Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ

Ãðóïïà Â62
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ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ
ÄËß ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÕ ÃÀÇÎÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄÎÂ
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Steel welded pi pes for main gas-and-oil pi pelines. Specifications
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ÃÎÑÒ
2029585
Âçàìåí
ÃÎÑÒ 2029574

ÎÊÏ 13 8101
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 25 íîÿáðÿ 1985 ã. ¹ 3693 äàòà ââåäåíèÿ
óñòàíîâëåíà
01.01.87
Îãðàíè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñíÿòî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà îò 14.08.91 ¹ 1353

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòàëüíûå ñâàðíûå ïðÿìîøîâíûå è ñïèðàëüíîøîâíûå
òðóáû äèàìåòðîì 159820 ìì, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ñîîðóæåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîíåôòåïðîâîäîâ,
íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ïðîìûñëîâûõ òðóáîïðîâîäîâ.
1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ È ÐÀÇÌÅÐÛ
1.1. Òðóáû èçãîòîâëÿþò òðåõ òèïîâ:
1 ïðÿìîøîâíûå äèàìåòðîì 159426 ìì, èçãîòîâëåííûå êîíòàêòíîé ñâàðêîé òîêàìè âûñîêîé
÷àñòîòû;
2 ñïèðàëüíîøîâíûå äèàìåòðîì 159820 ìì, èçãîòîâëåííûå ýëåêòðîäóãîâîé ñâàðêîé;
3 ïðÿìîøîâíûå äèàìåòðîì 530820 ìì, èçãîòîâëåííûå ýëåêòðîäóãîâîé ñâàðêîé.
1.2. Â çàâèñèìîñòè îò ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ òðóáû èçãîòîâëÿþò êëàññîâ ïðî÷íîñòè: Ê 34, Ê 38,
Ê 42, Ê 50, Ê 52, Ê 55, Ê 60.
1.3. Ðàçìåðû òðóá äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèâåäåííûì â òàáë. 1.
1.4. Òðóáû èçãîòîâëÿþò äëèíîé îò 10,6 äî 11,6 ì. Äî 1 ÿíâàðÿ 1989 ã. äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëÿòü äî
15 % (ïî ìàññå) òðóá òèïà 3 (ãîðÿ÷åïðàâëåííûõ) è äî 3 % (ïî ìàññå) òðóá òèïà 1 äëèíîé íå ìåíåå
5 ì. Äëÿ òðóá òèïîâ 1, 2 è ýêñïàäèðîâàííûõ òèïà 3 äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëÿòü äî 10 % (ïî ìàññå) òðóá
äëèíîé íå ìåíåå 8 ì.

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

Ïåðåèçäàíèå.

Ïåðåïå÷àòêà âîñïðåùåíà

63

64
17,15
18,15
23,81
26,69
29,80
35,57
41,34






15,29
16,18
21,21
23,77
26,54
31,67







13,42
14,20
18,60










11,54
12,21
15,98










159
168
219
245
273
325
377
426
530
630
720
820

18,99
20,10
26,39
29,59
33,05
39,46
45,87
51,91
64,74
77,07
88,17
100,50

5,0

20,82
22,04
28,96
32,49
36,28
43,34
50,39
57,04
71,14
84,71
96,91
110,48

5,5

22,64
23,97
31,52
35,37
39,51
47,20
54,90
62,15
77,54
92,33
105,65
120,45

6,0



34,06
38,23
42,72
51,05
59,39
67,25
83,92
99,95
114,37
130,40

6,5



36,60
41,09
45,92
54,90
63,87
72,33
90,29
107,55
123,09
140,35

7,0



39,12
43,93
49,11
58,73
68,34
77,41
90,64
115,14
131,79
150,28

7,5



41,63
46,76
52,28
62,54
72,80
82,47
102,99
122,72
140,47
160,20

8,0

8,5






66,35
77,25
87,52
109,32
130,28
149,15
170,11

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà 1 ì òðóá, êã, ïðè òîëùèíå ñòåíêè, ìì






70,14
81,68
92,56
115,84
137,83
157,81
180,00

9,0








102,59
128,24
152,90
175,10
199,76

10









140,79
167,92
192,34
219,46
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Ï ð è ì å ÷ à í è ÿ:
1. Òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà îïðåäåëåíà ïî íîìèíàëüíûì ðàçìåðàì (áåç ó÷åòà óñèëåíèÿ øâà) ïðè ïëîòíîñòè ñòàëè 7,85 ã/ñì3.
2. Ïðè èçãîòîâëåíèè òðóá òèïà 2 òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ øâà íà 1,5 %, òðóá òèïà 3 íà 1 %.
3. Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå òðóá ñ ïðîìåæóòî÷íîé òîëùèíîé ñòåíêè â ïðåäåëàõ òàáë. 1 ñ èíòåðâàëîì 0,1 ìì.

4,5

4,0

3,5

3,0

Íàðóæíûé
äèàìåòð,
ìì









153,30
182,89
209,52
239,12
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Òàáëèöà1

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ

Ñ. 2 ÃÎÑÒ 2029585

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ

ÃÎÑÒ 2029585 C. 3
1.5. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íàðóæíîìó äèàìåòðó êîðïóñà òðóá äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òàáë. 2.
Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íàðóæíîìó äèàìåòðó êîðïóñà òðóá
òèïà 2 äèàìåòðîì 159377 ìì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèâåäåííûì â òàáë. 3.
ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð

Òàáëèöà 2
Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå

159 è 168
Ñâ. 168 äî 325 âêëþ÷.
» 325 » 426 »
» 426 » 630 »
» 630 » 820 »

±1,5
±2,0
±2,2
±3,0
±4,0

ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð

159 è 168
Ñâ. 168 äî 325 âêëþ÷.
377

Òàáëèöà 3
Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå

±1,2
±1,5
±2,0

1.6. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íàðóæíîìó äèàìåòðó òîðöîâ òðóá òèïà 1 äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òàáë. 2, òèïà 2 äèàìåòðîì 159377 ìì  òàáë. 2 è 3.
1.7. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íàðóæíîìó äèàìåòðó òîðöîâ òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 530 ìì è
áîëåå è òèïà 3 (ýêñïàíäèðîâàííûõ) íå äîëæíû ïðåâûøàòü ±2,0 ìì äëÿ îáû÷íîé òî÷íîñòè èçãîòîâëåíèÿ è ±1,6 ìì äëÿ ïîâûøåííîé òî÷íîñòè èçãîòîâëåíèÿ.
Äî 1 ÿíâàðÿ 1990 ã. ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íàðóæíîìó äèàìåòðó òîðöîâ òðóá òèïà 3 (ãîðÿ÷åïðàâëåííûõ) íå äîëæíû ïðåâûøàòü ±2,5 ìì.
1.8. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî òîëùèíå ñòåíêè òðóá äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äîïóñêàì íà
òîëùèíó ìåòàëëà, ïðåäóñìîòðåííûì ÃÎÑÒ 1990374 äëÿ ìàêñèìàëüíîé øèðèíû ëèñòîâîé è ðóëîííîé ñòàëè.
1.9. Îâàëüíîñòü òîðöîâ òðóá íå äîëæíà âûâîäèòü èõ ðàçìåðû çà ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ, ïðèâåäåííûå â òàáë. 2  äëÿ òðóá òèïà 1 è â òàáë. 2 è 3  äëÿ òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 159377 ìì.
Îâàëüíîñòü òîðöîâ òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå è òðóá òèïà 3 íå äîëæíà ïðåâûøàòü
1 % îò íîìèíàëüíîãî íàðóæíîãî äèàìåòðà.
1.10. Êðèâèçíà òðóá òèïà 1, èñêëþ÷àÿ ó÷àñòîê ïîïåðå÷íîãî øâà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,5 ìì
íà 1 ì äëèíû, ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ  1 ìì íà 1 ì äëèíû.
Îáùàÿ êðèâèçíà òðóá âñåõ òèïîâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,2 % îò äëèíû òðóáû. Ïî òðåáîâàíèþ
ïîòðåáèòåëÿ îáùàÿ êðèâèçíà òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,1 %,
îñòàëüíûõ òðóá 0,15 % îò äëèíû òðóáû.
1.11. Âûñîòà óñèëåíèÿ âñåõ íàðóæíûõ øâîâ òðóá òèïîâ 2 è 3 äîëæíà áûòü:
0,52,5 ìì  äëÿ òðóá ñ òîëùèíîé ñòåíêè ìåíåå 10 ìì,
0,53,0 ìì  äëÿ òðóá ñ òîëùèíîé ñòåíêè 10 ìì è áîëåå.
Âûñîòà óñèëåíèÿ âíóòðåííèõ øâîâ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 0,5 ìì. Íà âíóòðåííåì øâå äîïóñêàåòñÿ ñåäëîâèíà èëè îòäåëüíûå óãëóáëåíèÿ äî óðîâíÿ îñíîâíîãî ìåòàëëà.
Íà êîíöàõ ýêñïàíäèðîâàííûõ òðóá òèïà 3, à òàêæå òåðìè÷åñêè óïðî÷íåííûõ òðóá òèïà 2 íà
äëèíå íå ìåíåå 150 ìì óñèëåíèå âíóòðåííåãî øâà äîëæíî áûòü ñíÿòî äî âûñîòû íå áîëåå 0,5 ìì (áåç
ó÷åòà ñìåùåíèÿ êðîìîê). Ïðè ýòîì äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå äî 7 % òðóá îò ïàðòèè (îò êîòîðûõ
îòîáðàíû îáðàçöû äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé) ñ íåñíÿòûì óñèëåíèåì âíóòðåííèõ øâîâ. Ýêñïàíäèðîâàíèå òðóá ñ íåñíÿòûì óñèëåíèåì ñâàðíîãî øâà íå äîïóñêàåòñÿ.
1.12. Âûñîòà îñòàòêà íàðóæíîãî ãðàòà íà òðóáàõ òèïà I íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1 ìì. Âíóòðåííèé
ãðàò íå óäàëÿåòñÿ.
1.13. Â ñâàðíîì ñîåäèíåíèè òðóá òèïà 2 äîïóñêàåòñÿ îòíîñèòåëüíîå ñìåùåíèå êðîìîê ïî âûñîòå íà âåëè÷èíó äî 15 % îò íîìèíàëüíîé òîëùèíû ñòåíêè, äëÿ òðóá òèïîâ 1 è 3  äî 10 %.
Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ äëÿ òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå îòêëîíåíèå îò òåîðåòè÷åñêîé îêðóæíîñòè â çîíå ñïèðàëüíîãî øâà ïî òîðöàì òðóáû íà äóãå îêðóæíîñòè äëèíîé íå
ìåíåå 100 ìì íå äîëæíî ïðåâûøàòü 1,5 ìì.
ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð

Îò 159 äî 325 âêëþ÷.
Ñâ. 325 » 426
»
» 426 » 820
»

Òàáëèöà 4
Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå ïî
êîñèíå ðåçà

1,0
1,5
2,0

1.14. Êîíöû òðóá äîëæíû áûòü îáðåçàíû ïîä
ïðÿìûì óãëîì. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò ïðÿìîãî óãëà (êîñèíà ðåçà) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òàáë. 4.
1.15. Êîíöû òðóá ñ òîëùèíîé ñòåíêè 5 ìì è
áîëåå äîëæíû èìåòü ôàñêó ïîä óãëîì 2530°. Ïðè
ýòîì äîëæíî áûòü îñòàâëåíî òîðöåâîå êîëüöî
(ïðèòóïëåíèå) øèðèíîé 1,03,0 ìì.
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Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ

Ñ. 4 ÃÎÑÒ 2029585
Äîïóñêàåòñÿ óâåëè÷åíèå òîðöåâîãî êîëüöà íà ðàññòîÿíèè äî 40 ìì ïî îáå ñòîðîíû øâà íà
âåëè÷èíó óñèëåíèÿ øâà èëè âûñîòó âíóòðåííåãî ãðàòà.
Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëÿòü òðóáû ñ ôàñêàìè ïîä äðóãèì óãëîì.
Âåëè÷èíà îñòàòêà çàóñåíöà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,5 ìì.
Ïðèìåðû óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé
Òðóáà òèïà 3, äèàìåòðîì 530 ìì, òîëùèíîé ñòåíêè 8 ìì, êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 52, áåç òåðìîîáðàáîòêè:
Òðóáà òèï 3530⋅8  Ê 52 ÃÎÑÒ 2029585
Òðóáà òèïà 2, äèàìåòðîì 820 ìì, òîëùèíîé ñòåíêè 12 ìì, êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 60, ñ òåðìè÷åñêèì óïðî÷íåíèåì:
Òðóáà òèï 2Ó 820⋅12  Ê 60 ÃÎÑÒ 2029585
Òðóáà òèïà 1, äèàìåòðîì 325 ìì, òîëùèíîé ñòåíêè 7 ìì, êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 38, ñ îáúåìíîé
òåðìîîáðàáîòêîé:
Òðóáà òèï 1Ò 325⋅7  Ê 38 ÃÎÑÒ 2029585
Òî æå, ñ ëîêàëüíîé òåðìîîáðàáîòêîé øâà:
Òðóáà òèï 1ËÒ 325⋅7  Ê 38 ÃÎÑÒ 2029585
2. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
2.1. Òðóáû èçãîòîâëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ïî òåõíè÷åñêèì
ðåãëàìåíòàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Òðóáû äîëæíû èçãîòîâëÿòüñÿ èç ãîðÿ÷åêàòàíîé èëè òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííîé ñïîêîéíîé è
ïîëóñïîêîéíîé óãëåðîäèñòîé ñòàëè ïî ÃÎÑÒ 38094 è ÃÎÑÒ 105088 ñ îãðàíè÷åíèåì ìàññîâîé
äîëè óãëåðîäà íå áîëåå 0,24 % è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òàáë. 5.
2.2. Ìàðêà ñòàëè âûáèðàåòñÿ ïðåäïðèÿòèåì  èçãîòîâèòåëåì òðóá ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî
íîðìàì ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è îãðàíè÷åíèé ïî ïðåäåëüíîìó ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòîâ äëÿ óãëåðîäèñòîé ñòàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 38094 è ÃÎÑÒ 105088, íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè  ÃÎÑÒ
1928189.
2.3. Ýêâèâàëåíò ïî óãëåðîäó êàæäîé ïëàâêè íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 0,46 %.
Òàáëèöà 5
Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü

Íèçêîëåãèðîâàííàÿ ñòàëü

Òèï òðóáû

êëàññà ïðî÷íîñòè

1
2
Äèàìåòðîì îò 159 äî 377 ìì
Äèàìåòðîì » 530 » 820 ìì
3

Ê 34

Ê 38

Ê 42

Ê 50

Ê 52

Ê 55

+
+
+





+



+
+
+






+
+




+
+




+


Ê 60




+


Ï ð è ì å ÷ à í è ÿ:
1. Òðóáû êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 60 èçãîòîâëÿþò òîëüêî òåðìè÷åñêè óïðî÷íåííûìè.
2. Çíàêè «+» è «» îçíà÷àþò èçãîòîâëåíèå è íå èçãîòîâëåíèå òðóá.

2.4. Òðóáû èçãîòîâëÿþò òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííûìè (ïî âñåìó îáúåìó èëè ïî ñâàðíîìó ñîåäèíåíèþ) è áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 6.
Òàáëèöà 6
Òåðìîîáðàáîòàííûå
Òèï òðóáû

1
2
Äèàìåòðîì îò 159 äî 377 ìì
Äèàìåòðîì » 530 » 820 ìì
3

ïî âñåìó
îáúåìó

ïî ñâàðíîìó
ñîåäèíåíèþ

+
+

+
+

+
+

+


Ï ð è ì å ÷ à í è ÿ:
1. Òðóáû òèïà 3 ýêñïàíäèðîâàííûå òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå íå ïîäâåðãàþòñÿ.
2. Çíàêè «+» è «» îçíà÷àþò èçãîòîâëåíèå è íå èçãîòîâëåíèå òðóá.
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2.5. Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá â çàâèñèìîñòè îò êëàññà ïðî÷íîñòè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèâåäåííûì â òàáë. 7.
2.6. Òðóáû äèàìåòðîì 219 ìì è áîëåå ñ òîëùèíîé ñòåíêè 6 ìì è áîëåå äîëæíû âûäåðæèâàòü
èñïûòàíèå íà óäàðíûé èçãèá.
2.6.1. Óäàðíàÿ âÿçêîñòü îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá äîëæíà áûòü íå ìåíåå íîðì, ïðèâåäåííûõ â
òàáë. 8.
2.6.2. Äëÿ òðóá òèïà 2 äèàìåòðîì 820 ìì êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 60 è òðóá òèïà 3 äèàìåòðîì 720 è
820 ìì âåëè÷èíà äîëè âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá ïðè òåìïåðàòóðå èñïûòàíèÿ
ìèíóñ 5 °Ñ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 50 %. Äëÿ òðóá òèïà 3 òðåáîâàíèå ôàêóëüòàòèâíî äî 1 ÿíâàðÿ
1990 ã.
Òàáëèöà 7

Êëàññ
ïðî÷íîñòè

Âðåìåííîå
Ïðåäåë
ñîïðîòèâëåíèå
òåêó÷åñòè σò, Îòíîñèòåëüíîå
ðàçðûâó σâ,
óäëèíåíèå
Í/ìì 2
Í/ìì2
δ5, %
2
(êãñ/ìì )
(êãñ/ìì2)

Êëàññ
ïðî÷íîñòè

Âðåìåííîå
Ïðåäåë
Îòíîñèòåëüíîå
ñîïðîòèâëåíèå
òåêó÷åñòè σò,
óäëèíåíèå
ðàçðûâó σâ,
Í/ìì 2
δ5, %
Í/ìì2
2
(êãñ/ìì )
(êãñ/ìì2)

íå ìåíåå

Ê
Ê
Ê
Ê

34
38
42
50

333 (34)
372 (38)
412 (42)
485 (50)

206 (21)
235 (24)
245 (25)
343 (35)

íå ìåíåå

24
22
21
20

Ê 52
Ê 55
Ê 60

510 (52)
539 (55)
588 (60)

353 (36)
372 (38)
412 (42)

20
20
16

Ï ð è ì å ÷ à í è å. Äëÿ òðóá òèïîâ 2 è 3 êëàññîâ ïðî÷íîñòè îò Ê 50 äî Ê 55 âêëþ÷èòåëüíî âåðõíèé
ïðåäåë âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ áîëåå ÷åì íà 118 Í/ìì2
(12 êãñ/ìì2), äëÿ òðóá òèïà 2 êëàññà ïðî÷íîñòè Ê 60  áîëåå ÷åì íà 147 Í/ìì2 (15 êãñ/ìì2).
Òàáëèöà 8
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, Äæ/ñì2 (êãñì/ñì2), íå ìåíåå
KCU

Íàèìåíîâàíèå òðóá

ïðè òåìïåðàòóðå èñïûòàíèÿ, °Ñ
40

Òðóáû äèàìåòðîì 219426 ìì
Íåòåðìîîáðàáîòàííûå òðóáû äèàìåòðîì 530820 ìì
Òåðìè÷åñêè óïðî÷íåííûå òðóáû
òèïà 2 äèàìåòðîì 530820 ìì
Òðóáû òèïà 2 êëàññà ïðî÷íîñòè
Ê 60 äèàìåòðîì 530820 ìì

KCV

60

5

10

29,4
(3)







29,4
(3)







39,2
(4)

39,2
(4)





39,2
(4)

39,2
(4)

29,4
(3)

29,4
(3)

2.7. Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå ðàçðûâó ïðîäîëüíûõ è ñïèðàëüíûõ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé äîëæíî
áûòü íå ìåíåå íîðì, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 7.
2.8. Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ïðîäîëüíûõ è ñïèðàëüíûõ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé òðóá äèàìåòðîì
530820 ìì äîëæíà áûòü íå ìåíåå:
19,6 Äæ/ñì2 (2 êãñì/ñì2)  ïðè òåìïåðàòóðå èñïûòàíèÿ ìèíóñ 40 °Ñ äëÿ òðóá òèïà 3;
29,4 Äæ/ñì2 (3 êãñì/ñì2)  ïðè òåìïåðàòóðå èñïûòàíèÿ ìèíóñ 40 °Ñ è ìèíóñ 60 °Ñ äëÿ òðóá
òèïà 2.
2.9. Òðåùèíû, ïëåíû, ðâàíèíû, ðàññëîåíèÿ è çàêàòû íà ïîâåðõíîñòè îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá
íå äîïóñêàþòñÿ.
Íåçíà÷èòåëüíûå çàáîèíû, ðÿáèçíà è îêàëèíà äîïóñêàþòñÿ, åñëè îíè íå âûâîäÿò òîëùèíó
ñòåíêè çà ïðåäåëû ìèíóñîâûõ îòêëîíåíèé.
2.10. Èñïðàâëåíèå ïîâåðõíîñòíûõ äåôåêòîâ îñíîâíîãî ìåòàëëà ñâàðêîé íå äîïóñêàåòñÿ. Äîïóñêàåòñÿ èñïðàâëåíèå ïîâåðõíîñòíûõ äåôåêòîâ çà÷èñòêîé, ïðè ýòîì ñëåäû çà÷èñòêè íå äîëæíû âûâîäèòü òîëùèíó ñòåíêè òðóáû çà ïðåäåëû ìèíóñîâûõ îòêëîíåíèé.
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2.11. Íà òðóáàõ âñåõ òèïîâ äîïóñêàåòñÿ îäèí ïîïåðå÷íûé øîâ ñòûêà ðóëîíîâ (ñòûêîâîé øîâ, çà
èñêëþ÷åíèåì òðóá òèïà 1 äèàìåòðîì 159 è 168 ìì) è îäèí êîëüöåâîé øîâ (èñêëþ÷àÿ òðóáû òèïà 2
äèàìåòðîì 159377 ìì) ïðè óñëîâèè êîíòðîëÿ èõ íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè.
Íà òðóáàõ òèïà 2 ñòûêîâîé øîâ äâóõ ñìåæíûõ ðóëîíîâ äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí íà ðàññòîÿíèè
íå ìåíåå 300 ìì îò òîðöà òðóáû.
Äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëîæåíèå ñòûêîâîãî øâà íà òîðöå òðóáû ïðè óñëîâèè ñíÿòèÿ âíóòðåííåãî
âàëèêà óñèëåíèÿ íà äëèíå òðóáû íå ìåíåå 150 ìì. Ðàññòîÿíèå îò êîíöà òðóáû äî ìåñòà ïåðåñå÷åíèÿ
ñòûêîâîãî øâà ðóëîíà è ñïèðàëüíîãî øâà òðóáû äîëæíî áûòü íå ìåíåå 300 ìì.
2.12. Â ñâàðíûõ øâàõ òðóá òèïîâ 2 è 3 íå äîïóñêàþòñÿ íåïðîâàðû, ñâèùè, òðåùèíû, øëàêîâûå
âêëþ÷åíèÿ è ïîðû, âûõîäÿùèå íà ïîâåðõíîñòü øâîâ. Äîïóñêàåòñÿ âûðóáêà èëè âûïëàâêà äåôåêòíîãî ó÷àñòêà ñ ïîñëåäóþùåé çàâàðêîé, à òàêæå èñïðàâëåíèå çà÷èñòêîé èëè ñâàðêîé.
Äëÿ òðóá òèïîâ 2 è 3 îáùàÿ äëèíà ó÷àñòêîâ, èñïðàâëåííûõ âûðóáêîé èëè âûïëàâêîé ñ ïîñëåäóþùåé çàâàðêîé, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 10 % äëèíû ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ. Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ äëèíà èñïðàâëåííûõ ó÷àñòêîâ äëÿ òðóá òèïà 3 äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 8 % äëèíû ñâàðíîãî
ñîåäèíåíèÿ.
Äëèíà ó÷àñòêîâ øâîâ, èñïðàâëåííûõ ñâàðêîé, äëÿ òðóá,ïîäâåðãàåìûõ ïîñëåäóþùåìó òåðìè÷åñêîìó óïðî÷íåíèþ, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 % îáùåé äëèíû ñâàðíûõ øâîâ. Êîíöåâûå ó÷àñòêè
øâîâ, ñâàðåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì âñïîìîãàòåëüíîé äóãè, íå ñ÷èòàþòñÿ ó÷àñòêàìè, ïðîøåäøèìè
èñïðàâëåíèÿ.
Ïîâòîðíîå èñïðàâëåíèå ñâàðêîé äàííîãî ó÷àñòêà è èñïðàâëåíèå ñ îáåèõ ñòîðîí ñâàðíîãî øâà
â îäíîì ñå÷åíèè íå äîïóñêàåòñÿ.
Ó÷àñòêè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé òðóá ïîñëå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäâåðãíóòû êîíòðîëþ
íåðàçðóøàþùèì ìåòîäîì è ïîâòîðíîìó ãèäðîèñïûòàíèþ, åñëè èñïðàâëåíèÿ ïðîâåäåíû ïîñëå èñïûòàíèÿ ãèäðàâëè÷åñêèì äàâëåíèåì.
2.13. Â ñâàðíûõ ñîåäèíåíèÿõ òðóá òèïîâ 2 è 3 äîëæåí áûòü ïëàâíûé ïåðåõîä îò øâà ê îñíîâíîìó
ìåòàëëó.
Äîïóñêàþòñÿ áåç èñïðàâëåíèÿ ïîäðåçû ãëóáèíîé äî 0,5 ìì, ïîäðåçû ãëóáèíîé ñâûøå 0,5 äî
0,8 ìì äëèíîé äî 50 ìì, ñëåäû óñàäêè ìåòàëëà ïî îñè øâà (óòÿæèíû), à òàêæå äðóãèå ïîâåðõíîñòíûå äåôåêòû, íå âûâîäÿùèå âûñîòó óñèëåíèÿ çà ïðåäåëû ìèíèìàëüíîé âûñîòû øâà. Ñîâïàäåíèå
ïîäðåçîâ â îäíîì ñå÷åíèè òðóáû ïî íàðóæíîìó è âíóòðåííåìó øâó íå äîïóñêàåòñÿ.
Äëÿ òðóá òèïà 3 íà÷àëüíûå ó÷àñòêè øâîâ è êîíöåâûå êðàòåðû äîëæíû áûòü óäàëåíû. Äîïóñêàåòñÿ âàçâàðêà êðàòåðîâ, ïîëó÷àþùèõñÿ ïðè ïðåêðàùåíèè è âîçîáíîâëåíèè ñâàðêè. Äîïóñêàåòñÿ îêîí÷àíèå ñâàðêè øâîâ ñ ïðèìåíåíèåì âñïîìîãàòåëüíîé äóãè.
Äîïóñêàåòñÿ èñïðàâëåíèå ñâàðêîé òðåùèí â êîëè÷åñòâå íå áîëåå òðåõ îáùåé äëèíîé íå áîëåå
500 ìì. Äëèíà îòäåëüíîãî èñïðàâëåííîãî ñâàðêîé ó÷àñòêà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 50 ìì. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïðàâëåíèå ñâàðêîé äåôåêòîâ øâîâ íà òðóáàõ ïîñëå ýêñïàíäèðîâàíèÿ è òåðìîóïðî÷íåíèÿ.
2.14. Ñâàðíûå øâû (ïðîäîëüíûå, ñïèðàëüíûå, à òàêæå ïîïåðå÷íûå è êîëüöåâûå) äîëæíû âûäåðæèâàòü êîíòðîëü íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè, ïðè ýòîì íîðìû äîïóñêàåìûõ äåôåêòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé.
2.15. Íà òîðöàõ òðóá òèïà 2 êëàññîâ ïðî÷íîñòè Ê 55 è Ê 60 äîïóñêàåòñÿ îñåâàÿ õèìè÷åñêàÿ
íåîäíîðîäíîñòü (ëèêâàöèîííàÿ ïîëîñà) â ïðåäåëàõ íîðì, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé.
2.16. Òðóáû äîëæíû âûäåðæèâàòü èñïûòàòåëüíîå ãèäðàâëè÷åñêîå äàâëåíèå, îïðåäåëÿåìîå ïî
ÃÎÑÒ 384575 ñ ó÷åòîì îñåâîãî ïîäïîðà, ïðè ýòîì äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ ðàâíûì
0,95 îò íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ ïðåäåëà òåêó÷åñòè ìåòàëëà, óêàçàííîãî â òàáë. 7. Äî 1 ÿíâàðÿ 1988 ã.
äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ ðàâíûì 0,90 îò íîðìàòèâíîãî ïðåäåëà òåêó÷åñòè; äëÿ òðóá
äèàìåòðîì 273 ìì è ìåíåå âåëè÷èíà ãèäðàâëè÷åñêîãî èñïûòàòåëüíîãî äàâëåíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 12 Í/ìì2 (120 êãñ/ñì2).
3. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÊÈ
3.1. Òðóáû ïðèíèìàþò ïàðòèÿìè. Ïàðòèÿ äîëæíà ñîñòîÿòü èç òðóá îäíîãî ðàçìåðà, îäíîé ìàðêè
ñòàëè, îäíîãî êëàññà ïðî÷íîñòè, îäíîãî âèäà òåðìîîáðàáîòêè è ñîïðîâîæäàòüñÿ îäíèì äîêóìåíòîì
î êà÷åñòâå, ñîäåðæàùèì:
íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ è òîâàðíûé çíàê èëè åãî òîâàðíûé çíàê;
òèï òðóáû;
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íîìèíàëüíûå ðàçìåðû òðóá;
êëàññ ïðî÷íîñòè è ìàðêó ñòàëè;
íîìåð òðóáû (äëÿ òðóá äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå èç íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëè) è íîìåð
ïàðòèè;
ðåçóëüòàòû ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé îñíîâíîãî ìåòàëëà è ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ;
íîìåð ïëàâêè, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ è ýêâèâàëåíò ïî óãëåðîäó ïî äàííûì ïðåäïðèÿòèÿ  èçãîòîâèòåëÿ ìåòàëëà äëÿ òðóá äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå èç íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëè;
ìàðêó ñòàëè è íîìåð ñòàíäàðòà íà ñòàëü äëÿ òðóá èç óãëåðîäèñòûõ ñòàëåé;
ýêâèâàëåíòíóþ ôàêòè÷åñêóþ âåëè÷èíó ãèäðàâëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ áåç ó÷åòà îñåâîãî ïîäïîðà;
ñîñòîÿíèå ìåòàëëà òðóá (òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííàÿ ïî âñåìó îáúåìó èëè ïî ñâàðíîìó øâó, èëè
áåç òåðìîîáðàáîòêè);
îòìåòêó î ïðîâåäåíèè íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ;
îáîçíà÷åíèå íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.
Êîëè÷åñòâî òðóá â ïàðòèè äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå íå äîëæíî ïðåâûøàòü 100 øò.; äèàìåòðîì
ìåíåå 530 ìì  200 øò.
3.2. Ïðè ðàçíîãëàñèÿõ â îöåíêå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà íèçêîëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëè äëÿ ïðîâåðêè îòáèðàþò îäíó òðóáó îò ïàðòèè.
3.3. Êîíòðîëþ ïîâåðõíîñòè è ðàçìåðîâ, èñïûòàíèþ ãèäðàâëè÷åñêèì äàâëåíèåì è êîíòðîëþ
êà÷åñòâà ñâàðíûõ øâîâ íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè ïîäâåðãàþò êàæäóþ òðóáó ïàðòèè.
3.4. Äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îñíîâíîãî ìåòàëëà îòáèðàþò:
äâå òðóáû îò ïàðòèè òðóá òèïîâ 1 è 2 äèàìåòðîì 159426 ìì;
äâå òðóáû îò êàæäîé ïëàâêè, âõîäÿùåé â ïàðòèþ òðóá òèïîâ 2 è 3 äèàìåòðîì 530820 ìì (çà
èñêëþ÷åíèåì ïëàâîê, èñïûòàííûõ ðàíåå).
Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäÿò íà äâóõ òðóáàõ îò ïàðòèè èç ÷èñëà îòîáðàííûõ äëÿ èñïûòàíèÿ îñíîâíîãî ìåòàëëà.
3.5. Óäàðíàÿ âÿçêîñòü îñíîâíîãî ìåòàëëà è ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå èñïûòàíèÿ
ìèíóñ 60 °Ñ è ìèíóñ 10 °Ñ, à òàêæå äîëÿ âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé îïðåäåëÿþòñÿ ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ.
3.6. Êîíòðîëü îñåâîé õèìè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòè (ëèêâàöèîííîé ïîëîñû) íà òðóáàõ òèïà 2
ïðîâîäÿò íà äâóõ òðóáàõ îò ïëàâêè.
3.7. Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé õîòÿ áû ïî îäíîìó èç ïîêàçàòåëåé ïî íåìó ïðîâîäÿò ïîâòîðíûå èñïûòàíèÿ íà óäâîåííîé âûáîðêå, âçÿòîé îò òîé æå ïàðòèè
èëè ïëàâêè.
Ðåçóëüòàòû ïîâòîðíûõ èñïûòàíèé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñþ ïàðòèþ èëè ïëàâêó.
4. ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ
4.1. Îò êàæäîé òðóáû, îòîáðàííîé äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îñíîâíîãî ìåòàëëà, îòðåçàþò:
îäèí òåìïëåò îñíîâíîãî ìåòàëëà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îäíîãî îáðàçöà äëÿ èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå è òðåõ îáðàçöîâ  íà óäàðíûé èçãèá äëÿ êàæäîé òåìïåðàòóðû èñïûòàíèÿ;
îäèí òåìïëåò îñíîâíîãî ìåòàëëà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äâóõ îáðàçöîâ äëÿ èñïûòàíèÿ äîëè âÿçêîé
ñîñòàâëÿþùåé.
Îò êàæäîé òðóáû, îòîáðàííîé äëÿ èñïûòàíèÿ ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ, îòðåçàþò îäèí òåìïëåò
ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îäíîãî îáðàçöà äëÿ èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå, òðåõ îáðàçöîâ
 íà óäàðíûé èçãèá.
Äîïóñêàåòñÿ ïðàâêà çàãîòîâîê ïîä îáðàçöû ñ ïðèìåíåíèåì ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè.
Íà îáðàçöàõ äëÿ èñïûòàíèÿ íà óäàðíûé èçãèá îñíîâíîãî ìåòàëëà íà îáåèõ ïîâåðõíîñòÿõ, ïåðïåíäèêóëÿðíûõ ê îñè íàäðåçà, äîïóñêàþòñÿ îñòàòêè ÷åðíîòû îò ïðîêàòà.
Ïðîáû äëÿ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñòàëè îòáèðàþò ïî ÃÎÑÒ 756581 îò îäíîãî èç
òåìïëåòîâ îñíîâíîãî ìåòàëëà.
4.2. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè ïðîâåðÿþò ïî ÃÎÑÒ 22536.087, ÃÎÑÒ 22536.1488 èëè ÃÎÑÒ
1234488, ÃÎÑÒ 1234588, ÃÎÑÒ 1234678, ÃÎÑÒ 1234777, ÃÎÑÒ 1234878, ÃÎÑÒ 1234983,
ÃÎÑÒ 1235078, ÃÎÑÒ 1235378, ÃÎÑÒ 1235481, ÃÎÑÒ 1235578, ÃÎÑÒ 1235681, ÃÎÑÒ
1235784, ÃÎÑÒ 1235882, ÃÎÑÒ 1235999, ÃÎÑÒ 1236082, ÃÎÑÒ 1236182, ÃÎÑÒ 1236279,
ÃÎÑÒ 1236379, ÃÎÑÒ 1236484, ÃÎÑÒ 1236584.
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4.3. Íàðóæíûé äèàìåòð òðóá (D), ìì, îïðåäåëÿþò èçìåðåíèåì ïåðèìåòðà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåñ÷åòîì ïî ôîðìóëå

D =

P
− 2 ∆p − 0,2 ,
3,1416

ãäå Ð ïåðèìåòð ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ, ìì;
∆ð  òîëùèíà ðóëåòêè, ìì.
Òðóáû äèàìåòðîì 426 ìì è ìåíåå äîïóñêàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü íåïîñðåäñòâåííûì èçìåðåíèåì
äèàìåòðà.
4.4. Îâàëüíîñòü òîðöîâ òðóá îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ðàçíîñòè íàèáîëüøåãî è íàèìåíüøåãî äèàìåòðîâ â îäíîì ñå÷åíèè ê íîìèíàëüíîìó íàðóæíîìó äèàìåòðó.
Â çîíå ñâàðíîãî øâà èçìåðåíèå îâàëüíîñòè íå ïðîâîäèòñÿ.
4.5. Ýêâèâàëåíò ïî óãëåðîäó êàæäîé ïëàâêè (Ý), %, âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

Ý = C +

Mn
V +Cr
+
,
6
5

ãäå Ñ, Mn, V, Cr  ìàññîâûå äîëè óãëåðîäà, ìàðãàíöà, âàíàäèÿ è õðîìà, êîòîðûå âõîäÿò â îáîçíà÷åíèå ìàðêè ñòàëè, %.
4.6. Îñìîòð ïîâåðõíîñòè òðóá ïðîâîäÿò âèçóàëüíî. Ãëóáèíó äåôåêòîâ ïðîâåðÿþò íàäïèëîâêîé
èëè äðóãèì ñïîñîáîì. Òîëùèíó ñòåíêè â ìåñòå çà÷èñòêè îïðåäåëÿþò ìåòîäîì èçìåðåíèÿ òîëùèíû
ñòåíêè íà êîíöàõ òðóáû ñ ïîñëåäóþùèì âû÷èòàíèåì ãëóáèíû äåôåêòà.
4.7. Íà òðóáå èçìåðÿþò:
ïåðèìåòð  ðóëåòêîé ïî ÃÎÑÒ 750298;
äèàìåòð  ñêîáîé ïî ÃÎÑÒ 1836093, ÃÎÑÒ 1836593, ÃÎÑÒ 221684 èëè øòàíãåíöèðêóëåì ïî ÃÎÑÒ 16689;
îâàëüíîñòü  ñêîáîé ïî ÃÎÑÒ 1836093, ÃÎÑÒ 1836593, ÃÎÑÒ 221684 èëè øòàíãåíöèðêóëåì ïî ÃÎÑÒ 16689, èëè ðóëåòêîé ïî ÃÎÑÒ 750298;
äëèíó  ðóëåòêîé ïî ÃÎÑÒ 750298 èëè àâòîìàòèçèðîâàííûìè ñðåäñòâàìè èçìåðåíèÿ ïî
íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè;
òîëùèíó ñòåíêè  ìèêðîìåòðîì ïî ÃÎÑÒ 650790, ñòåíêîìåðîì ïî ÃÎÑÒ 1135889, òîëùèíîìåðîì ïî ÃÎÑÒ 1135889;
êðèâèçíó íà 1 ì äëèíû  ïîâåðî÷íîé ëèíåéêîé ïî ÃÎÑÒ 802692 è ùóïîì ïî ÍÄ;
îáùóþ êðèâèçíó  ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè;
ñìåùåíèå êðîìîê  ïðèáîðîì ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè èëè øòàíãåíãëóáèíîìåðîì ïî
ÃÎÑÒ 16290;
êîñèíó ðåçà  ïàðàìåòð îáåñïå÷èâàåòñÿ êîíñòðóêöèåé îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáðàáîòêè òîðöîâ
òðóá;
îòêëîíåíèå îò îêðóæíîñòè  øàáëîíîì ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè;
ãëóáèíó äåôåêòà â ìåñòå çà÷èñòêè  øòàíãåíãëóáèíîìåðîì ïî ÃÎÑÒ 16290;
òîðöåâîå êîëüöî íà êîíöàõ òðóá (ïðèòóïëåíèå)  ëèíåéêîé ïî ÃÎÑÒ 42775;
óãîë ñêîñà ôàñêè  óãëîìåðîì ïî ÃÎÑÒ 537888.
4.8. Èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá òèïà 1, à òàêæå òèïà 2 äèàìåòðîì
159377 ìì ïðîâîäÿò íà ïðîäîëüíûõ îòíîñèòåëüíî îñè òðóáû ïÿòèêðàòíûõ îáðàçöàõ ïî ÃÎÑÒ
1000680, îòáèðàåìûõ íà ó÷àñòêå ïåðèìåòðà, ðàñïîëîæåííîãî ïîä óãëîì 90° ê ñâàðíîìó øâó.
Èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá òèïîâ 2 è 3 äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå
ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 1000680 íà ïëîñêèõ ïîïåðå÷íûõ ïÿòèêðàòíûõ îáðàçöàõ. Îòáîð îáðàçöîâ  ïî
ÃÎÑÒ 756497.
Äëÿ èñïûòàíèÿ òðóá òèïà 2 îáðàçöû îòáèðàþò ïåðïåíäèêóëÿðíî ê îñè òðóáû.
4.9. Êîíòðîëü îñíîâíîãî ìåòàëëà òðóá íà óäàðíûé èçãèá ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 945478 íà îáðàçöàõ, âûðåçàííûõ ïåðïåíäèêóëÿðíî ê îñè òðóáû. Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò íà îáðàçöàõ òèïîâ 1 è 11 ïðè
òîëùèíå ñòåíêè áîëåå 10 ìì, îáðàçöàõ òèïîâ 2 è 12 èëè 3 è 13  ïðè òîëùèíå ñòåíêè 10 ìì è ìåíåå.
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé òðåõ îáðàçöîâ. Íà îäíîì îáðàçöå äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå óäàðíîé âÿçêîñòè íà 9,8 Äæ/ñì2
(1 êãñì/ñì2).
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4.10. Èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ òðóá äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ ïî ÃÎÑÒ
699666 íà ïîïåðå÷íûõ ïëîñêèõ îáðàçöàõ òèïà XII ñî ñíÿòûì óñèëåíèåì.
Äëÿ òðóá òèïà I èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü íà
êîëüöåâûõ îáðàçöàõ ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè.
Îáðàçöû äëÿ èñïûòàíèÿ ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ îòáèðàþò ïåðïåíäèêóëÿðíî ê øâó.
4.11. Äëÿ êîíòðîëÿ ìåòàëëà ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ íà óäàðíûé èçãèá îòáèðàþò ïåðïåíäèêóëÿðíî
ê øâó îáðàçöû òèïà VI ïî ÃÎÑÒ 699666 äëÿ òîëùèíû ñòåíêè 11 ìì è áîëåå, îáðàçöû òèïà VII äëÿ
òîëùèíû ñòåíêè îò 6 äî 11 ìì.
Íàäðåç íà óäàðíûõ îáðàçöàõ äëÿ òðóá òèïîâ 2 è 3 âûïîëíÿåòñÿ ïî ëèíèè ñïëàâëåíèÿ øâà,
ñâàðåííîãî ïîñëåäíèì, ïåðïåíäèêóëÿðíî ê ïðîêàòíîé ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà.
4.12. Èñïûòàíèå íà îïðåäåëåíèå äîëè âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîâîäÿò ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè íà îáðàçöàõ òèïà ÄWÒÒ ñ ôðåçåðîâàííûì íàäðåçîì.
Äîëÿ âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèÿ äâóõ îáðàçöîâ. Íà îäíîì èç îáðàçöîâ äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå âåëè÷èíû äîëè âÿçêîé
ñîñòàâëÿþùåé íà 10 %.
4.13. Êîíòðîëü ñâàðíûõ øâîâ òðóá ïðîâîäÿò íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè.
4.14. Êîíòðîëü îñåâîé õèìè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòè (ëèêâàöèîííîé ïîëîñû) ïðîâîäÿò ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè.
4.15. Èñïûòàíèå ãèäðàâëè÷åñêèì äàâëåíèåì ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 384575 ñ âûäåðæêîé ïîä äàâëåíèåì íå ìåíåå 10 ñ äëÿ òðóá äèàìåòðîì ìåíåå 530 ìì è 20 ñ äëÿ òðóá äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå.
Èñïûòàíèþ ãèäðàâëè÷åñêèì äàâëåíèåì íå ïîäâåðãàþòñÿ òðóáû, èçãîòîâëåííûå ñòûêîâêîé äâóõ òðóá,
ïðîøåäøèõ ðàíåå ãèäðàâëè÷åñêîå èñïûòàíèå.
5. ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ, ÓÏÀÊÎÂÊÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
5.1. Íà êàæäîé òðóáå íà ðàññòîÿíèè 1001500 ìì îò îäíîãî èç êîíöîâ äîëæíî áûòü âûáèòî
êëåéìî ñ óêàçàíèåì:
òîâàðíîãî çíàêà èëè íàèìåíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ è åãî òîâàðíîãî çíàêà; äîïóñêàåòñÿ âçàìåí òîâàðíîãî çíàêà óêàçûâàòü óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå;
ìàðêè ñòàëè èëè åå óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ;
íîìåðà òðóáû èëè íîìåðà ïàðòèè, èëè íîìåðà òðóáû â ïàðòèè;
êëåéìà òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
ãîäà èçãîòîâëåíèÿ.
Ó÷àñòîê êëåéìåíèÿ ÷åòêî îòìå÷àåòñÿ êðàñêîé.
Äîïóñêàåòñÿ äëÿ òðóá òèïà 1 âçàìåí êëåéìåíèÿ íàíåñåíèå ìàðêèðîâêè íåñìûâàåìîé êðàñêîé.
Íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè òðóá äèàìåòðîì 530 ìì è áîëåå ÷åòêî íàíîñèòñÿ êðàñêîé: ìàðêà
ñòàëè, íîìåð ïàðòèè, íîìåð òðóáû, íîìèíàëüíûå ðàçìåðû ïî äèàìåòðó, òîëùèíå ñòåíêè è äëèíà
òðóáû. Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ íàíîñèòü è äðóãèå äàííûå.
5.2. Óïàêîâêà, òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå òðóá ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÃÎÑÒ 1069280.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных
газонефтепроводов. Технические условия
Принято
Евразийским
советом
по
стандартизации,
сертификации по переписке (протокол № 35 от 30 декабря 2008 г.)

метрологии

За принятие изменения проголосовали
национальные органы
стандартизации следующих государств: AZ AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

и
по

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные
национальные органы по стандартизации
Вводная часть. Заменить слова: «диаметром 114-1020 мм» на «диаметром 1141420 мм».
Пункт 1.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«3 – прямошовные диаметром 530-1420 мм, изготовленные электродуговой сваркой
с одним или двумя продольными швами».
Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2 В зависимости от механических свойств трубы изготавливают классов прочности: К 34, К 38, К 42, К 50, К 52, К 54, К 55, К 56, К 60.»
Пункт 1.3. Таблицу 1 дополнить следующими размерами.
Таблица 1
Номинальный
наружный
диаметр 10,0
труб, мм
1220
1420

Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм
11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

298,40 327,97 357,49 386,96 416,38 445,73 475,08 504,35 533,58 562,75 591,88 620,91 649,94
485,44 519,71 554,00 588,20 622,36 656,46 690,52 724,49 758,44

Окончание таблицы 1
Номинальный
наружный
диаметр
труб, мм
1220
1420

Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм
23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

678,91 707,84 736,72 765,55 794,32 823,05 851,73 880,36 908,94 937,47 965,96 994,39
792,35 826,21 860,02 893,78 927,49 961,15 994,76 1028,32 1061,83 1095,30 1128,71 1162,08

Таблицу 1 дополнить примечаниями 4 и 5 в следующей редакции:
«Примечание 4. По требованию потребителя допускается изготовление труб
промежуточных размеров в пределах данной таблицы.
Примечание 5. Трубы, теоретическая масса которых ограничена жирной линией,
изготавливаются по согласованию с потребителем»
(Продолжение изменения на с. 2)
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Пункт 1.5. Таблица 2. Графа «Наружный диаметр». Заменить слова: «св. 630 до 1020
включ. » на «св. 630 до 1420 включ.».
Пункт 1.14. Таблица 4. Графа «Наружный диаметр». Заменить слова: «св. 426 до
1020 включ. » на «св. 426 до 1420 включ.».
Пункт

2.1.

Второй

изготавливаться

из

абзац

изложить

горячекатаного,

в

новой

термически

редакции:

«Трубы

обработанного

должны

или

после

контролируемой прокатки листового и рулонного проката из спокойной, полуспокойной
углеродистой стали с ограничением массовой доли углерода не более 0,24 % и
низколегированной стали с нормированным эквивалентом по углероду не более 0,46 %.
Химический состав углеродистой стали должен соответствовать ГОСТ 380-2005 и ГОСТ
1050-88, низко-легированной стали - ГОСТ 19281-89 и другой нормативной документации,
утвержденной в установленном порядке».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2 Если марка стали не указана в заказе, она выбирается предприятиемизготовителем труб с учетом требований таблицы 5, механических свойств (таблицы 7 и
8), ограничений по массовой доле углерода для углеродистой стали и эквивалента по
углероду для низколегированной стали».
Таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Углеродистая сталь
Тип трубы
1
2
диаметром от 159 до 377 мм
«
« 530 « 820 «
3

Низколегированная сталь
класса прочности
К50
К52
К54
К55
К56

К34

К38

К42

К60

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание 1 - Трубы типа 2 класса прочности К 60 изготавливают только термически упрочненными.
Примечание 2 - Знак «+» означает изготовление труб, знак «-» - не изготовление труб.

Пункт 2.3 исключить
Пункт 2.5. Таблицу 7 дополнить:
Таблица 7
Класс
прочности
К 54
К 56

Временное сопротивление Предел текучести, σт,
разрыву, σв, Н/мм2 (кгс/мм2)
Н/мм2 (кгс/мм2)
не менее
529 (54)
363 (37)
549 (56)
382 (39)

Относительное
удлинение, δ5, %
20
20

(Продолжение изменения на с. 3)
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Пункт 2.6.1. Таблицу 8 изложить в новой редакции:
Таблица 8
Наименование труб

Ударная вязкость, Дж/см2 (кгс·м/см2), не менее
KCU
KCV
при температуре испытания, о С
- 40
- 60
-5
- 10
29,4 (3,0)
-

Трубы диаметром от 219 до 530 мм
Трубы типа 1 диаметром 530 мм
29,4 (3,0)
29,4 (3,0)
Трубы типа 3 диаметром 530-1420 мм
Нетермообработанные трубы типа 2
29,4 (3,0)
диаметром 530-820 мм
Термически упрочненные трубы типа 2
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
диаметром 530-820 мм
Трубы типа 2 класса прочности К 60
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
диаметром 530-820 мм
Примечание. Трубы типа 1 и 3 с нормированной ударной вязкостью KCV при температуре
минус 5 оС поставляют по требованию потребителя.

Пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2 Для труб типа 2 диаметром 820 мм класса прочности К60 и труб типа 3
диаметром 720 мм и более количество вязкой составляющей в изломе образцов для
испытания падающим грузом (ИПГ) основного металла труб при температуре испытания
минус 5 оС должно быть не менее 50 %».
Пункт 2.8. Заменить слова: «труб диаметром 530-1020 мм» на «труб диаметром
530-1420 мм».
Пункт 2.16. Заменить слова «12 Н/мм2 (120 кгс/см2)» на «12 МПа (120 кгс/см2)».
Пункт 3.1.
Восьмой абзац изложить в новой редакции:
«номер плавки, химический состав и эквивалент по углероду по данным предприятия-изготовителя металла для труб из низколегированных марок стали, обозначение
нормативного документа на прокат».
Девятый абзац изложить в новой редакции:
«номер плавки, химический состав по данным предприятия-изготовителя металла
для труб из углеродистых марок стали, обозначение нормативного документа на сталь».
Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4 Для механических испытаний основного металла труб отбирают:
две трубы от партии труб типов 1 и 2 диаметром менее 530 мм;
две трубы от каждой плавки, входящей в партию, труб типа 1 диаметром 530 мм,
типа 2 диаметром 530-820 мм и типа 3 (с одним продольным швом) диаметром 5301420 мм (за исключением плавок, испытанных ранее).
(Продолжение изменения на с. 4)
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Контроль качества сварного соединения проводят на двух трубах от партии из числа
отобранных для испытания основного металла.
Для механических испытаний труб типа 3 с двумя продольными швами отбирают:
два полуцилиндра каждой плавки (за исключением плавок испытанных ранее) - для
испытаний основного металла;
одну трубу от партии - для испытаний сварного соединения».

Пункт 3.5. Слова «доля вязкой составляющей» заменить на «количество
вязкой составляющей».
Пункт 4.1. Четвертый абзац дополнить предложением: «Для труб типа 3 с двумя
продольными швами темплеты для изготовления образцов на растяжение и ударный
изгиб отбираются от каждого сварного соединения».
Пункт 4.5. Пункт изложить в новой редакции:
«4.5 Эквивалент по углероду металла (Сэ) низколегированной стали каждой плавки
вычисляют по формуле:

Mn Cr + Mo + V Cu + Ni
+
+
6
5
15
где С, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni – массовая доля в стали углерода, марганца, хрома,
молибдена, ванадия, меди, никеля, %».
Сэ = С +

Пункт 4.7. Тринадцатый абзац изложить в новой редакции:
«торцевое

кольцо

на

концах

труб

(притупление)

–

штангенглубиномером

по

ГОСТ 162-90 или штангенциркулем по ГОСТ 166-89».
Пункт 4.12 изложить в новой редакции:
«4.12 Испытание падающим грузом для определения количества вязкой составляющей проводят по ГОСТ 30456-97 на образцах, вырезанных перпендикулярно к оси трубы с
концентратором нанесенным методом резания, а по требованию потребителя – методом
вдавливания.
Количество вязкой составляющей определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний двух образцов. Допускается снижение количества вязкой
составляющей на одном образце на 10 %».
Пункт 5.1. Первое предложение. Заменить слова: «На каждой трубе на расстоянии
100-1500 мм от одного из концов должно быть выбито клеймо с указанием:» на «На
наружной поверхности каждой трубы на расстоянии 100-1500 мм от одного из концов
должна быть нанесена маркировка клеймением или несмываемой краской, содержащая:»
Исключить третье предложение.
Четвертое предложение. Исключить слова «типов 2 и 3».
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Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные
национальные органы по стандартизации
Вводная часть. Заменить слова: «диаметром 114-1020 мм» на «диаметром 1141420 мм».
Пункт 1.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«3 – прямошовные диаметром 530-1420 мм, изготовленные электродуговой сваркой
с одним или двумя продольными швами».
Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2 В зависимости от механических свойств трубы изготавливают классов прочности: К 34, К 38, К 42, К 50, К 52, К 54, К 55, К 56, К 60.»
Пункт 1.3. Таблицу 1 дополнить следующими размерами.
Таблица 1
Номинальный
наружный
диаметр 10,0
труб, мм
1220
1420

Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм
11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

298,40 327,97 357,49 386,96 416,38 445,73 475,08 504,35 533,58 562,75 591,88 620,91 649,94
485,44 519,71 554,00 588,20 622,36 656,46 690,52 724,49 758,44

Окончание таблицы 1
Номинальный
наружный
диаметр
труб, мм
1220
1420

Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм
23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

678,91 707,84 736,72 765,55 794,32 823,05 851,73 880,36 908,94 937,47 965,96 994,39
792,35 826,21 860,02 893,78 927,49 961,15 994,76 1028,32 1061,83 1095,30 1128,71 1162,08

Таблицу 1 дополнить примечаниями 4 и 5 в следующей редакции:
«Примечание 4. По требованию потребителя допускается изготовление труб
промежуточных размеров в пределах данной таблицы.
Примечание 5. Трубы, теоретическая масса которых ограничена жирной линией,
изготавливаются по согласованию с потребителем»
(Продолжение изменения на с. 2)
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Пункт 1.5. Таблица 2. Графа «Наружный диаметр». Заменить слова: «св. 630 до 1020
включ. » на «св. 630 до 1420 включ.».
Пункт 1.14. Таблица 4. Графа «Наружный диаметр». Заменить слова: «св. 426 до
1020 включ. » на «св. 426 до 1420 включ.».
Пункт

2.1.

Второй

изготавливаться

из

абзац

изложить

горячекатаного,

в

новой

термически

редакции:

«Трубы

обработанного

должны

или

после

контролируемой прокатки листового и рулонного проката из спокойной, полуспокойной
углеродистой стали с ограничением массовой доли углерода не более 0,24 % и
низколегированной стали с нормированным эквивалентом по углероду не более 0,46 %.
Химический состав углеродистой стали должен соответствовать ГОСТ 380-2005 и ГОСТ
1050-88, низко-легированной стали - ГОСТ 19281-89 и другой нормативной документации,
утвержденной в установленном порядке».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2 Если марка стали не указана в заказе, она выбирается предприятиемизготовителем труб с учетом требований таблицы 5, механических свойств (таблицы 7 и
8), ограничений по массовой доле углерода для углеродистой стали и эквивалента по
углероду для низколегированной стали».
Таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Углеродистая сталь
Тип трубы
1
2
диаметром от 159 до 377 мм
«
« 530 « 820 «
3

Низколегированная сталь
класса прочности
К50
К52
К54
К55
К56

К34

К38

К42

К60

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание 1 - Трубы типа 2 класса прочности К 60 изготавливают только термически упрочненными.
Примечание 2 - Знак «+» означает изготовление труб, знак «-» - не изготовление труб.

Пункт 2.3 исключить
Пункт 2.5. Таблицу 7 дополнить:
Таблица 7
Класс
прочности
К 54
К 56

Временное сопротивление Предел текучести, σт,
разрыву, σв, Н/мм2 (кгс/мм2)
Н/мм2 (кгс/мм2)
не менее
529 (54)
363 (37)
549 (56)
382 (39)

Относительное
удлинение, δ5, %
20
20

(Продолжение изменения на с. 3)
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Пункт 2.6.1. Таблицу 8 изложить в новой редакции:
Таблица 8
Наименование труб

Ударная вязкость, Дж/см2 (кгс·м/см2), не менее
KCU
KCV
при температуре испытания, о С
- 40
- 60
-5
- 10
29,4 (3,0)
-

Трубы диаметром от 219 до 530 мм
Трубы типа 1 диаметром 530 мм
29,4 (3,0)
29,4 (3,0)
Трубы типа 3 диаметром 530-1420 мм
Нетермообработанные трубы типа 2
29,4 (3,0)
диаметром 530-820 мм
Термически упрочненные трубы типа 2
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
диаметром 530-820 мм
Трубы типа 2 класса прочности К 60
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
39,2 (4,0)
диаметром 530-820 мм
Примечание. Трубы типа 1 и 3 с нормированной ударной вязкостью KCV при температуре
минус 5 оС поставляют по требованию потребителя.

Пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2 Для труб типа 2 диаметром 820 мм класса прочности К60 и труб типа 3
диаметром 720 мм и более количество вязкой составляющей в изломе образцов для
испытания падающим грузом (ИПГ) основного металла труб при температуре испытания
минус 5 оС должно быть не менее 50 %».
Пункт 2.8. Заменить слова: «труб диаметром 530-1020 мм» на «труб диаметром
530-1420 мм».
Пункт 2.16. Заменить слова «12 Н/мм2 (120 кгс/см2)» на «12 МПа (120 кгс/см2)».
Пункт 3.1.
Восьмой абзац изложить в новой редакции:
«номер плавки, химический состав и эквивалент по углероду по данным предприятия-изготовителя металла для труб из низколегированных марок стали, обозначение
нормативного документа на прокат».
Девятый абзац изложить в новой редакции:
«номер плавки, химический состав по данным предприятия-изготовителя металла
для труб из углеродистых марок стали, обозначение нормативного документа на сталь».
Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4 Для механических испытаний основного металла труб отбирают:
две трубы от партии труб типов 1 и 2 диаметром менее 530 мм;
две трубы от каждой плавки, входящей в партию, труб типа 1 диаметром 530 мм,
типа 2 диаметром 530-820 мм и типа 3 (с одним продольным швом) диаметром 5301420 мм (за исключением плавок, испытанных ранее).
(Продолжение изменения на с. 4)
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Контроль качества сварного соединения проводят на двух трубах от партии из числа
отобранных для испытания основного металла.
Для механических испытаний труб типа 3 с двумя продольными швами отбирают:
два полуцилиндра каждой плавки (за исключением плавок испытанных ранее) - для
испытаний основного металла;
одну трубу от партии - для испытаний сварного соединения».

Пункт 3.5. Слова «доля вязкой составляющей» заменить на «количество
вязкой составляющей».
Пункт 4.1. Четвертый абзац дополнить предложением: «Для труб типа 3 с двумя
продольными швами темплеты для изготовления образцов на растяжение и ударный
изгиб отбираются от каждого сварного соединения».
Пункт 4.5. Пункт изложить в новой редакции:
«4.5 Эквивалент по углероду металла (Сэ) низколегированной стали каждой плавки
вычисляют по формуле:

Mn Cr + Mo + V Cu + Ni
+
+
6
5
15
где С, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni – массовая доля в стали углерода, марганца, хрома,
молибдена, ванадия, меди, никеля, %».
Сэ = С +

Пункт 4.7. Тринадцатый абзац изложить в новой редакции:
«торцевое

кольцо

на

концах

труб

(притупление)

–

штангенглубиномером

по

ГОСТ 162-90 или штангенциркулем по ГОСТ 166-89».
Пункт 4.12 изложить в новой редакции:
«4.12 Испытание падающим грузом для определения количества вязкой составляющей проводят по ГОСТ 30456-97 на образцах, вырезанных перпендикулярно к оси трубы с
концентратором нанесенным методом резания, а по требованию потребителя – методом
вдавливания.
Количество вязкой составляющей определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний двух образцов. Допускается снижение количества вязкой
составляющей на одном образце на 10 %».
Пункт 5.1. Первое предложение. Заменить слова: «На каждой трубе на расстоянии
100-1500 мм от одного из концов должно быть выбито клеймо с указанием:» на «На
наружной поверхности каждой трубы на расстоянии 100-1500 мм от одного из концов
должна быть нанесена маркировка клеймением или несмываемой краской, содержащая:»
Исключить третье предложение.
Четвертое предложение. Исключить слова «типов 2 и 3».
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