
1 
 

СВОДКА ОТЗЫВОВ 

по первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р 52927 «Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и 

высокой прочности. Технические условия»  

(шифр 1.3.375-1.062.22) 

 

№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

1 

По проекту в 

целом 

Минтранс России 

ФАУ «Российский 

Речной Регистр» 

(Речной регистр) 

№ 07-06-1502  

от 15.06.2022 

Замечания и предложения отсутствуют - 

 

2 

ОАО «Белорусский 

металлургический 

завод–управляющая 

компания холдинга –

«Белорусская 

металлургическая 

компания»  

№ Ч/266 от 14.06.2022 

Замечания и предложения отсутствуют - 

3 

АО «Уральская сталь» 

№ 101/296 от 

08.07.2022 

Замечания и предложения отсутствуют - 

4 

АО «Центральное 

конструкторское бюро 

«Коралл» 

№ 13СТ-51 от 

Замечания и предложения отсутствуют - 



2 
 

№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

11.07.2022 

5 

АО «Центральное 

конструкторское бюро 

«Лазурит» 

(АО «ЦКБ «Лазурит») 

№ 26-8-1664  

от 08.07.2022 

Рассмотреть возможность разделения ГОСТ Р 52927 на два 

документа: 

1-государственный стандарт на прокат из стали нормальной и 

повышенной прочности аналогично ГОСТ 5521-93, при этом диапа-

зон толщин листового проката начать с 2 мм, а не с 4 мм для стали 

РСА и 5 мм для сталей РСВ, PCD, РСЕ, PCF; 

2-государственный стандарт на прокат из стали повышенной 

и высокой прочности в составе проекта первой редакции ГОСТ Р 

52927, за исключением объёма информации, указанного выше. 

     Учитывая значительно увеличившийся объём информации 

в проекте первой редакции по сравнению с версией 2015 года в ча-

сти специальных требований к прокату из высокопрочных холодо-

стойких сталей, разделение представляется целесообразным из со-

ображений удобства работы с государственным стандартом. 

 

Отклонено. Разработка 

новых стандартов не 

предусмотрена в рамках 

настоящей работы. ГОСТ 

Р 52927-2022 разработан 

для приведения требова-

ний ГОСТ Р 52927-2015 в 

соответствие требованиям 

РМРС по Плану нацио-

нальной стандартизации 

Российской Федерации на 

2022 – 2023 г.г.  

 

6 

АО «Центральное 

конструкторское бюро 

«Лазурит» 

(АО «ЦКБ «Лазурит») 

 

Расширить номенклатуру проката, перечисленного в разделе 

1, трубами круглого сечения, так как трубы применяются в корпус-

ных конструкциях и Регистр предъявляет требования к материалу 

труб в части применения сталей, одобренных Регистром. 

Предлагаю добавить во второй абзац раздела 1 трубные заго-

товки. 

 

Отклонено. По вопросу 

разработки документации 

на трубы рекомендуем с 

предложением обратиться 

в ТК 357. 
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7 

ПАО «ММК» 

№ НТЦ-36/0469 

от 11.07.2022 

Поставить пробел между индексом «РС» и обозначением 

марки стали, как это было указано в предыдущих редакциях и отра-

жалось в сопроводительной документации по всему потоку произ-

водства и поставки. 

 

Отклонено. В Правилах 

РМРС пробел отсутствует 

7.1 

ПАО «ЧМК» 

№ 35/2-ГОСТ Р 52927 

от 01.08.2022 

Привести оформление таблиц в соответствие с ГОСТ 1.5-

2001 

Будет полностью принято 

на стадии окончательной 

редакции. 

7.2 

ПАО «ЧМК» 

 

Так как стандарт российский, считаем, что сокращенные обо-

значения терминов нужно использовать русские. 

Отклонено. Оставить обо-

значения как на кирилли-

це, так и на латинице, так 

как в Правилах РМРС 

обозначения на кириллице 

отсутствуют. 

7.3 

Раздел 1 

  

ПАО «ЧМК» 

 

В последнем предложении заменить слова «Прокат постав-

ляют предприятиями…» на «Прокат поставляется предприятия-

ми….» 
 
 

Принято.  

8 

АО «Центральное 

конструкторское бюро 

«Лазурит» 

(АО «ЦКБ «Лазурит») 

В последнем абзаце раздела 1, в последнем предложении из-

менить редакцию, а именно: «Поставляется предприятиями, имею-

щими свидетельство Регистра о признании изготовителя проката 

конкретной марки, толщины и технологии производства, выдавае-

Принято. Редакция уточ-

нена. 
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 мое на основании проведения освидетельствования Регистром».   

 

9 

 Раздел 2 ПАО «ММК» 

 

ГОСТ 4543, ГОСТ 19281, ГОСТ 22536.11, ГОСТ 22536.12 

убрать год редакции. 

 

Принято частично. 

У ГОСТ 22536.11 и ГОСТ 

22536.12 год редакции ис-

ключён 

9.1 

ПАО «ЧМК» 

 

«ГОСТ 12359 (ИСО 4945–77) Стали углеродистые, легиро-

ванные и высоколегированные. Методы определения азота» 

Дополнить раздел «ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Метод 

определения газов» 

(ОСНОВАНИЕ: В ГОСТе 12359 нет метода восстанови-

тельного плавления. Остальные методы в лаборатории не реализо-

ваны) 

Принято. Раздел 2 и пункт 

10.1 дополнены. 

 

9.2 

ПАО «ЧМК» 

 

Заменить: 

«ГОСТ 22536.0 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Об-

щие требования к методам анализа  

ГОСТ 22536.1 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения общего углерода и графита  

ГОСТ 22536.2 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения серы  

ГОСТ 22536.3 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения фосфора  

ГОСТ 22536.4 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения кремния  

ГОСТ 22536.5 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегиро-

ванный. Методы определения марганца  

ГОСТ 22536.6 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения мышьяка  

ГОСТ 22536.7 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения хрома  

Отклонено. Оставлено в 

прежней редакции, с учё-

том п.9.1 настоящей свод-

ки отзывов. 
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ГОСТ 22536.8 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения меди 

ГОСТ 22536.9 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Мето-

ды определения никеля  

ГОСТ 22536.10 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Ме-

тоды определения алюминия  

ГОСТ 22536.11–87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

Методы определения титана  

ГОСТ 22536.12–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

Методы определения ванадия» 

На 

«ГОСТ 12354 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения молибдена  

ГОСТ 12355 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения меди  

ГОСТ 12356 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения титана  

ГОСТ 12357 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения алюминия  

ГОСТ 12358 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения мышьяка  

ГОСТ 12361 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения ниобия  

ГОСТ 12362 Стали легированные и высоколегированные. Методы 

определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия» 

(ОСНОВАНИЕ ГОСТы 22536.0-12 распространяются только на уг-

леродистые марки стали, т.е. не легированные другими элементами 

Предлагаем оставить только ГОСТы 12344-12348,12350-12352, 

12354-12358, 12361, 12362:) 

9.3 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

Дополнить: 

«ГОСТ 21014 Металлопродукция из стали и сплавов. Дефекты 

поверхности. Термины и определения» 

Принято. 
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«ГОСТ 7268 Сталь. Метод определения склонности к механи-

ческому старению по испытанию на ударный изгиб» 

9.4 

Раздел 3 ПАО «ЧМК» 

 

1.Дать определение термина «Технологические свойства» или пере-

числить их. 

(ОСНОВАНИЕ: Уточнение редакции согласно п. 7.2.3) 

 

 

Принято к сведению. Ре-

дакция названия пунктов 

7.1.3 и 7.2.3 изменена. Ис-

ключены технологические 

свойства. 

Дать определение сталей с феррито-бейнитной структурой. Отклонено. 

Не даётся определение 

структур в ГОСТе. 

Дать определение бейнитно-мартенситных сталей. Отклонено. 

Не даётся определение 

структур в ГОСТе. 

10 

Пункт 4.1 ПАО «Ашинский 

метзавод»  

№ 29-087 

от 12.07.2022 

 

По сравнению с действующим ГОСТ Р 52927-2015 исчезло требова-

ние при оформлении заказа указывать необходимость проведения 

ультразвукового контроля. Считаем, что указание необходимости 

УЗК следует сохранить для упрощения и ускорения оформления за-

каза. 

 

Принято. Редакция уточ-

нена. 

 

В предпоследнем абзаце «..для стали с индексом «Arc...» сделана 

ссылка на пункт 5.3.4, который отсутствует в рассматриваемой пер-

вой редакции проекта ГОСТ 52927-. 

 

Принято. Редакция уточ-

нена. 
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11 

Пункт 4.2 и 

далее по тексту 

проекта 

ООО «РМ-стил» 

№ 192 от 04.07.2022 

Изменить слово «правил» на  «Правил»  

 

Принято частично. 

12 

Подпункты 

5.1.1, 7.1.1.2, 

таблица 6, 

7.1.2.1, 

7.1.2.1.2, 

таблицы 8, 11 

ПАО «ММК» 

 

Прошу пояснить смысл фразы в подпунктах и таблицах: 

5.1.1, 7.1.1.2, таблица 6, 7.1.2.1, 7.1.2.1.2, таблица 8, таблица 11 

«…без дополнительных требований…». Какие дополнительные тре-

бования, если они имеют место, и где они отражены по тексту стан-

дарта? 

 

Принято к сведению. По 

всему тексту ГОСТ ис-

ключены слова «без до-

полнительных требова-

ний». 

13 

Пункт 5.2 ПАО «ММК» 

 

Индекс «S» в примере обозначения марок стали «PCE36STM 

или PCD36S» заменить на PC E27S или PC D27S» (указать марки, 

которые регламентируются стандартом, исключить состояние по-

ставки из обозначения, поставить пробел между индексом «РС» и 

обозначением марки стали). 

 

Принято частично. Заме-

нено на «PCE27SТМ или 

PCD27S» 

 

 

 

Индекс «Arc» фразу «добавляемый в качестве верхнего реги-

стра в обозначение марки стали» заменить на «добавляемый после 

унифицированного обозначения категории и уровня прочности», что 

соответствует указанному обозначению этим маркам в стандарте. 

 

Принято. 

 

Индекс «РС» исключить из примера обозначения марки стали 

состояние поставки «ТМ», так как по условному обозначению со-

стояния поставки к марке стали требования приведены в последнем 

абзаце пункта 5.2. 

Принято. 
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По обозначению состояния поставки прошу пояснить в каких 

случаях указывать английское обозначение (AR), а в каких русское 

обозначение (ГК), по тексту стандарта они указаны в разной языко-

вой вариации (например, в таблице 9 только на английском языке). 

 

Принято к сведению. 

Язык выбирает заказчик. 

В таблицах записано на 

английском языке. 

Внесено уточнение о со-

кращениях в разделе 3. 

Ранее в предыдущих редакциях при обозначении категории 

стали повышенной прочности к символу категории могла добав-

ляться буква Н (например – РС DН32) и заинтересованность со сто-

роны потребителей имеется и по настоящее время, прошу уточнить 

данную информацию. 

РС – символ, добавляемый перед унифицированным обозна-

чением категории и уровня прочности, поставляемой под техниче-

ским наблюдением Регистра (например, РСD32). При обозначении 

категорий стали повышенной прочности к символу категории может 

добавляться буква «Н» (например, РСDH36). 

Принято частично. 

 

14 

Пункт 5.2  ООО «РМ-стил» 

 

Заменить «РМРС» на «Регистр» или на «РМРС или РРР» Принято. 

Заменено на Регистр. 

14.1 

Пункт 6.2.1 НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

В таблице 4 в сноске 1) перед 6 мм вставить «от» Принято. 

 

15 

Подпункт 6.2.2 ООО «РМ-стил» 

 

Перечень марок дополнить маркой «Е40» 

 

Принято. Дополнено. 
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16 

Подпункт 6.1.3 ПАО «ММК» 

 

Изложить в другой редакции: «Листовой прокат изготовля-

ют с предельными минусовыми отклонениями по толщине проката 

– не более 0,3 мм и предельными плюсовыми отклонениями в соот-

ветствии с требованиями таблицы 2» 

Принято. 

 Редакция изменена. 

17 

АО «ВМЗ» 

№ 200272-И-360/22 

от 04.7.2022 

Заменить редакцию: «Листовой прокат может поставляться с 

предельными минусовыми отклонениями по толщине проката – не 

более 0,3 мм или с предельными плюсовыми отклонениями в соот-

ветствии с требованиями таблицы 2» на «Листовой прокат поставля-

ется с предельными минусовыми отклонениями по толщине проката 

– не более 0,3 мм и предельными плюсовыми отклонениями в соот-

ветствии с требованиями таблицы 2» 

Принято. 

 Редакция изменена. 

17.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Имеем: «6.1.3 Листовой прокат может поставляться с пре-

дельными минусовыми отклонениями по толщине проката – не бо-

лее 0,3 мм или с предельными плюсовыми отклонениями в соответ-

ствии с требованиями таблицы 2.» 

Просим уточнить: требования к предельным отклонениям.  

В случае поставки проката с минусовыми отклонениями плюсовые 

допускаются?  

В случае поставки с плюсовыми минусовые не допускаются? 

Принято. 

 Редакция изменена. 

18 

Подпункт 6.1.4 АО «ВМЗ» 

 

Заменить редакцию: «Ширину проката свыше 3200 до 4800 

мм включительно и длину проката до 24000 мм включительно уста-

навливают по согласованию изготовителя с заказчиком. Для стали 

нормальной прочности марок А, В, D со всеми индексами и повы-

шенной прочности марок А27S, D27S, А32, D32, А36, D36 со всеми 

индексами допускается прокатка листов двойной ширины по согла-

сованию изготовителя с заказчиком при оформлении заказа» на 

«Ширину проката свыше 3200 до 4800 мм включительно и длину 

проката до 24000 мм включительно устанавливают по согласованию 

изготовителя с заказчиком. Для всех марок (категорий) стали до-

пускается прокатка листов двойной ширины по согласованию изго-

 Отклонено. 

Необходимо согласова-

ние, так как при сварке 

возможно появление де-

фектов на свариваемых 

кромках. 
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

товителя с заказчиком при оформлении заказа» (предпочтительнее) 

или «Ширину проката свыше 3200 до 4800 мм включительно и дли-

ну проката до 24000 мм включительно устанавливают по согласова-

нию изготовителя с заказчиком. Для стали нормальной прочности 

марок А, В, D со всеми индексами и повышенной прочности марок 

А27S, D27S, А32, D32, А36, D36 со всеми индексами допускается 

прокатка листов двойной ширины» 

19 

Подпункт 6.1.6, 

таблица 3 

Российский Морской 

Регистр Судоходства 

(РМРС) 

№314-23-142987 

От 23.06.2022 

1) Пункт и таблицу 3 изложить в редакции: «6.1.6 Листовой 

прокат по требованию заказчика (с указанием в заказе – «Т»), пред-

назначенный для судового машиностроения, изготовляют с пре-

дельными минусовыми отклонениями по толщине в соответствии с 

требованиями таблицы 3. При этом предельные плюсовые отклоне-

ния по толщине листов ограничиваются требованиями по массе пар-

тии в соответствии с 8.2 

 

Таблица 3  – Предельные минусовые отклонения по тол-

щине листового проката 

В миллиметрах 

Толщина Предельные минусовые от-

клонения 

От 3,0 до 4,5 включ. 

»   5,0  »   7,5    » 

»    8,0 »   14,5  » 

»  15,0 »   24,0  »  

»  25,0 »   39,0  »  

»  40,0 »   79,0  »  

»  80,0 » 150,0  »  

– 0,3 

– 0,4 

– 0,5 

– 0,6 

– 0,7 

– 0,9 

– 1,1 

». 

Отклонено. 

Термин «судовое маши-

ностроение» не приме-

ним, так как имеется в ви-

ду поставка по гособорон-

заказу 

Соответствует требова-

ниям ГОСТ 5521 для гос-

оборонзаказа. 
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№ п/п 

Структурный 
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стандарта 
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иного лица 
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Заключение 
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19.1 

Подпункт 6.1.7 ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить абзацем в редакции: 

«Допускается по согласованию изготовление проката с пре-

дельными отклонениями по ГОСТ 19903» 

Отклонено. 

Описано в п. 6.1.5 проекта 

стандарта. 

20 

Подпункт 6.1.8 ПАО «ММК» 

 

Прописать с красной строки Принято.  

 

 

20.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Перенести на новую строку Принято.  

 

21 

 Пункт 6.3 АО «УИМ» 

№ 03-12/188 

От 04.07.2022 

Предлагаем рассмотреть перенос примеров условного обо-

значения проката в приложение к стандарту. 

Обоснование – статус приложения может установить (при 

необходимости) обязательность применения примеров условного 

обозначения. ГОСТ 1.5 (3.15). 

Отклонено. 

Является обязательным 

требованием при построе-

нии стандарта. 

 

22 

ООО «РМ-стил» 

 

Примеры условных обозначений:  

1 - заменить слово «РМРС» на «Регистр» 

2 - в примере для уголка равнополочного исправить:  

ГОСТ 8509-89 на ГОСТ 8509-93 и «обычной точности Б» на 

«обычной точности В»; 

3 - прокат полосовой — должно быть «обычной точности по 

толщине (ВТ1). 

Принято. 

 

22.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Привести пример с требованием по толщине в соответствии с 

п. 6.1.3 

Принято. 

Приведено в тексте пунк-

та 6.3 проекта. 

23 

Подпункт 

7.1.1.1 

ООО «РМ-стил» 

 

Таблица 5: для марок стали A40S, D40S, E40S состояние по-

ставки дополнить - CRT (КП + О). 

Отклонено. 

Описано в п. 3.3 проекта. 
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№ п/п 

Структурный 
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стандарта 
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организации или 
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Заключение 

разработчика 

 

23.1 

Подпункт 

7.1.1.1, 

Таблица 5 

ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить столбец «Состояние поставки» везде где есть «N» 

сокращением «NR (НП)». 
Отклонено. 

В Правилах РМРС 

NR указано в таблице 

3.2.1.4 как разновидность 

CR.  

24 

Пункт 7.1.1.2, 

Таблица 6 

АО «ВМЗ» 

 

Дополнить состояние поставки «ТМ (ТМО)» в таблицу 6 для 

A620, D620, E620 A620S, D620S, E620S,:  

Для сталей марок A620, D620, E620 толщиной до 12,5 – со-

стояние поставки TM, QT, QdT 

(ТМО, З+О, ЗПН+О) 

толщиной от 12,5 до 100 вкл. – состояние поставки TM, QT, 

QdT 

(ТМО, З+О, ЗПН+О); 

Для сталей марок A620S, D620S, E620S толщиной до 12,5 – 

состояние поставки TM, QT, QdT 

(ТМО, З+О, ЗПН+О) 

толщиной от 12,5 до 70 вкл. – состояние поставки TM, QT, 

QdT 

(ТМО, З+О, ЗПН+О) 

Принято частично. 

Внесено в соответствии с 

табл. 3.13.3.1 Правил 

РМСР.  

Для стали с индексом S 

не применимо. 

Внесено для стали до 

890 толщиной до 12,5 мм 

ТМ. 

Для 620S в табл. 1, ис-

правлено на 70 мм. 

24.1 

Подпункт 

7.1.1.2 

Таблица 6 

ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить столбец «Состояние поставки» везде где есть «N» 

сокращением «NR (НП)». 

Отклонено. 

В Правилах РМРС NR 

указано в таблице 3.2.1.4 

как разновидность CR. 

24.2 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

Таблица 6 была скопирована не полностью, не хватает 4 

строк: 

690Z25- 960Z35 

Принято. 

Таблица дополнена. 



13 
 

№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

25 

Подпункт 

7.1.2.1, 

таблица 7 

ПАО «ММК» 

 

В таблице 7 в целях четкого понимания для марки А опреде-

лить содержание марганца в жестком диапазоне, а не производной 

от содержания углерода. 

Отклонено. 

 (Требование Регистра). 

 

 

26 

Подпункт 

7.1.2.1 

таблица 8 

АО «ВМЗ» 

 

Предлагается: снять ограничение по минимальной концен-

трации углерода C в химическом составе всех сталей высокой проч-

ности. Предлагается установить только максимальное значение до-

пустимой концентрации углерода – 0,13 %. 

Принято частично. 

См. замечание 29 сводки 

отзывов. 

В п. 7.1.2.1.1 изменено 

0,05 на 0,04 % С. 

27 

Подпункт 

7.1.2.1,  

таблицы 7, 8 и  

Подпункт 

7.2.2.1, таблицы 

16, 17: 

 

ПАО «ММК» 

 

 

Диапазон содержания массовой доли алюминия (Al) указать с 

разрядностью до трех знаков после запятой, по аналогии с осталь-

ными таблицами. 

Принято. 

 

Все примечания по титану, ванадию, ниобию внести в соот-

ветствующие ячейки таблиц, а не прописывать как дополнительные 

условия с вариацией по введению их в сталь. 

 

Принято к сведению. 

 

Элементы молибден, титан, ванадий, ниобий указать с разрядностью 

до трех знаков после запятой. 

 

Принято. 

 

Дополнить примечание информацией по расшифровке знака 

«-». 

Принято. 

27.1 

Подпункт 

7.1.2.1 

Таблица 7 

ПАО «ЧМК» 

 

Для марки стали А марганец «2.5хС» записать: «не более 2.5 

хС» 

 

Принято. 
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27.2 

Подпункт 

7.1.2.1 

Таблицы 7, 8, 

Подпункт 

7.1.2.2 

 

ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить примечанием с расшифровкой значения «-». Принято. 

Редакция таблиц 7 и 8 до-

полнена примечанием: 

«Примечание  – знак «-» 

означает, что элемент 

специально не вводят, 

массовую долю данного 

элемента не нормируют и 

не контролируют». 

27.3 

Подпункт 

7.1.2.1 

Таблица 7 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

Дополнить примечание: 

6) В сталях A27S, D27S, Е27S, A40S, D40S, Е40S допускается 

снижение массовой доли ванадия до 0,020 % при раздельном микро-

легировании. 

Принято. 

 

28 

Подпункт 

7.1.2.1.1 

ПАО «ММК» 

 

Исключить. Отклонено. 

См. замечания 26 и 29 

сводки отзывов. 

29 

АО «ВМЗ» 

 

Заменить редакцию: 

«В листовом прокате из стали нормальной, повышенной и 

высокой прочности, поставляемом после термомеханической обра-

ботки (ТМО) и контролируемой прокатки (КП), массовая доля угле-

рода не должна превышать 0,10 %, допускается снижение массовой 

доли углерода до 0,05 %.» на «В листовом прокате из стали высокой 

прочности, поставляемом после термомеханической обработки 

(ТМО) и контролируемой прокатки (КП), допускается снятие огра-

ничения по нижнему пределу углерода С». 

Принято частично. 

Изменено:                       

0,05 на 0,04 % С. 

 

30 
Подпункт 

7.1.2.1.2 

ООО «РМ-стил» 

 

Подпункт 7.1.2.1.2 — после слов «. . . и широкополосного 

универсального проката» дополнить «шириной более 250 мм». 

Принято.  

Дополнено. 
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31 

Подпункт 

7.1.2.1.2, 

таблица 9 

Российский Морской 

Регистр Судоходства 

(РМРС) 

 

Таблица 9, строка «для стали высокой прочности». Для со-

стояний поставки CR, N добавить примечание внизу таблицы сле-

дующего содержания: 

«Где применимо» . 

 

Принято.  

Дополнено. 

32 

Подпункт 

7.1.2.1.4 

ООО «РМ-стил» 

 

 После слова «полосового» вставить: « и широкополосного 

универсального шириной не более 250 мм»; 

- в последнем предложении перечень марок дополнить мар-

кой «Е40». 

Принято.  

Дополнено. 

32.1 

Подпункт 

7.1.2.1.4 

ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить перечисления русскими сокращенными обозначе-

ниями состояния поставки в соответствии с разделом 3 

Отклонено. 

Есть в разделе 3, повторе-

ния не требуется. В Пра-

вилах РМРС – английские 

обозначения. 

32.2 

Подпункт 

7.1.2.1.5 

ПАО «ЧМК» 

 

Заменить термин «уровень прочности» на «предел текучести» Отклонено. 

Использована формули-

ровка Регистра.  

32.3 

Подпункт 

7.1.2.1.6 

ПАО «ЧМК» 

 

Стандарт распространяется, в том числе, в части хим. состава 

на слитки и литые заготовки для которых нет контроля мех свойств. 

Разграничить требования. 

 

Отклонено.  

Других требований, кроме 

хим. состава, нет. 

33 

Подпункт 

7.1.2.1.7 

ПАО «ММК» 

 

Содержание мышьяка указать с разрядностью до трех знаков 

после запятой 

Принято. 

Отредактировано.  

33.1 

Подпункт 

7.1.2.1.8 

Таблица 10 

ПАО «ЧМК» 

 

Указать, если допускаются предельные отклонения по меди. 

 

ОСНОВАНИЕ: Не указаны предельные отклонения на медь, 

но компонент в таблице есть. 

Отклонено. 

В таблице 10 есть медь. 
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34 

Подпункт 

7.1.2.2 

 

Российский Морской 

Регистр Судоходства 

(РМРС) 

  

Последний абзац изложить в новой редакции: «Критерии 

оценки структуры стали должны соответствовать указанным выше 

стандартам, либо эквивалентным им в соответствии с одобренной 

Регистром документацией изготовителя. 

Принято.  

35 

ПАО «ММК» 

 

1 - в первом перечислении фразу «не менее 5 баллов» заме-

нить на «не крупнее 5 балла»; 

2 - в третьем перечислении слова «должен быть не более 9-10 

номера»  

заменить на «не должен быть крупнее 9-10 номера». 

Принято.                                     

См. замечание 38 сводки 

отзывов. 

36 

АО «ВМЗ» 

 

Заменить редакцию второго перечисления: «- для сталей 

нормальной и повышенной прочности с ферритно-перлитной струк-

турой размер зерна феррита не должен быть крупнее 8 – 9 номера по 

ГОСТ 5639 (0,015 –         0,022 мм), ферритно-перлитная полосча-

тость по ГОСТ 5640 (шкала 3, ряд А) – не более, чем 2 балла;» на «- 

для сталей нормальной и повышенной прочности с ферритно-

перлитной структурой размер зерна феррита должен быть не круп-

нее 8 номера по ГОСТ 5639, ферритно-перлитная полосчатость по 

ГОСТ 5640 (шкала 3, ряд А) – не более, чем 2 балла» 

Принято. 

См. замеч. 37.1 сводки 

отзывов. 

37 

АО «ВМЗ» 

 

Заменить редакцию третьего перечисления: «- для сталей по-

вышенной прочности с ферритно-бейнитной структурой размер зер-

на феррита должен быть не более 9–10 номера по ГОСТ 5639 

(0,011–0,015 мм), коэффициент анизотропии структуры не более 1; 

также должна быть определена доля и размер бейнитных областей 

реечной морфологии» на «- для сталей повышенной прочности с 

ферритно-бейнитной структурой размер зерна феррита должен быть 

не крупнее 9 номера по ГОСТ 5639, коэффициент анизотропии 

структуры не более 1; также должна быть определена доля и размер 

бейнитных областей реечной морфологии» 

Принято. 

См. замеч. 37.1 сводки 

отзывов. 
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Требуется уточнение: коэффициент анизотропии феррита или 

«второй» фазы? 

37.1 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

7.1.2.2 По требованию заказчика к микроструктуре листового 

проката могут быть предъявлены следующие требования:  

- размер аустенитного зерна стали должен быть не крупнее 5 

номера по стандарту [4] (ГОСТ 5639).  

- для стали нормальной и повышенной прочности с феррито-

перлитной структурой размер зерна феррита должен быть не круп-

нее 8 номера по ГОСТ 5639 (0,015 – 0,022 мм), полосчатость ферри-

то-перлитная по ГОСТ 5640 (шкала 3, ряд А) – не более, чем 2 бал-

ла;  

- для стали повышенной прочности с феррито-бейнитной 

структурой размер зерна феррита должен быть не крупнее 9 номера 

по ГОСТ 5639 (0,011–0,015 мм), полосчатость феррито-бейнитная 

по ГОСТ 5640 (шкала 5) – не более, чем 3 балла. 

Критерии оценки структуры стали должны соответствовать 

указанным выше стандартам, либо эквивалентным им в соответ-

ствии с одобренной Регистром документацией изготовителя. 

Принято. 

 

38 

Подпункт 

7.1.2.2, 

Первое, второе, 

третье 

перечисления 

АО «УИМ» 

 

Уточнить (заменить) редакцию перечисления:  

«должен быть не менее 5 балла» на «должен быть не крупнее 

5 номера» 

«не должен быть крупнее» на ««должен быть не крупнее» 

«не более 9-10 номера» на «не крупнее 9-10 номера» 

Обоснование – Требования ГОСТ 5639 (3.3). Редакционное 

уточнение- ГОСТ 1.5 (4.1.5) не допускает применение синонимов в 

сандарте). 

Принято. 

См. замеч. 37.1 сводки от-

зывов. 
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(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

39 

Подпункт 

7.1.2.2 

 

ООО «РМ-стил» 

 

     Указать, что требования данного пункта относится к ли-

стовой стали. 

Привести вид стандарта —  «ASTM E» для определения раз-

мера аустенитного зерна. 

 Принято. 

 Новая редакция пункта 

7.1.2.2 

См. замеч. 37.1 сводки от-

зывов. 

39.1 

Подпункт 

7.1.2.2 

ПАО «ЧМК» 

 

1 Первое перечисление изложить в новой редакции: 

«-размер аустенитного зерна стали должен быть не крупнее 5 

номера по стандарту [4] (ГОСТ 5639)…..» 

2 Второе перечисление изложить в новой редакции: 

« - для сталей повышенной прочности с ферритно-бейнитной 

структурой размер зерна феррита должен быть не крупнее 9 номера 

по ГОСТ 5639 (0,011 мм)…» 

Принято. 

 Новая редакция пункта 

7.1.2.2 

См. замеч. 37.1 сводки от-

зывов. 

40 

Подпункты 

7.1.2.2 и 7.2.2.5 

 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

№ СФ-16/3766 

от 28.07.2022 

Указать места отбора проб, объем контроля каждым методом 

 

  

 

Принято. 

Внесено в пункт 8.5. 

«Контроль микрострукту-

ры и размера зерна».  

 

41 

Подпункт 

7.1.2.2 , 

Первое 

перечисление 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

 

Заменить: «не менее 5 баллов» на «не крупнее 5 номера» Принято. 

 

42 

Подпункт 

7.1.2.2 , 

Третье 

перечисление; 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

Необходимо указать по какому стандарту и по какой струк-

турной составляющей определять коэффициент анизотропии. Ука-

зать как производить округление результата. Также предлагаем оце-

нить возможность обеспечения требования к коэффициенту анизо-

тропии «не более 1». Коэффициент анизотропии равный 1 соответ-

Принято. 

 Новая редакция пункта 

7.1.2.2. 

См. замеч. 37.1 сводки 
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

Подпункт  

7.2.2.5 б),  

Второе 

перечисление 

 

 ствует беспорядочно ориентированной неполосчатой микрострукту-

ре, что, по нашему мнению, будет трудно обеспечить на реальных 

изделиях (листах). Предлагаем предусмотреть возможность опреде-

ления коэффициента анизотропии, а также полосчатости с помощью 

автоматического анализа изображений. 

Необходимо привести методику определения доли и размера 

бейнитных областей реечной морфологии (размер контролируемой 

области, объем контроля, увеличение и т.д.), указать, что результаты 

определения информационные.  

Предлагаем привести примеры типичных структур с указани-

ем доли реечного бейнита в них, так как разделение бейнита по 

морфологии может вызвать затруднения у исполнителей. 

отзывов. 

43 

Подпункт 

7.1.3.1 

ООО «РМ-стил» 

 

Указать, что требование к количеству волокнистой составля-

ющей относится к листовому прокату 

Принято. 

Дополнено «листового». 

44 

АО «УИМ» 

 

Исключить слова : «при температуре (20+15/-10) 0С 

Обоснование – Указанная температура дублирует установ-

ленную во вводной части ГОСТ 1497. При этом по ГОСТ 9454 ком-

натной считают температуру (20+10) 0С. 

Отклонено. 

Комнатная температура 

относится к количеству 

волокнистой составляю-

щей. 

44.1 

ПАО «ЧМК» 

 

После слова «волокнистой» в скобках добавить слово «вяз-

кой». 

ОСНОВАНИЕ: В соответствии с ГОСТ 4543-2016 Приложе-

ние Г 

Принято. 

 

45 

Подпункт 

7.1.3.1 

Таблица 11 

ПАО «ММК» 

 

для марок стали А27S, D27S, E27S (Z25, Z35) временное со-

противление установить в диапазоне «400-530 МПа». 

 

 

Отклонено. 

В настоящее время диапа-

зон 400-540.  
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

45.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Заголовок «Процент волокна в изломе» заменить на «Про-

цент волокнистой (вязкой) составляющей в изломе» 

ОСНОВАНИЕ: в соответствии с ГОСТ 4543-2016 Приложе-

ние Г 

Принято. 

 

46 

АО «ВМЗ» 

 

Привести в соответствие максимальные значения толщин в 

колонке «Толщина проката, мм» согласно максимальным значениям 

толщины из таблицы 6. 

 

Принято. 

Редакция изменена. 

Для марок 

A27Sz25, A27Sz35 

D27Sz25, D27Sz35 

E27Sz25, E27Sz35 

Толщина  «до 70»  изме-

нена на «до 100».  

 

47 

АО «ВМЗ» 

 

Заменить текст: 

«Значение временного сопротивления Rm для марок стали: 

- A, B, D, E, - 400-520 МПа 

- BZ25, BZ35, DZ25, DZ35, EZ25, EZ35 - 400-520 МПа 

- A27S, D27S, E27S - 400-540 МПа 

- A27SZ25, A27SZ35, D27SZ25, D27SZ35, E27SZ25, E27SZ35 

- 400-510 МПа 

- A32, A32Z25, A32Z35, D32 D32Z25, D32Z35, E32 E32Z25, 

E32Z35 – 440-570 МПа 

- A36, A36Z25, A36Z35, D36 D36Z25, D36Z35, E36 E36Z25, 

E36Z35 – 490-630 МПа 

- A40, A40Z25, A40Z35, D40, D40Z25, D40Z35, E40, E40Z25, 

E40Z35– 510-660 МПа 

- A40S, A40SZ25, A40SZ35, D40S, D40SZ25, D40SZ35, Е40S, 

E40SZ25, E40SZ35 – 530-690 МПа 

- A420, D420, E420, A420Z25, A420Z35, D420Z25, D420Z35, 

Отклонено. 

ГОСТ соответствует тре-

бованиям Регистра. 
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

E420Z25, E420Z35 - 520-680 МПа 

- A460, D460, E460, A460Z25, A460Z35, D460Z25, D460Z35, 

E460Z25, E460Z35 – 540-720 МПа 

- A500, D500, E500, A500Z25, A500Z35, D500Z25, D500Z35, 

E500Z25, E500Z35, A500S, D500S, E500S, A500SZ25, A500SZ35, 

D500SZ25, D500SZ35, E500SZ25, E500SZ35» на 

«Установить значение временного сопротивления Rm для 

марок стали: 

- A, B, D, E, - 400-540 МПа 

- BZ25, BZ35, DZ25, DZ35, EZ25, EZ35 - 400-520 МПа 

- A27S, D27S, E27S - 400-560 МПа 

- A27SZ25, A27SZ35, D27SZ25, D27SZ35, E27SZ25, E27SZ35 

- 400-560 МПа 

- A32, A32Z25, A32Z35, D32 D32Z25, D32Z35, E32 E32Z25, 

E32Z35 – 440-600 МПа 

- A36, A36Z25, A36Z35, D36 D36Z25, D36Z35, E36 E36Z25, 

E36Z35 – 490-650 МПа 

- A40, A40Z25, A40Z35, D40, D40Z25, D40Z35, E40, E40Z25, 

E40Z35– 510-670 МПа 

- A40S, A40SZ25, A40SZ35, D40S, D40SZ25, D40SZ35, Е40S, 

E40SZ25, E40SZ35 – 530-690 МПа 

- A420, D420, E420, A420Z25, A420Z35, D420Z25, D420Z35, 

E420Z25, E420Z35 - 520-700 МПа 

- A460, D460, E460, A460Z25, A460Z35, D460Z25, D460Z35, 

E460Z25, E460Z35 – 540-720 МПа 

- A500, D500, E500, A500Z25, A500Z35, D500Z25, D500Z35, 

E500Z25, E500Z35 – 590-780 МПа 

- A500S, D500S, E500S, A500SZ25, A500SZ35, D500SZ25, 

D500SZ35, E500SZ25, E500SZ35 – 610-800 МПа» 
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

48 

Подпункт 

7.1.3.2, 

таблица 12 

ПАО «ММК» 

 

В заголовке таблицы 12 после слова «удлинения» добавить 

обозначение и ЕИ «А5, %».  

 

Принято. Дополнено. 

49 

Подпункт 

7.1.3.3 

Филиал ООО «УГМК-

Сталь» в г. Тюмени 

«МЗ «Электросталь 

Тюмени» 

№100/09-610 от 

01.07.2022 

П.п.7.1.3.5 расположить в тексте перед п.п.7.1.3.3 для удоб-

ства восприятия информации. 

Отклонено. 

50 

Подпункт 

7.1.3.4 

Филиал ООО «УГМК-

Сталь» в г. Тюмени 

«МЗ «Электросталь 

Тюмени» 

 

В таблицах 13 и 14 добавить температуры испытаний из таблицы 11 

для удобства восприятия информации 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено. 

Это увеличит таблицу. На 

Т исп. указывает индекс 

A, D, E. 
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№ п/п 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Замечания и предложения 

Заключение 

разработчика 

 

Скорректировать текст п.п.7.1.3.4: 

«7.1.3.4 Для проката толщиной менее 10,0 мм работа удара 

для стали нормальной и повышенной прочности должна удовлетво-

рять требованиям таблицы 13, а для проката из судостроительной 

стали высокой прочности требованиям таблицы 14». 

 

Принято.  

В редакции: «Значения 

работы удара (при темпе-

ратурах испытания в со-

ответствии с таблицей 11) 

для проката толщиной 

менее 10,0 мм должны 

удовлетворять: 

- для проката из стали 

нормальной и повышен-

ной прочности требовани-

ям таблицы 13, 

- для проката из судо-

строительной стали высо-

кой прочности требовани-

ям таблицы 14.» 

 

51 

Подпункт 

7.1.3.6 и  

Пункт 10.5 

 

ПАО «ММК» 

 

Уточнить правильность указанной ссылки на пункт 6.1.5.  

 

 

Принято. 

52 

Подпункт 

7.1.3.8 

ООО «РМ-стил» 

 

После слов «широкополосный универсальный» дополнить: 

«шириной более 250 мм и . . .» - далее по тексту. 

Принято. 

Редакция изменена. 

 

53 

Подпункт 

7.2.2.1 

таблица 16 

ПАО «ММК» 

 

Содержание марганца указать с разрядностью до двух знаков 

после запятой, по аналогии с остальными таблицами 

Принято. 

Редакция изменена. 
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№ п/п 

Структурный 
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Заключение 
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54 

Подпункт 

7.2.2.1 

АО «ВМЗ» 

 

Заменить «В химическом составе проката из марок стали ка-

тегории F уровней прочности 420, 460, 500 и с индексом «Arc», по-

ставляемого после термомеханической обработки (ТМО), допуска-

ется снижение массовой доли углерода до 0,05 %» на: 

«В химическом составе проката из марок стали категории F 

уровней прочности 420, 460, 500 и с индексом «Arc», поставляемого 

после термомеханической обработки (ТМО), допускается снятие 

ограничения по нижнему пределу углерода С». 

Принято частично. 

См. замечания 26, 29 

сводки отзывов.  

55 

Подпункт 

7.2.2.1  

Таблица 16 

Заменить «F, F32, A32Arc, D32Arc, E32Arc, F32Arc – концен-

трация углерода С=0,07-0,12% 

F36, F40, A36Arc, D36Arc, E36Arc, F36Arc, A40Arc, D40Arc, 

E40Arc, F40Arc – концентрация углерода С=0,07-0,11% 

F36S, F40S, F36SArc, F40SArc – концентрация углерода 

С=0,08-0,11%» на 

«F, F32, A32Arc, D32Arc, E32Arc, F32Arc – концентрация уг-

лерода С=0,04-0,12% 

F36, F40, A36Arc, D36Arc, E36Arc, F36Arc, A40Arc, D40Arc, 

E40Arc, F40Arc – концентрация углерода С=0,04-0,11% 

F36S, F40S, F36SArc, F40SArc – концентрация углерода 

С=0,04-0,11% » 

Отклонено. 

Отсутствует обоснование. 

См. замечания 26, 29 

сводки отзывов. 

 

56 

Подпункт 

7.2.2.1 , 

таблица 17 

АО «ВМЗ» 

 

Снять ограничение по минимальной концентрации углерода 

C в химическом составе всех сталей высокой прочности для кон-

струкций, работающих при низких температурах. Предлагается 

установить только максимальное значение допустимой концентра-

ции углерода – 0,13 %. 

Отклонено.                               

В Регистре возможно 

снижение углерода только 

до 0,05 %. 

56.1 

Подпункт 

7.2.2.1  

Таблицы 17, 18 

ПАО «ЧМК» 

 

Дополнить примечанием с расшифровкой значения «-». Принято. 
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№ п/п 

Структурный 
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57 

Подпункт 

7.2.2.1  

таблица 18 

Российский Морской 

Регистр Судоходства 

 (РМРС) 

 

Для состояния поставки СR и N добавить примечание внизу 

таблицы в редакции:  

«Где применимо» 

Принято. 

 

58 

Подпункт 

7.2.2.5 

Перечисления 

а), б), в) 

 

АО «УИМ» 

 

Уточнить (заменить) редакцию перечисления:  

«не должен быть» на «должен быть не» – 3 раза 

«не более 2 баллов» на «должна быть не более 2 балла». 

Обоснование – редакционное уточнение 

Принято. 

 

59 

Подпункт 

7.2.2.5 

 

ПАО «ММК» 

 

В перечислении «в)» исключить слово «бывшего» Принято. 

 

59.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Для перечисления а) заменить на «полосчатость феррито-

перлитной структуры…». 

Для перечисления б) необходимо указать методику определе-

ния коэффициента анизотропии структуры. 

Для перечисления в) заменить на «…размер зерна аустенита». 

(ОСНОВАНИЕ: соответствие ГОСТ 5639) 

Принято. 

 

59.2 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

Изложить в новой редакции: 

 7.2.2.5 По требованию заказчика к микроструктуре могут быть 

предъявлены следующие требования: 

а) Для сталей повышенной прочности с феррито-перлитной 

структурой:  

- размер зерна феррита должен быть не крупнее 8 номера по 

ГОСТ 5639;  

- полосчатость феррито-перлитная по ГОСТ 5640 (шкала 3, ряд 

А) должна быть не более 2 балла;  

б) Для сталей повышенной прочности с феррито-бейнитной 

структурой:  

Принято. 
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- размер зерна феррита должен быть не крупнее 9 номера по 

ГОСТ 5639;  

- полосчатость феррито-бейнитная по ГОСТ 5640 (шкала 5) 

должна быть не более 3 балла;  

в) Для бейнито-мартенситных сталей высокой прочности раз-

мер зерна аустенита должен быть не крупнее 6 номера по стандарту 

[4] (ГОСТ 5639).  

Критерии оценки структуры стали должны соответствовать 

указанным выше стандартам, либо эквивалентным им в соответ-

ствии с одобренной Регистром документацией изготовителя. 

60 

Подпункт 7.2.3 ПАО «ММК» 

 

 

Пункт 7.2.3 прописать с красной строки 

Принято. 

 

60.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Перенести на новую строку Принято. 

 

60.2 

Подпункт 

7.2.3.3 

ПАО «ЧМК» 

 

7.2.3.3 Коэффициент пластической деформации по толщине 

при изготовлении листового проката из стали с индексом «Arc» 

должен быть не менее 5:1 

Дополнить после слов «с индексом «Arc» словами «и количе-

ство волокнистой составляющей».  

Отклонено. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 

7.2.3.7, 

таблица 19 

 

 

 

 

АО «ВМЗ» 

 

 

 

 

 

 

1) Заменить значения временного сопротивления Rm для ма-

рок стали: 

- F - 400-520 МПа 

- А32Arc, D32Arc, E32Arc, F32, F32Arc - 440-570 МПа 

- А36Arc, D36Arc, E36Arc, F36, F36Arc, F36S, F36SArc - 490-

630 МПа 

- А40Arc, D40Arc, E40Arc, F40, F40Arc, F40S, F40SArc - 510-

660 Мпа 

Отклонено. 

Обоснование отсутству-

ет. 
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61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

- F - 400-540 МПа 

- А32Arc, D32Arc, E32Arc, F32, F32Arc - 440-600 МПа 

- А36Arc, D36Arc, E36Arc, F36, F36Arc, F36S, F36SArc - 490-

650 МПа 
- А40Arc, D40Arc, E40Arc, F40, F40Arc, F40S, F40SArc - 510-

670 МПа 
 

2) Удалить дублирующую строку с марками стали - А40Arc, 

D40Arc, E40Arc, F40, F40Arc, F40S, F40SArc 

3) Заменить значения временного сопротивления Rm для ма-

рок стали: 

- A420 Arc, D420 Arc, E420 Arc, F420, F420Arc - 530-680 МПа 

- A460 Arc, D460 Arc, E460 Arc, F460, F460Arc- 540-720 МПа 

- A500 Arc, D500 Arc, E500 Arc, F500, F500Arc- 590-770 МПа 

- A500S Arc, D500S Arc, E500S Arc, F500S, F500S Arc- 610-770 МПа 

На 

- A420 Arc, D420 Arc, E420 Arc, F420, F420Arc - 530-700 МПа 

- A460 Arc, D460 Arc, E460 Arc, F460, F460Arc- 540-720 МПа 

- A500 Arc, D500 Arc, E500 Arc, F500, F500Arc- 590-780 МПа 

- A500S Arc, D500S Arc, E500S Arc, F500S, F500S Arc- 610-800 МПа 

 

 

 

61.1 

Подпункт 

7.2.3.7  

Таблица 19 

 

ПАО «ЧМК» 

 

1 После слова «волокнистой» в скобках добавить слово «вяз-

кой» в соответствии с ГОСТ 4543-2016 Приложение Г. 

 

 

2 Дополнить примечанием с расшифровкой значения «-». 

Принято. 

62 

Подпункт 7.3.2 ПАО «ММК» 

 

В первом абзаце исключить дефект «раковина», так как дан-

ный термин имеет широкий спектр по классификации этого дефек-

тов.  

 

Отклонено. 

Внесено в редакцию: Не 

допускаются раковины 
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 всех видов (раковина-

вдав, раковина от окали-

ны, раковина от выпавшей 

плены) – см. ГОСТ 21014, 

не допускается гармошка. 

В раздел 2 внесён ГОСТ 

21014 

63 

Пункт 7.4.1 АО «УИМ» 

 

Указать, допускается ли местная зачистка листового проката 

и на какую глубину, если к нему предъявляются требования только 

по плюсовым отклонениям по толщине. 

Отклонено. 

В 7.4.1 достаточно разъ-

яснений. 

 

64 

Пункт 7.4.2 

 

АО «УИМ» 

 

Указать, какая документация нормирует количество проходов 

при сплошной зачистке 

Отклонено. 

Должно быть описано в 

технологической доку-

ментации, при этом кон-

тролируют толщину. 

65 

Пункт 7.5 ООО «РМ-стил» 

 

После слова «кромкам» дополнить слово «листового». Принято. 

66 

ПАО «ММК» 

 

в последнем абзаце предлагаю ГОСТ 19903 заменить на 

ГОСТ 14637. 

 

 

Отклонено. 

п. 2.14 ГОСТ 19903 не 

противоречит п. 2.1.21 

(2.1.22) ГОСТ 14637. 

67 

Подпункт 7.6.1 ООО «РМ-стил» 

 

После слов «широкополосный универсальный прокат» до-

полнить: 

(«шириной более 250 мм и. . .» - далее по тексту. 

Принято. 
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67.1 

Подпункт 8.2.1 

 

ПАО «ЧМК» 

 

Слово «профильного», заменить на «фасонного» Принято. 

 

68 

Подпункт 8.2.2 

Первый абзац 

АО «УИМ» 

 

Уточнить (заменить) редакцию – 

«не учитывать» на « не учитывают» 

Принято. 

 

69 

Подпункт 8.2.2 

 

ПАО «ММК» 

 

а) во втором предложении в словосочетании «… плюс 70 % 

массы предельных отклонений по длине и ширине…» исключить 

слово «массы», так как это не относится к процентному соотноше-

нию предельных отклонений и может ввести в заблуждение и воз-

никновению лишних вопросов. 

б)  по тексту ссылку на пункт «6.1.5» заменить на «6.1.6».  

Отклонено.  

Редакция уточнена. 

69.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Наверное, имели ввиду «70% суммы» вместо «70% массы»? Отклонено.  

Редакция уточнена. 

 

70 

Подпункт 8.2.4 

 

ПАО «ММК» 

 

По тексту ссылку на пункт «6.1.4» заменить на «6.1.3». 

 

 

Принято. 

71 

Подпункт 8.2.5 

 

ПАО «ММК» 

 

После слова «превышения» добавить основополагающий 

критерий «более чем на 5%» … далее по тексту. 

 

 

Принято. 

 

72 

Подпункт 8.2.7 ПАО «ММК» 

 

В  первом предложении в словосочетании «… плюс 70% мас-

сы предельных отклонений по длине…» исключить слово «массы», 

так как это не относится к процентному соотношению предельных 

отклонений и может ввести в заблуждение и возникновению лиш-

них вопросов. 

 

Отклонено.  

Редакция уточнена. 
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73 

Пункт 8.4 ООО «РМ-стил» 

 

     В характеристики («свойств при изгиб широких и «виды 

излома» внести дополнение, что не требуется и для широкополосно-

го универсального проката шириной 250 мм и менее. 

 

Принято. 

 

73.1 

ПАО «ЧМК» 

 

Перечисление: «- вида излома (не требуется для полосового и 

фасонного проката);» изложить в новой редакции: 

«-вида излома, если испытание проводится (не требуется для 

полосового и фасонного проката);» 

Отклонено. Редакция 

уточнена. 

 

 

74 
 Пункт 8.5  ООО «РМ-стил» 

 

Проверить в первом абзаце правильность ссылки на п. 6.1.4;  

- из контроля структуры исключить полосу и профиль. 

Принято.  

75 

 Пункт 8.7 ООО «РМ-стил» 

 

   Внести изменения: 

- после слов «широкополосного универсального» дополнить: 

«шириной более 250 мм»; - вместо «От полособульба... » записать 

—«От профилей...», далее — по тексту.  

Принято частично. 

 

76 

Пункт 8.8  

 

ООО «РМ-стил» 

 

Внести изменения: 

вместо «От полособульба…» записать — «От профилей... .»; 

последнее предложение записать в редакции — «По требова-

нию заказчика и согласованию с Регистром допускается вырезка об-

разцов для испытания на ударный изгиб из полки полособульбового 

профиля.» 

Принято частично. 

 

77 

Подпункт 

8.11.1 

АО «ВМЗ» 

 

Последнее предложение: «В документ о качестве (сертификат каче-

ства) вносят наименьшее значение, полученное по результатам по-

вторных испытаний» изложить в редакции: «В документ о качестве 

(сертификат качества) вносят результаты повторных испытаний». 

Принято. Редакция уточ-

нена. 

78 
Подпункт АО «ВМЗ» 

 

Последнее предложение: «В документ о качестве (сертификат каче-

ства) вносят среднее значение по результатам шести или девяти ис-

Принято. Редакция уточ-
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8.11.2 пытаний.» на «В документ о качестве (сертификат качества) вносят 

результаты повторных испытаний». 

нена. 

79 

 Пункт 8.14 Российский Морской 

Регистр Судоходства 

 (РМРС) 

 

Предпоследний абзац. Заменить слово: «Регистра» на «Реги-

стром» 

Принято. 

80 

ООО «РМ-стил» 

 

-Для строки «способ выплавки» - не приведено содержание 

сноски 1. 

Должно быть — «не требуется для фасонного, полосового и 

широкополосного универсального проката шириной 250 мм и ме-

нее». 

- Фразу «- расчетную и фактическую массу партии» изложить 

в редакции: «- расчетную (кроме фасонных профилей, полос и ши-

рокополосного универсального проката шириной 250 мм и менее) и 

фактическую массу партии». 

- Строку «- химический состав..» дополнить: «При поставке 

заготовок для проката с друг ого предприятия по документу о каче-

стве (сертификату) поставщика заготовок.» 

- Строку «результаты ультразвукового контроля» дополнить: 

«(не требуется для фасонного, полосового и широкополосного уни-

версального проката шириной е 250 мм и менее)». 

Принято. 

- В строках «- номинальные размеры... » и «- номер единицы 

..» вместо «фасонного полособульбового» записать «фасонного 

профиля»; 

 

Отклонено. Оставлено в 

прежней редакции. 
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81 

ПАО «ММК»   третий абзац:  

- восемнадцатое перечисление «расчетную и фактическую массу 

партии» исключить, так как партия может отгружаться в разных ва-

гонах, а также в вагоне исходя из практики зачастую грузится более, 

чем одна партия; 

Отклонено. Редакция 

пункта уточнена. 

 

 - двадцатое перечисление «состояние поставки (вид термической 

обработки)» прошу пояснить в каких случаях указывать английское 

обозначение, а в каких русское обозначение (например, AR или ГК). 

Отклонено. 

По желанию заказчика. 

 

- двадцать второе перечисление «результаты ультразвукового кон-

троля» заменить на «отметка о прохождении ультразвукового кон-

троля». 

Отклонено. 

Т.к. отметка о прохожде-

нии УЗК не означает по-

лучения положительного 

результата. 

 

- в двадцать третьем перечислении слово «штамп» заменить на «пе-

чать». 

Отклонено. 

Печать имеет юридиче-

скую силу, а штамп – ме-

ханическое отображение 

информации. 

 - двадцать четвертое перечисление исключить - отсутствует воз-

можность, температура Td устанавливается заказчиком и указывает-

ся в заказе. 

Принято к сведению. 
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82 

 Раздел 10 Филиал ООО «УГМК-

Сталь» в г. Тюмени 

«МЗ «Электросталь 

Тюмени» 

 

Дополнить ссылкой на метод определения коэффициента 

анизотропии структуры (упоминается в п.п. 7.1.2.2, 7.2.2.5). 

 

Анизотропия исключена 

из редакции. 

 

83 

ПАО «ММК»  Раздел 10 дополнить пунктом с методикой расчета коэффи-

циента анизотропии структуры и оценкой доли и размера бейнитных 

областей реечной морфологии с предоставлением фотографий бей-

нитных областей реечной морфологии (требование по этому показа-

телю изложено в подпункте 7.1.2.2). 

Отклонено. 

Не актуально в связи с 

новой редакцией в                    

п.п. 7.1.2.2, 7.2.2.5. 

83.1 

ПАО «ЧМК» 1 Дополнить раздел 10 методикой определения коэффициента 

анизотропии и бейнитных областей реечной морфологии, указать 

показатели 

(см. п.7.1.2.2) 

2 Дополнить  методикой определения зерна феррита 

Отклонено. 

Не актуально в связи с 

новой редакцией в                  

п.п. 7.1.2.2, 7.2.2.5. 

84 

Пункт 10.2 

 

ООО «РМ-стил» 

 

1) Строку «- для полосового. ..» изложить в редакции: «- для 

полосового, фасонного и широкополосного универсального проката 

шириной 250 мм и менее проката.. далее по тексту; 

2) Строку «- для широкополосного универсального проката» 

дополнить: «шириной более 250 мм. 

 

Принято. 

См. пункт 85.1 сводки 

отзывов. 

85 

Пункт 10.3 

 

ООО «РМ-стил» 

 

Исключить из текста фразу: «Для проката толщиной более 40 

мм... » (см. Правила классификации и постройки морских судов 

2021 г, часть XIII, таблица 2.2.2.3). 

Принято. Редакция 

уточнена. 

85.1 

НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

10.3 Испытание на растяжение проката уровня прочности до 

550 МПа включительно выполняют по ГОСТ 1497:  

- для проката толщиной до 40 мм включительно на плоских 

пропорциональных образцах шириной 25 мм в полной толщине с 

𝑙0 = 5.65√𝐹0 (где l0 – начальная расчётная длина образца, мм; F0 – 

Принято. 

Пункт 10.3 изложен в 

новой редакции. 
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площадь рабочей части образца до испытания, мм2); 

- для проката толщиной более 40 мм на плоских пропорцио-

нальных образцах шириной 25 мм в полной толщине с 𝑙0 = 5.65√𝐹0 

, или на цилиндрических образцах с l0 = 5d0 тип II № 3, III № 3, II № 

4, III № 4. При этом ось цилиндрического образца должна распола-

гаться на расстоянии ¼ толщины листа от поверхности.  

Испытание на растяжение проката уровня прочности 620 МПа 

и выше выполняют по ГОСТ 1497: 

- для проката любой толщины на плоских пропорциональных 

образцах шириной 25 мм в полной толщине с 𝑙0 = 5.65√𝐹0 (где l0 – 

начальная расчётная длина образца, мм; F0 – площадь рабочей части 

образца до испытания, мм2), или на цилиндрических образцах с l0 = 

5d0 (где d0 – диаметр рабочей части цилиндрического образца до ис-

пытаний, мм) тип III № 6 для листов толщиной от 10 до 25 мм вклю-

чительно, или тип III № 3 для листов толщиной от 26 до 150 мм 

включительно. При этом для проката толщиной до 40 мм образцы 

отбираются от поверхности, а для проката толщиной более 40 мм 

ось цилиндрического образца должна располагаться на расстоянии 

¼ толщины листа от поверхности. 

Для проката толщиной более 40 мм допускается уменьшение 

толщины плоского образца за счёт обработки одной его стороны, но 

не более, чем до ½ толщины проката. Уменьшение толщины образца 

должно быть обусловлено мощностью испытательного оборудова-

ния. 
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86 

ПАО «ММК» 

 

а) первое предложение дополнить фразой: «на цилиндриче-

ских образцах типа II № 4 или типа III № 4 по ГОСТ 1497»; 

б) во втором абзаце уточнить до какой минимальной толщи-

ны может быть уменьшен плоский образец с одной его стороны.  

 

Принято. 

См. пункт 85.1 сводки 

отзывов. 

87 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

 

Дополнить следующим предложением: «Для проката толщи-

ной до 40 мм включительно допускается выполнять испытания на 

образцах  тип III № 6 ГОСТ 1497» 

 

Принято. 

См. пункт 85.1 сводки 

отзывов. 

 

87.1 

Пункт 10.5 

 

ПАО «ЧМК» Четвёртый (предпоследний) абзац изложить в новой редак-

ции: 

Заменить на «Испытания на ударный изгиб после механиче-

ского старения проводят после деформации заготовки для изго-

товления образцов - растяжением со степенью 5 % и выдержки в 

течение 1 ч при температуре 250 °С. Испытания проводят на образ-

цах с V-образным концентратором вышеуказанных типов при 

температуре испытания для стали соответствующей марки» 

ОСНОВАНИЕ: «. По тексту не понятно, что конкретно нужно 

деформировать» 

Принято. 

 

88 

Пункт 10.6 АО «ВМЗ» 

 

Дополнить пункт выражением - для проката толщиной более 

60 мм, допускается заменять один полнотолщинный образец не-

сколькими образцами, вырезанными таким образом, чтобы пере-

крыть всю толщину проката. Размеры проб на излом и глубину 

надреза принимают в соответствии с указанными в таблице 24. 

Отклонено. 

Невозможно учесть влия-

ние масштабного фактора. 
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89 

ПАО «ММК» 

 

Пункт 10.6, в таблице 24 удалить строку с толщиной «св. 

100,0 до 150,0», при этом под таблицей дополнить абзацем в редак-

ции: «Для проката толщиной от 80 мм допускается изготавливать 

образцы шириной не менее 50 мм и не более 150 мм с глубиной 

надреза не менее 1/3 ширины образца». 

Обоснование: в лабораторных условиях ПАО «ММК» отсут-

ствует техническое оборудование для поднятия проб с такой массой.  

Принято частично. 

 

90 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

 

Дополнить следующим предложением: «(Допускается надрез 

выполнять газовой резкой без контроля радиуса надреза» . 

Принято. 

Редакция уточнена. 

91 

Пункт 10.13 АО «ВМЗ» 

 

Пункт: «10.13 Определение параметра трещиностойкости 

CTOD проводят в соответствии с Приложением В» изложить в но-

вой редакции: 

«Определение параметра трещиностойкости CTOD проводят 

в соответствии с Приложением В. Допускается проведение опреде-

ления параметра трещиностойкости CTOD в соответствии ISO 

12135. Для проката толщиной более 40 мм, допускается заменять 

один полнотолщинный образец несколькими образцами, вырезан-

ными таким образом, чтобы перекрыть всю толщину проката». 

Принято частично.  

Редакция уточнена. 

92 

Пункт 11.2 ООО «РМ-стил» 

 

2-ой абзац. Заменить  «сортового»  на «полосового, ». Принято. 

93 

АО «ВМЗ» 

 

Первый абзац: «На каждый лист при полистной отгрузке 

клеймением наносят номер листа, а также клеймо отдела независя-

щей от производства службы контроля качества предприятия-

изготовителя и клеймо Регистра (для проката, поставляемого под 

техническим наблюдением Регистра). Краской наносят марку стали, 

Принято частично. 

Дополнено фразой: 

«отметку службы кон-

троля качества (клеймо 
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номер плавки (партии), номер листа, его размеры.» Изложить в но-

вой редакции: «На каждый лист при полистной отгрузке клеймени-

ем наносят номер листа и клеймо Регистра (для проката, поставля-

емого под техническим наблюдением Регистра). Краской наносят 

марку стали, номер плавки (партии), номер листа, его размеры.» 

при наличии на предприя-

тии)», т.к. не всегда есть 

клеймо. 

 

94 

ПАО «ММК» 

 

Исключить фразу «клеймо отдела независящей от производ-

ства службы контроля качества предприятия-изготовителя». 

 

Принято частично. 

См. замечание 93 сводки 

отзывов. 

 

95 

Пункт 11.3 ООО «РМ-стил» 

 

Слово «полособульбы» заменить на «фасонный, полосовой и 

широкополосный универсальный прокат шириной 250 мм и менее». 

Принято. 

 

96 

Приложение А ПАО «ММК» 

 

Приложение А (объём испытаний листового проката) допол-

нить информацией: «Если Регистром допущена поставка в горячека-

таном состоянии, один комплект образцов для испытания на удар-

ный изгиб должен испытываться для каждых полных или неполных 

25 т». 

 

 

Отклонено. 

Недостаточно аргумента-

ции этой необходимости. 

96.1 

Приложение А, 

Таблица А.1 

ПАО «ЧМК» В столбце «Вид испытаний» даны ссылки на отсутствующие 

пункты, например, 8.10.1; 8.10.2 и т.д. 

Принято. Заменены ссыл-

ки 8.10 на 8.11 проекта 

стандарта. 

97 

Приложение А, 

Таблицы А.1 и 

А.2 

 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Для листов толщиной свыше 61 мм записать: «отбор образ-

цов на ударный изгиб выполнять на 1/3 толщины» , взамен 1/2 тол-

щины ( по всему тексту) 

 

Отклонено. 
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98 

Приложение В, 

 Пункт В.1 

 

Спецсталь»   

 

Предлагаем рассмотреть возможность испытания по согласо-

ванию сторон вместо одного образца большой толщины нескольких 

меньших, расположенных по всей толщине, т.е. перекрывающих не 

менее 0,8S. 

 

Редакция уточнена. 

Не учтён масштабный 

фактор. 

99 

Приложение В, 

 Рисунок В.1 

 

АО «АЭМ-

технологии», Филиал  

АО «АЭМ-

технологии» «АЭМ-

Спецсталь»   

 

     Указать допуски на размеры «30» (Исполнение 1) и «2» 

(Исполнение 2). 

 

Принято. 

 

100 

Приложение В, 

 Рисунок В.2 

 

     Дополнить подписями обозначений 1, 2, 3 и 4. 

  
Принято. 

 

 

Директор ЦССМ  

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»                                                                                                                                    С.А. Горшков 

 

 


