Изменение № 1 ГОСТ 3845-2017
(проект, окончательная редакция)

МКС 23.040.10
Изменение № 1 ГОСТ 3845–2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол №
от
)
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные
национальные органы по стандартизации*
Раздел 1. Второе предложение. Исключить слово: «неподвижной».
Раздел 4. Перечисление а). Заменить слова: «с отношением S/D» на «с отношением толщины стенки к наружному диаметру (S/D)».
Пункт 6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Испытания труб круглого сечения, кроме чугунных, проводят при испытательном давлении, рассчитанном по формулам (1) – (6) с округлением полученного значения до первого десятичного знака, если в нормативной документации на трубы не
установлено иное»;
дополнить новыми абзацами (после второго абзаца):
«Испытания труб на оборудовании различной конструкции с осевым подпором
могут быть проведены при испытательном давлении, уменьшенном с учетом осевого
подпора в соответствии с документацией изготовителя труб.
Если для нарезных труб расчетное испытательное давление более 69,0 МПа,
то испытания проводят при 69,0 МПа, если в нормативной документации на трубы не
установлено иное»;
третий абзац: слова «в нормативной или технической документации» заменить
на «нормативной документации» и далее по тексту.
Раздел 7. Заголовок изложить в новой редакции: «7 Проведение испытаний»;
первое предложение. Заменить слова: «Испытания выполняют в следующей
последовательности:» на «При проведении испытаний выполняют следующие действия:»;
последнее перечисление исключить.
Раздел 8. Заголовок изложить в новой редакции: «8 Обработка и оформление
результатов испытаний»;
пункт 8.2. изложить в новой редакции
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«8.2 Результат испытания должен быть задокументирован на любом носителе
информации, в любой форме, в том числе в форме диаграммы.
Дополнить пунктом 8.3:
«8.3 Сведения о проведенном испытании должны содержать, как минимум:
- дату проведения испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- размер и материал трубы;
- нормативный документ на трубы;
- установленное испытательное давление;
- время выдержки при установленном испытательном давлении;
- результат испытания: «уд.» или «неуд.».».
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