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Сводка отзывов членов ТК 357  

к окончательной редакции проекта Изменения №3 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 24672-81 «Калибры для конической резьбы. Технические условия» 
 

№
 с

т
р

о
к

и
 

Номер раз-

дела, подраз-

дела и 

пункта про-

екта стан-

дарта 

Наименование 

организации 

(предприятия), 

номер письма 

и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключение РГ 5 

1  Ко всему 

документу 

ПАО «ЧТПЗ» 

№ЧТПЗ-

013198 от 

10.03.2020 

- Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

2  Ко всему 

документу 

ПАО «СинТЗ» 

№05-00066 от 

10.03.2020 

- Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

3  Ко всему 

документу 

АО «ПНТЗ» № 
П-ИСХ-000392 

от 19.03.2020 

- Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

4  1.1.3 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.1.3. Заменить: «ГОСТ 

5950–73» на «ГОСТ 5950–

2000»; «ГОСТ 1435–74» на 

«ГОСТ 1435–99». 

Выяснить в Росстандарте, считается ли 

оригиналом ГОСТ 24672-81, официально пе-

реизданный с внесением т.к. в нем год изда-

ния стандартов исключен. 

Если нет, вместо замены года издания, це-

лесообразно его исключить. 

 

 

 

В противном случае, уточнить редакцию в 

соответствии с ГОСТ 1.5: 

 «Пункт 1.1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 

5950–73 на ГОСТ 5950–2000, ГОСТ 1435–74 

на ГОСТ 1435–99». 

В официальном издании ГОСТ 24672-

81 и Изменениях № 1 и 2 используют 

датированные ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято (заменить слово 

«ссылку» на «ссылки»). 

5  1.1.4 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.1.4. Заменить слово 

«контрольных» на «измери-

тельных». 

Уточнить редакцию в соответствии с 

ГОСТ 1.5: 

Пункт 1.1.4. Заменить слово: «контрольных» 

на «измерительных». 

Принято 
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№
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т
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о
к

и
 

Номер раз-

дела, подраз-

дела и 

пункта про-

екта стан-

дарта 

Наименование 

организации 

(предприятия), 

номер письма 

и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключение РГ 5 

6  1.1.5 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.1.5. Изложить в новой 

редакции: 

«1.1.5 Детали калибров с рабо-

чими поверхностями и измери-

тельными плоскостями 

должны быть подвергнуты 

старению и размагничива-

нию». 

Изложить изменение единообразно с 1.1.4: 

Пункт 1.1.5. Заменить слова: «с рабочими 

поверхностями» на «с рабочими поверхно-

стями и измерительными плоскостями». 

Принято 

 

7  1.1.6 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.1.6. Первое предложе-

ние изложить в новой редак-

ции: 

«1.1.6 Параметр шероховато-

сти Ra по ГОСТ 2789-73 дол-

жен быть не более…»; 

Перечисления 4, 5. Заменить 

слово «контрольных» на «из-

мерительных». 

В ГОСТ 24672-81: 

«1.1.6 Параметр шероховато-

сти Ra по ГОСТ 2789-73 не 

должен быть более…»; 

Замена слов «не должно быть более» на 

«должен быть не более» не обоснована, т.к. 

в ГОСТ 1.5 для отклонений допускается 

форма «не должно превышать», «не 

должно быть более» – см. 4.1.4 и 4.1.7 ГОСТ 

1.5.  

Параметр Rа – это среднее арифметиче-

ское отклонение профиля. 

 

 

Уточнить оставшуюся редакцию в соот-

ветствии с ГОСТ 1.5, исключив излишнюю 

детализацию: 

«Пункт 1.1.6. Заменить слово: «контроль-

ных» на «измерительных» (2 раза)». 

Принято в редакции: «не должен 

превышать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 

8  1.1.7 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.1.7. Изложить в новой 

редакции:  

«1.1.7 На рабочих поверхно-

стях и измерительных плоско-

стях новых калибров не 

должно быть царапин, рисок, 

трещин, забоин, заусенцев, 

дробления, следов коррозии.  

Привести терминологию в соответствие с 

ГОСТ 34004 на дефекты поверхности резь-

бовых соединений – заменить «царапины» 

на «риски», «дробление» исключить или при-

вести описание (изображение). 

Исключить разделение требований к новым 

и не новым калибрам, т.к. перечень дефек-

тов абсолютно одинаков. 

Принято в редакции: «Пункт 

1.1.7. Изложить в новой редакции: 

«1.1.7. На рабочих поверхностях и 

измерительных плоскостях калиб-

ров не должно быть трещин, за-

боин, задиров, рисок, сорванных 

витков, дробления и следов кор-

розии. 
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Номер раз-

дела, подраз-

дела и 

пункта про-

екта стан-

дарта 

Наименование 

организации 

(предприятия), 

номер письма 

и дата 

Существующая редакция Замечание, предложение Заключение РГ 5 

В процессе эксплуатации ка-

либров не должно быть тре-

щин и сорванных витков, воз-

никающие на рабочих поверх-

ностях и измерительных плос-

костях царапины, риски, забо-

ины, заусенцы и следы корро-

зии должны быть удалены до 

прилежащей поверхности ка-

либра (рабочей или измери-

тельной). 

Острые кромки должны быть 

притуплены. 

На рабочих поверхностях кон-

трольных калибров допуска-

ются следы припасовки. 

Сорванные витки – это не дефект поверх-

ности, а несоответствие профиля резьбы, 

требования к которому в ГОСТ 24672 не 

установлены. 

В части удаления дефектов – кроме следов 

коррозии и заусенцев, все остальные де-

фекты имеют глубину ниже уровня приле-

жащей поверхности – как их можно уда-

лить «до» этого уровня, заваркой? 

Уточнить редакцию с учетом того, что за-

усенцы могут образовываться только на 

кромках: 

«Пункт 1.1.7. Изложить в новой редакции:  

«1.1.7 На рабочих поверхностях и измери-

тельных плоскостях калибров не должно 

быть трещин, забоин, рисок и следов корро-

зии.  

Допускается удаление дефектов местной аб-

разивной зачисткой. Участки зачистки 

должны плавно переходить в прилежащую 

поверхность и обработаны до шероховато-

сти этой поверхности. 

Кромки калибров должны быть притуплены 

и не иметь заусенцев. 

На рабочих поверхностях контрольных ка-

либров допускаются следы припасовки». 

Возникающие в процессе эксплуа-

тации калибров царапины, забо-

ины, заусенцы и следы коррозии, 

должны быть удалены до приле-

жащей поверхности калибра мест-

ной абразивной зачисткой. 

Острые кромки калибров должны 

быть притуплены и не иметь за-

усенцев. 

На рабочих поверхностях кон-

трольных калибров допускаются 

следы припасовки». 

9  1.2.3 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 1.2.3. Изложить в новой 

редакции: 

«1.2.3 Натяг резьбовой пары 

калибров для резьб нефтяного 

сортамента (кроме замковых), 

должен определяться после 

Термин «резьбы нефтяного сортамента» не 

стандартизован и нигде не определен. 

Исключить «к двум рычагам» – противоре-

чит дальнейшему описанию, заменить «за-

тяжку» на «свинчивание». 

«Пункт 1.2.3. Изложить в новой редакции: 

Принято в редакции: «Пункт 

1.2.3. Изложить в новой редакции: 

«1.2.3 Натяг пары резьбовых ка-

либров для резьб нефтяного сор-

тамента (кроме замковых) должен 
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свинчивания калибра-пробки с 

калибром-кольцом, усилием 

(80 ± 5) Н м. Усилие должно 

быть приложено одним чело-

веком к двум рычагам: круг-

лому стержню и динамометри-

ческому ключу, вставленным в 

отверстия на наружной по-

верхности калибра-кольца. За-

тяжка должна проводиться 

плавно, без рывков». 

«1.2.3 Натяг пары резьбовых калибров для 

резьбовых соединений обсадных и насосно-

компрессорных труб должен определяться 

после свинчивания калибра-пробки с калиб-

ром-кольцом с усилием (80 ± 5) Нм. Усилие 

должно быть приложено одним человеком к 

круглому стержню и динамометрическому 

ключу, вставленным в отверстия на наруж-

ной поверхности калибра-кольца.  

Свинчивание должно проводиться плавно, 

без рывков». 

определяться после свинчивания 

калибра-пробки с калибром-коль-

цом и затяжки с усилием (80 ± 5) 

Нм. Усилие должно быть прило-

жено одним человеком к круг-

лому стержню и динамометриче-

скому ключу, вставленным в от-

верстия на наружной поверхности 

калибра-кольца. Затяжка должна 

проводиться плавно, без рывков». 

10  2.5 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Пункт 2.5. Заменить: «ГОСТ 

2.601–68» на «ГОСТ 2.601–

2013». 

См. замечание к пункту 1.1.3. 

В соответствии с ситуацией, уточнить ре-

дакцию в соответствии с ГОСТ 1.5: 

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2.601–68 

на ГОСТ 2.601–2013. 

Принято 

11  3.2 ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

ГОСТ 24672-81: 

«3.2 Гарантийный срок хране-

ния калибров – 12 мес с мо-

мента изготовления». 

Гарантийный срок хранения должен исчис-

ляться со дня изготовления, а не с «мо-

мента» (см. ГОСТ 22352). 

Дополнить Изменение № 1: 

«Пункт 3.2. Заменить слова: «с момента из-

готовления» на «со дня изготовления» 

Принято 

12  Информаци-

онные дан-

ные 

ПАО «ТМК» 

эл. письмо от 

12.03.2020 

Информационные данные со-

держат ссылки на устарев-

шие стандарты. 

Выяснить в Росстандарте, содержит ли 

оригинал ГОСТ 24672-81 раздел «Информа-

ционные данные». 

Если да, дополнить Изменение № 1: 

«Информационные данные. Заменить 

ссылки: ГОСТ 2.601–68 на ГОСТ 2.601–

2013, ГОСТ 1435–74 на ГОСТ 1435–99, 

ГОСТ 5950–73 на ГОСТ 5950–2000». 

 

 

 

 

Принято 

 

Руководитель РГ5       И.В.Сурков 


