ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Производственной испытательной лаборатории
АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau»
Юридический адрес: Казахстан, область Мангистауская, город Актау, промышленная зона 5, здание 50, почтовый индекс 130000.
Фактический адрес: Казахстан, область Мангистауская, город Актау, промышленная зона 5, здание 50, почтовый индекс 130000.

№
п/п

1
1

Код товарной
номенклатуры
внешнеэкономиче
ской деятельности
Евразийского
экономического
союза
2
7305 11 000
7305 31 000 0
7306 11
7306 11 900 0
7306 19 900 0

Наименование
продукции
(объекта)

3
Трубы стальные
сварные для
магистральных
газонефтепроводов

Обозначение
нормативных правовых
актов, нормативных
документов на
продукцию (объект)
4
ГОСТ 20295-85
ГОСТ 31447-2012
СТ РК ГОСТ Р 520792011

Определяемые
характеристики
(показатели) продукции
(объекта)

Метод испытания

Обозначение
нормативных документов
на методы испытаний
для определения
характеристик
(показателей)

5
Механические испытания
основного металла и
сварного соединения:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

6
Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

7
ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66

- угол изгиба

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на статический изгиб
Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 14019-2003

- ударная вязкость,
- работа удара

ГОСТ 9454 – 78
ГОСТ 6996-66
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2

7305 11 000
7305 31 000 0
7306 11
7306 19

Трубы
стальные ГОСТ 3262-75
водогазопровод
ные

- доля вязкой
составляющей на изломе

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб

ГОСТ 30456-97
ГОСТ 4543-2016
приложение Г

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Неразрушающий
контроль сварного
соединения:
- определение дефектов

Неразрушающий
контроль:
- ультразвуковой метод

ГОСТ 14782 - 86

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10006-80

2 из 17

3

7305 11 000
7305 31 000 0
7306 11
7306 19

Трубы
стальные ГОСТ 10705-80
электросварные
ГОСТ 10706-76
прямошовные
ГОСТ 10704-91

Неразрушающий
контроль сварного
соединения:
- определение дефектов

Неразрушающий
контроль:
- ультразвуковой метод

ГОСТ 14782 - 86

Механические испытания
основного металла и
сварного соединения:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66

- угол изгиба

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на статический изгиб

ГОСТ 14019-2003

- ударная вязкость,
- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 9454 – 78
ГОСТ 6996-66

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97
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- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

4

7306 11 900 0
7306 19 900 0
7306 21 000 0

Трубы стальные
электросварные
спиральношовные:
- из низколегированной стали
- из коррозионностойкой стали

ГОСТ 8696-74
ГОСТ 11068-81

Неразрушающий
контроль сварного
соединения:
- определение дефектов
Механические испытания
основного металла и
сварного соединения:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Неразрушающий
контроль:
- ультразвуковой метод

ГОСТ 14782 - 86

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66

- угол изгиба

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на статический изгиб

ГОСТ 14019-2003
ГОСТ 6996-66

- ударная вязкость,
- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 9454 – 78
ГОСТ 6996-66

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97
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- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

5

7304

Трубы бесшовные
горячедеформирован
ные

ГОСТ 9940-81
ГОСТ 8731-74
ГОСТ 8732-78

Неразрушающий
контроль сварного
соединения:
- определение дефектов

Неразрушающий
контроль:
- ультразвуковой метод

ГОСТ 14782 - 86

-определение величины
зерна

Металлографический
анализ:
- метод выявления и
определения величины
зерна

ГОСТ 5639-82

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97
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- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

6

7304

Трубы стальные
бесшовные холоднои теплодеформированные

ГОСТ 9941-81
ГОСТ 8733-74
ГОСТ 8734-75

Твёрдость:
- по Бринеллю

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю

ГОСТ 9012-59

- оценка макроструктуры

Металлографический
анализ:
- методы испытаний и
оценки макроструктуры
Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10243-75

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение
Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84
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Твёрдость:
- по Бринеллю

7

7304

Трубы стальные
бесшовные для
нефтеперерабатываю
щей и
нефтехимической
промышленности

ГОСТ 550-2020

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю
Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 9012-59

- ударная вязкость,
- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 9454 – 78

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

ГОСТ 10006-80
ГОСТ 1497-84
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Твёрдость:
- по Бринеллю;

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю
- метод измерения
твердости по Роквеллу
Металлографический
анализ:
- металлографический
метод определения
неметаллических
включений

ГОСТ 9012-59

- оценка макроструктуры

- методы испытаний и
оценки макроструктуры

ГОСТ 10243-75

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 1497-84

- угол изгиба

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на статический изгиб

ГОСТ 14019-2003

- ударная вязкость,
- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 9454 – 78

- доля вязкой
составляющей на изломе

Механические
динамические
испытания:

ГОСТ 4543-2016
приложение Г

- по Роквеллу

- определение
неметаллических
включении;

8

7306
7306 11
7306 11 900 0
7306 19
7306 21 000 0
7212
7213
7214
7225

Металлы, изделия и
материалы
металлические.
Сварные соединения.
Прокаты

ГОСТ 535-2005
ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 4543-2016
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 19281-2014
ГОСТ 27772-2015
ГОСТ 10922-2012
ГОСТ 5781-82

ГОСТ 9013-59

ГОСТ 1778-70

8 из 17

- метод испытания
на ударный изгиб
Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Твёрдость:
- по Бринеллю

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю

ГОСТ 9012-59

- определение
неметаллических
включении,
- определение величины
зерна,
- оценка макроструктуры

Металлографический
анализ:
- металлографический
метод определения
неметаллических
включений
- метод выявления и
определения величины
зерна
- методы испытаний и
оценки макроструктуры

ГОСТ 1778-70

ГОСТ 5639-82

ГОСТ 10243-75
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9

10

7304 29 100 2
7304 29 100 3
7304 29 100 9

8413 91 000 8
7326 90 980 7

Трубы обсадные,
насоснокомпрессорные и
муфты к ним

Штанги насосные и
муфты штанговые

ГОСТ 632-80
ГОСТ 633-80
ГОСТ 631-75

ГОСТ 13877-96
СТ РК 1259-2004

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 10006-80

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Неразрушающий
контроль сварного
соединения:
- определение дефектов

Неразрушающий
контроль:
- ультразвуковой метод

ГОСТ 14782 - 86

Механические испытания
основного металла:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

ГОСТ 1497-84
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- ударная вязкость,
- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб при
пониженной, комнатной
и повышенной
температурах

ГОСТ 9454-78

Массовая доля
химических элементов:
- углерод,
- сера,
- фосфор,
- кремний,
- марганец,
- хром,
- никель,
- молибден,
- медь,
- алюминий,
- ниобий,
- титан,
- ванадий,
- вольфрам,
- бор

Спектральный анализ:
- метод
фотоэлектрического
спектрального анализа

ГОСТ 18895-97

Твёрдость:
- по Бринеллю;

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю

ГОСТ 9012-59

- по Роквеллу

- метод измерения
твердости по Роквеллу

ГОСТ 9013-59
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- определение величины
зерна,

11

7305 11 000 1
7305 31 000 0
7306 11 100 0
7306 19 900 0

Трубопроводы
магистральные

API Spec.5L - 2018

Металлографический
анализ:
- метод выявления и
определения величины
зерна

ГОСТ 5639-82

- оценка макроструктуры

- методы испытаний и
оценки макроструктуры

ГОСТ 10243-75

Механические испытания
основного металла и
сварного соединения:
- временное
сопротивление разрыву,
- предел текучести,
- относительное
удлинение

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на растяжение

СТ РК ИСО 6892-1-2010
СТ РК АСТМ А370-2011

- угол изгиба

Механические
статические испытания:
- метод испытания
на изгиб

СТ РК ISO 5173-2015
СТ РК АСТМ А370-2011

- работа удара

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб на
маятниковом копре по
Шарпи

СТ РК ISO 148-1-2017
СТ РК АСТМ А370-2011

- доля вязкой
составляющей на изломе

Механические
динамические
испытания:
- метод испытания
на ударный изгиб

API PR 5L3-2020

12 из 17

Твёрдость:
- по Бринеллю;

12

3920 10 890 0
3920 20 290 0
3920 20 800 0

Наружные покрытия
труб

ГОСТ 31448-2012

Механические
статические испытания:
- метод измерения
твердости по Бринеллю

СТ РК ISO 6506-1-2017

- по Роквеллу;

- метод измерения
твердости по Роквеллу

СТ РК ISO 6508-1-2017

- по Виккерсу

- метод измерения
твердости по Виккерсу

СТ РК ISO 6507-1-2017
СТ РК АСТМ А370-2011

- диэлектрическая
сплошность

Метод контроля
защитных покрытий

ГОСТ 31448-2012

- прочность покрытия при
ударе

Метод контроля
заданной прочности при
ударе
Метод определения
адгезии

СТ РК 1572-6-2006

Метод определения
прочности связи с
металлом
при отслаивании
Метод определения
адгезии
Метод определения
площади отслаивания
при катодной
поляризации
Метод определения
снижения адгезии
покрытия к стали после
выдержки в воде при
различных
температурах
испытаний

ГОСТ 411-77

- адгезия покрытия к
стали после выдержки в
воде
- адгезия покрытия стали
при температуре

- площадь катодного
отслаивания покрытия;
- адгезия покрытия к
стали после выдержки в
воде

ГОСТ 15140-78

ГОСТ 15140-78
СТ РК 1572-4-2006

ГОСТ 31448-2012 прил. Б
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- переходное
сопротивление покрытия

СТ РК 1572-3-2006

- пенетрация
(сопротивление
вдавливанию)

Метод определения
переходного
электрического
сопротивления
Метод определения
сопротивления
вдавливанию

- прочность при разрыве
отслоенного покрытия

Метод испытания на
растяжение

ГОСТ 11262-2017

- относительное
удлинение при разрыве
отслоенного покрытия

Метод испытания на
растяжение

ГОСТ 11262-2017

- термостабильность

Метод определения
показателя текучести
расплава термопластов
Метод определения
устойчивости покрытия
к термоциклированию

ГОСТ 11645-73

- процентное количество
твердых тел

Метод определения
количества твердых тел

API 5L2-2015 прил. А

- определение
устойчивости

Метод испытания на
устойчивость

API 5L2-2015 прил. С

- определение адгезии

Метод испытания
адгезии

API 5L2-20015 прил. D

- определение цельности
покрытия

Метод испытания на
цельность покрытия

API 5L2-2015 прил. G

- относительное
удлинение при разрыве

Метод испытания на
растяжение

ГОСТ 11262-2017

- устойчивость покрытия
к термоциклированию

13

14

3907 30 000 0

3921 13 100 0
3921 13 900 0

Внутреннее
покрытие
трубопроводов для
коррозионно-стойкой
газоперекачивающей
станции

Трубы и фасонные
изделия стальные с
тепловой изоляцией

API 5L2-2015

ГОСТ 30732-2020

СТ РК 1572-5-2006

ГОСТ 31448-2012 прил. В
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из пенополиуретана с
защитной оболочкой

15

3907 30 000 0

Внутреннее
непраймированное
наплавляемое
эпоксидное покрытие
труб

API 5L7-2015

- изменение длины трубоболочек после прогрева
при 110 ºС

Методы определения
изменения длины труб
после прогрева

ГОСТ 27078-86

- прочность при сжатии
при 10 %-ной
деформации в
радиальном направлении

Метод испытания на
сжатие

ГОСТ 23206-78

- водопоглощение при
кипячении в течение 90
мин.

Метод определения
водопоглощения

ГОСТ 17177-94 прил.10

- определение плотности
эпоксидного порошка

Метод определения
удельного веса

API 5L7-2015 прил. 2

- определение срока
хранения

Метод определения
срока хранения

API 5L7-2015 прил. 3

- определение времени
гелеобразования

Метод определения
времени
гелеобразования

API 5L7-2015 прил. 4

- определение
температуры стеклования
и теплоты реакции

Метод определения
температуры
стеклования и теплоты
реакции
Метод определения
содержания летучих
веществ

API 5L7-2015 прил. 5

- абразивное истирание

Метод испытания на
истирание

API 5L7-2015 прил. 8

- прочность сцепления

Метод испытания на
адгезию

API 5L7-2015 прил. 9

- определение площади
катодного отслаивания

Метод испытания на
катодное отслаивание

API 5L7-2015 прил. 11

- определение общего
содержания летучих
веществ

API 5L7-2015 прил. 7
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16

3907 30 000 0

Внешнее эпоксидное
покрытие на
трубопровод

API 5L9-2015

- определение дефектов
покрытия

Метод испытания на
изгиб

API 5L7-2015 прил. 13

- определение
ударопрочности

Метод испытания на
удар

API 5L7-2015 прил. 14

- определение пористости

Метод визуального
контроля покрытия

API 5L7-2015 прил. 15

- определение рейтинга
отслаивания

Метод испытания
выдержки в горячей
воде

API 5L7-2015 прил. 16

- определение плотности
эпоксидного порошка

Метод определения
удельного веса

API 5L9-2015 прил. А

-определение времени
гелеобразования

Метод определения
времени
гелеобразования

API 5L9-2015 прил. В

- определение
температуры стеклования
и теплоты
реакции для материалов
покрытия
- определение общей
доли летучих веществ в
процентах от массы

Метод определения
температуры
стеклования и теплоты
реакции

API 5L9-2015 прил. С

Метод определения
анализа влажности

API 5L9-2015 прил. Е

- оценка устойчивости к
истиранию эпоксидных
покрытий

Метод испытания на
истирание

- определение площади
катодного отслаивания

Метод испытания на 24часовое катодное
отслаивание

API 5L9-2015 прил.G

- определение дефектов
покрытия

Метод испытания на
изгиб

API 5L9-2015 прил.I

API 5L9-2015 прил. F
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- определение
ударопрочности

Метод испытания на
удар

API 5L9-2015 прил.J

- определение пористости
и загрязнений

Метод исследования
под микроскопом
пористости и видимого
межповерхностного
загрязнения под
эпоксидным покрытием
труб

API 5L9-2015 прил.К

- определение рейтинга
отслаивания

Метод испытания
выдержки в горячей
воде

API 5L9-2015 прил.L
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