
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

МКС 23.040.10

Изменение № 2 ГОСТ 10498—82 Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионно-стойкой 
стали. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 108-П от 30.04.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14061

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

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Пункт 1.1 дополнить абзацем:
«По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут быть изготовлены наружным диа

метром и толщиной стенки, не предусмотренными в таблице 1».
Пункт 1.2. Второй абзац. Заменить слова: «По требованию потребителя допускается изготовление 

труб мерной длины до 7 м» на «По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут быть из
готовлены мерной длиной до 8 м;».

Пункт 2.1. Таблица 4. Заголовок «Химический состав, %» заменить на: «Массовая доля элементов 
в стали, %».

Пункт 2.4. Таблица 5. Заголовок графы «Временное сопротивление разрыву ов, МПа (кгс/мм2)». 
Исключить слово: «разрыву».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5 Величина зерна металла труб должна быть не крупнее номера 7 по ГОСТ 5639. В партии до

пускается до 30 % труб с величиной зерна не крупнее номера 6 по ГОСТ 5639».
Пункт 2.7. Исключить слово: «разрыву».
Пункт 2.13 исключить.
Пункт 4.3. Третий абзац. Заменить слова: «щупом по ТУ 2-034-225» на «набором щупов».
Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 Проверку склонности к межкристаллитной коррозии проводят по методу АМУ по ГОСТ 6032». 
Информационные данные. Пункт 4. Заменить ссылки: «ГОСТ 3845-75» на «ГОСТ 3845—2017», 

«ГОСТ 5632—72» на «ГОСТ 5632—2014», «ГОСТ 6032—89» на «ГОСТ 6032—2017», «ГОСТ 10692—80» 
на «ГОСТ 10692—2015»;

исключить ТУ 2-034-225—87 и ссылку на него: «4.3»;
ГОСТ 5639—82. Графу «Номер пункта» дополнить ссылкой: «2.5;».

(ИУС № 9 2018 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—02—01.
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