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Изменение № 6 к ТУ 14-ЗР-197-2001

1 Заменить «ОКП 13 1600,13 6100» на «ОКПД 2 24.20.13», «Группа В62» на «ОКС 23.040.10».

2 Пункт 1.1. Таблица 1. В строке для наружного диаметра 273 мм с толщиной стенки от 6,0

до 12,0 мм заменить прочерки «-» на значения.

Таблица 1 -  Размеры холодно - и теплодеформированных труб

Наружный 

диаметр, мм

Максимальная длина мерных труб, м, при толщине стенки, мм

6,0 8,0 10,0 12,0

273 6,5 5,5 5,0 4,0

Таблица 2. Строки для труб наружным диаметром от 273 до 426 мм изложить в новой ре

дакции:

Таблица 2 -  Размеры горячедеформированных труб
Наружный Максимальная длина мерных труб, м, при толщине стенки, мм

диаметр, мм 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28

273 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 5,5 4,5 - - -

325 5 5 5 5 5 - 6 - 6 - - - - -

351 5 5 5 5 5 - 5 - 5 - - - - -

426 6 6 6 - - - - -

3 Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Холодно - и теплодеформирован- 

ные трубы изготовляют из механически обработанных по наружной и внутренней поверхности 

труб - заготовок. Допускается абразивная обработка наружной поверхности труб - заготовок».

4 Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5 Отклонение от прямолинейности (кривизна) холодно - и тепло деформированных труб на 

любом участке длиной 1 м должно быть: 

для труб диаметром менее 273 мм:

- при номинальной толщине стенки менее 18 мм - не более 1,5 мм;

- при номинальной толщине стенки 18 мм и более - не более 2,0 мм;

для труб диаметром 273 мм и более - не более 2,0 мм;

для труб размерами, указанными в таблице 1а - не более 3,0 мм.

Отклонение от прямолинейности (кривизна) горячедеформированных труб на любом 

участке длиной 1 м должно быть:

- для труб при номинальной толщине стенки до 10 мм включ. - не более 1,5 мм;

- для труб при номинальной толщине стенки св. 10 до 20 мм включ.- не более 2,0 мм;

- для труб при номинальной толщине стенки св. 20 мм - не более 4,0 мм».

По соглашению между изготовителем и заказчиком допускается устанавливать другие тре

бования к отклонению от прямолинейности (кривизне) труб на любом участке длиной 1 м».
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5 Пункт 2.16. Первый и второй абзацы. Исключить слово «гидравлическое».

6 Пункт 3.3. Таблица 7. Строка девятнадцатая. Заменить слова «Испытание гидравлическим 

давлением» на «Испытание внутренним гидростатическим давлением».

7 Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4 При поставке труб мерной, немерной и кратной длины образцы для испытаний отре

зают от исходной трубы перед порезкой на длины с распространением результатов испытаний на 

каждую отрезанную длину».

8 Пункт 4.12. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Для холодно- и теплодеформированных труб с толщиной стенки в готовом виде менее 

6,0 мм контроль загрязненности включениями проводят на передельных трубах с толщиной стен

ки 6,0 мм и более, с указанием размера контролируемых передельных труб в документе о качестве 

готовых труб. Для горячедеформированных труб толщиной стенки менее 6,0 мм контроль загряз

ненности включениями проводят в готовых трубах, при этом, длина образца для контроля должна, 

в соответствии с ГОСТ 1778, обеспечить площадь шлифа не менее (200±50) мм2».

9 Пункт 4.17. Заменить слова «гидравлическим давлением» на «внутренним гидростатиче

ским давлением», «10 секунд» на «10 с».

10 Пункт 5.2. Последний абзац изложить в новой редакции:

«При порезке исходной трубы, каждой отрезанной части присваивают, помимо порядково

го номера исходной трубы, прописную или строчную букву А, Б, В (а, б, в) и т.д.»

11 Пункт 5.9. Первое предложение. Заменить слова «одним документом» на «документом».

Восемнадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- загрязненность неметаллическими включениями, для холодно - и теплодеформирован

ных труб с толщиной стенки менее 6,0 мм размер контролируемых передельных труб, для горяче

деформированных труб с толщиной стенки менее 6,0 мм размеры образца для контроля;».

Двадцатое перечисление. Заменить слова «печати и подписи начальника участка техниче

ского контроля» на «печати и подписи руководителя службы технического контроля».

Дополнить новыми абзацами:

«При поставке труб несколькими пакетами допускается оформление документа о качестве 

для каждого пакета.

Допускается при одновременной поставке одному заказчику нескольких партий труб, от

гружаемых в один вагон или одно транспортное средство, оформление одного документа о каче

стве, содержащего все необходимые данные о каждой партии труб».

12 Приложение А. Таблица А.1. Заменить ссылки:

- «ГОСТ 859-2001» на «ГОСТ 859-2014»;

- «ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением» на 

«ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давле

нием»;
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- «ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, 

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» на «10692-2015 Трубы стальные, чугунные 

и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
- «ГОСТ 19347-99» на «ГОСТ 19347-2014».

- ГОСТ 4165-78. Наименование изложить в новой редакции: «Реактивы. Медь (II) серно
кислая 5-водная. Технические условия».

13 Предварительные извещения об изменении от 16.12.2014 и от 23.09.2016 аннулировать.

Зав. группой стандартизации

ЭКСПЕРТ

«Л * » 2018 г
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