 5.3.4 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком могут быть 

изготовлены короткие трубы (па-

трубки), длиной, менее указанной 

для группы длин Г1.  

 

Убрать из пункта ссылку на 

группу длин.  

Убрать по тексту ссылки на 

группы длин.  

Отклонено, принята редак-

ция по замечанию 69 

72 5.3.4 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком могут быть 

изготовлены короткие трубы (па-

трубки), длиной, менее указанной 

для группы длин Г1 

Исключить: изготовление труб в 

интервале длин, не предусмотренном 

стандартом, уже предусмотрено 5.3.3 

Отклонено, дополнить тер-

мин в раздел 3: 

«патрубок: Труба с резьбой, 

имеющая длину менее 6,1 м». 

Пункт 5.3.4 исключить. 

 

73 5.4 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В зависимости от размера 

труб, указанного в таблице 1, трубы 

изготавливают группами 

1 Утверждение «в зависимости от 

размера труб» неверно -зависимости 

Заключение разработчика 
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прочности Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс, 

муфты – группами прочности Д, К, 

Е, Л, М и Р. 

Трубы с резьбой групп проч-

ности Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс свин-

чивают с муфтами групп прочно-

сти Д, К, Е, Л, М и Р соответ-

ственно. 

 

группы прочности трубы от ее разме-

ров таблицей 1 не предусмотрено. 

2 С исключением из стандарта 

бесшовных труб разделение групп 

прочности на «сварные» и «просто» 

утратило смысл 

Принято с уточнением ре-

дакции и заменой нумерации под-

раздела на 5.3: 

«5.3 Размеры 

5.3.1 Трубы, в зависимости 

от группы прочности и вида от-

делки концов, изготавливают раз-

мерами, указанными в таблицах 1 – 

4 и на рисунках 1 – 3. 

Муфты с резьбовыми со-

единениями НКТН, НКТВ и НКМ 

изготавливают размерами, указан-

ными в таблицах 2 – 4 и на рисунках 

1 – 3. 

5.3.2 По согласованию 

между заказчиком и изготовите-

лем трубы и муфты могут быть 

изготовлены другими разме-

рами». 

 

74 5.4 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

В зависимости от размера 

труб, указанного в таблице 1, трубы 

изготавливают группами прочности 

Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс , муфты – груп-

пами прочности Д, К, Е, Л, М и Р. 

Трубы с резьбой групп прочно-

сти Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс свинчивают 

с муфтами групп прочности Д, К, Е, 

Л, М и Р соответственно. 

 

Убрать ссылку на таблицу 1. 

Добавить предложение: «Допус-

кается свинчивание труб с муфтами 

более высоких групп прочности». 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по заме-

чанию 76. 

75 5.4,  

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Трубы с резьбой групп проч-

ности Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс свинчи-

вают с муфтами групп прочности 

Д, К, Е, Л, М и Р соответственно 

 

Не предмет сортамента, принести 

в 6.1.3 

Заключение разработчика 

Отклонено – сочетание 

групп прочности труб и муфт не 

является способом производства. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

76 5.4,  

второй абзац 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

Трубы с резьбой групп прочно-

сти Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс свинчивают 

с муфтами групп прочности Д, К, Е, 

Л, М и Р соответственно. 

Изложить в следующей редак-

ции: 

«Трубы с резьбой групп прочно-

сти Дс, Кс, Ес, Лс, Мс и Рс свинчи-

вают с муфтами групп прочности Д, 

К, Е, Л, М и Р соответственно или бо-

лее высоких групп прочности» 

 

Заключение разработчика 

Принято c заменой нумера-

ции подраздела на 5.2. 

77 5.1–5.5 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

– Отсутствуют ссылки на табл.1 в 

части видов отделки концов НКТ 

(имеются ссылки только в части раз-

меров – 5.2 и групп прочности – 5.4) 

Принято в принципе, учесть 

при изложении раздела 5 в редак-

ции по ранее принятым заключе-

ниям. 

 

78 5.5 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Изделия поставляют в обычном 

исполнении, если в заказе не указано 

требование о поставке изделий в хла-

достойком исполнении. 

Добавить предложение: «В том 

случае, когда необходима поставка 

труб в хладостойком исполнении, За-

казчик в спецификации должен ука-

зать значение ударного изгиба и тем-

пературу испытаний». 

Заключение разработчика 

Принято в редакции: 

«5.5 Исполнение 

5.5.1 Изделия поставляют в 

обычном исполнении для умерен-

ных макроклиматических районов 

по ГОСТ 16350. 

5.5.2 По требованию заказчика 

изделия наружным диаметром 73 

мм и более толщиной стенки 6 мм 

и более поставляют в хладостой-

ком исполнении для холодных 

макроклиматических районов по 

ГОСТ 16350». 

 

79 5.6 ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

Примеры условных обо-

значений изделий 

Трубы насосно-компрессор-

ные с невысаженными концами с 

резьбовым соединением НКМ, 

условным диаметром 60 мм и тол-

щиной стенки 5,0 мм, группы 

Примеры оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 1.5-2001, п.4.11.2. 

Т.е. п/ж курсивом. 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

прочности Лс, группы длин Г2, с 

обычными муфтами группы проч-

ности Л: 

80 5.6 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Примеры условных обо-

значений изделий 

 

 

 

Заменить название пункта на 

«Примеры условных обозначений из-

делий», т.к. в пункте 4 уже есть обо-

значения.  

Текст пункта изложить без ис-

пользования курсива. 

Убрать обозначения групп длин. 

В действующей редакции 

ГОСТ Р 52203 буквой «Г» обознача-

ются гладкие трубы (без высадки). Из-

готовители и Потребители уже при-

выкли, может возникнуть путаница. 

Убрать во всех примерах «Г2». 

Толщину стенки 5,5 убрать, т.к. 

для муфт не нужно указывать тол-

щину стенки трубы, и толщины 5,5 мм 

нет на 60 трубу в данном стандарте. 

Отклонено, см. ГОСТ 1.5 

пункт 4.11.2. 

81 5.6 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

5.6 Условные обозначения Дополнить примеры условных 

обозначений для бесшовных труб    

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

82 5.6 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

5.6 Условные обозначения Необходимо дополнить приме-

рами условных обозначений в случае: 

- нестандартного интервала длин; 

- изделий в хладостойком исполне-

нии; 

- с резьбой по ГОСТ 34057. 

Принято, кроме ГОСТ 34057, 

вместо которого привести услов-

ное обозначение резьбового со-

единения.  

83 5.6 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

5.6 Условные обозначения 

5.6 Сведения, указываемые в 

заказе 

 

Ошибка нумерации 

 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

84 5.6.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

б) вид изделий (см. 5.1); 

 в) тип резьбового соединения 

труб с резьбой и муфт, поставляе-

мых отдельно (см. 5.1.1, 5.1.2); 

Исключить дублирование. Со-

гласно 5.1.1 и 5.1.3 вид изделий опре-

деляется в том числе типом их резьбо-

вого соединения. 

Заключение разработчика 

Отклонено, могут быть зака-

заны и трубы без резьбы, па-

трубки и муфты. 

 

85 5.6.1 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Для оформления заказа на по-

ставку изделий заказчик должен 

указать в заказе следующие сведе-

ния: … 

д) группу длин или длину труб 

(см. 5.3)… 

Номер пункта повторяет преды-

дущий.  

Заменить номер пункта с заменой 

всех подпунктов. 

д) длину труб (см. 5.3); … 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

86 5.6.1 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Для оформления заказа на по-

ставку изделий заказчик должен 

указать в заказе следующие сведе-

ния: 

 

Дополнить способ изготовления  Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

87 5.6.1 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Для оформления заказа на по-

ставку изделий заказчик должен 

указать в заказе следующие сведе-

ния: 

Пункт устанавливает требования 

к информации, которую должен заказ-

чик предоставить в обязательном по-

рядке («должен указать»). При этом в 

некоторых ситуациях отдельные пере-

числения не выполнимы или не имеют 

смысла. Например, группа длин труб 

или масса труб при заказе муфт, или 

количество муфт в штуках при заказе 

труб с муфтами. 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

88 5.6.2, 

перечисление 

в) 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

в) установку уплотнительных 

колец в муфты с резьбовыми соеди-

нениями НКТН и НКТВ (см. 5.1.4); 

Некорректная запись. Должна 

быть указано не просто установка 

уплотнительных колец, а изготовле-

ние муфты в другом исполнении - с 

проточкой под уплотнительное 

кольцо. 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

89 5.6.2,  

перечисление 

г) 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

г) поставку изделий в хладо-

стойком исполнении (см. 5.5); 

Указание требований о поставке 

в хладостойком исполнении недоста-

точно. В соответствии с 6.3.2 должны 

быть еще согласованы нормы KCV и 

температуры испытания. 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

90 5.6.2,  

перечисление 

г) 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

г) поставку изделий в хладо-

стойком исполнении (см. 5.5); 

Изложить в редакции:  

«г) поставку изделий в хладо-

стойком исполнении (см. 5.5); в специ-

фикации указать значение ударного 

изгиба и температуру испытаний». 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

91 5.6.2,  

перечисление 

е) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

е) минусовые предельные от-

клонения толщины стенки труб ме-

нее 12,5 % [см. 6.5.1, таблица 6, 

сноска 2)]; 

е) испытания расчетным внут-

ренним гидростатическим давле-

нием, но не более 122,0 МПа (см. 

6.6.2.2); 

Опечатка в нумерации перечис-

лений 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

92 5.6.2,  

перечисление 

е) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

е) испытания расчетным внут-

ренним гидростатическим давле-

нием, но не более 122,0 МПа (см. 

6.6.2.2) 

Не соответствует 6.6.2.2 в части 

минимального испытательного давле-

ния 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

93 5.6.2,  

перечисление 

е) 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

е) испытания расчетным внут-

ренним гидростатическим давле-

нием, но не более 122,0 МПа (см. 

6.6.2.2); 

Некорректная запись, т.к. в соот-

ветствии с таблицей 8 испытанию 

внутренним гидравлическим давле-

нием подвергаются 100% труб 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

94 5.6.2, 

перечисление 

и) 

 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

и) нанесение постоянного за-

щитного покрытия на внутреннюю 

поверхность труб (см. 6.8.3); 

Требования должны быть кон-

кретными и измеримыми. 

При заказе необходимо указать 

НД на покрытие. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

95 5.6.2, 5.6.3 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- Целесообразно исключить 

пункты 5.6.2 и 5.6.3, т.к. они не несут 

практической пользы, при этом 

Отклонено, пункты 5.6.2 и 

5.6.3 изложены в соответствие с 

практикой ТК 357 при разработке 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

содержат много логических противо-

речий и несогласованностей с основ-

ным текстом стандарта (которые ука-

заны ниже), что способствует возник-

новению ошибок и разногласий при 

использовании стандарта. 

стандартов и предназначены для 

правильного понимания заказчи-

ком, какие его дополнительные 

требования будут выполнены без 

согласования, какие с согласова-

нием.  

96 5.6.3,  

перечисления  

б) и в) 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

б) интервал длин труб, не 

предусмотренный настоящим стан-

дартом (см. 5.3.3); 

в) поставка коротких труб 

длиной, менее указанной для 

группы длин Г1 (см. 5.3.4); 

б) длину труб, не предусмотрен-

ную настоящим стандартом (см. 

5.3.3); 

в) поставка коротких труб дли-

ной, менее указанной в стандарте (см. 

5.3.4); … 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

97 5.6.3,  

перечисление 

г) 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

г) ограничение массовых до-

лей серы и(или) фосфора в стали, 

не предусмотренное настоящим 

стандартом (6.2.2); 

Неоднозначная формулировка, 

т.к. согласованные значения могут 

быть расценены и как взамен установ-

ленных, и как в дополнение к установ-

ленным нормам. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

98 5.6.3, пере-

числение д) 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

д) значения временного сопро-

тивления металла изделий и свар-

ного соединения, не предусмотрен-

ные настоящим стандартом [см. 

6.3.1, таблица 5, сноска 1)]; 

Неоднозначная формулировка, 

т.к. согласованные значения могут 

быть расценены и как взамен установ-

ленных, и как в дополнение к установ-

ленным нормам. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

99 5.6.3, пере-

числение е) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

е) значения ударной вязкости 

KCV металла изделий и сварного 

соединения и температура испыта-

ний на ударный изгиб изделий в 

хладостойком исполнении (см. 

6.3.2) 

Не отвечает 6.3.2, согласно кото-

рого для «изделий в хладостойком ис-

полнении между изготовителем и за-

казчиком должны быть согласованы 

значения ударной вязкости KCV ме-

талла изделий и сварного соединения 

и температура испытаний на ударный 

изгиб» – то есть для изделий в хладо-

стойком исполнении испытание на 

ударный изгиб — это обязательное ис-

пытание 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

100 5.6.3, пере-

числение ж) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

ж) покрытие резьбового со-

единения муфт, не предусмотрен-

ное настоящим стандартом (см. 

6.8.1) 

Не отвечает 6.8.1, согласно кото-

рого «…на резьбовые соединения 

муфт может быть нанесено цинковое 

или другое покрытие», т.е. нанесение 

покрытия, не упомянутого в первом 

абзаце 6.8.1 стандартом предусмот-

рено. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

101 5.6.3, пере-

числение ж) 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

ж) покрытие резьбового со-

единения муфт, не предусмотрен-

ное настоящим стандартом (см. 

6.8.1) 

Простого указания покрытия, не 

предусмотренного стандартом недо-

статочно, необходимо указать техни-

ческие требования к нестандартному 

покрытию. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

102 5.6.3, пере-

числение и) 

АО «ПНТЗ» № П-

ИСХ-000099 от 

31.01.2019 

и) использование для свинчи-

вания труб с муфтами специальной 

резьбовой уплотнительной смазки 

(см. 6.9.2); 

В проекте отсутствует информа-

ция, что собой представляет «специ-

альная резьбовая уплотнительная 

смазка» и чем она отличается от резь-

бовой уплотнительной смазки, кото-

рая должна применяться по умолча-

нию. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

103 5.6.3, пере-

числение к) 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

к) дополнительная марки-

ровка изделий (см. 6.10.5); 

В данном случае должно быть со-

гласовано не только нанесение допол-

нительной маркировки, но и ее содер-

жание, способ и место нанесения. 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

104 5.6.3, пере-

числение н) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

н) поставка труб в пакетах 

массой более 5 т (см. 6.11.6) 

Перечисление аналогично 5.6.2 

к), но изложено совершенно иначе – 

упорядочить изложение 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

105 5.6.3, пере-

числение п) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

п) увеличение объема кон-

трольной партии (см. 7.1) 

Понятие «контрольной партии» 

отсутствует в разделе 7 и ГОСТ 10692 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

106 5.6.3, пере-

числение р) 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

р) проверка труб оправками 

увеличенного диаметра (см. 8.10) 

Трубы одного диаметра (см. 

5.6.1г) контролируют оправкой одного 

диаметра, т.е.: «проверка труб оправ-

кой увеличенного диаметра» 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

107 5.6.3 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

– Добавить перечисление 

 н) Трубы и муфты могут быть из-

готовлены с другими резьбовыми со-

единениями 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

108 5.6.3 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

– Не учитывает 6.6.2.3 

 

Принято, привести в соот-

ветствие с заключениями, приня-

тыми по связанным пунктам. 

109 5.2.2 (исправ-

лено), 

рисунок 1 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

– Добавить примечание: «Изготов-

ление муфт может быть с проточкой 

для выхода инструмента и без про-

точки». 

Отклонено, допустимость 

проточки для выхода инстру-

мента приведена в ряду требова-

ний ГОСТ 33758 к резьбовому со-

единению НКТН муфт (рисунок 

16, примечание 2). 

110 5.2.2 (исправ-

лено), 

таблица 2 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Основные размеры и массы 

труб и муфт с резьбовым соедине-

нием НКТН 

Исключить из таблицы всю 

строку с условным диаметром 33 из-за 

не востребованности. 

Отклонено, насосно-ком-

прессорные трубы условным диа-

метром 33 мм присутствуют во 

всех НД на этот вид труб.  

111 Раздел 6 ВНИИНМАШ эл. 

письмо от 

24.12.2018 

– Подразделы 6.1 – 6.11 привести в 

разделе «Содержание». 

 

Принято 

112 6.1.1, 

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Трубы должны быть прямо-

шовными, изготовленными из ру-

лонного или листового проката 

способом высокочастотной сварки 

Удалить Заключение разработчика 

Отклонено 

Проект приведен в соот-

ветствие с исходной Поясни-

тельной запиской 

Дополнен абзац: 

«Бесшовные трубы должны 

быть изготовлены из кованых, ка-

таных или непрерывнолитых за-

готовок способом горячей или хо-

лодной деформации». 

 

113 6.1.1,  

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Муфты должны быть изготов-

лены бесшовными из горячедефор-

мированных трубных заготовок 

Текст аналогичен тексту первого 

абзаца, но изложен совершенно иначе 

(см. «Трубы должны быть 

Принято 
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Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

для муфт (далее – муфтовых труб) 

или горячекованых поковок (далее 

– муфтовых заготовок) 

 

прямошовными, изготовленными 

из»)– упорядочить изложение 

114 6.1.2, 

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Трубы группы прочности Кс, 

Ес, Лс, Мс и Рс, трубы с высажен-

ными концами, муфтовые трубы и 

муфтовые заготовки должны быть 

подвергнуты термической или тер-

момеханической обработке по всей 

длине. 

Трубы группы прочности Кс, Ес, 

Лс, Мс и Рс, трубы с высаженными кон-

цами, муфтовые трубы или муфтовые 

заготовки должны быть подвергнуты 

термической или термомеханической 

обработке по всей длине. 

Принято 

115 6.1.3 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Трубы с резьбой должны быть 

свинчены с муфтами механическим 

способом на муфтонаверточном 

станке.  

По требованию заказчика 

трубы с резьбой должны быть 

свинчены с муфтами ручным спо-

собом. 

Не учитывает требования 2-го аб-

заца 5.1.1 

Заключение разработчика 

Принято в редакции: 

«6.1.4 Свинчивание труб с 

муфтами выполняют механиче-

ским способом на муфтонавер-

точном станке. 

По требованию заказчика 

свинчивание труб с муфтами вы-

полняют ручным способом.». 

116 6.1.3,  

второй абзац 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

По требованию заказчика 

трубы с резьбой должны быть 

свинчены с муфтами ручным спо-

собом. 

Изложить в редакции: 

«В соответствии с заказом трубы 

с резьбой могут поставляться с муф-

тами, навинченными вручную.» 

Отклонено, см. пункт 5.6.2. 

117 6.2.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Химический состав стали ос-

новного металла труб и металла 

муфт выбирает изготовитель с уче-

том обеспечения механических 

свойств изделий, указанных в таб-

лице 8 

Ошибочная ссылка на табл.8.  

Очевидно, имеется ввиду табл.5. 

Обращаю внимание, что не все меха-

нические свойства изделий, завися-

щие от химического состава, приве-

дены в табл.5 – см. например 6.3.2 

 

Принято с уточнением ре-

дакции: 

«Химический состав стали 

основного металла труб и металла 

муфт выбирает изготовитель с 

учетом обеспечения механиче-

ских свойств изделий». 

118 6.2.1 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Химический состав стали ос-

новного металла труб и металла 

муфт выбирает изготовитель с уче-

том обеспечения механических 

Должна быть ссылка на таблицу 5 Принято в редакции с уче-

том заключения по замечанию 

117. 
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свойств изделий, указанных в таб-

лице 8. 

119 6.3.1, 

таблица 5 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Временное сопротивление σв, 

Н/мм2, не менее 1) 

1)  Между изготовителем и за-

казчиком могут быть согласованы 

другие требования. 

Исключить. Означает запрет воз-

можности согласования других требо-

ваний к остальным мехсвойствам? 

Отклонено, привести требо-

вания таблицы 5 в редакции Из-

менения № 1 ГОСТ Р 52203-2004. 

120 6.3.1, 

таблица 5 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Твердость по Бринеллю НВ, 

не более 2) 

2)  Определяют для сведения. 

Непонятен статус такого «опре-

деления» и его «обязательность» (в 

т.ч. учитывая табл. 8), должен ли при 

этом изготовитель обеспечивать ука-

занные в таблице значения твердости? 

Принято к сведению, приве-

сти формулировку сноски в ре-

дакции Изменения № 1 ГОСТ Р 

52203-2004 и дополнить термин 

«факультативно» в раздел 3 в ре-

дакции ГОСТ Р 58093. 

     

121 6.3.1, 

таблица 5 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Т а б л и ц а 5 – Механические 

свойства металла изделий 

Добавить группу прочности труб 

«Д» со свойствами по Изменения № 1 

ГОСТ Р 52203-2004. 

Принято с учетом заключе-

ния по замечанию 119. 

122 6.3.1, 

таблица 5 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Механические свойства ме-

талла изделий 

Свойства основного металла труб 

и металла муфт можно объединить со 

свойствами металла сварного соедине-

ния, т.к они одинаковые. 

Отклонено, для сварного со-

единения не установлены требо-

вания к пределу текучести и отно-

сительному удлинению. 

123 6.3.1, 

таблица 5 

ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

 

- Нет требований к твердости по 

Роквеллу. 

Раздел 8, пункт 8.4 «Контроль 

твердости на образцах от основного 

металла труб и металла муфт проводят 

по ГОСТ 9012или гост 9013» 

Принято, с дополнением ре-

дакции пункта 8.4 допустимостью 

применения метода Роквелла и 

пересчетом значений. 

124 6.3.2 ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

При изготовлении изделий в 

хладостойком исполнении между 

изготовителем и заказчиком 

Предлагаю изложить в следую-

щей редакции: 

Заключение разработчика  

Принято в виде установле-

ния базовых показателей: 
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должны быть согласованы значе-

ния ударной вязкости KCV металла 

изделий и сварного соединения и 

температура испытаний на удар-

ный изгиб. 

«При изготовлении изделий в 

хладостойком исполнении значение 

ударной вязкости должны соответ-

ствовать требованиям, приведенным в 

таблице 6 (смотри таблицу после 

сводки). 

По согласованию между изгото-

вителем и заказчиком может быть со-

гласовано иное значение ударной вяз-

кости, в изломе образцов, а также тем-

пература испытаний»  

- «Ударная вязкость, KCV, 

Дж/см2, при температуре минус 

20оС»; 

Таблица 5 дополнена снос-

кой: 

«3)  По согласованию между 

изготовителем и заказчиком для 

изделий наружным диаметром 

73 мм и более толщиной стенки 

6 мм и более изготавливают в 

хладостойком исполнении». 

 

125 6.4 (исправ-

лено) 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Трубы должны выдерживать 

испытание на сплющивание. 

Электросварные трубы должны 

выдерживать испытание на сплющи-

вание. 

Заключение разработчика 

Проект приведен в соответ-

ствие с исходной Пояснительной 

запиской 

Принято с уточнением: 

«сварные трубы». 

126 6.4 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Трубы должны выдерживать 

испытание на сплющивание 

Требований должны быть выра-

жены определенными показателями, 

поэтому необходимо указать норму 

сплющивания. 

 

Принято, перенести в пункт 

таблицу 8. 

127 6.4 ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

Трубы должны выдерживать 

испытание на сплющивание 

Добавить в подраздел 6.4 второй 

абзац из раздела 8, пункт 8.5, а так же 

таблицу 9 из раздела 8, т.к. это отно-

сится к технологическим свойствам, а 

не к методам испытаний 

Принято, перенести в пункт 

таблицу 8. 
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дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

128 6.5.6 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

Размеры проточек муфт под 

уплотнительные кольца и уплотни-

тельных колец должны соответ-

ствовать указанным на рисунке 4 и 

в таблице 7. 

Уплотнительные кольца 

должны быть изготовлены из поли-

мерного материала с характеристи-

ками не ниже указанных в ГОСТ 

10007 для чистого политет-

рафторэтилена с 25 % стеклоткани. 

Отсутствуют требования к каче-

ству выполнения проточек в муфтах 

под уплотнительные кольца. 

Дополнить раздел 6.5 в редакции:  

«Проточки под уплотнительное 

кольцо должны обеспечивать свобод-

ную установку уплотнительного 

кольца. В проточках не допускается 

отслоение металла, рванины, препят-

ствующие установке уплотнительного 

кольца. Допускаются заусенцы, не 

препятствующие установке уплотни-

тельного кольца.» 

 

Принято с установлением 

требований в подразделе 6.6.1 

(новом 6.7.1) в редакции: 

«На поверхности проточек 

под уплотнительные кольца не 

допускаются трещины, рванины и 

заусенцы». 

129 6.5.1 

таблица 6 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Наружный диаметр труб: 

до 101,6 мм. включ. 

114,3 мм 

Указать условный диаметр, ана-

логично остальных таблиц (см. табл. 

1-4) 

Отклонено, указывать услов-

ный диаметр в таблице с предель-

ными отклонениями наружного 

диаметра нецелесообразно. 

 

130 6.5.1 

таблица 6 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

1) Для невысаженной части 

труб с высаженными концами, для 

переходной части высадки и выса-

женных концов – см. таблицу 3 

Требования к трубам с высажен-

ными концами перенести из табл.3в 

табл.6 

Принято перенести требова-

ния из сноски 1) таблицы 3 в 

сноску 1) таблицы 6 (сейчас -7). 

131 6.5.1 

таблица 6 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

2) Если в заказе указана по-

ставка труб толщиной стенки с ми-

нусовым предельным отклонением 

менее 12,5 %, плюсовое предельное 

отклонение массы отдельной 

трубы должно быть принято рав-

ным 10 % 

Изложить согласно подходов, 

принятых в проектах изменений к 

ГОСТ 632 и ГОСТ 633 

Принято 

132 6.5.1, 

таблица 6 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Предельные отклонения ос-

новных размеров, длины и массы 

изделий 

Исключить из таблицы ссылки на 

примечание под номером 1) и само 

примечание. 

Отклонено, принято в редак-

ции по замечанию 130. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

133 6.5.1 и далее, 

таблицы 6–12 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

– В связи с добавлением новой таб-

лицы 6, таблицы 6–12 перенумеровать 

соответственно, как таблицы 7–13. 

Отклонено, вопрос дополне-

ния таблицы 6 требует дополни-

тельного обсуждения 

134 6.5.1, 

таблица 6 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

– Изложить таблицу в редакции 

Изменения № 1 ГОСТ Р 52203-2004  

 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соответ-

ствие с исходной Пояснительной 

запиской 

 

135 6.5.2 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Участок перехода от высажен-

ной к невысаженной части труб с 

высаженными концами должен 

быть плавным. 

Исключить данный подпункт. Принято 

 

136 6.5.4 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Отклонения труб от прямоли-

нейности не должны быть более 

следующих значений: 

а) отклонения от прямолиней-

ности по всей длине – 0,2 % длины 

трубы для труб наружным диамет-

ром 114,30 мм; 

б) отклонения от прямолиней-

ности концевых участков, равных 

одной трети длины трубы –1,0 

мм/м для труб с невысаженными 

концами; 

в) отклонение от прямолиней-

ности высаженных концов, не 

включая переходных участков вы-

садки – 1,0 мм/м для труб с выса-

женными концами. 

Прямолинейность труб (до наре-

зания резьбы и свинчивания с муф-

тами), если это указано в заказе, опре-

деляют визуально. В сомнительных 

случаях прямолинейность изделий, 

имеющих общий изгиб или загнутые 

концы, должна быть измерена следую-

щим образом: 

а) отклонения от прямолинейно-

сти по всей длине – 0,2 % длины трубы 

для труб наружным диаметром 114,30 

мм; 

б) отклонения от прямолинейно-

сти концевых участков, равных одной 

трети длины трубы –1,0 мм/м для труб 

с невысаженными концами; 

в) отклонение от прямолинейно-

сти высаженных концов, не включая 

переходных участков высадки – 1,0 

мм/м для труб с высаженными кон-

цами. 

Принято  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

137 6.5.4 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Отклонения труб от прямоли-

нейности не должны быть более 

следующих значений: 

а) отклонения от прямолиней-

ности по всей длине – 0,2 % длины 

трубы для труб наружным диамет-

ром 114,30 мм; 

б) отклонения от прямолиней-

ности концевых участков, равных 

одной трети длины трубы – 1,0 

мм/м для труб с невысаженными 

концами; 

в) отклонение от прямолиней-

ности высаженных концов, не 

включая переходных участков вы-

садки – 1,0 мм/м для труб с выса-

женными концами. 

В перечисление а) добавить пред-

ложение: «Для труб других диаметров 

кривизна регламентируется прохожде-

нием цилиндрической оправки внутри 

трубы»; 

В перечисление б) убрать слова: 

«… для труб с невысаженными кон-

цами»; 

 

Исключить перечисление в). 

Отклонено, см. заключение 

по замечанию 136 

138 6.5.4 ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

Отклонения труб от прямоли-

нейности не должны быть более 

следующих значений: 

а) отклонения от прямолиней-

ности по всей длине – 0,2 % длины 

трубы для труб наружным диамет-

ром 114,30 мм; 

 

 

б) отклонения от прямолинейно-

сти концевых участков, равных одной 

трети длины трубы – 1,0 мм/м для труб 

с невысаженными концами; 

в) отклонение от прямолинейно-

сти высаженных концов, не включая 

переходных участков высадки – 1,0 

мм/м для труб с высаженными кон-

цами. 

Отклонения труб от прямолиней-

ности (если иное не согласовано 

между изготовителем и заказчиком) не 

должны быть более следующих значе-

ний: 

а) отклонения от прямолинейно-

сти по всей длине - 0,2 % длины трубы 

для труб наружным диаметром 114,30 

мм; 

б) отклонения от прямолинейно-

сти концевых участков, равных одной 

трети длины трубы - 1,0 мм/м для труб 

с невысаженными концами; 

Принято в редакции по за-

ключению к замечанию 136 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

139 6.5.4,  

перечисление 

а) 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Отклонения труб от прямоли-

нейности не должны быть более 

следующих значений: 

а) отклонения от прямолиней-

ности по всей длине – 0,2 % длины 

трубы для труб наружным диамет-

ром 114,30 мм; 

Не оговорено отклонение от пря-

молинейности труб всего сортамента, 

кроме размера Ø114,3 мм. 

Отклонено, для диаметров 

менее 114, 3 мм требования к пря-

молинейности не устанавливают, 

см. ГОСТ 633 и ГОСТ 31446. 

140 6.5.5 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Трубы должны выдерживать 

контроль оправкой по внутреннему 

диаметру по всей длине, кроме 

труб с резьбой, выполненной 

нарезчиком, не являющимся изго-

товителем труб. Такие трубы 

должны выдерживать контроль 

оправкой на расстоянии не менее 

1,1 м от муфтового конца труб 

Более низкие требования относи-

тельно действующего стандарта, см. 

ГОСТ Р 52203-2004, п.8.3.2. 

Заключение разработчика 

Принято в редакции: 

«6.5.4 Трубы должны вы-

держивать контроль проходимо-

сти оправкой по всей длине. 

Трубы с резьбой, выполнен-

ной нарезчиком, не являющимся 

изготовителем труб, после свин-

чивания с муфтами должны вы-

держивать контроль оправкой на 

расстоянии не менее 1,1 м от сво-

бодного торца муфт». 

141 6.5.5 ПАО «СТЗ» 

 № 109-00012 от 

14.02.2019 

Трубы должны выдерживать 

контроль оправкой по внутреннему 

диаметру по всей длине, кроме 

труб с резьбой, выполненной 

нарезчиком, не являющимся изго-

товителем труб. Такие трубы 

должны выдерживать контроль 

оправкой на расстоянии не менее 

1,1 м от муфтового конца труб. 

Добавить предложение в редак-

ции: «По согласованию заказчика с из-

готовителем допускается контроль 

оправкой по внутреннему диаметру 

труб без резьбы на расстоянии не ме-

нее 1,1 метра с каждого конца». 

Отклонено, см. заключение 

по замечанию 141. 

142 6.5.6,  

рисунок 4 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

10◦max1) Текст сноски 1) отсутствует Принято, исключить знак 

сноски. 

143 6.5.6,  

рисунок 4 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

Отсутствуют требования к не-

соосности проточек под уплотни-

тельные кольца 

Дополнить примечанием: 

«Несоосность диаметра проточки 

под уплотнительное кольцо и 

Отклонено, требования к 

проточкам установлены на основе 

ГОСТ 33758, в котором требова-

ний к соосности резьбы и 
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дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

диаметра резьбы должна быть не бо-

лее 0,51 мм (см. рис. D19 ГОСТ 

31446).» 

проточек под уплотнительные 

кольца не установлено. 

144 6.5.6, 

таблица 7 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

Размеры проточек под уплот-

нительные кольца и уплотнитель-

ных колец для муфт с резьбовыми 

соединениями НКТ и НКТВ. 

Изложено неверно, т.к. размеры 

проточек и уплотнительных колец для 

муфт к трубам с высаженными кон-

цами не такие, как для НКТН. 

Изложить в редакции: 

«табл. 7 для НКТН  (табл. 7 для 

НКТН соответствует табл. D5 к рис. 

D19-SR13.3 ГОСТ 31446)». 

Дополнить табл. 8 размеры … для 

НКТВ. Размеры взять из таблицы D6 к 

рис. D20 –SR13.4 ГОСТ 31446  

 

Заключение разработчика 

Принято в виде дополнения 

ссылок на рисунки ГОСТ 31446. 

145 6.6 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

6.6 Качество поверхности и 

сплошность 

6.6.1 Качество поверхности  

6.6.2 Сплошность 

 

Разбить пункт 6.6 на три с назва-

ниями:  

6.6.1. Качество поверхности.  

6.6.2. Гидростатические испыта-

ния. Добавить таблицу со значениями 

гидростатического давления. 

6.6.3. Неразрушающий контроль. 

 

Отклонить 

Гидростатические испыта-

ния и неразрушающий контроль, 

это не свойства труб, а методы 

испытаний свойств. См. раздел 8. 

146 6.6.1.1, 

третий абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

На поверхности основного ме-

талла труб допускаются … а также 

участки зачистки дефектов, при 

условии, что их глубина не более 

предельного минусового отклоне-

ния толщины стенки. 

Недопустимо, т.к. в таком глу-

бина зачистки может вывести тол-

щину стенки за минимальные значе-

ния. Значительное послабление требо-

ваний действующего стандарта, см. 

ГОСТ Р 52203-2004, п.4.2 

Принято 

147 6.6.1.1, 

четвертый аб-

зац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

На участках труб, на которых 

толщина стенки может быть изме-

рена непосредственно, допуска-

ются дефекты глубиной более пре-

дельного минусового отклонения 

толщины стенки, но не выводящей 

Исключить. Глубина дефектов 

(зачистки) не должна выводить тол-

щину стенки за минимальные значе-

ния 

Отклонено, изложить 6.6.1.1 

в соответствии с практикой ТК 

357 по изложению требований к 

качеству поверхности.  

Пояснение: Замечание оче-

видно касается допустимости в 
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

толщину стенки за допустимые 

значения. 

этом случае дефектов, перечис-

ленных в абзаце 1. 

148 6.6.1.1,  

пятый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

На наружной и внутренней по-

верхностях высаженных концов 

труб допускается не более трех де-

фектов или участков зачистки де-

фектов протяженностью по окруж-

ности не более 25,0 мм, шириной – 

не более 15,0 мм, глубиной – не бо-

лее 2,0 мм 

 

Необходимо уточнить, изложив 

требования исходя из того, какие де-

фекты поверхности не допускаются, 

только в этом случае они могу счи-

таться однозначными 

Принято, с учетом заключе-

ния по замечанию 147 

149 6.6.1.1, 

четвертый аб-

зац 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

На участках труб, на которых 

толщина стенки может быть изме-

рена непосредственно, допуска-

ются дефекты глубиной более пре-

дельного минусового отклонения 

толщины стенки, но не выводя-

щей толщину стенки за допусти-

мые значения. 

Изложить в редакции: 

«На участках труб, на которых 

толщина стенки может быть измерена 

непосредственно, допускаются де-

фекты глубиной более предельного 

минусового отклонения наружного 

диаметра, но не выводящей толщину 

стенки за допустимые значения.» 

Отклонено, с учетом заклю-

чения по замечанию 147 

 

150 6.6.1.3 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Качество поверхности резьбо-

вых соединений должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 33758. 

Дополнить требованиями в слу-

чае изготовления изделий с резьбой по 

ГОСТ 34057 на основании 5.1.5. 

Принято в редакции: 

«Качество поверхности резь-

бовых соединений должно соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 

33758. 

При изготовлении изделий с 

другими резьбовыми соединени-

ями, качество их поверхности 

должно быть не хуже, чем требуе-

мое по ГОСТ 33758». 

151 6.6.2.1, 

 первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Трубы с навинченными муф-

тами и трубы без резьбы после вы-

садки и термической обработки 

(при проведении) должны выдер-

живать испытание внутренним гид-

ростатическим давлением, 

1 Не учитывается возможность 

поставки труб с ненавинченными 

муфтами или без муфт (см. 5.1.1). 

2 Неоднозначно, должны ли 

трубы без резьбы и высадки, а также 

Заключение разработчика 

Приняты 1, 2, 3: 

 - указать в методах испыта-

ний варианты аналогично ГОСТ 

31446; 
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рассчитанным по ГОСТ 3845, но не 

более 69,0 МПа 

без термообработки выдерживать ис-

пытание внутренним гидродавлением. 

3 Привести величины расчетного 

давления, например, в справочном 

приложении 

Проект дополнен приложе-

нием А с таблицей значений рас-

четного давления. 

 

 

152 6.6.2.1, 

 первый абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Трубы с навинченными муф-

тами и трубы без резьбы после вы-

садки и термической обработки 

(при проведении) должны выдер-

живать испытание внутренним гид-

ростатическим давлением, рассчи-

танным по ГОСТ 3845, но не более 

69,0 МПа. 

 

Необходимо привести значения 

испытательных давлений, ссылки на 

ГОСТ 3845 в части расчета величины 

давления для нарезных труб в данном 

случае недостаточно. ГОСТ  3845 тре-

бует проводить расчет давления с уче-

том ISO/TR 10400:2007, а указанный 

международный стандарт не преду-

сматривает групп прочности и типов 

резьб на которые распространяется 

проект ГОСТ Р 52203. 

Принято, см. заключение по 

замечанию 151. 

153 6.6.2.2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

6.6.2.2 По требованию заказ-

чика должны выдерживать испыта-

ние внутренним гидростатическим 

давлением более 69,0 МПа, равным 

рассчитанному по ГОСТ 3845, но 

не более 122,0 МПа. 

6.6.2.2 Изделия должны быть 

подвергнуты неразрушающему 

контролю для выявления дефектов 

на наружной и внутренней поверх-

ностях, в том числе на наружной и 

внутренней поверхностях сварного 

соединения труб 

Ошибка нумерации Принято 

154 6.6.2.2 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

По требованию заказчика 

должны выдерживать испытание 

внутренним гидростатическим дав-

лением более 69,0 МПа, равным 

рассчитанному по ГОСТ 3845, но 

не более 122,0 МПа. 

По требованию заказчика 

должны выдерживать испытание 

внутренним гидростатическим давле-

нием более 69,0 МПа, равным рассчи-

танному по ГОСТ 3845, но не более 

122,6 МПа. 

Заключение разработчика 

Принято в соответствии с 

ГОСТ Р 52203-2004. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

155 6.6.2.2 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Изделия должны быть под-

вергнуты неразрушающему кон-

тролю для выявления дефектов на 

наружной и внутренней поверхно-

стях, в том числе на наружной и 

внутренней поверхностях сварного 

соединения труб. 

 

Изделия должны быть подверг-

нуты неразрушающему контролю для 

выявления продольных и поперечных 

дефектов по всей длине, в том числе 

сварного шва - для электросварных 

труб. 

Отклонено, ориентация ис-

кусственных дефектов при прове-

дении неразрушающего контроля 

приведена в таблице 11.  

156 6.6.2.2 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Изделия должны быть под-

вергнуты неразрушающему кон-

тролю для выявления дефектов на 

наружной и внутренней поверхно-

стях, в том числе на наружной и 

внутренней поверхностях сварного 

соединения труб. 

1 Необходимо четко прописать 

какому неразрушающему контролю 

должно быть подвергнуто каждое из-

делие, предусмотренное по классифи-

кации п.5.1. (дополнительно см. заме-

чания к 8.13). 

2 Ошибка нумерации. 

 

Принято в виде конкретного 

указания видов изделий. 

Методы конкретизировать 

для всех видов изделий в 8.13 на 

уровне ГОСТ Р 52203-2004. 

 

Принято 

157 6.6.2.2 ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Изделия должны быть под-

вергнуты неразрушающему кон-

тролю для выявления дефектов на 

наружной и внутренней поверхно-

стях, в том числе на наружной и 

внутренней поверхностях сварного 

соединения труб. 

 

Опечатка, номер пункта должен 

быть 6.6.2.4 

Принято 

158 6.6.2.3 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

- 19,7 МПа – труб групп проч-

ности Дс, Кс; 

- 29,4 МПа – труб групп проч-

ности Ес, Лс, Мс и Рс. 

- 19,7 МПа – труб групп прочно-

сти Дс, Д, Кс, К; 

- 29,4 МПа – труб групп прочно-

сти Ес и выше. 

 

Заключение разработчика 

Принято 

Проект приведен в соответ-

ствие с исходной Пояснительной 

запиской 

 

159 6.6.2.3 ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

По согласованию между изго-

товителем и заказчиком испытания 

труб проводят при давлении: 

- 19,7 МПа – труб групп проч-

ности Дс, Кс; 

Изложить в редакции: 

«По согласованию между изгото-

вителем и заказчиком испытания труб 

проводят при давлении: 

Заключение не принято, кон-

сенсус не достигнут. 

За предложение СТЗ в редак-

ции ГОСТ 31446: ТМК, ВТЗ, 

СинТЗ, ТАГМЕТ, ТМК-Премиум 



40 

 

№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

- 29,4 МПа – труб групп проч-

ности Ес, Лс, Мс и Рс. 

- 11,8 МПа – труб групп прочно-

сти Дс, Кс; 

- 29,4 МПа – труб групп прочно-

сти Ес, Лс, Мс и Рс». 

Сервис, ОМЗ, ТМК-Нефтегазсер-

вис. 

 

Против предложения СТЗ: 

ОМК, ВМЗ, АТЗ, ТИТ, Урал-

трубпром, Газпромтрубинвест. 

160 6.7 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

6.7.1 На концах труб с резьбой 

и муфт должны быть выполнены 

резьбовые соединения, со-ответ-

ствующие требованиям ГОСТ 

33758. 

6.7.2 Торцы труб без резьбы 

должны быть обрезаны перпенди-

кулярно оси трубы, кромки торцов 

– притуплены, заусенцы удалены. 

Добавить пункт: «Трубы и муфты 

могут быть изготовлены с другими 

резьбовыми соединениями» 

 

Принято в виде уточнения 

редакции пункта 6.8.1: 

«Резьбовые соединения, вы-

полненные на концах изделий с 

резьбой должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 33758. 

Другие резьбовые соедине-

ния, выполненные на концах из-

делий с резьбой, должны соответ-

ствовать требованиям соответ-

ствующих нормативных докумен-

тов». 

161 6.7.1 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

На концах труб с резьбой и 

муфт должны быть выполнены 

резьбовые соединения, соответ-

ствующие требованиям ГОСТ 

33758 

На концах труб с резьбой и муф-

тах … 

Принято в редакции по за-

ключению к замечанию 160 

162 6.7.1 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

На концах труб с резьбой и 

муфт должны быть выполнены 

резьбовые соединения, соответ-

ствующие требованиям ГОСТ 

33758 

 

Изложить в редакции: «Резьбо-

вые соединения на трубах и муфтах 

должны быть выполнены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 33758.» 

Принято в редакции по за-

ключению к замечанию 160 

163 6.7.1, 6.9.1  ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

6.7.1 На концах труб с резьбой 

и муфт должны быть выполнены 

резьбовые соединения, соответ-

ствующие требованиям ГОСТ 

33758 

Не учитывают 5.1.5 Принято по пункту 6.7.1 в 

редакции по заключению к заме-

чанию 160. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

6.9.1 Свинчивание труб с муф-

тами должно быть выполнено в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

33758 

Заключение разработчика 

Принято см. п. 6.10.1 –  

 

164 6.7.2 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

Торцы труб без резьбы 

должны быть обрезаны перпенди-

кулярно оси трубы, кромки торцов 

– притуплены, заусенцы удалены. 

Дополнить предложением в ре-

дакции: 

«При обработке торцов на наруж-

ной и внутренней поверхности труб 

допускается образование фасок шири-

ной не более 3,0 мм.» 

 

Отклонено, редакция пункта 

предусматривает притупление 

торцов труб. 

165 6.8.2 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

По требованию заказчика 

наружная поверхность труб и муфт 

должна быть окрашена или защи-

щена другим временным консерва-

ционным покрытием. 

1 Исключить фразу «окрашена 

или», изложить в редакции: «По тре-

бованию заказчика на наружную по-

верхность труб и муфт должно быть 

нанесено временное консервационное 

покрытие.» 

2 Исходя из замечания 1, откор-

ректировать п.5.6.2 ж) 

 

Принято в редакции по заме-

чанию 166 

166 6.8.2 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

По требованию заказчика 

наружная поверхность труб и 

муфт должна быть окрашена или 

защищена другим временным кон-

сервационным покрытием. 

Изменить на: Трубы поставля-

ются без консервационного покрытия. 

По дополнительному требованию за-

казчика на трубы и муфты наносится 

консервационное покрытие.  

Заключение разработчика 

Принято с уточнением: 

«По требованию заказчика 

на изделия должно быть нанесено 

временное консервационное по-

крытие». 

167 6.8.3 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

По требованию заказчика на 

внутреннюю поверхность труб 

должно быть нанесено постоянное 

защитное покрытие. 

По требованию заказчика на 

внутреннюю поверхность труб 

должно быть нанесено защитное по-

крытие. 

Отклонено, без указания ха-

рактера покрытия (постоянное, 

временное) заказчик будет введен 

в заблуждение. 

168 6.9.2 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Свинчивание труб с муфтами 

должно быть проведено с исполь-

зованием резьбовой уплотнитель-

ной смазки. 

Исключить дублирование 6.9.1 

(см. 4.10 ГОСТ 33758) 

Принято с дополнением ука-

заний пункта ГОСТ 33758 по пра-

вильному свинчиванию. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем для свинчи-

вания труб с муфтами может при-

меняться специальная резьбовая 

уплотнительная смазка 

169 6.9.2, второе 

предложение 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем для свинчи-

вания труб с муфтами может при-

меняться специальная резьбовая 

уплотнительная смазка. 

Второе предложение изложить в 

редакции: «Допускается применять 

для свинчивания труб с муфтами со-

гласованную между заказчиком и из-

готовителем резьбовую смазку» 

Заключение разработчика 

Принято в редакции: 

«По согласованию между за-

казчиком и изготовителем свинчи-

вание труб с муфтами выполняют 

с использованием резьбовой 

уплотнительной смазки опреде-

ленного типа». 

170 6.9.2, 

второй абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем для свинчи-

вания труб с муфтами может при-

меняться специальная резьбовая 

уплотнительная смазка. 

По согласованию между заказчи-

ком и изготовителем для свинчивания 

труб с муфтами может применяться 

«сухая» смазка. 

Отклонено, см. заключение 

по замечанию 169. 

171 6.10.2, 

второй абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Маркировка клеймением или 

накаткой должна быть обведена 

или подчеркнута водостойкой свет-

лой краской. 

Маркировка клеймением или 

накаткой должна быть обведена или 

подчеркнута светлой краской. 

Отклонено, редакция приве-

дена в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 10692. 

172 6.10.2,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

На расстоянии 300 – 700 мм от 

одного из концов труб без резьбы 

или от муфтового конца труб с 

резьбой должна быть нанесена чет-

кая маркировка клеймением или 

накаткой, содержащая в указанной 

последовательности: 

В первом предложении убрать 

слова: «… в указанной последователь-

ности». 

Отклонено, требование уста-

новлено для обеспечения просле-

живаемости маркировки. 

173 6.10.3,  

первый абзац, 

первое и де-

сятое пере-

числения 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- обозначение настоящего 

стандарта; 

- обозначение настоящего 

стандарта. 

Исключить дублирование Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

174 6.10.3,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

На каждой трубе за маркиров-

кой клеймением или накаткой 

должна быть нанесена маркировка 

водостойкой светлой краской, со-

держащая в указанной последова-

тельности: 

 На каждой трубе за маркировкой 

клеймением или накаткой должна 

быть нанесена маркировка светлой 

краской, содержащая в указанной по-

следовательности: 

Отклонено, редакция приве-

дена в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 10692. 

175 6.10.3,  

четвертый аб-

зац 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

Допускается замена 

маркировки краской труб 

условным диаметром от 27 до 60 

мм включительно, маркировкой, 

выполненной клеймением или 

накаткой на металлическом 

ярлыке, надежно прикрепляемом к 

каждому пакету труб. 

Дополнительно на ярлыке должны 

быть указаны общая длина и 

общая масса труб в пакете. 

Изложить в следующей редак-

ции: 

«Допускается замена маркировки 

краской труб условным диаметром от 

27 до 60 мм включительно, маркиров-

кой, выполненной на ярлыке, при-

крепляемом к каждому пакету труб. 

Дополнительно на ярлыке должна 

быть указана общая длина и общая 

масса труб в пакете.» 

 

Принято, исключить слова: 

«клеймением или накаткой на ме-

таллическом». 

176 6.10.4,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

На каждую муфту, навинчен-

ную на трубу или поставляемую 

вместе с трубами, должна быть 

нанесена маркировка клеймением 

или накаткой, содержащая в ука-

занной последовательности: 

 - букву П – для муфт с уплот-

нительными кольцами или проточ-

ками для них, если применимо; 

- товарный знак изготовителя; 

- группу прочности 

Слова «или поставляемую вместе 

с трубами» исключить. Любая нена-

винченная на трубу муфта должна 

иметь полную маркировку, т.к. суще-

ствует вероятность перепутывания – 

см. следующий абзац «На каждую 

муфту, поставляемую отдельно, 

должна быть нанесена…» 

Заключение разработчика 

Принято: 

- исключить указанные слова 

из первого абзаца; 

- во втором абзаце первое 

предложение изложить в редак-

ции:  

«На каждую ненавинченную 

муфту, поставляемую вместе с 

трубами, и муфту, поставляемую 

отдельно, должна быть нанесена 

маркировка клеймением или 

накаткой, содержащая в указан-

ной последовательности:» 

177 6.10.4,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

На каждую муфту, навинчен-

ную на трубу или поставляемую 

вместе с трубами, должна быть 

нанесена маркировка клеймением 

Исключить слова: «… в указан-

ной последовательности». 

Отклонено, требование уста-

новлено для обеспечения просле-

живаемости маркировки. 
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или накаткой, содержащая в ука-

занной последовательности: … 

178 6.11 ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

6.11 Упаковка 

6.11.1 Упаковка изделий 

должна соответствовать ГОСТ 

10692 со следующими дополнени-

ями. 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем может быть 

выполнена другая упаковка изделий. 

6.11.2 Резьбовые соединения 

труб с резьбой и муфт должны быть 

защищены предохранительными 

деталями (кольцами и ниппелями) 

от механических повреждений при 

погрузочно-разгрузочных опера-

циях и транспортировании.  

Конструкция и материал 

предохранительных деталей 

должны исключать: 

- повреждение резьбовых со-

единений;  

- попадание пыли и влаги на 

поверхность резьбовых соедине-

ний во время транспортирования и 

в течение обычного периода хране-

ния; 

- коррозию, обусловленную 

компонентами материала предо-

хранительных деталей; 

- прилипание предохранитель-

ных деталей к резьбовым соедине-

ниям. 

Конструкция предохранитель-

ных деталей должна обеспечивать 

Данный раздел необходимо пере-

работать. 

1. по упаковке изделий привести 

только отличия от ГОСТ 10692. 

2. п. 6.11.1 не раскрывает допол-

нения от ГОСТ 10692. Такая форма 

записи приводит к недопониманию и 

разногласиям, поскольку не приведены 

по тексту дополнения к ГОСТ 10692, 

и тут же дается возможность дру-

гой упаковки изделий по согласованию 

между заказчиком и изготовителем. 

3. применение обозначения  L для 

резьбы – не корректно. Согласно Р.4 L 

- длина трубы, в миллиметрах. 

 

Предлагаю 6.11 изложить в сле-

дующей редакции: 

«6.11 Упаковка 

6.11.1 Предохранительные де-

тали, используемые для защиты 

резьбы изделий от механических по-

вреждений при погрузочно-разгрузоч-

ных операциях и транспортировании, 

должны: 

- закрывать резьбы труб на длине 

Lр минус 3 витка резьбы, резьбу муфт 

– на длине не менее 2/3 Lр; 

- выступать за торцы труб и муфт 

на длину не менее чем 10 мм. 

6.11.2 Масса пакета труб должна 

быть не более 5 т, а по требованию за-

казчика – не более 3 т. 

Заключение разработчика 

Принято в редакции: 

«6.12 Упаковка 

6.12.1 Предохранительные 

детали должны закрывать резьбо-

вые соединения труб и муфт так, 

чтобы открытыми оставались не 

более трех витков резьбы трубы и 

не более 1/3 витков резьбы муфты. 

При этом, предохранитель-

ные детали должны выступать за 

торцы труб и муфт не менее чем на 

10 мм. 

6.12.2 Перед установкой 

предохранительных деталей резь-

бовые соединения труб и муфт 

должны быть покрыты консерва-

ционной смазкой. 

По согласованию между 

заказчиком и изготовителем 

предохранительные детали могут 

быть установлены с использова-

нием резьбовой уплотнительной 

смазки, обладающей консерваци-

онными свойствами. 

6.12.3 Масса пакета труб 

должна быть не более 5 т, по требо-

ванию заказчика – не более 3 т, по 

согласованию между изготовите-

лем и заказчиком – более 5 т. 

6.12.4 Ненавинченные 

муфты и муфты, поставляемые от-

дельно, должны быть упакованы в 
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дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

возможность их многократного ис-

пользования заказчиком. 

Предохранительные детали 

должны: 

- закрывать резьбу труб на 

длине не менее L минус 3 витка 

резьбы, резьбу муфт – на длине не 

менее 2/3 L; 

- выступать за торцы труб и 

муфт не менее чем на 10,0 мм. 

6.11.3 Перед установкой 

предохранительных деталей резь-

бовые соединения труб и муфт 

должны быть покрыты консерваци-

онной смазкой. 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем предохра-

нительные детали могут быть уста-

новлены с использованием резьбо-

вой уплотнительной смазки, обла-

дающей консервационными свой-

ствами. 

6.11.4 Масса пакета труб 

должна быть не более 5 т, а по требо-

ванию заказчика – не более 3 т. 

По согласованию изготови-

теля с заказчиком допускается по-

ставка труб в пакетах массой более 

5 т. 

По согласованию изготовителя с 

заказчиком допускается поставка труб 

в пакетах массой более 5 т. 

6.11.3 Поставляемые отдельно 

муфты, должны быть упакованы в 

ящики, контейнеры или на поддоны.  

Масса одного ящика, контейнера 

или поддона с муфтами должна быть - 

не более 3 т. 

По согласованию изготовителя с 

заказчиком допускается поставка от-

дельных муфт упакованных в ящики, 

контейнеры или поддоны, массой бо-

лее 3 т. 

6.11.4 Остальные требования по 

упаковке изделий должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 10692.» 

 

ящики, контейнеры или на под-

доны.  

Масса одного ящика, кон-

тейнера или поддона с муфтами 

должна быть не более 3 т, по согла-

сованию между изготовителем и за-

казчиком – более 3 т. 

6.12.5 Остальные требования 

по упаковке изделий должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 

10692. 

179 6.11.1,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Упаковка изделий должна со-

ответствовать ГОСТ 10692 со сле-

дующими дополнениями. 

… 

Неоднозначно, каким образом 

необходимо применять указанные да-

лее требования, дополнительно к тре-

бованиям ГОСТ 10692 или взамен ука-

занных в ГОСТ 10692, полностью или 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 
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дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

частично. Во избежание этого пункт 

изложить по следующей схеме: 

«[требования к упаковке, отлич-

ные от указанных в ГОСТ 10692] 

Остальные требования по ГОСТ 

10692» 

180 6.11.2,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Резьбовые соединения труб с 

резьбой и муфт должны быть… 

Исключить дублирование 6.1.5 

ГОСТ 10692 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 

181 6.11.2,  

второй абзац, 

второе пере-

числение 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- попадание пыли и влаги на 

поверхность резьбовых соедине-

ний во время транспортирования и 

в течение обычного периода хране-

ния; 

Исключить слова «обычного пе-

риода», т.к. хранение должно осу-

ществляться в соответствии с ГОСТ 

10692, а в нем нет такого понятия. 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 

182 6.11.2,  

четвертый  

абзац, первое 

перечисление 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- закрывать резьбу труб на 

длине не менее L минус 3 витка 

резьбы, резьбу муфт – на длине не 

менее 2/3 L 

Конкретизировать «L минус 3 

витка» и «менее 2/3 L» - согласно раз-

дела 4 «L – длина трубы, в миллимет-

рах» 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 

183 6.11.3 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Перед установкой предохра-

нительных деталей резьбовые со-

единения труб и муфт должны быть 

покрыты консервационной смаз-

кой. 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем предохра-

нительные детали могут быть уста-

новлены с использованием резьбо-

вой уплотнительной смазки, обла-

дающей консервационными свой-

ствами 

Исключить дублирование 6.1.5 

ГОСТ 10792 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 

184 6.11.3 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Перед установкой предохра-

нительных деталей резьбовые со-

единения труб и муфт должны быть 

покрыты консервационной смаз-

кой. 

Содержание пункта противоре-

чит содержанию, указанному в пункте 

6.9 Свинчивание.  

Исключить пункт или изложить в 

редакции: «6.11.3 На открытые 

Заключение разработчика 

Принято в редакции по за-

ключению 178 
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Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем предохра-

нительные детали могут быть уста-

новлены с использованием резьбо-

вой уплотнительной смазки, обла-

дающей консервационными свой-

ствами. 

участки резьбы должна быть нанесена 

резьбоуплотнительная смазка или 

консервационная смазка». 

 

185 7.1,  

первый и вто-

рой абзацы 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Изделия предъявляют к при-

емке партиями. 

Объем партии труб должен 

быть не более 60 т или 500 шт. (в 

зависимости от того, что меньше), 

муфт – не более 400 шт. 

 

Исключить объем партии муфт, 

т.к. объем партии муфт зависит от объ-

ема поставки. 

Отклонено  

В соответствии с ГОСТ 

15.309, 6.5 должно быть установ-

лено количество изделий, предъ-

являемых на приемку и(или) ис-

пытания.    

186 7.2,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Партия труб должна состоять 

из труб одного вида, одной группы 

прочности, одного условного диа-

метра, одной толщины стенки, од-

ного вида длины, с резьбовым со-

единением одного типа (для труб с 

резьбой) 

 

Слова «с резьбовым соединением 

одного типа (для труб с резьбой)» ис-

ключить – согласно 5.1.1 вид труб уже 

включает в себя тип резьбового соеди-

нения 

Заключение разработчика 

Отклонено 

См. новую редакцию по за-

мечанию 46. 

187 7.2,  

первый абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Партия труб должна состоять 

из труб одного вида, одной группы 

прочности, одного условного диа-

метра, одной толщины стенки, од-

ного вида длины, с резьбовым со-

единением одного типа (для труб с 

резьбой). 

Исключить «одного вида длины» Заключение разработчика  

Принято 

188 7.3,  

первый и вто-

рой абзацы 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Для проверки соответствия из-

делий требованиям настоящего 

стандарта изготовитель проводит 

приемочный контроль. 

В первом абзаце необходимо за-

менить «приемочный контроль» на 

«приемо-сдаточные испытания» в со-

ответствии с ГОСТ 15.309.  

Заключение разработчика  

Отклонено 

По термину 47 ГОСТ 16504 

установлено, что «приемо-сдаточ-

ные испытания» это испытания, 
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Виды приемо-сдаточных ис-

пытаний, нормы отбора изделий и 

образцов от них приведены в таб-

лице 8. 

Второй абзац нуждается в уточ-

нении, т.к. виды контроля установ-

лены не таблицей 8, а набором техни-

ческих требований, приведенных в 

разделе 6.  

В связи с этим изложить:  

«7.3. Для проверки труб на соот-

ветствие техническим требованиям, 

приведенным в разделе 6, проводят 

приемо-сдаточные испытания. Нормы 

отбора труб и образцов указаны в таб-

лице 8». 

проводимые при «приемочном 

контроле». 

Кроме приемо-сдаточных ис-

пытаний, приемочный контроль 

включает проверку требований 

раздела 6 к маркировке и упа-

ковке. 

Принято в редакции в пол-

ном соответствии с ГОСТ 15.309: 

«7.3 Для проверки соответ-

ствия изделий требованиям насто-

ящего стандарта изготовитель 

проводит приемочный контроль, 

включающий проверку марки-

ровки, упаковки и приемо-сдаточ-

ные испытания. 

Виды и объем приемо-сда-

точных испытаний приведены в 

таблице 8». 

189 7.3,  

таблица 8, 

наименование 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Таблица 8 – Виды и периодич-

ность приемо-сдаточных испыта-

ний 

Некорректное наименование таб-

лицы. «Периодичность» — это показа-

тель периодических испытаний, при-

емо-сдаточным испытаниям подверга-

ется вся продукция. 

Изложить в редакции: «Нормы 

отбора труб и образцов для приемо-

сдаточных испытаний». 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Принято в редакции в пол-

ном соответствии с ГОСТ 15.309: 

«Таблица 8 – Виды и объем при-

емо-сдаточных испытаний» 

 

190 7.3,   

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Статус требований Ранее в разделе 6 «Технические 

требования» требования не классифи-

цированы по статусам. Как опреде-

лить их статус непонятно. 

Заключение разработчика  

Принято в виде дополнения 

ссылки в редакции: 

«Статус требований1)» 
«1)  Проверку соответствия 

основным требованиям проводят 

без указания требований в заказе, 

дополнительным требованиям –  
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только если требования указаны в 

заказе». 

191 7.3,  

таблица 8 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

«Статус требований» 1 Исключить графу – вносит 

неоднозначность, т.к. цель добавления 

данной информации и способ ее ис-

пользования не определен. В других 

стандартах, в том числе ранее разрабо-

танных ТК 357 ГОСТах, не использу-

ется. 

2 Пункт 5.1 предусматривает из-

готовление 10 стандартных видов из-

делий (без учета «по согласованию»), 

из них весь объем требований, кото-

рым присвоен статус «основные», 

применим только к трем видам изде-

лий – трубы с резьбой и навинчен-

ными муфтами. Остальные виды изде-

лий поставляют без контроля каких-

либо из «основных» требований. Счи-

таю предложенную привязку видов 

испытаний к «статусу требований» 

надуманной, бессмысленной и даже 

вредной. Это вносит путаницу и за-

трудняет использование стандарта. 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Форма таблицы, включаю-

щая статус требований (испыта-

ний) впервые была приведена в 

ГОСТ Р 55442—2013, прошед-

шем единогласное голосование 

среди членов ТК 357, в том числе 

ЧТПЗ и ПНТЗ. 

После чего такая форма таб-

лицы применялась во всех новых 

и актуализированных стандартах, 

разрабатываемых ТК 357. 

По имеющимся отзывам из-

готовителей, заказчиков и отрас-

левых институтов заказчиков та-

кая форма таблицы повышает 

наглядность и однозначность по-

нимания. 

192 7.3,  

таблица 8 

ОАО «Газпромтру-

бинвест»  

№33/ТО от 7.02.2019 

Колонка «Статус требований – 

Дополнительные» 

Наименование графы «Дополни-

тельные» заменить на «По требова-

нию» 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Дополнительными могут 

быть требования, выполняемые 

по согласованию. 

193 7.3,  

таблица 8 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Заголовок: «Вид приемо-сда-

точных испытаний» 

Исключить слова «приемо-сда-

точных», т.к. «приемо-сдаточные» это 

категория испытаний, которая вклю-

чат в себя перечисленные виды кон-

троля и испытаний. 

Заключение разработчика  

Отклонено 

В соответствии с ГОСТ 

15.309 (со ссылкой на ГОСТ 

16504, термин 5), категория испы-

таний это общее понятие, 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

характеризующее испытания по 

организационному признаку. 

В ГОСТ Р 52203 все испыта-

ния относятся к одной категории 

– приемо-сдаточые испытания.  

194 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Периодичность приемо-сда-

точных испытаний 

Исключить – в таблице приве-

дены нормы отбор изделий и образцов 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Принято в редакции в пол-

ном соответствии с ГОСТ 15.309: 

«Объем приемо-сдаточных испы-

таний» 

 

195 7.3,  

таблица 8 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

«Вид приемо-сдаточных испы-

таний и Периодичность»: 

Контроль твердости 

основного металла и металла 

муфт 

сварного соединения труб 

Контроль размеров и длины – 

100%. 

 

 

Контроль проходимости 

оправкой – 100% 

 

 

Контроль прямолинейности – 

100% 

 

 

1 Контроль твердости перенести 

из основных испытаний в испытания 

по требованию, т.к. они не являются 

сдаточными, а только для сведений, 

т.е. -  факультативные. 

 

 

 

2 Разделить периодичность кон-

троля:  

длины – 100%, размеров – на 

усмотрение производителя. 

Периодичность контроля на 

усмотрение производителя. 

 

3 Периодичность контроля поста-

вить: 100% визуально, при необходимо-

сти выборочный инструментальный кон-

троль. 

 

Заключение разработчика  

1 Отклонено  

Контроль твердости прово-

дят без указания требования в за-

казе, факультативными являются 

только установленные требования 

к твердости (см. сноску 2) в таб-

лице 5). 

2 Отклонено 

Объем контроля размеров 

труб, к которым установлены тре-

бования (пред. отклонения) и 

проходимости оправкой, в НД на 

трубы для нефт-газ пром-сти все-

гда равен 100 %.   

3 Отклонено для таблицы 8. 

Учесть предложение по ви-

зуальному методу контроля в 8.9. 

196 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Контроль проходимости 

оправкой 

Контроль оправкой (см. 6.5.5 и 

5.6.3, р) 

Заключение разработчика  

Отклонено 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

Оставлено в существующей 

редакции 

Привести 6.5.4 и 5.7.3, р) к 

единообразию с термином, при-

меняемым в ГОСТ 31446 «прохо-

димость труб, контролируемая 

оправкой». 

В 6.5.4 первый абзац изло-

жить в редакции: 

«Трубы должны выдержи-

вать контроль проходимости 

оправкой по всей длине». 

5.7.3, р) изложить в редак-

ции: 

«т) другие размеры рабочей 

части оправки (см. 8.10)». 

В 8.10 первый абзац изло-

жить в редакции: 

«Контроль проходимости 

труб проводят по внутреннему 

диаметру цилиндрической оправ-

кой размерами, указанными в таб-

лице 10». 

 

197 7.3,  

таблица 8 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Контроль параметров свар-

ного соединения – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль свинчивания труб с 

муфтами – 100% 

1 Исключить данный вид кон-

троля, т.к. какие-либо особые пара-

метры не оговариваются проектом, а 

сварное соединение контролируется 

проведением: 100% гидроиспытаний и 

100% неразрушающего контроля. 

 

 

 

 

Заключение разработчика  

1 Отклонено 

Требования к параметрам 

сварного соединения установ-

лены в 6.6. Проверить соответ-

ствие этим требованиям визу-

ально невозможно.  

Норма отбора 100 % заме-

нена сноской 8).   

 

2 Отклонено 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

 2 Периодичность контроля поста-

вить: 100% визуально или в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 33758. 

 

Требования к свинчиванию 

установлены в 6.10.1 (со ссылкой 

на ГОСТ 33758). Проверить соот-

ветствие этим требованиям визу-

ально невозможно. Норма отбора 

100 % заменена сноской 8).   

198 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Испытание гидростатическим 

давлением 

Испытание внутренним гидро-

статическим давлением (см. 6.6.2 и 

8.1.2) 

 

Заключение разработчика  

Принято 

199 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

 

Контроль маркировки и упа-

ковки 

Исключить - аналогично осталь-

ных стандартов на трубные изделия 

Заключение разработчика  

Принято 

С учетом этого дополнить 

первый абзац в 7.3:  

«Для проверки соответствия 

изделий требованиям настоящего 

стандарта изготовитель проводит 

приемочный контроль, включаю-

щий проверку маркировки, упа-

ковки и проведение приемо-сда-

точных испытаний». 

200 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

[норма отбора образцов на 

твердость и ударный изгиб] 

Возможно, упущена ссылка 3), 

аналогично нормы отбора образцов на 

растяжение 

 

Заключение разработчика  

Принято 

Пояснения по отбору вместо 

сносок приведены в примечании 

к таблице в редакции: 

«Примечание – Для 

испытаний труб с высаженными 

концами образцы отбирают от 

одного из высаженных концов 

труб». 

 

201 7.3,  

таблица 8 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

4) Допускается контроль твер-

дости на наружной или внутренней 

Сноску 4) исключить, т.к. это 

предусмотрено стандартом на метод 

испытаний: 

Заключение разработчика  

Отклонено 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

поверхности изделий, без отбора 

образцов. 

 

ГОСТ 9013-59, область примене-

ния: «Сущность метода заключается во 

внедрении в поверхность образца (или 

изделия) алмазного конусного (шкалы 

А, С, D) или стального сферического 

наконечника …». 

1.1: «Толщина образца (или изде-

лия) должна не менее чем в 10 раз пре-

вышать глубину внедрения наконеч-

ника после снятия основного усилия». 

1.2: «Шероховатость поверхности 

образца (или участки для измерения 

твердости изделия) Ra должна быть не 

более 2,5 мкм по ГОСТ 2789 …». 

4.2: «Опорные поверхности сто-

лика и подставки, а также опорные и ра-

бочие поверхности образца (или изде-

лия) должны быть очищены от посто-

ронних веществ». 

4.5: «При измерении твердости 

должны соблюдаться условия: 

плавное приведение наконечника в 

контакт с рабочей поверхностью об-

разца (или изделия)». 

ГОСТ 9012-59, область примене-

ния: «Сущность метода заключается во 

вдавливании шарика (стального или из 

твердого сплава) в образец (изделие) 

под действием усилия, приложенного 

перпендикулярно к поверхности об-

разца, …» 

1.2: «Шероховатость поверхности 

образца (или площадки на изделии) Ra 

Изделия по ГОСТ 52203 не 

могут быть установлены, как ука-

зано в ГОСТ 9012 (4.4) и ГОСТ 

9013 (4.3) – на столик или под-

ставку стационарного твердомера 

по ГОСТ 23677. 

Поэтому, контроль твердо-

сти по ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013 

может быть проведен только на 

образцах от этих изделий.  

Контроль твердости  на изде-

лиях должен быть проведен по 

отдельной методике (см. 8.4).  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

должна быть не более мкм по ГОСТ 

2789, …» 

202 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

6)  По согласованию с 

заказчиком приемку труб 

осуществляют по теоретической 

массе. 

 

Уточнить. 

По тексту стандарта, в таблице 6 

приведены предельные отклонения по 

массе отдельной трубы и массы пар-

тии труб объемом до 60 т и свыше 60 т 

соответственно. 

При сдаче труб по теоретической 

массе, наличие самих предельных от-

клонений по массе, становится бес-

смысленным. 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Если с заказчиком 

согласована приемка труб по 

теоретической массе, 

предельные отклонения не 

применимы. 

  

203 7.3,  

таблица 8 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Контроль резьбовых соедине-

ний 7)  
7) В соответствии с ГОСТ 

33758.  

Некорректная запись, т.к. в 

ГОСТ 33758 отсутствует норма от-

бора изделий от партии  

Заключение разработчика  

Принято  

Сноска изложена в редак-

ции: 

«8) По документации изгото-

вителя». 

204 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

 

 

Вид приемо-сдаточных испытаний

Испытание на ударный изгиб 

основного металла 

сварного соединения 
 

Изложить в следующей редакции 
  

Вид приемо-сдаточных испытаний

Испытание на ударный изгиб 8) 

основного металла 

сварного соединения 

1) …. 

…. 

8)  только для изделий в хладостойком 

исполнении 
 

Заключение разработчика  

Отклонено 

См. новую редакцию 5.5 . 

205 7.3,  

таблица 8 

ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

 «Испытание  на ударный  изгиб» 

сделать сноску 8) - испытание прово-

дят для изделий в хладостойком ис-

полнении 

Пункты 5.6.3 и 6.3.2 оговаривают 

испытание на ударный изгиб изделий, 

Заключение разработчика  

Отклонено 

См. новую редакцию 5.5. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

изготовленных в хладостойком испол-

нении 

206 7.3,  

таблица 8 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- Отсутствует контроль: 

- химического состава по 6.2.2 

(2й абзац); 

 

 

- мехсвойств, согласованных 

между изготовителем и заказчиком 

(6.3.1, табл.5, сноска 1; в отличие, 

например, от требований к ударной 

вязкости) 

 

- формы (6.5); 

 

 

 

- отделки концов (6.7); 

 

 

 

 

 

 

- покрытия (6.8). 

Заключение разработчика  

Принято – первая строка из-

ложена в редакции «Контроль  

содержания химических элемен-

тов».  

Отклонено – см. 6.3, табл.5, 

сноска 1) касается согласования 

других требований, а не требова-

ний вообще. 

 

Отклонено – в 6.5 требова-

ния к форме состоят из требова-

ний к прямолинейности и прохо-

димости. 

 

Принято – слова «Контроль 

резьбовых соединений» заменены 

на «Контроль отделки концов  8)». 

Сноска изложена в редак-

ции: «8) По документации изгото-

вителя». 

 

Принято – дополнена строка 

«Контроль покрытия  8)» 

 

207 7.3,  

таблица 8 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

- 1 Исключить твердость по Бри-

неллю. 

 

 

2 Исключить сноску 2).  

 

Заключение разработчика  

Отклонено – дополнены ме-

тоды контроля по Виккерсу и Ро-

квеллу с пересчетом значений. 

Отклонено – не приведено 

обоснование. 

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

3 Дополнить твердостью по Вик-

керсу в соответствии с ГОСТ Р 52203-

2004. 

4 Механические свойства муфт 

групп прочности Д и К привести в со-

ответствие с ГОСТ Р 52203-2004 и 

ГОСТ 633-80. 

 

 

 

Принято 

208 7.4, 

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В документе о приемочном 

контроле партии труб должны быть 

приведены следующие сведения 

… 

- группа длин; 

Не учитывает 5.3.3 Заключение разработчика  

Принято 

209 7.4, 

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В документе о приемочном 

контроле партии труб должны быть 

приведены следующие сведения 

… 

- тип резьбового соединения – 

для труб с резьбой и муфтами 

 

Не учитывает 5.1.1 (поставку 

труб без муфт) 

Заключение разработчика  

Принято 

210 7.4, 

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В документе о приемочном кон-

троле партии труб должны быть при-

ведены следующие сведения 

… 

-  группа прочности труб, а 

также группа прочности муфт – для 

труб с резьбой и муфтами; 

 

указывать группу прочности для 

муфт, навернутых на трубы не имеет 

смысла, она та же, что и группа проч-

ности труб см. 5.4 

 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Допускается свинчивание с 

муфтами более высокой группы 

прочности. 

211 7.4, 

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В документе о приемочном 

контроле партии труб должны быть 

приведены следующие сведения 

… 

- номер(а) партии(й) для каж-

дой плавки 

У принятой партии может быть 

только один номер  

Заключение разработчика  

Принято  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

212 7.4, 

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

-  Дополнить записью о проведении 

испытания внутренним гидравличе-

ским давлением, с указанием вели-

чины давления 

Заключение разработчика  

Принято  

213 7.5 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

В документе о приемочном 

контроле партии муфт должны 

быть приведены следующие сведе-

ния 

… 

- номер(а) партии(й) для каж-

дой плавки 

У принятой партии может быть 

только один номер  

Заключение разработчика  

Принято  

214 Раздел 7 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- Дополнить пунктом в следующей 

редакции: 

«При получении неудовлетвори-

тельных результатов какого-либо из 

видов выборочного контроля, по нему 

проводят повторный контроль на 

удвоенной выборке труб от партии 

или на каждой трубе партии, исключая 

трубы, не выдержавшие первичного 

контроля. 

Удовлетворительные результаты 

повторного выборочного контроля 

труб распространяются на всю пар-

тию, исключая трубы, не выдержав-

шие первичный контроль. При полу-

чении неудовлетворительных резуль-

татов повторного выборочного кон-

троля труб допускается проведение 

контроля каждой трубы из партии, ис-

ключая трубы, не выдержавшие по-

вторные испытания. Результаты по-

штучного контроля труб являются 

окончательными. 

Заключение разработчика  

Отклонено в части повтор-

ных испытаний. 

Принято в части дополнения 

допустимости повторной терми-

ческой обработки. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

При получении неудовлетвори-

тельных результатов первичного или 

повторного контроля допускается по-

вторная термическая обработка пар-

тии труб с предъявлением ее к при-

емке как новой партии» 

 

215 Раздел 8 ПАО «СинТЗ» 

№05-00009 от 

25.12.2018 

- Дополнить пунктом в редакции: 

«Контроль резьбовых соедине-

ний труб и муфт производится в соот-

ветствии с ГОСТ 33758 или ГОСТ 

34057 в зависимости от заказа». 

 

Заключение разработчика  

Принято в редакции: 

«8.12 Контроль резьбовых 

соединений НКТН, НКТВ, НКМ и 

свинчивания труб с муфтами про-

водят по ГОСТ 33758, других 

резьбовых соединений – по соот-

ветствующим нормативным доку-

ментам на другие резьбовые со-

единения». 

 

216 Раздел 8 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

- Упущены методы контроля: 

- резьбы; 

- покрытия резьбы; 

- параметров сварного соедине-

ния; 

- размеров уплотнительного 

кольца; 

- положения пред.деталей. 

 

Заключение разработчика  

Принято, кроме положения 

преддеталей и размеров уплотни-

тельных колец.  

Уплотнительные кольца яв-

ляются покупными изделиями и в 

ходе приемочного контроля не 

контролируются.   

Положение преддеталей кон-

тролируют в ходе проверки упа-

ковки, как части приемочного 

контроля. 

 

217 8.2 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

8.2 Химический состав стали 

определяют стандартными мето-

дами контроля.  

Формулировка допускает различ-

ные толкования, ведет к ошибкам и 

конфликтам. Например, ГОСТ 12345-

2001 «Стали легированные и 

Заключение разработчика  

Принято  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

При возникновении разногла-

сий определение химического со-

става стали проводят стандарт-

ными методами химического ана-

лиза 

высоколегированные. Методы опреде-

ления серы»: 

«Область применения 

Настоящий стандарт устанавли-

вает титриметрические методы опреде-

ления серы: йодид-йодатный и тетрабо-

ратный (при массовой доле серы от 

0,002 % до 0,50 %) и методы определе-

ния серы, основанные на применении 

автоматических анализаторов: кулоно-

метрический и инфракрасно-абсорбци-

онный (при массовой доле серы от 0,001 

% до 0,50 %) в легированных и высоко-

легированных сталях. 

Допускается определение серы 

титриметрическим методом по между-

народному стандарту ИСО 671-82, при-

веденным в приложении А, и методом 

инфракрасной спектроскопии по меж-

дународному стандарту ИСО 4935-89, 

приведенным в приложении А.». 

Попадают ли установленные в 

ГОСТ 12345-2001 методы под опреде-

ление «стандартными методами хими-

ческого анализа»? 

Необходимо данный пункт изло-

жить: «Химический состав стали 

определяют методами химического 

анализа, предусмотренными ГОСТ 

4543» или привести ссылки на ГОСТы 

с методами контроля хим. состава. 

218 8.3 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Испытания на растяжение ос-

новного металла труб и металла 

муфт проводят при температуре 20 

Исключить дублирование (тем-

пература испытания приведена в 

ГОСТ 10006, см. вводную часть и 

Заключение разработчика  

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

о С по ГОСТ 10006 на продольных 

образцах 

Испытания на растяжение 

сварного соединения труб прово-

дят при температуре 20 о С по 

ГОСТ 6996 на поперечных образ-

цах 

ГОСТ 6996, см.3.4), изложить анало-

гично подхода, принятого в 8.5: 

«Испытания на растяжение ос-

новного металла труб и металла муфт 

проводят по ГОСТ 10006 на продоль-

ных образцах. 

Испытания на растяжение свар-

ного соединения труб проводят по 

ГОСТ 6996 на поперечных образцах» 

 

219 8.3,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Испытания на растяжение ос-

новного металла труб и металла 

муфт проводят при температуре 20 
о С по ГОСТ 10006 на продольных 

образцах 

 

  Испытания на растяжение ос-

новного металла труб и металла муфт 

проводят по ГОСТ 10006 на коротких 

продольных образцах 

Заключение разработчика  

Отклонено 

При существующей редак-

ции могут применяться образцы 

любого возможного вида и типа. 

220 8.3,  

второй абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Испытания на растяжение 

сварного соединения труб прово-

дят при температуре 20 о С по 

ГОСТ 6996 на поперечных образ-

цах. 

 

Удалить Заключение разработчика  

Отклонено – не приведено 

обоснование. 

См. решение по замечанию 

221. 

221 8.3 АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Испытания на растяжение ос-

новного металла труб и металла 

муфт проводят при температуре 20 
о С по ГОСТ 10006 на продольных 

образцах. 

Испытания на растяжение 

сварного соединения труб прово-

дят при температуре 20 о С по 

ГОСТ 6996 на поперечных образ-

цах. 

Испытания на растяжение основ-

ного металла труб и металла муфт 

проводят при температуре 20оС по 

ГОСТ 10006 на продольных образцах. 

Испытания на растяжение свар-

ного соединения труб проводят при 

температуре 20 оС по ГОСТ 6996 на 

поперечных образцах или на кольцах 

по методике РМИ 244-19-12. 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Указанная методика не мо-

жет быть дополнена в ГОСТ Р 

52203 даже в виде библиографи-

ческой ссылки. 

222 8.4 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Контроль твердости на образ-

цах от основного металла труб и 

металла муфт проводят по ГОСТ 

Второй абзац исключить, т.к. 

контроль твердости на изделии преду-

смотрен ГОСТ 9012 или ГОСТ 9013: 

Заключение разработчика  

Отклонено 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

9012 или ГОСТ 9013, от сварного 

соединения труб – по ГОСТ 6996. 

Контроль твердости на по-

верхности изделий (наружной или 

внутренней) проводят по методике 

изготовителя. 

ГОСТ 9013-59, область примене-

ния: «Сущность метода заключается 

во внедрении в поверхность образца 

(или изделия) алмазного конусного 

(шкалы А, С, D) или стального сфери-

ческого наконечника …». 

1.1: «Толщина образца (или изде-

лия) должна не менее чем в 10 раз пре-

вышать глубину внедрения наконеч-

ника после снятия основного усилия». 

1.2: «Шероховатость поверхности 

образца (или участки для измерения 

твердости изделия) Ra должна быть не 

более 2,5 мкм по ГОСТ 2789 …». 

4.2: «Опорные поверхности сто-

лика и подставки, а также опорные и ра-

бочие поверхности образца (или изде-

лия) должны быть очищены от посто-

ронних веществ». 

4.5: «При измерении твердости 

должны соблюдаться условия: 

плавное приведение наконечника в 

контакт с рабочей поверхностью об-

разца (или изделия)». 

ГОСТ 9012-59, область примене-

ния: «Сущность метода заключается во 

вдавливании шарика (стального или из 

твердого сплава) в образец (изделие) 

под действием усилия, приложенного 

перпендикулярно к поверхности об-

разца, …» 

1.2: «Шероховатость поверхно-

сти образца (или площадки на изде-

лии) Ra должна быть не более мкм по 

ГОСТ 2789, …» 

Изделия по ГОСТ 52203 не 

могут быть установлены, как ука-

зано в ГОСТ 9012 (4.4) и ГОСТ 

9013 (4.3) – на столик или под-

ставку стационарного твердомера 

по ГОСТ 23677. 

Поэтому, контроль твердо-

сти по ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013 

может быть проведен только на 

образцах от этих изделий.  

Контроль твердости  на по-

верхности изделий должен быть 

проведен по разработанной мето-

дике.  
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

223 8.4 (исправ-

лено),  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Контроль твердости на образ-

цах от основного металла труб и 

металла муфт проводят по ГОСТ 

9012 или ГОСТ 9013, от сварного 

соединения труб – по ГОСТ 6996.  

Контроль твердости на образцах 

от основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9012 или 

ГОСТ 9013, от сварного соединения 

труб – по ГОСТ 6996.  

Заключение разработчика  

Отклонено 

Дополнены методы контроля 

по Виккерсу и Роквеллу с пере-

счетом значений в НВ. 

 

224 8.5,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9454, свар-

ного соединения труб – по ГОСТ 

6996 на образцах с концентрато-

ром, выполненным перпендику-

лярно поверхности изделий на про-

дольных образцах для труб диамет-

ром менее 219,0 мм. 

Область действия стандарта – 

трубы диаметром 114 мм max, см. 

табл.1 

Заключение разработчика  

Принято, при этом диаметр 

трубных заготовок для муфт мо-

жет быть более 114 мм. 

225 8.5,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по                ГОСТ 

9454, сварного соединения труб – 

по ГОСТ 6996 на образцах с кон-

центратором, выполненным пер-

пендикулярно поверхности изде-

лий на продольных образцах для 

труб диаметром менее                      

219,0 мм. 

Испытание на ударный изгиб ос-

новного металла труб и металла муфт 

проводят по ГОСТ 9454 

Заключение разработчика  

Отклонено – не приведено 

обоснование. 

226 8.6 (исправ-

лено), таб-

лица 9 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

 

– 

Таблицу 9 – изложить в редакции 

2004 г. 

Заключение разработчика  

Принято 

227 8.5,  

первый абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9454, свар-

ного соединения труб – по ГОСТ 

6996 на образцах с концентрато-

ром, выполненным перпендику-

лярно поверхности изделий на 

Исключить слова «для труб диа-

метром менее 219,0 мм», т.к. все 

трубы в рассматриваемом проекте 

удовлетворяют этому условию. 

Заключение разработчика  

Принято 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

продольных образцах для труб диа-

метром менее 219,0 мм. 

 

228 8.5,  

первый абзац 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9454, свар-

ного соединения труб – по ГОСТ 

6996 на образцах с концентратором, 

выполненным перпендикулярно по-

верхности изделий на продольных 

образцах для труб диаметром менее 

219,0 мм. 

 

Исключить конец предложения: 

«… для труб диаметром менее 

219,0 мм» 

Заключение разработчика  

Принято 

229 8.5,  

первый абзац 

ОАО «Белорус-

ский Металлурги-

ческий Завод — 

управляющая ком-

пания холдинга 

«Белорусская Ме-

таллургическая 

Компания» 

№Ч/108 от 

08.02.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9454, свар-

ного соединения труб -  по ГОСТ 

6996 на образцах с концентрато-

ром, выполненным перпендику-

лярно поверхности изделий на про-

дольных образцах для труб диамет-

ром менее 219,0 мм 

Прописать при какой минималь-

ной толщине стенки проводят испыта-

ния на ударный изгиб 

 

Заключение разработчика  

Отклонено 

См. хладостойкое исполне-

ние в 5.5 и новую редакцию 

сноски 3) в таблице 5: 

«3)  Для изделий наружным 

диаметром 73 мм и более толщи-

ной стенки 6 мм и более в хладо-

стойком исполнении». 

230 8.5,  

первый абзац 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Испытание на ударный изгиб 

основного металла труб и металла 

муфт проводят по ГОСТ 9454, свар-

ного соединения труб – по ГОСТ 

6996 на образцах с концентратором, 

выполненным перпендикулярно по-

верхности изделий на продольных 

образцах для труб диаметром менее 

219,0 мм. 

Первый абзац – исключить фразу 

«для труб диаметром менее 219,0 мм»: 

« Испытание на ударный изгиб ос-

новного металла труб и металла муфт 

проводят по ГОСТ 9454, сварного со-

единения труб – по ГОСТ 6996 на образ-

цах с концентратором, выполненным 

перпендикулярно поверхности изделий 

на продольных образцах.» 

Заключение разработчика  

Принято 

231 8.6,  

первый абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Испытание на сплющивание 

проводят по ГОСТ 8695 на 

Исключить слова «с положением 

сварного шва 3 или 9 ч» - жаргон. В 

ГОСТ 8695-75 установлены 

Заключение разработчика  

Принято, однако  слова с 

«положением сварного шва 3 или 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

кольцевых образцах шириной 60 

мм с положением сварного шва 3 

или 9 ч. 

требования к положению шва при ис-

пытании сварных труб. 

 

9 ч» – не жаргон, а обозначение 

положения сварного шва, приня-

тое в ISO 11960, API Spec 5CT и 

др. 

232 8.6,  

таблица 9 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Отношение D/S 

16 и св. 

От 3,93 до 16 

До 3,93 

От 9 до 28 

От 9 до 28 

Любое 

Любое 
 

1 Труб с D/S до 3,93 сортаментом 

не предусмотрено 

2 Не указано расстояние между 

сплющивающими поверхностями для 

труб групп прочности Е и Л с D/S, вы-

ходящим за интервал 9-28 

Заключение разработчика  

Принято в редакции ГОСТ Р 

52203-2004 

233 8.6,  

таблица 9 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Отношение D/S для групп 

прочности Дс и Кс:   

16 и св. 

от 3,93 до 16 

до 3,93 

Отношение D/S для Дс и Кс изло-

жить в редакции:  

«16 и св. 

до 16» 

 

Заключение разработчика  

Принято в редакции ГОСТ Р 

52203-2004 

234 8.6,  

таблица 9 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Требования к расстоянию 

между сплющивающими плоско-

стями для группы прочности Дс, 

Кс и отношения D/S до 3,93 – фор-

мула: D (1,104-0,0518 D/S) 

Для группы прочности Дс, Кс и 

отношения D/S до 3,93 не верная фор-

мула расстояния между сплющиваю-

щими плоскостями. С увеличением 

толщины стенки трубы, расстояние 

между сплющивающими плоско-

стями должно увеличиваться, а не 

уменьшаться, в связи с чем в металле 

(при использовании указанной фор-

мулы) возникнут напряжения, превы-

шающие предел текучести. В фор-

муле, вместо 0,0518 должен быть ука-

зан коэффициент 0,0218. 

 

Заключение разработчика  

Принято в редакции ГОСТ Р 

52203-2004 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

235 8.7 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Контроль размеров и длины 

изделий проводят с помощью уни-

версальных или специальных 

средств измерений или измери-

тельных приборов, обеспечиваю-

щих необходимую точность изме-

рений. 

 

Исключить слова «обеспечиваю-

щих необходимую точность измере-

ний», т.к. в стандарте не установлено 

требований к точности измерений. 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Точность измерений зада-

ется установленными предель-

ными отклонениями показателей.  

236 8.8 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Массу труб определяют при 

помощи взвешивания на специаль-

ных средствах измерений с точно-

стью, обеспечивающей установ-

ленные требования 

Точность средств измерения не 

может обеспечивать выполнение тре-

бований к продукции. Очевидно, речь 

идет о обеспечении требуемой точно-

сти. 

 

Заключение разработчика  

Принято в редакции; 

«Массу труб определяют при 

помощи взвешивания на специ-

альных средствах измерений, 

обеспечивающих необходимую 

точность измерений». 

 

237 8.8 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Массу труб определяют при 

помощи взвешивания на специаль-

ных средствах измерений с точно-

стью, обеспечивающей установ-

ленные требования. 

1 В проекте отсутствуют техни-

ческие требования к массе труб с резь-

бой и/или высадкой. 

 

 

На основании приведенных спра-

вочных значений массы 1 м можно 

рассчитать только массу трубы без 

резьбы и высадки. 

 

2 Не установлены условия опре-

деления массы труб (т.е с учетом пред. 

деталей или без, с учетом смазки или 

без, с краской/покрытием или без); 

3 В проекте отсутствуют требова-

ния к точности измерения массы 

 

Заключение разработчика  

Отклонено – см. таблицу 7 

требования к предельным откло-

нениям массы отдельной трубы.  

В части расчета дополнено 

примечание к таблице 7: 

«П р и м е ч а н и е – Номи-

нальную массу отдельной трубы 

вычисляют в соответствии с 

ГОСТ Р 54918». 

Принято 

Дополнен третий абзац из 

10.13.7 ГОСТ 31446. 

 

Заключение разработчика  

Отклонено 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

Точность измерений, в том 

числе массы, задается предель-

ными отклонениями показателя - 

см. таблицу 7. 

 

238 8.9,  

третий абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Отклонение от общей прямо-

линейности труб с высаженными 

концами измеряют, исключая 

участки высадки и переходные 

участки высадки 

 

«Отклонение от общей прямоли-

нейности» не отвечает 6.5.4в (см. «от-

клонение от прямолинейности») 

Заключение разработчика  

Отклонено 

Перечисление в) в 6.5.4 (сей-

час 6.5.3) касается прямолинейно-

сти высаженных концов, а не об-

щей прямолинейности. 

239 8.9,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Отклонение от прямолинейно-

сти концевых участков труб изме-

ряют при помощи поверочной ли-

нейки длиной 1 м, штангенглуби-

номером или другими средствами 

измерений, обеспечивающими не-

обходимую точность измерений 

Отклонение от прямолинейности 

концевых участков труб измеряют при 

помощи поверочной линейки длиной 

1,8 м, на расстоянии 1,5 м, штанген-

глубиномером или другими сред-

ствами измерений, обеспечивающими 

необходимую точность измерений 

Заключение разработчика  

Отклонено  

По предлагаемой схеме про-

водят проверку соответствия дру-

гим критериям – см. ГОСТ 31446, 

8.9.1, b) и D.14.  

240 8.9 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

8.9 Отклонение от прямоли-

нейности концевых участков труб 

измеряют при помощи поверочной 

линейки длиной 1 м, штангенглу-

биномером или другими сред-

ствами измерений, обеспечиваю-

щими необходимую точность изме-

рений. 

1. Описанный метод не применим 

для высаженных концов по 6.5.4 в). 

 

2. Исключить слова «обеспечива-

ющих необходимую точность измере-

ний», т.к. в стандарте не установлено 

требований к точности измерений. 

Заключение разработчика  

Отклонено – не приведены 

обоснования. 

 

Точность измерений зада-

ется предельными отклонениями 

показателя – см. 6.5.34 (сейчас 

6.5.3). 

Принято в редакции по заме-

чанию 241. 

241 8.9,  

первый абзац 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Отклонение от прямолинейно-

сти концевых участков труб изме-

ряют при помощи поверочной ли-

нейки длиной 1 м, штангенглубино-

мером или другими средствами из-

мерений, обеспечивающими необхо-

димую точность измерений. 

 «штангенглубиномером» заме-

нить на «набором щупов» 

Заключение разработчика  

Принято 

Слова «штангенглубиноме-

ром или другими средствами из-

мерений, обеспечивающими не-

обходимую точность измерений» 

заменены на «набором щупов». 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

  

 

242 8.10,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Контроль проходимости … Контроль оправкой (см. 6.5.5 и 

5.6.3р) 

Заключение разработчика  

Принято  

Первый абзац изложить в ре-

дакции: 

«Контроль проходимости 

труб проводят по внутреннему 

диаметру цилиндрической оправ-

кой размерами, указанными в таб-

лице 10». 

 

243 8.10,  

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

По согласованию между заказ-

чиком и изготовителем трубы 

насосно-компрессорные трубы 

условным диаметром… 

По согласованию между заказчи-

ком и изготовителем трубы насосно-

компрессорные трубы условным диа-

метром… 

Заключение разработчика  

Принято 

244 8.10,  

первый абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Контроль проходимости про-

водят цилиндрической оправкой 

размерами, указанными в таблице 

10. 

Необходимо указать, что такое 

«контроль проходимости», как его 

проводят, оценка результата. 

Заключение разработчика  

Принято 

Дополнен абзац: 

«Оправка должна свободно 

проходить через всю трубу при 

перемещении вручную или меха-

низированным способом. В спор-

ных случаях контроль оправкой 

должен быть проведен вручную». 

 

245 8.10,  

таблица 10 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Длина 1067 мм Добавить примечание: «Длина 

1250 мм по требованию потребителя». 

Заключение разработчика  

Принято, но по согласова-

нию. 

246 8.10,  

таблица 10 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Размеры оправок Дополнить таблицу рассчитан-

ными значениями проходного диа-

метра и наружного диаметра цилин-

дрической оправки для всех типораз-

меров, это позволит облегчить работу 

Заключение разработчика  

Отклонено  

Таблица изложена единооб-

разно с российской и междуна-

родной практикой – см. ГОСТ 

633, ГОСТ 31446 и API Spec 5CT. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 
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письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

Изготовителя, а также возможность 

оценки качества труб заказчиком.  

247 8.10,  

таблица 10 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

- Необходимо к таблице сделать 

примечание с разъяснением:  

«где d -…» 

Заключение разработчика  

Принято 

248 8.11,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Контроль … правильности 

нанесения маркировки проводят 

визуально … 

Исключить: 

- аналогично остальных стандар-

тов на трубные изделия; 

- к маркировке предъявляются тре-

бования, выполнение которых не может 

проверяться визуально, например, высота 

знаков, расстояние от торца и т.д.   

Заключение разработчика  

Принято 

249 8.11,  

третий абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Контроль качества поверхно-

сти должен осуществляться персо-

налом с остротой зрения, достаточ-

ной для обнаружения дефектов по-

верхности. 

Исключить: расплывчатое требо-

вание, не подкрепленное приемлемой 

методикой контроля 

Заключение разработчика  

Принято 

250 8.11,  

первый абзац 

АО «ВМЗ» 

№200386-И-2/19 

от 21.01.2019 

Контроль качества поверхно-

сти должен осуществляться персо-

налом с остротой зрения, достаточ-

ной для обнаружения дефектов по-

верхности 

Дополнить предложение: - «До-

пускается применения компьютерного 

зрения для обнаружения дефектов по-

верхности» 

Заключение разработчика  

Отклонено 

«Компьютерное зрение» – 

нестандартизованный термин и 

понятие. 

251 8.11, третий 

абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Контроль качества поверхно-

сти должен осуществляться персо-

налом с остротой зрения, достаточ-

ной для обнаружения дефектов по-

верхности. 

Исключить, т.к. отсутствуют чет-

кие критерии «достаточности». 

Заключение разработчика  

Принято 

252 8.12,  

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Трубы с резьбой и муфтой, у 

которых обнаружена утечка в резь-

бовом соединении, после перенаре-

зания резьбы и свинчивания с той 

же или другой муфтой подвергают 

повторным испытаниям 

Не предмет раздела «Методы 

контроля», о повторных испытаниях 

речь идет в 7.5 

Заключение разработчика  

Принято 
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253 8.12,  

второй абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Трубы с резьбой и муфтой, у 

которых обнаружена утечка в резь-

бовом соединении, после перенаре-

зания резьбы и свинчивания с той 

же или другой муфтой подвергают 

повторным испытаниям. 

Данная информация относится к 

правилам приемки, необходимо пере-

нести ее в соответствующий раздел. 

Заключение разработчика  

Принято 

254 8.13,  

первый абзац 

ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

Неразрушающий контроль из-

делий проводят по ГОСТ Р 

ИСО 10893-5, ГОСТ Р ИСО 

10893-3, ГОСТ Р ИСО 10893-10, 

ГОСТ Р ИСО 10893-11 

Привести в редакции: 

Неразрушающий контроль изде-

лий проводят по ГОСТ Р ИСО 10893-

5, ГОСТ Р ИСО 10893-3, ГОСТ Р ISO 

10893-10, ГОСТ Р ИСО 10893-11 

Заключение разработчика  

Принято  

 

255 8.13 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Неразрушающий контроль из-

делий проводят по ГОСТ Р ИСО 

10893-5, ГОСТ Р ИСО 10893-3, 

ГОСТ Р ИСО 10893-10, ГОСТ Р 

ИСО10893-11: 

- основного металла труб без 

резьбы, муфтовых труб – автоматиче-

ским ультразвуковым методом, мето-

дом рассеяния магнитного потока 

или вихретоковым методом; 

- высаженных концов труб без 

резьбы – влажным магнитопорош-

ковым методом; 

- концов труб без резьбы и 

муфтовых труб, неохваченных ав-

томатическим контролем – ультра-

звуковым или влажным магнитопо-

рошковым методами; 

- сварного шва труб – автомати-

ческим ультразвуковым методом, 

методом рассеяния магнитного по-

тока или вихретоковым методом; 

- муфт – влажным магнитопо-

рошковым методом. 

Из пункта невозможно четко и 

однозначно понять, какому контролю 

должны быть подвергнуты трубы с 

резьбой. При этом устанавливаются 

требования по контролю муфтовых 

труб, поставка которых рассматривае-

мым стандартом не предусмотрена. 

Это создает почву для домыслов, оши-

бок и разногласий. 

Необходимо в разделе «Техниче-

ские требования» четко установить 

требования к неразрушающему кон-

тролю каждого вида изделий. 

 

Заключение разработчика  

Принято в виде уточненной 

редакции пункта 8.14 и таблицы 

11. 
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№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

256 8.13,  

первый абзац 

ПАО «СТЗ»  

№ 109-00012 от 

14.02.2019 

Неразрушающий контроль из-

делий проводят по ГОСТ Р ИСО 

10893-5, ГОСТ Р ИСО 10893-3, 

ГОСТ Р ИСО 10893-10, ГОСТ Р 

ИСО10893-11: 

1 Первый абзац дополнить ссыл-

кой на ГОСТ Р ИСО 10893-2. 

 

 

2 Пункт дополнить абзацем: «По 

согласованию между заказчиком и из-

готовителем допускается производить 

неразрушающий контроль только 

сварного шва трубы». 

Заключение разработчика  

Принято 

 

 

Отклонено – расходится с 

российской и международной 

практикой, см. ГОСТ 31446 и API 

Spec 5CT. 

 

257 8.13,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

автоматическим ультразвуко-

вым 

Согласно ГОСТ 10893-10 кон-

троль автоматизированный 

Заключение разработчика  

Принято 

258 8.13,  

первый абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

влажным магнитопорошко-

вым контролем  

Понятие «влажного магнитопо-

рошкового контроля» отсутствует в 

ГОСТ 10893-5 

Заключение разработчика  

Принято 

259 8.13,  

второй абзац 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Неразрушающий контроль труб 

без резьбы и муфтовых труб проводят 

после окончательной термической об-

работки и правки, контроль муфт – по-

сле окончательной термической и ме-

ханической обработки 

Уточнить, фраза неоднозначна. 

Например, можно истолковать так, 

что для труб, поставляемых с резьбой 

и муфтами требование неприменимо 

Заключение разработчика  

Принято 

260 8.13,  

третий абзац 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Уровни приемки изделий и 

размеры искусственных дефектов 

приведены в таблицах 11 и 12. 

Упущен уровень приемки по 

ГОСТ Р ИСО 10893-5 

Заключение разработчика  

Принято 

261 8.13 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

Уровни приемки изделий и 

размеры искусственных дефектов 

приведены в таблицах 11 и 12. 

Не указан уровень приемки при 

контроле по ГОСТ 10893-5 

Заключение разработчика  

Принято 

262 8.13,  

таблица 11 

ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Уровни приемки изделий Группы прочности Лс и Мс пере-

нести в первую строку к группам Дс и 

другим по основному металлу и свар-

ному соединению 

Заключение разработчика  

Отклонено – не приведено 

обоснование. 

263 8.13,  

таблица 12 

АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Таблица в целом Исключить, т.к. параметры риски 

дублируют соответствующие ГОСТы 

на метод контроля, а параметры отвер-

стий лишние – такой контроль не 

Заключение разработчика  

Принято 



71 

 

№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

предусмотрен таблицей 11, что вводит 

в заблуждение. 

264 Раздел 8 ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-000802 от 

14.01.2019 

- Отсутствуют методы контроля по 

табл.8: 

- параметров сварных соедине-

ний; 

- резьбовых соединений и свин-

чивания; 

- отделки концов; 

- формы покрытия 

Заключение разработчика  

Принято с уточнением – не 

«формы» покрытия, а «тол-

щины». 

265 Раздел 9 ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

Транспортирование и хране-

ние изделий осуществляют в соот-

ветствии с ГОСТ 10692 со следую-

щими дополнениями. 

О каких дополнениях идет речь? Заключение разработчика  

Принято  

Исключены слова «со следу-

ющими дополнениями». 

266 Раздел 9 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Транспортирование и хране-

ние изделий осуществляют в соот-

ветствии с ГОСТ 10692 со следую-

щими дополнениями. 

 

Исключить слова «со следую-

щими дополнениями», т.к. никаких 

дополнений не приведено. 

Заключение разработчика  

Принято  

Исключены слова «со следу-

ющими дополнениями». 

267 Раздел 9 ОАО «Газпромт-

рубинвест» 

№33/ТО от 

07.02.2019 

Транспортирование и хране-

ние изделий осуществляют в соот-

ветствии с ГОСТ 10692 со следую-

щими дополнениями. 

Какими дополнениями?  

Либо добавить дополнения, либо 

убрать слова: «… со следующими до-

полнениями». 

 

Заключение разработчика  

Принято  

Исключены слова «со следу-

ющими дополнениями». 

268 Раздел 9 ПАО «ТМК»  

№ 80/00850 от 

08.02.2019 

Транспортирование и хране-

ние изделий осуществляют в соот-

ветствии с ГОСТ 10692 со следую-

щими дополнениями. 

Не указаны дополнения ГОСТ 

10692 по правилам транспортирова-

ния и хранения изделий по ГОСТ Р 

52203, дополнить их по тексту или же 

исключить совсем данное упомина-

ние. 

Заключение разработчика  

Принято  

Исключены слова «со следу-

ющими дополнениями». 

269 10.1 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Изделия могут эксплуатиро-

ваться во всех климатических рай-

онах по ГОСТ 16350 с условиями 

эксплуатации по ГОСТ 15150, 

группа 5. 

Некорректное положение. В про-

екте предусмотрено два исполнения: 

обычное и хладостойкое. Необходимо 

разграничить использование обычных 

Заключение разработчика  

Принято в редакции: 

«10.1 Изделия в обычном ис-

полнении могут эксплуатиро-

ваться в умеренных 



72 

 

№  

Номер раз-

дела, подраз-

дела и пункта 

проекта стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации (пред-

приятия), номер 

письма и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключения РГ* 

и хладостойких труб по условиям экс-

плуатации. 

 

макроклиматических районах по 

ГОСТ 16350, в хладостойком ис-

полнении – в холодных макро-

климатических районах по ГОСТ 

16350.  

Категория размещения изде-

лий – 5 по ГОСТ 15150». 

270 10.3 АО «ПНТЗ»  

№ П-ИСХ-000099 

от 31.01.2019 

Рекомендации по эксплуата-

ции труб приведены в ГОСТ 34380. 

1 ГОСТ 34380 содержит требова-

ния только к трубам по ГОСТ 31446 

2 Ошибка в номере пункта 

 

Заключение разработчика  

Принято  

 

271 Библиогра-

фия 

ВНИИНМАШ  

эл. письмо от 

24.12.2018 

– Привести раздел с Библиографи-

ческими данными по ГОСТ 1.5-2001, 

3.14 в конце настоящего стандарта. 

Принято 

       

 1 Исходная Пояснительная записка – обоснование для пересмотра стандарта.  

 

 

ПАО «ЧТПЗ» №ЧТПЗ-000802 от 14.01.2019 

 

Прошу также обратить внимание на следующие досадные недоработки, допущенные в ПЗ к проекту стандарта: 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключение разработчика  

1 Основание для разработки национального стан-

дарта 

… 

Пересмотр стандарта необходим в связи со значитель-

ным изменением его содержания. 

Значительное изменение содержа-

ния стандарта - не причина его пере-

смотра, это скорее результат пере-

смотра 

Принято 

2 Краткая характеристика объекта стандартиза-

ции 

Объектом стандартизации являются стальные бес-

шовные и электросварные прямошовные насосно-

компрессорные трубы и муфты к ним. 

Бесшовные НКТ исключены из 

стандарта, см. раздел 1 

Отклонено в соответствии с изменением концепции стандарта 
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ПАО «ТМК» № 80/00850 от 08.02.2019 

 

Т а б л и ц а  6 – Значение ударной вязкости изделий в хладостойком исполнении 

Наименование показателя 
Значение показателя для группы прочности 

Дс, Д Кс, К Ес, Е Лс, Л Мс, М Рс, Р 

Свойства основного металла труб и металла муфт 

Ударная вязкость KCV, при - 60°С, Дж/см2, не менее 

на продольных образцах 

на поперечных образцах 

 

50 

35 

Свойства металла сварного соединения труб 

Ударная вязкость KCV, при - 60°С, Дж/см2, не менее 

на продольных образцах 

на поперечных образцах 

 

50 

25 

 

 


