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Настоящие технические условия распространяются на стальные
электросварные трубы квадратного, прямоугольноrо и круглого сечения,
изготовленные из горячекатаного и холоднокатаного рулонного проката из
углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, из стали
повышенной прочности, а также из рулонного проката оцинкованного
горячим способом,

Настоящие технические условия не распространяются на стальные
электросварные трубы квадратного, прямоугольного и круглого сечения,
применяемые для изготовления несущих металлоконструкций.

Условное обозначение трубы прямоугольного сечения со сторонами
28и25 мм, толщиной стенки 2,8 мм из стали марки 10 группы В при заказе:

Труба 28х25х2,8-В10 ТУ 1 373-0З2-02949352-201З
То же для трубы квадратного сечения со сторонами 2О мм, толщиной

стенки 2,5 мм:
Труба 20х20х2,5-В1 0 ТУ 1 З73-032-02949352-201 З
Условное обозначение трубы с наружным диаметром 36 мм,

толщиной стенки 1 мм, из стали марки 10, изготовленной по группе Б

Труба

l. Трубы квадратные и прямоугольные

1 Сортамент
1.1 Форма, размеры и масса 1 м трубы должны соответствовать

указанным в
ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные, Сортамент.
ГОСТ 8645-68, Трубы стальные прямоугольные, Сортамент.
ТУ 1 37З-0 1 3-02949З52 - 20 1 1, Трубы стальн ые электросварн ые
квадратного и прямоугольного сечения. Технические условия.

1.2 Предельные отклонения по наружным размерам и толщине стенки
не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Примечание. .Щопускается по требованию потребителя изготовлять трубы
стальные электросварные квадратного и прямоугольного сечения с
предельными отклонениями размеров сторон отличными от указанных в
таблице 1.

1.3 Трубы изготовляют:
- немерной длины от З,2 м до 12,2 м:
- мерной длины - от 3,2 м до 12,0 м с предельным откпонением на общую

Б - ,10 гост 10705-80

Наружные размеры
трубы, мм

Предельные отклонения
по наружному размеру
при нормальной
точности изготовления

Предельные отклонения
по толщине стенки при
нормальной точности
изготовления

До 30 (вкл.) tO,З мм !15%
От 30 до 50 (вкл.) t0,4 мм !15Чо
Свыше 50 t0,8% +15Uk

длину +100 мм.
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1.4 Радиус закругления R должен быть не более 3 s
1.5 Вогнутость или выпуклость сторон квадратных и прямоугольных

труб со сторонами размером до 50 мм - не более 0,5 мм, свыше 50 до 70 мм
- не более 0,75 мм, свыше 70 мм - не более 1,0 мм.

1,6 Разностенность квадратных и прямоугольных труб не должна
выводить стенку за предельные отклонения по толщине стенки,

1.7 В поперечном сечении трубы отклонение от прямого угла не должно
превышать +1 ,5",

1.8 Кривизна труб не должна превышать 2 мм на 1 м длины.
1,9 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.
1.10. Трубы изготавливаются без заторцовки и снятия заусенцев -

с порезкой в линии стана. Величина скоса торца должна быть не более
1мм. Остатки заусенцев не должны превышать 4 мм.

2 Технические требования
2,1 Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящих

технических условий, по техническим регламентам, утверх(денным в
установленном порядке.

2.2 Трубы изготовляют из сталей:
марок Стlсп, Ст1 пс, Ст2сп, Ст2пс, СтЗсп, Ст3пс, Ст4сп, Ст4пс
- по ГОСТ 380;
марок 08, 08пс, 10, 10пс, 15, 15пс, 20, 20пс - по ГОСТ 1050;
марок 08Ю - по ГОСТ 9045;
марки 09Г2С - по ГОСТ 19281, ГОСТ 17066

2.3 В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп:
группа А - с нормированием механических свойств основного металла

труб по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045, ГОСТ 19281, ГОСТ 17066 в
соответствии с таблицей 2;

группа В - с нормированием химического состава стали по гост 380
гост1050, гост 9045, гост 19281, гост 17066 и механических свойств
основного металла труб в соответствии с таблицей 2,

в условных обозначениях труб индекс группы проставляется перед
маркой стали.

2.4 Трубы изготовляют без термической обработки,
2.5 Механические свойства нетермообработанных электросварных

труб должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2,
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Таблица2

2.6 На поверхности труб не допускаются трещины, плены и закаты.
рябизна, риски и другие поврежцения механического происхожцения,

слой окалины и следы зачистки дефектов допускаются при условии, если
они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

на внутренней поверхности труб допускается остаток грата,
обусловленный способом производства.

Наруlкный грат на трубах должен быть удален.
В месте снятия грата допускается утонение стенки до 0,1мм сверх

минусового допуска,

3 Правила приемки
3.1 Правила приемки квадратньjх и прямоугольных труб по

гост 1з663.

4 Методы испытаний
4.'l МетодЫ испытаний квадратных и прямоугольных труб по

гост 13663,

ll. Трубы круглые

1 Сортамент
1.1 Форма, размеры и масса 1 м трубы должны соответствовать

указанным в

|ОСТ]'lО704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
ту 1 373-0 1 1 -02949352-2О 1 2. Трубы стальн ые электросварные п ря мошовные.
Технические условия.

1.2 Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки
не должны превь!шать значений, указанных в таблице 3.

Марка стали
Временное сопротивление
разрыву, оз Н/мм2 (кг/мм')

относител ьное
удлинение, ds, %

не менее
08ю 294 (з0) 14
08, 08пс 314 (32\. ,13

Стlсп, Ст1 пс 333 (34) 11
Ст2сп, Ст2пс 353 (36) 10
СтЗсп, Ст3пс 36з (37) 10
Ст4сп, Ст4пс 372 (38) 10
10, 10пс 353 (36) ,10

15, 15пс 372 (зв) 10
20, 20пс з72 (38) 10
09г2с 490 (50) 19
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Таблица З

Наружные диаметр
трубы, мм

Предельные отклонения
по наружному диаметру
при нормальной
точности изготовления

Предельные отклонения
по толщине стенки при
нормальной точности
изготовления

10 (включ.) t0,2 мм !15%
Свыше 10 до З0 (вкл.) t0,3 мм хl5оь
Свыше 30 до 51 (вкл.) *0,4 мм !15оk
Свыше 51 до 152 (вкл.) tO,B% !15оk

Примечание. !опускается по требованию потребителя изготовлять трубы
стальные электросварные прямошовные с предельными отклонениями
наружного диаметра отличными от указанных в таблице 1.

1.3 Трубы изготавливаются мерной длины размером:
от 3,2 м до 12,2 м с предельным отклонением +70 мм.

1.4 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.
1.5 Трубы изготавливаются без заторцовки и снятия заусенцев -

с порезкой в линии стана. Величина скоGа торца должна быть не более
1мм. Остатки заусенцев не должны превышать 4 мм.

1.6 На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты,
рванины и риски.

Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы
зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и
диаметр трубы за предельные отклонения. ,щопускается смещение кромок
до 10% от номинальной толщины стенки.

1,7 На трубахдиаметром 57 мм и более допускается один поперечный
шов.

1.в Наружный грат на трубах должен быть удален. В месте снятия
грата допускается утонение стенки на 0,1 мм сверх минусового допуска.

1.9 Овальность и разностенность труб должны быть не более
предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине
стенки.

1,10 Кривизна труб не должна превышать 1,5 мм на 1 м трубы.

2 Технические требования
2.1 Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящих

технических условий, по техническим регламентам, утвер}ценным в
установленном порядке.

2.2 Трубы изготовляют из сталей:
марок Стl сп, Ст1 пс, Ст2сп, Ст2пс, Ст3сп, СтЗпс, Ст4сп, Ст4пс - по
ГОСТ380;
марок 08, 08пс, 10, 10пс, 15, 15пс, 20, 20пс - по ГОСТ 1050;
марок 08Ю - по ГОСТ 9045;
марки 09Г2С - по ГОСТ ,l9281 

, ГОСТ 17066
2.3 В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп:

_ группа А - с нормированием механических свойств из стали марок, Стlсп, Стlпс, Ст2сп, Ст2пс, Ст3сп, Ст3пс, Ст4сп, Ст4пс по ГОСТ380;
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группа Б - с нормированием химического состава:
из стали марок Стlсп, Стlпс, Ст2сп, Ст2пс, Ст3сп, СтЗпс, Ст4сп, Ст4пс по
ГОСТ 380;
из стали марок 08, 0Впс, 10, 10пс, 15, 15пс, 20, 20пс по ГОСТ 1050;
из стали 0ВЮ по ГОСТ 9045;
из стали 09Г2С по ГОСТ 19281, ГОСТ'l 7066;

группа В - с нормированием механичеGких свойств и химического
состава:
из стали марок Стlсп, Стlпс, Ст2сп, Ст2пс, Ст3сп, Ст3пс, Ст4сп, Ст4пс по
ГОСТ380;
из стали марок 08, 08пс, 10, 10пс, 15, 15пс,20,20пс по ГОСТ 1050;
из стали 08Ю по ГОСТ 9045;
из стали 09Г2С по ГОСТ 19281 , ГОСТ 17066;

В условных обозначениях труб индекс группы проставляется перед
маркой стали.

2.4 Трубы изготовляют без термической обработки.
2,5 Механические свойства электросварных труб должны

Gоответствовать нормам, указанным в таблице 2 гост 10705.

3 Правила приемки
З.1 Правила приемки труб стальных электросварных прямошовных

по ГОСТ 10705.

4 Методы испытаний
4,1 Методы испытаний труб стальных электросварных прямошовных

по ГоСТ 10705.

lll. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб

квадратных, прямоугольных и круглых по ГОСТ 10692,
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Приложение

пЕрЕчЕнь
документов, на которые даны ссылки в данных

технических условиях

наименование
гост 8639-82
гост 8645-6в
гост 13663-86

гост 10704-91

гост 10705-80

гост з80-2005

гост 1050-8в

гост 9045-93

гост 19281-89

гост 17066-94

гост 10692-80

гост 10006_80

гост з749-77
гост 5378-88
гост 6507-90
гост 7470-92

гост 7502-98

гост 8026-75
гоGт 166-89
гостl l з58-89

ту 137з-011-
02949352-2012
ту 137з_O1з-
02949352-2011
ту 2-034-
0221197-011-91
ту 2-о34-22в-87,

в33

в20

в23

в69

в69

п54
п54
п53
п53

п53

п52
п53
п53

в62

в62

п52

п52

Трубы стальные квадратные. Сортамент.
Трубы стальные прямоугольные. Сортамент.
Трубы стальные профильные. Технические
требован ия.
Трубы стальные электросварные прямошовные.
Сортамент.
Трубы стальные электросварные. Технические
условия.
Сталь углеро дистая обыкновенного качества.
Марки.
Прокат сортовой, калиброванный, со
специальной отделкой поверхности из
углеродистой качественной конструкционной
стали. Общие технические условия.
Прокат тонколистовой холоднокатаный из
низкоуглеродистой стали для холодной
штамповки, Технические условия,
Прокат из стали повышенной прочноGти. Общие
технические условия,
Прокат тонколистовой из стали повыщенной
прочности, Технические условия.
Трубы стальные, чуryнньiе и соединительные
части к ним. Приемка, маркиРовка, упаковка,
транспортирование и хранение
Трубы металлические, Метод испытания на
растяжен ие.
Угольники поверочные gOО.Технические условия,
Угломеры с нониусом, Технические условия.
Микрометры. Технические условия.
Глубиномеры микрометрические. Технические
условия.
Рулетки измерительные металлические.
Технические условия.
Линейки поверочные, Технические условия.
Штангенциркули. Технические условия
Стенкомеры индикаторные, Технические
условия.
Трубы стальные электросварные прямошовные.
Технические условия.
Трубы стальные электросварные квадратного и
прямоугольного сечения. Технические условия.
Щупы. Технические условия.

шаблоны резьбовые и радиусные, Технические
вия.



ту 1 з7з-032-02949з52-201 3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

L

!,

L

!-

j"

J-

&,
а

ч

ý

t
ЧlГ

д

ч,г.6

Ч,S

0Lgч9rsl--*] {}

\Lsчg >fL,
-1эч

o}arL{ су \у) -_ сl} /t?
о Lgч s, ф- уDсfu

oLllgrr;- -0Qf ( t

0&-O6.89lE

ly,tl fult ,

lV-or l+

0ъоG.l8

Ls.d1 .( 8

Лист регистрации изменений
Изм. Номера листов (страниц) Всего,

лиGтов
(стра-
ниц) в

докум.

Ns

докум.

Входя-
щий Ns
эопро_
водит.
qокум,
п дата

Подп. flатаизме-
нен-
ных

заме-
нен-
ных

аннул и-
рован-
ных

но-
вых



оАо кБТЗ> технrtческий
отдел

ИЗВЕlЦЕНLIЕ
02949з52- 012/18

оБозI]Аt{IниЕ
CTrr. таблltчу

ДАТА ВЬ]ПУСКА срок изм.

25!7J0l S ll
JIист

I

Лllстов
125.07.2018 г.

причинА Требования заказчll ка Код I

УКАЗАНИЕ О
зАдЕлЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ

Внедрпть после утверждения

ПРИМЕFU{ЕМОСТЬ

РАЗОСЛАТЬ То, оУк и ТК, ТЭС цех, оМП

ПРИЛОЖЕНИЕ

изм. содЕржАниЕ из]\4ЕнЕния
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"Щобавrrть:

л.2,2 из марок стали S355MC по DIN EN 10149-2-2013

п.2.5 - таблица 2:

для марки стали SЗ55МС предел прочности, Ов - от 4З0 до 550 H/MMr,

миним2lльное относительное Удлинение, бд для продольных образцов - 19оk, дляпоlrеречных
образцов 230lо; МИНИМаЛьный предел текучести, от - З55 Н/плпl2

прIIложение:
Перечень докуМеIlтов, на которые даны ссылки в данньгi ТУ:
DIN EN 10149-2-2013 кПрокаТ плоский горячий из стаJIи с высоким пределоNl текучести для
формоизменения в холодном состоянии. Часть 2. Технические условия поставки для катаной
стали: подвергнутой термомеханической обработке>
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ту 1 3 7з-о32-02949з52-201 з

ДАТД ВЫПУСКА срок изм.
09.06.2018 г.

Лист
1

Листов
]08,06.20'l8 г.

причинА Требования заказчика Код 1

УКАЗАНИЕ О
зАдЕлЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ

Внедрить после }тверждения

РАЗОСЛАТЬ ТО, ОУК и ТК, ТЭС цех. ОМП

ПРИЛОЖЕНИЕ

изм. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

fiобавить дополнптельно:
- в раздел I:

п.2.2 - из проката оцинкованного пrарок 02 и 220 по ГОСТ Р 52246-2016;

п.2.5 - таблицу 3:

Таблл.тца З

Изменить:
- в разделе II:

п.1.2 - Hotuep таблицы
- было <<Таблица 3>

- стаJIо <Таблица 4>

- в прItлоi,}iение:

ГОСТ Р 52246-2016 <<Прокат листовой горячеоцинкованныI1. Технические vсловия)

Марка
проката

Временное Предел
ТеКУЧеСТИ О02,

Н/мм2

Относительное }!линение ба, %
UullPU IлбJtgttиc

разрыву
Ou, Н/мм2

для проката толщиной, мм
!о 0,7
вклIоч.

Св. 0,7 до
1 ,5 включ.

Св. 1,5 до
2,0 включ.

Св,2,0

02 270_500 20 22 22 22
220 Не пленее 300 Не менее 220 i8 20 20 20

Составил

Проверил

овчинникова

Ша"тьнов
''--

fij(tЦ,-
-/4,=J2

,8.06.18
.08.06 18

Н. контр

Утвердил

овчинникова

Мусатков l
йФ{.,

и

08.0б.l8

08,06.1 8

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕёбiчиннy,dова



Ао кБТЗ> техrrлrческий
отдел

ОБОЗНАЧЕНИЕ
См. таб.ц.

ДАТА ВЫПУСКА срок изм,
1з.07,_2017 1.4.07.2017

Приказ Nч491 от 1 0.07,l 7

УКАЗАНИЕ О
зАдЕJIЕ

УКАЗАНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ

Внедрить Ilосле утверждения

То, оУК и ТК" ТЭС цех. оМП. ТнП
ПРИЛОЖЕНИЕ

СОДГР}КАН И Ь. ИЗМ EHLH И Я

обозначение N9 изшl.
ту 1 373-010-02949з52-96 2
ту 1 373_01 1-02949з52-2012 4
ту t373-01 3-02949з52-201| 1з
ту | 49з -021 -029 49з 52 -2002 1

ту 1 з1 з -022-029 49з 52 -2002 1

ту 1 з73-0з2-02949з52-2о1 з з
ту l 37з-Oзз-02949з52-201з 2
ту 5260_0з 1 _02949з52-201 0 з
Перече н ь дейсr вуюшей норлtативн ой локу. 

""r.. --на сырье и готовую продукцию на 2017 год
1

Измеrrrrть на титульном лllсте в следующIlх ТУ (спl. таблllцу):

- кОткрытое акциоЕерное общество <Борский трубный завод>
на кАкционерное общество кБорский трубный завод>,

- Утверждаю:
<Технический директор ОАО <Борский трубный завод>
на <<ТехническИй директор АО кБорский трубный завод>;

- в <перечне действующей нормативной документации на gырье и готов}4о продукцию
на 201J год ОАО <Борский трубный завод>
на <перечевь действующей нормативной документации на сырье и готов)rю продукцию
на2017 год АО <Борский трубный завод>.

Таблица

14.07.|1

14.о,7 -11

Н. контр

Утвердил

овчиннr.rкова

Мусатков 
{

14.07.7J
'14.о7.17

ИЗМЕЁlЕНИЕ ВНЕС: ов



оАо (БТЗ) техничесrtий
отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
02949з52-,7з4

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ту 1 з 7з-032-029 49з 52-20 1 з

ДАТА ВЫПУСКА срок изм.

21 l 1201б- .
Лист

l
Лlлстов

118.11.2016 г-

причинА Требования заказчика Код i

УКАЗАНИЕ О
зАдЕлЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ

Внедрить после утверждения

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

РАЗОСЛАТЬ То, оУК и ТК, ТЭС цех, оМП

ПРИЛОЖЕНИЕ

изм. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
zIll

.Щобавнть:

л.2.2 из марок стали S235JRH по DIN EN 10025-2-2005;
п.2.5 - таблица 2 - временное сопротивление разрыву, Ов - от З60 до 5l0 }YMMr,

относительное удлинение.65 При Толщине стенки з мм и менее мIlнимальное значение
удлинения cocTaBJUIeT - |7Yо; ПРИ ТОЛщине стенки более з мм минима_,тьЕое значение
удлинения составляе l - 240 о;

в приложение перечня документов, на которые даны ссылки в ТУ:
DIN EN 10025_2-2005 <Горячекатаные изделия из конструкционньг< стацей. Часть 2.
rехнические условия посIавки изделий из нелегированных hUHc'lp) кционньгх стапей,.

Составил

Проверил

овчинникова

Шальнов
z''

r,пf,
=+ry,

18.11,16

18.,l 
,1 

.i 6

Н. контр

Утвердил

Ов.tинникова ЕЁl/-'
мl,сатков ( {а }a/

,.l8.11.16

18.1 1.16

ИЗМЕнЕнИЕ ВНЕС: овчинникова



оАо (БТЗ) технический
отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
02949з52-71з

ОБОЗНАЧЕНИЕ
См. табл.

ДАТА ВЫПУСКА срок изм.
Лист

1

Листов
102.06.2015 03.06.2015

причинА Требования заказчика Код 9

УКАЗАНИЕ О
зАдЕлЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О
ВI-IЕДРЕНИИ

Внедрить после утверждения

ПРИМВIUIЕМОСТЬ

РАЗОСЛАТЬ То, оУК и Тк, ТЭс цех, оМП, ТнП
ПРИЛОЖЕНИВ

изм. С ОДЕР]ItАНИЕ ИЗМЕНЕНИJI
]

См. табл l

Изменить в приложении перечня документов, на которые даньi ссылки в ТУ:
- гост 1050-88 <Прокат сортовой, калиброванный, со специаJIьной отделкой повсрхнооти
из }тлеродистой качественной конструкциоЕной стали. Общие технические условиJ{) на
гост 1050_201З кМеталлопрод}дция из нелегированньLх конструкционных качественЕIьIх
и специальцьD( сталей. Общие технические условия)).

Таблица

обозначение .J!b изм. Ns стр.
ту 1з73-013_02949з52-2о1 1 8 16
ту 1з73-0з2_02949з 52-2о1 з 1 8
ту 1з73-0з3-02949з52-201з 1 5
ту 5260_0з 1-02949з52-2010 2 9
ту 1489-01 5-02949з 52-2006 |2 2з
Перечень действ}тощей нормативной документации
на сырье и готов)то прод}кцию на 2015 год ОДО
<Борский трубный завод>

1

Составил

iIpo"ep"n

овчинникова

Шальнов

rФr/-
l, 1

-i 
}.

у.06.I5
а2.06. i 5

Н. контр

Утвердил

овчинникова

Доронин r: 02.06.15

J2.06.15
ИЗМЕНЕНИЕ ВУgrОffiфкова


