ГОСТ 8732-78
Группа В62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ

Сортамент

Seamless hot-deformed steel pipes.
Range of sizes

МКС 23.040.10
ОКП 13 1200, 13 1700, 13 1900
Дата введения 1979-01-01
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1. Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные
стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине
стенки и длине.
2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

Продолжение табл.1

Продолжение табл.1

Продолжение табл.1

Продолжение табл.1

Примечания:
1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования не
применять.
2. Массу 1 м труб вычисляют по формуле
где

,

- наружный диаметр, мм;
- толщина стенки, мм.

Плотность стали принята равной 7,850 г/см .
3. Трубы, масса которых ограничена ломаной жирной линией, изготовляют по
согласованию изготовителя с потребителем.
4. Трубы наружными диаметрами и толщиной стенок, отмеченными звездочкой,
применяют в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;
мерной длины - в пределах немерной;
длины, кратной мерной, - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5
мм;
приблизительной длины - в пределах немерной длины.
Примечания:
1. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы длиной,
выходящей за пределы, указанные для труб немерной длины.
2. Для труб с толщиной стенки более 16 мм длина мерных труб устанавливается
соглашением изготовителя с потребителем.
3. Трубы приблизительной длины изготовляют по требованию потребителя.
4. Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не
должны превышать: +10 мм - при длине до 6 м; +15 мм - при длине свыше 6 м или с

наружным диаметром более 152 мм; ±500 мм - для приблизительной длины.
3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны
превышать указанных в табл.2 и 3.
Таблица 2
Наружный диаметр, мм

Предельные отклонения для труб точности изготовления

повышенной

обычной

±0,5 мм

±0,5 мм

Св.50 до 219 "

±0,8%

±1,0%

"

±1,0%

±1,25%

До 50 включ.

219

Таблица 3
Наружный диаметр, мм

До 219

Св. 219

Толщина стенки, мм

Предельные отклонения по толщине стенки труб
точности изготовления, %
повышенной

обычной

До 15 включ.

±12,5

+12,5
-15,0

Св. 15 до 30

+10,0
-12,5

±12,5

30 и выше

±10,0

+10,0
-12,5

До 15 включ.

+12,5
-15,0

Св. 15 до 30

±12,5

30 и выше

+10,0
-12,5

6. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с
комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру
повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки - обычной точности и т.д.
7. Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные
отклонения по диаметру и толщине стенки.
8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб
с толщиной стенки до 20 мм; 2,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 20 до 30 мм; 4,0
мм - для труб с толщиной стенки свыше 30 мм.
9. По требованию потребителя трубы должны поставляться по внутреннему диаметру и
по толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и по разностенности.
Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70-203 мм,
стенкой 7-20 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не
должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру,
указанных в табл.2.
Для прочих размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру
устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.
Примеры условных обозначений
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм,
обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:

Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная
длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовляется по группе В
ГОСТ 8731:

То же, немерной длины, изготовляется по группе Д ГОСТ 8731:

Труба наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, немерной длины, обычной
точности изготовления, из стали марки Ст4сп, категория стали 1, изготовляется по группе Б
ГОСТ 8731 из слитка:

Труба внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная
длина), обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б
ГОСТ 8731:

Труба с наружным диаметром 95 мм, внутренним диаметром 76 мм, допускаемой
разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10,
изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:

(Измененная редакция, Изм. N 2).
10. Технические требования - по ГОСТ 8731.

Текст документа сверен по:
официальное издание
Трубы металлические и соединительные части к ним.
Часть 1. Трубы бесшовные гладкие: Сб. ГОСТов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

