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Настоящее Руководство разработано на основе про
веденных ВНИИСТок научно-исследовательских работ, обоб
щения опыта ведения надзора за выполнением строитель
но-монтажных работ, а также использования положений 
действующих нормативных документов по качеству строи
тельства магистральных трубопроводов.

Изложенная в настоящем Руководстве технология 
операционного контроля качества строительно-монтажных 
работ служит основой для составления Технологических 
карт операционного контроля качества работ при строи
тельстве линейной части магистральных трубопроводов.
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ВНИИСТ
Р у к о в о д с т в о i p 5 7 5 - 7 9  

во операционному контролю качества стро- j  
отельно-монтажных работ про сооружении ; 
линейное части магистральных трубопровод
________________ дот______________________ |________

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Сущность операционного контроля качества согласно 
ГОСТ 16504-74 заключается в контроле продукции или процесса 
во время выполнения или после 8авериення определенной опера
ции.

1 .2 . Операционный контроль качества строящихся магистраль
ных трубопроводов должен осуществляться в соответствии с главой 
СНиП Ш-Д. 10-72 "Магистральные трубопроводы. Правила производ
ства и приемки работ", указаниями, инструкциями и руководства
ми по строительству стальных магистральных трубопроводов, дей
ствующей системой допусков, соответствующими ГОСТами и положа -  
ниями настоящего Руководства.

1 .3 .  Основными задачами операционного контроля являются:
обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтаж

ных работ проекту и требованиям нормативных документов по стро
ительству, утвержденных или согласованных Госстроем СССР, а 
также ведомственных инструкций и указаний;

предупреждение брака и дефектов в процессе производства 
работ, повышение личной ответственности исполнителей в целях 
обеспечения высоких эксплуатационных показателей строящихся 
объектов.

1 .4 .  В процессе операционного контроля качества строитель
но-монтажных работ при строительстве линейной части магистраль
ных трубопроводов необходимо проверять:

качество земляных сооружений визуально и с применением 
простейших приспособлений и специальных приборов для проверки 
соответствия параметров земляных сооружений требованиям проек
та , СНйП, инструкций и ведомственных норм;

Внесено лабораторией [ Утверждено ВНИИСТом { Разработа-
техвологии и органв- ; 7 декабря 1579 г .  } но впервые
зад ни строительства ; :

ВНИИСТа
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соответствие труб, сварочных и изоляционных материален 
требованиям проекта, США, ГОСТ и технических условий яа их 
поставку;

качество сварных стыкав путем внеинего осмотра и при по
мощи специальных приборов;

качество изоляционных покрытий визуально, а  также с при
менением простейшее приспособлений я специальных приборов;

ообледенив технологии и технических условий при выполне
нии всех операций на строительстве линейной части магистраль
ных трубопроводов.

1 .5 .  Осуществление операционного контроля качества вьшол- 
няемых работ обязательно для всех отроятехьно-мояталяых орга
низаций, участвующих в строительстве.

1 .6 . В зависимости от характера выполняемого процесса 
операционный контроль может быть возложен как на непосредствен
ных мсполикелей (самоконтроль), так л на линейных инженерно -  
технических работников (мастеров и производителей работ).

Самоконтроль, как основная форма операционного контроля, 
характерен в больней степ ени на прометут очных операциях и ра
ботах, яе дающих конечной продукции.

1 .7 .  Операционный контроль, являясь неотъемлемой частью 
всех технологических процессов, должен быть основным эвеном в 
системе контроля качества.

1 .8 . Контроль качества работ проводят в соответствии со 
схемами операционного контроля (прял.1 -6 ), в которых должно 
быть указано:

наименование работ;
перечень основных операций, подлежащих контролю; 
состав контроля (что проверяют); 
наименование документации, где регистрируют результат 

контроля;
перечень лиц, контролирующих процесс; 
периодичность (режим) контроля; 
техническое оснащение контроля (чем проверяют); 
контролируемые показатели (допуски).
1 .5 . Строительный допуск должен соответствовать разности 

наименьшего и наибольшего предельных значений геометрического 
параметра сооружения и определять допустимую величину его из
менчивости.



1 .10 . Допуски учитывают вознойные неточности в выпадов -  
нии тех или иных видов работ и погреинос?и контроля, которые в 
установленных допусками пределах не оказывают существенного 
влияния на эксплуатационные качества и надшность отроищегося 
магистрального трубопровода или на производство строительно -  
монтажных работ.

1 .1 1 . Вид контроля, его режим, периодичность, обвей конт
рольных выборок н другие показатели должны уточняться в зависи
мости от условий строительства,

1 .1 2 . Все обнаруженные в процессе контроля отклонения от 
проектных величин, превыжающие установленные допуски, фиксиру
ются, а эа?ем подлежат исправлению и последующему контролю.

1 .1 3 . Метрологическое обеспечение контроля осуществляют 
соответствующие служба отрасли, функции которых состоят в :

обеспечении единства н требуемой точности измерений;
применении наиболее современных, отвечающих данным усло

виям проведения работ, средотв и методов измерений;
обеспечении проверки и ремонта средств измерений и осуще

ствлении контроля за их состоянием, применением, соблюдением 
правил, требований и норн.

Деятельность метрологических служб отрасли регламентиро
вана действующим в отрасли "Положением о метрологической служ
бе Миннефтегазстроя".

1 .1 4 . При выполнении операционного контроля качества стро
ительно-монтажных работ необходимо строго выполнять правила 
техники безопасности, излаженные в следующих документах:

СНЯЛ Ш-А. 11-70 "Техника безопасности в строительстве"
(М., Стройиздат, 1970);

"Правилах техники безопасности при строительстве магист
ральных трубопроводов" (М., "Недра", 1970);

"Правилах технической эксплуатации энергоустановок потре
бителей и правилах техники безопасности при эксплуатации энер
гоустановок потребителей" (U., "Энергия", 1970).

ВИДЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

1 .1 5 . В зависимости от периодичности { режима), объема конт
рольных выборок и технического оснащения операционный контроль 
может быть: 5



периодический я непрерывный;
выборочный н салонной;
инструментальный в визуальный.
1 .16. Рвжян проведения периодического контроля зависит от 

степени ответственности операции (процесса, работы), должности 
контролирующего лица, а танке от экономической целесообразное- 
ти частоты контрольных замеров.

1 .17. Непрерывный контроль качества выполнения операций 
в основном осуществляют силами непосредственных исполнителей 
(рабочих, бригадиров) в форме самоконтроля.

Z .I8 . Инструментальный и визуальный методы контроля ха
рактеризуют его техническую оснащенность. В понятие визуально
го контроля входит также контроль о применением простейших 
■аблонав, приспособлений, гарантирующих выполнение работ с за
данным уровнен качества.

I . I 9 .  Сплонной н выборочный виды контроля характеризуют 
объем контрольных выборок. Наиболее достоверный является оплош
ной контроль. Однако в связи с его высокой стоимостью в боль -  
ннветве случаев более аффект явным оказывается статистический 
выборочный контроль с применением контрольно-измерительных при
боров, инструментов я последующей обработкой результатов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

1.20. Организация операционного контроля и надзор за его 
выполненной на строительстве возлагается на начальников и глав
ных инженеров строительно-монтажных и специализированных строи
тельных организаций (управлений, трестов).

1 .21. Руководство строительно-монтажной или специализиро
ванной организации не позднее чем за 15 дней до начала работ 
должно передать непосредственному руководителю работ (началь
нику участка, производителю работ, настеру) технологическую 
карту в комплекте с привязанными к местным условиям схемами 
операционного контроля качества. Схемы операционного контроля 
должны предъявляться по требованию представителей организации, 
контролирующей качество строительства.

6



1 .2 2 . Главные инженеры строительных организаций до начала 
работ аа объекте обязаны обеспечить:

инструктаж линейного инженерно-технического персонала и 
вновь принимаемых на строительство ИГР о порядке проведения 
операционного контроля, оформляемый соответствующей записью в 
журнале работ по строительству объекта;

научение всеми инженерно-техническими работниками требо
ваний СНиП и инструкций по выполнение строительно-монтажных 
работ, особенно в районах со сложными природно-климатическими 
условиями, проверку знаний работников и оформление результатов 
этой проверки.

1 .2 3 . Рабочие и бригадиры до начала работ должны изучить 
положения по технологии операционного контроля, требования 
карт и схем операционного контроля качества, методы самоконт
роля.

1.24. Ответственность за полноту и своевременность прове
дения системы операционного контроля исполнителями работ воз -  
лагаетоя на линейный инженерно-технический персонал.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КАРТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ

1 .2 3 . Технологические карты операционного контроля (ТКОК) 
прилагают к типовым технологическим картам по ведам работ. Они 
являются составной частью проектов производства работ (ППР), 
комплексно регламентирующих технологию операционного контроля. 
Технологические карты операционного контроля передают на стро
ительство в составе ППР до начала производства работ. Передача 
ППР без ТКОК запрещена.

1 .2 6 . Технологические карты операционного контроля по ви
дам работ должны разрабатываться производственно-технической 
фирмой Орггазстрой, трестами Оргтехстрой, группами подготовки 
производства строительно-монтажной организации, выполняющей 
данный технологический процесс, проектными и научно-исследова
тельскими институтами (последними -  для экспериментальных и 
новых конструкций, а также для новой технологии) в  развитие 
основных положений настоящего Руководства.
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Материи карт д о п ек  основываться на действующих норна -  
тивиых документах: ГОСТах, CHjffl, инструкциях, технических ус
ловиях и указаниях. Копии карт, разрабатываемых на местах, 
долины передаваться в производственно-техническую фирму Орг- 
гаастрой для формирования отраслевого фонда ТКОК повторного 
применения.

1 .27 . В состав технологических карт долины входить:
общие поаженяя, включающие основные задачи я виды тех

нического контроля по ГОСТ 16504-74, технологию и органнза -  
цию операционного контроля, задачи лабораторного и геодезиче
ского контроля, перечень и формы исполнительной документации 
(акты, журналы, ведомости);

технические требования к  материалам и контролю их каче
ства;

профессиональные и квалификационные требования к испол
нителям работ;

требования к каймам, механизмам, оборудовав» и процес
су их работы;

причины возможных дефектов ара производстве работ;
схемы операционного контроля качества отдельных операций 

я работ.
1 .28 . Технологические карты операционного контрола каче

ства поступают на строительство к передаются начальнику уча
стка, старшему производителю работ или мастеру (непосредствен
ному руководителю работ) в полном к о т л е т е  с проектом произ
водства работ до м чала работ в срок, достаточный для деталь
ного их изучения. Технологические карты операционного контро
ля должны постоянно находиться на участке строительства к 
предъявляться по требованию работников, контролирующих каче
ство.

2. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТРАССЫ

2 .1 . Операционный контроль правильности разбивки осей и 
точек на строительной полосе должен включать проверку:

наличия необходимых закрепительных и высотных геодезиче
ских зм ков;
8



правильное» вешення оси трассы (поперечные отклонения 
точек резбнвочной оси от проектной);

линейных измерений (продольные отклонения точек pas бив оч
ной оси от проектных);

разбивки узлов поворота в горизонтальной плоскости;
планировки строительной полосы на ширине прохода роторно

го зкокаватора, но не менее 1 ,5  м в каждую сторону от оси трас
сы, с учетом требований прохождения роторного экскаватора в це
лях обеспечения плавного профиля и проектных отметок дна тран
шеи;

поперечного и продольного профиля строительной поносы на 
участках трассы, где проектом предусмотрена срезка грунта, а  
также в местах, где требуется планировка полосы по условиям 
прохождения транспортных и строительно-монтажных машин.

2 ,2 . Отклонение разбивочной оси от проектной проверяют 
контрольным веиением с помощью теодолита, имеющего 20-кратное 
и более увеличение зрительной трубы. Теодолит центрируется над 
проектным закрепительным знаком и наводится на смежный закрепи
тельный знак. По створу между этими знаками устанавливают конт
рольные вешки. Отклонение фактической оси трассы от проектной 
не должно быть более 50 мм.

2гЗ. Проверка допустимости продольных отклонений точек 
раэбивочной оси от проектных (пикеты, пересечения с коммуника
циями, главные точки кривых, точки детальной разбивки кривых) 
проводится с помощью контрольных промеров откоипарированной 
стальной 20-метровой лентой. Промеры делают между точками раз- 
бивочной оси, а также от проектных закрепительных знаков до 
ближайших пикетов.

Расхождение между основным и контрольным промером должно 
быть не более 1:1000 проверяемой длины.

2 Л . Точность выноса проектных отметок по разбитому пике
тажу проверяют геометрическим нивелированием. Контрольный вы
нос отметок производят в одном направлении по двум сторонам 
реек.

2 .5 .  Точность линейных измерении и нивелировки проверяют 
сплошным контролем (т .е .  все измерения производят дважды).

Точность вешения раэбивочной оси контролируют периодичес
ки в сомнительных местах.
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2 .6 . Перед качаю * производства работ по инженерной под
готовке заказчик должен передать подрядной оргакнзацна по ак
ту траосу, закрепленную следующими знаками:

закрепнтеаьнынн -  в  вернннах углов поворота, на прямых 
участках трасон -  не реже чек через I  км; на переходах через 
дороги, овраги -  по 2 знака в  пределах видимости;

выносными -  на расстоянии 40 и на прямой параллельной оси 
трассы -  не менее двух знаков в пределах видимости через каж
дые 2 км;

высотными реперами -  через 5 км и в местах переходов че
рез естественные а  искусственные препятствия.

2 .7 . Перед началом работ на трассе генподрядная строитель
ная организация должна выполнить следующие разбивочные работы:

установить дополнительные вешки по оси трассы, а также 
по границам строительной полосы;

разбить горизонтальные кривые естественного изгиба через 
10 и, искусственного гнутья -  через 2 и, по полевыи таблицам*;

разбить пикетаж по длине трассы и в характерных точках 
(в начале и конце кривых, местах пересечения подземных комму
никаций) с выносом соответствующих геодезических знаков на од
ну из границ строительной полосы;

установить дополнительные реперы через 2 км по трассе и 
километровые столбы (за пределами рабочей полосы).

2 .8 . При приемке трассы от заказчика генподрядчик должен 
произвести контроль геодезических измерений с точностью: линей
ных измерений не менее 1/500, угловых -  2 мин и нивелирования 
между реперами с точность» 50 мм на I  км трассы.

2 .9 . Трассу принимает от заказчика, если измеренные дли
ны линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, 
углы -  не более чей на 3 нни и отметки знаков, определенные 
путем нивелирования между реперами, -  не более чей на 20 си.

2 .10 . Расчистка трассы трубопровода от древесной расти
тельности на период строительства должна производиться в гра
ницах полосы отвода, допускаемое отклонение -30 см.

*  Работы по разбивке горизонтальных и вертикальных кривых 
поворота должны выполняться в соответствии с параметрами гнутых 
отводов, монтажными схемами (методами набора) кривых вставок из 
гнутых отводов с прямыми концами и полевыми таблицами для раз
бивки кривых на трассе трубопровода,приведенными в "Технических 
условиях на гнутые отводы и кривые поворота для линейной части 
магистральных трубопроводов". ТУ Ю2-6Ч (М., ЬНйиСТ, 1976).



2.11. Выкорчевывание пней на сухих участках трассы долж
ке производиться по всей ширине полосы отвода, а на заболочен
ных участках -  только на поносе будущей траншей трубопровода
и кабеля,на остальной часта полосы отвода деревья (пни) спили
вают на уровне земли.

2 .12 . При сооружении временных дорог для проезда строи -  
тельных и транспортных мании и механизмов допускаются откяо -  
аеиия от проекта в пределах, установленных в таба.1 .

Таблица I

.. 1 Величина допуска (откло-
Контролируемые показатели j нения)

iWK6kWMJr-' ! kifokWWl̂
r 1 вая ! ная

Земляное полотно

Высотные отметки продольного 
профиля, си ♦5 -5
Ширина земляного полотна, сы ♦10 -10
Увеличение крутизны откосов, % ♦10
Поперечные размеры кюветов, нагорных 
н других канав по дну, см +5 -5
Глубина кюветов прн условия обеспе
чения стока, он +5 -5
Ширина насыпных берм, см ♦20 -20
Коэффициент уплотнения грунта 0 -0 ,95

Основание н покрытие

Высотные отнеткн по оси ♦5 -5
Поперечный уклон 0,005
Ширина основания, покрытия, сы +10 -0
Допускаемое превывенме смежных 
граней, мм:

бревен, еланей +10 -10
плит сборно-разборных покрытий +5 -5

I I



3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3 .1 . Операционный контроль качества выполнения аешяних 
работ должен осуществляться с соблюдением допусков, приведен
ных в табл.2 , включая:

проверку правильности переноса фактической оси траншей 
проектному положению;

проверку отметок и ширины полосы планирования дна работы 
роторных экскаваторов (в соответствии с требованиями ПНР);

проверку профиля дна траннен о замером оо глубины н про
ектных отметок, проверку иярииы травной по дну;

проверну откосов траншей в эавиоимости от структуры грун
тов, указанной в проекте;

проверку толщины слоя подсыпки на дне траннен и толщины 
слоя присыпки трубопровода мягким грунтом;

контроль толщины слоя насилии н обвалования трубопровода 
грунтом;

проверку отметок верха иаоыпя, ее инрннн н крутизны от
косов;

замер фактических радиусов кривизны троящей на участках 
поворота горизонтальных кривых.

3 .2 . Контроль правильности переноса оси траннен в пиане 
производят теодолитом с привязкой к разбивочной сои.

Ширину полосы для прохода роторных экскаваторов контро
лируют промером стальной лентой п н  рулеткой. Отметки полосы 
контролируют нивелиром я визирками.

3 .3 . Ширина траншей по дну при балластировке трубопрово
да утяжелжщими грузами или закреплении анкерными устройства
ми, а также на криволинейных участках, выполненных о помощью 
отводов,должна быть но новее 2 ,2 3 ,  а для трубопроводов с 
тепловой изоляцией устанавливается проектом.

Ширина траннен по дну, в том число на участках кривых, 
контролируется шаблонами, опускаемыми в траншею.

3 .4 . Расстояние от разбивочной оса до стоики траншеи по 
дну на сухих участках траосы должно быть не кеяее половины

12



проектной пирены траншеи, а  с целью экономии зеняяных работ не 
превышать эту величину более чей на 20 си ; на обводненных и за 
болоченных участках -  более чей на 40 си .

Таблица 2

г
Контролируемые показатели j

Величина допуска (откло
нение)

i~
. _ . .  . . . _ .......  i

максималь- i 
ная !

минимадь-
ная

Половина ширины траншеи по дну по 
отношению к разбивочной оси, см +20 -5
Отклонение отметок при планировке 
полосы для работы роторных экска
ваторов, см 0 -5
Отклонение отметок дна траншеи 
от проекта, см:

при разработке грунта зем
леройными машинами 0 I М О

при разработке грунта буро
взрывным способом 0 -20

Толщина слоя постели из мягкого 
грунта на дне траншеи, см +10 0
Толщина слоя присыпки из мягкого 
грунта над трубой при последую
щей засыпке скальным или мерзлым 
грунтом, см +10 0
Общая толщина слоя засыпки грун
та  над трубопроводом с учетом 
последующей осадки грунта, см +20 -0
Высота насыпи с добавлением на 
осадку, см +20 -5

3 .5 .  Фактические радиусы поворота траншеи в плане опре
деляет на основании разбивки кривых по координатам. Отклонение 
фактической оси траншеи на криволинейном участке не долхно 
превышать -20 см.

3 .6 .  Соответствие отметок дна траншеи проектному профилю 
проверяют с помощью геометрического нивелирования. В качестве 
исходных берут отметки опорных реперов (при необходимости сеть 
реперов при выполнении ра-збивочных работ сгущают таким образом, 
чтобы расстояния от временного строительного репера до наиболее
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удаленной точки трассы не превышало 1 -1 ,5  км). Нивелировку дна 
транпеи выполняют методами технического нивелирования. Факти
ческую отметку дна траниеи определяют во всех точках, указан
ных в рабочих чертежах, но не реке 100 м для трубопроводов 
диаметром до 300 мм, 50 м -  для трубопроводов диаметром до 
820 мм и 25 м -  для трубопроводов диаметром 1020-1420 мм.

Фактическая отметка два траншей в любой точке не должна 
превышать проектной ж может быть менее ее на величину до 
10 см.

3 .7 . Если проектом предусмотрена подсыпка рыхлого грунта 
на дно траниеи, то толщину выравнивающего сдоя такого грунта 
контролируют щупом, опускаемым с бермы транпеи. Толщина вырав
нивающего слоя должна быть не менее проектной; величина допус
ка приведена в табл.2 .

3 .8 . Если проектом предусмотрена присыпка трубопровода 
мягким грунтом, то толщину слоя присыпки уложенного в траншею 
трубопровода контролируют неркой линейкой. Толщина слоя присып
ки должна быть не менее 20 см. Допускаемое отклонение толщины 
слоя присыпки должно находиться в пределах, указанных в табл .2 .

3 .9 . Отметки рекультивированной полосы контролируют гео
метрический нивелированием (4 класс). Фактическую отметку по
лосы определяют во всех точках, где в проекте рекультивации 
земель указана проектная отметка.

Фактическая отметка должна быть не менее проектной и не 
превышать ее более чем на 10 см.

3 .10. На нерекультивируемых землях о помощью шаблона 
контролируют высоту валика, которая должна быть не менее про
ектной и не превышать проекпую высоту более чем на 20 см.

3 .11 . При наземном способе прокладки трубопровода изме
ряют с помощью рулетки размеры насыпи, причем ширина ее по 
верху должна быть 1 ,5  диаметра трубопровода (не менее 1 ,5  м). 
Увеличение ширины насыпи по верху допускается не более чем 
на 20 см.

Расстояние от оси трубопровода до края насыпи контроли
руют рулеткой, а крутизну откосов -  шаблоном.

Насыпь должна отсыпаться с учетом последующей осадки 
грунта. Уменьшение размеров насыпи против проектных допуска
ется не более чем на 5# за исключением толщины слоя грунта 
над трубопроводом на участках вертикальных выпуклых кривых.
14



3 .12 . С целью комплексного ведения работ необходимо конт
ролировать (в соответствии с утвержденным графиком производст
ва работ) сменный темп разработки траншей, который должен быть 
равен сменному темпу изоляционно-укладочных работ. Разработка 
траншеи взадел не допускается.

3 .13 . Операционный контроль качества земляных работ осу
ществляет технадзор заказчика, линейный персонал участка и не
посредственно исполнитель в соответствии с "Технологическими 
картами операционного контроля качества земляных работ при 
строительстве линейной части магистральных трубопроводов" (М., 
НШП ВУ Статуправления, 1977).

4. СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4 .1 .  До начала сварочно-монтажных работ визуально и прос
тейшими измерительными инструментами осуществляют контроль труб 
и сварочных материалов, которые должны соответствовать требова
ниям ТУ, СНиП и технологических инструкций.

4 .2 .  Операционный контроль качества выполнения сварочно- 
монтажных работ производят систематически непосредственные ис
полнители, выборочно -  линейные инженерно-технические работ
ники, ответственные за производство работ, и представители 
технадзора заказчика.

4 .3 .  Лабораторный контроль качества сварных стыков (швов) 
на трубосварочных базах н трассе производят полевые испытатель
ные лаборатории (ПИЛ) и линейные ИГР.

4 .4 .  При выполнении сварочно-монтажных работ в трассовых 
условиях контролю подлежат:

качество очистки внутренней полости труб от попавших 
внутрь грунта, снега, льда и посторонних предметов;

качество сушки околошовной зоны стыка в осенне-зимних 
условиях;

состояние и подготовка труб и сварочных материалов;
подготовка кромок под сварку;
зазор между стыкуемыми кромками труб;
температура предварительного подогрева металла труб в 

зоне стыка;
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смещение кромок «руб;
режим сварки корневого своя, горячего прохода, заполняю

щее и облицовочного слоев ива;
качество зачистки промежуточных слоев ива и внешний вид 

сварного соединения;
правильность производства ремонта сварянх соединений;
технология газовой резки труб с соблюдением требований к 

геометрии кромок;
правильность монтажа врезок и линейной арматуры;
своевременность и правильность оформления исполнительной 

документации.
4 .3 ,  Разгрузку, погрузку и транспортировку труб (секций) 

необходимо выполнять методами, исключающими удары, рывки и дру
гие воздействия, которые могли бы привести к порче труб. Конт
роль за качеством выполнения этих операций возлагается на 
представителей НИР и обеспечивается постоянно исполнителями 
работ.

На поверхности труб допускаются повреждения (риски, за
диры) глубиной не более 0 ,2  мм; повреждения глубиной свыве 
0 ,2  мм, но не более 5% толщины стенки должны быть заилифованы. 
Участки труб с более глубокими повреждениями бракуются. В этих 
местах вырезаются катушки. Ремонт поверхности труб сваркой не 
допускается.

4 .6 .  Трубы на плетевозах должны быть надежно закреплены, 
сбрасывать и перемещать их волоком запрещается.

4 .7 .  Разгрузка и погрузка труб (секций) должна осущест
вляться механизмами, предуснотренныни в ПНР. При этом необхо
димо использовать только такие такелажные и другие приспособ
ления, которые предназначены для работы с трубами данного ди
аметра.

4 .8 . Контроль качества подготовки сварочных материалов 
включает проверку целостности упаковки, наличие сертификатов 
с указанием марки на каждую партию сварочных материалов, ус
ловий их хранения и режима прокаливания электродов и флюсов 
в соответствии с требованиями технологической инструкции на 
данный вид сварки.

Применять сварочные материалы без сертификатов запреща
ется.
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4 .9 .  Качества подготовки труб к сборке следует контроли
ровать по степени очистки внутренней полости, зачистки фасок 
(кромок) и прилегающих к ним внутренней и наружной поверхнос
тей до металлического блеска на ширину не менее 10 мм, а так 
же по наличии, величине повреждений фасок (кромок), поверхно
сти труб и качеству их ремонта.

4 .1 0 . Забоины и задиры фасок глубиной до 2 мм следует ис
правлять шлифованием. Допускается ремонт сваркой забоин и з а -  
диров фасок глубиной до 5 мм. Необходимость и температура 
местного подогрева определяется технологической инструкцией. 
Концы труб с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм 
бракуют и отрезают.

4 .11 . Допускается правка плавных вмятин на торцах труб 
глубиной до 50 мм и деформированных концов труб безударными 
разжимными устройствами. При этом на трубах из сталей с вре
менным сопротивлением разрыву до 54 кгс/мм^ (включительно) до
пускается правка вмятин и деформированных концов труб при по
ложительных температурах без подогрева. При отрицательных 
температурах опухающего воздуха необходим подогрев на Ю0°С. 
На трубах из сталей с временным сопротивлением разрыву
55 кгс/мм2 и выше правка вмятин и деформированных концов труб 
должна производиться с обязательным местным подогревом на 
I 00-200°С при любых температурах окружающего воздуха. Участки 
торцов труб с вмятиной глубиной более 50 мм, а также торцы с 
вмятинами, имеющими надрывы или резкие переходы, необходимо 
вырезать.

4 .1 2 .  Смещение кромок труб при сборке допускается на ве
личину до 20% от толщины стенки трубы, но не более 3 мм при 
дуговых методах сварки. Величину смещения замеряют в соответ
ствии с технологической инструкцией.

4 .1 3 .  Величину зазора между стыкуемыми кромками труб 
контролируют двумя щупами, один из которых имеет толщину по 
нижнему пределу, указанному технологическими инструкциями, а 
другой -  по верхнему.

4 .1 4 .  При сборке труб с заводским односторонним продоль
ным швом шов одной трубы должен быть смещен не менее чем на 
100 мм относительно шва другой трубы. Продольные швы можно не 
смещать при сборке спиральношовных труб, а  также труб, у кото
рых заводской нов сварен с двух сторон.
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4 .1 5 . Контроль температуры подогрева концов труб перед 
сваркой осуществляют термокарандашами, тернокрасканв или дру~ 
гшш средствами, обеспечивающими заданную точность замера тем
пературы.

Меето замера температуры, предварительно зачищенного ме
таллической щеткой, должно быть на расстоянии 10-15 ми от тор
ца трубы. Режим подогрева необходимо выбирать в соответствии 
с требованиями технологических инструкций.

4 .1 6 .  При отрицательных температурах и скорости ветра бо
лее 10 м/с перед прихваткой и сваркой корневого слоя ива наг
ретые участки концов труб необходимо закрыть сухим теплоизоли
рующим поясом шириной не менее 250-300 мм.

4 .1 7 . При ветре, скорость которого превышает 10 м /с, а 
также при выпадении атмосферных осадков запрещается произво
дить сварку без инвентарных укрытий.

4 .1 8 . Требуемый режим сварки должен быть установлен свар
щиком перед началом сварки и контролироваться в процессе свар
ки по показателям приборов. Отклонение параметров режима не 
должно выходить за пределы, установленные технологическими ин
струкциями.

4 .1 9 . Вварку катушек, сварку захлестав, приварку фасон
ных частей и арматуры надлежит выполнять в присутствии конт
ролера ПИЛ в соответствии с действующими указаниями, инструк
циями, руководствами.

4 .2 0 . Все стыки, выполненные злектродуговой сваркой, очи
щают от шлака и подвергают внешнему осмотру, при этом в них не 
должно быть трещин, прожогов, подрезов глубиной более 0 ,5  мм, 
недопустимых смещений кромок, кратеров и выходящих на поверх
ность пор.

4 .2 1 . Ремонт забракованных стыков, выполненных злектроду- 
говыми методами, следует производить следующими способами:

подваркой изнутри трубы дефектных участков в корне шва;
наплавкой ниточных валиков высотой не более 3 мм при ре

монте наружных и внутренних подрезов;
вышлифовкой и последующей заваркой участков швов оо шла

ковыми включениями и порами;
при ремонте стыка с трещиной длиной до 50 мм засверлива- 

ют два отверстия на расстоянии не менее 30 мм от краев трещины
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с каждой стороны, дефектный участок полностью вышлифовывает 
в  заваривают вновь в несколько слоев.

4 .2 2 . Все исправленные участки стыков должны быть подверг* 
нуты радиографическому контрола и удовлетворять требованиям 
п .4 .3 8  главы СНнП Ш-Д. 10-72 "Магистральные трубопроводы. Пра
вила производства и приемки работ". Повторный ремонт не раа -  
решается.

4 .2 3 . Лабораторный контроль сварных соединений производят 
физическими методами -  просвечиванием рентгеновскими или гамма- 
лучами, магнитографическим и ультразвуковым способом в соответ
ствии с главой СНиП 1-Д. 10-72 "Магистральные трубопроводы. 
Правила производства и приемки работ", с учетом требований тех
нологических инструкций.

4 .2 4 . Операционный контроль качества сварочно-монтажных 
работ должен осуществляться технадзором заказчика, линейным 
персоналом участка и непосредственно исполнителем в соответ -  
ствии с "Технологическими картами операционного контроля каче
ства сборочно-сварочных работ при строительстве линейной части 
магистральных трубопроводов" (М., БКМП ВЦ Статуправления, 1977).

5. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

3 .1 .  Противокоррозионная защита магистральных трубопрово
дов должна осуществляться в строгом соответствии с проектом.

3 .2 .  Контроль качества изоляционных покрытий -производят 
бперационво. Регламент контроля качества изоляционных покры
тий приведен в прил.5.

3 .3 .  Операционный контроль качества осуществляют непосред
ственно исполнители работ, бригадиры, мастера, прорабы и тех
надзор заказчика.

5 .4 .  Лабораторный контроль изоявдионно-укладочных работ 
обеспечивается непосредственно в трассовых условиях лаборанта
ми полевых испытательных лабораторий (ПИЛ).

5 .5 . Контроль качества выполнения изоляционно-укладочных 
работ как на битумоплавияьных базах, так и на трассах строя
щихся магистральных трубопроводов производят полевые испыта
тельные лаборатории, прикомандированные к строительным и
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строительно-монтажным управлениям и входщие в состав цент -  
ральных полевых испытательных лабораторий трестов.

5 .6 .  В соответствии с "Положением о ведомственных лабо
раториях по контрол® качества строительно-монтажных работ" в 
организациях Миннефтегазстроя центральные полевые испытатель
ные лаборатории в трестах, полевые испытательные лаборатории 
в управлениях, выполняющих линейное строительство магистраль
ных трубопроводов, должны осуществлять:

контроль за соответствием качества поступающих на строи
тельство изоляционных материалов, изделий, деталей данным о 
качестве, указанным в накладных, паспортах, сертификатах 
предприятий-поставвддов, а также контроль за соответствием ма
рок и других показателей качества требованиям ГОСТ и СНиП;

контроль за соблюдением правил транспортировки, приемки, 
разгрузки, складирования, хранения изоляционных материалов, 
изделий;

своевременный отбор на строительных площадках проб и об
разцов изоляционных материалов, составов (грунтовок, мастик) 
и проведение контрольных испытаний их;

своевременное представление данных о проведенных лабора
торных испытаниях, необходшых для предъявления рекламаций в 
случае поступления на трассу некачественных материалов и из
делий;

контроль эа качеством выполнения изоляционно-укладочных 
работ в порядке, установленном схемами операционного контроля 
(см .прид.5);

контроль за  соблюдением технологических режимов при про
изводстве изоляционно-укладочных работ;

контроль за своевременным и правильным оформлением испол
нительной документации инженерно-техническим персоналом.

5 .7 . Применяемые для изоляции трубопроводов материалы не- 
обходиыо проверять на соответствие их требованиям ГОСТов или 
ТУ (по принятым в них методикам).

5 .8 . При изготовлении в полевых условиях партии грунтов
ки (праймера) для данного изоляционного материала контролиру
ют дозировку отдельных компонентов взвешиванием, проверяют 
однородность состава, а также вязкость ж плотность грунтовки 
(вискозиметром и ареометром) в соответствии с табл.27
СНиП П-45-75 .
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5 .9 .  Контроль качества битумных изоляционных мастик за
водского или полевого изготовления заключается в проверке ком
понентного состава.

ЗЛ О . От каждой партии (в объеме варочного котла) приго
товляемой мастики необходимо отбирать пробу для проверки од
нородности состава (ГОСТ 13836-79), температуры вспенивания 
(ГОСТ 15836-79), при нагреве до 130-160°С отсутствие вспенива
ния, температуры размягчения по методу КИМ (ГОСТ 13836-79), 
глубины проникания иглы (пенетрация), растяжимости (дуктильность 
по ГОСТ 15836-79), водонасыщенности взвешиванием образцов 
(ГОСТ 9812-74).

5 . I I .  При приготовлении, расплавлении и перевозке завод
ской или ранее приготовленной мастики на битумной основе необ
ходимо систематически контролировать температурный режим в би
тумосварочных котлах, битуыовозах при помощи встроенного тех -  
нического термометра со шкалой до 300°С или термопарой битумо- 
плавильной установки.

Такие мастики разогревают в котлах до температуры 180-190°С 
в течение I  ч . Не допускается хранение битумных мастик в рас -  
плавленном состоянии при температуре 190-200°С более I  ч и при 
температуре 160-180°С более 3 ч .

Температура наносимой на трубопровод мастики в зависимос
ти от температуры окружающего воздуха приведена в таб л .З .

Таблица 3

Температура, °С

окружающего воздуха \ мастики

От 30 до 20 От 145 до  150
От 20 до 10 От 150 до 155
От 10 до 0 От 155 до 160
От 0 до -5 От 160 до 165
От -3  до -10 От 165 до 170
От -10 до -15 От 170 ДО 175
От -15 до -20 От 175 до 130
От -20 до -25 От 180 до 185
От -25 до -30 От 185 до 190
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5 .1 2 . Качество очистки наружной поверхности трубопрово
да ■ нанесение грунтовок под изоляции из полимерных лент или 
битумных мастик контролируется визуально в процессе производ
ства работ по утвержденным эталонам (на очиненной поверхности 
не должно быть ржавчины, влаги, масла; очищенная поверхность 
должна иметь серостальной цвет; на огрунтованной поверхности 
не должно быть пропусков, подтеков, сгустков, пузырей).

5 .1 3 . При нанесении изоляционных покрытий следует конт
ролировать их сплошность искровым дефектоскопом типа ДИ-64 в 
соответствии с требованиями главы СНиП "Магистральные трубо
проводы. Правила производства и приемки работ". Напряжение на 
щупе дефектоокопа должно устанавливаться из расчета 4000 В на 
I  мм толщины покрытия.

5 .1 4 . Толщину битумного покрытия проверяют индукционным 
толщиномером или штангенциркулем снизу,сверху и сбоку трубо -  
проведа не реже чем через 100 н . Толщина битумного изоляцион
ного покрытия нормального типа без учета толщины защитной 
обертки должна быть не менее 4 ми, а  усиленного типа -  не ме
нее 6 мм.

5 .1 5 . Прилипаемость (адгезию) битумных покрытий х изоли
руемой поверхности трубопровода проверяют адгезкметром иди 
способом треугольника в местах, вызывающих сомнение. Величина 
адгезии должна соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ.

5 .1 6 . В процессе нанесения изоляции непрерывно проверя
ют степень погружения в мастичный слой армирующего материала -  
стеклоходста, который должен быть полностью покрыт мастикой и 
не должен иметь отвисаний в нижней части трубопровода. Степень 
натяжения полотнищ стеклоходста и защитной обертки регулируют 
и устанавливают тормозными устройствами шпуль изоляционной ма
шины.

5 .1 7 . Нахлест витков армирующего материала и защитных 
оберток проверяют мерной линейкой, вирина нахлеста должна быть 
не менее 2 см, а на концах обертки -  нахлест 10-15 см.

5 .1 8 . Под покрытия из полимерных липких лент следует на
носить клеевые или битумно-клеевые грунтовки. Выбор грунтовки 
производят в зависимости от типа ленты и условий ее примене -  
ния. Так, в зимних условиях ленту, как правило, следует нано
сить по клеевой грунтовке.Марки клея-грунтовок под покрытия из 
полимерных лент отечественного производства указаны в табл .4 . 
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Таблица^

Парка клея-грунтовки Объемное {Вязкость клея- {Пхот- 
соотноие-, грунт авк* {кость
п о  клея : —  ■ ■ {идея-
о бензн- по B8-I {во ВЗ-4груитовкн 
вон Б-70 I________ { } г/см»

9

К 4010 (ТУ ШШ 1510-49) 1:1 12,2 46 ,3 0,834
К 61 (ТУ 1524-51) 1 :3 12,1 45 ,5 0,798
К 88 (МРТУ-6-07-6010-67) 1 :3 11 ,0 46 ,0 0,920
Клей полиизобутилеиовый 1 :2 15,0 66 ,0 0,771
Битумная грунтовка о до
бавкой полннаобутилеиа 
П-20 или клея 1 :3 4 ,0 15 ,0 0,850

5 .1 9 . Пород пртеиеннен для изоляции трубопровода поли
мерных лент проверяют отсутствие телескопических сдвигов вит
ков ленты в  рулонах, а тайне разматываемость ленты при темпе
ратуре применения.

5 .2 0 . Сплонность изоляционных покрытий из полимерных лент 
проверяют непрерывно, визуально; в местах, вызывающих сомнение,-  
искровым дефектоскопом с напряжением на щупе 5 кВ и плюс 5 кВ
на каждый I  мм толщины для липких лент отечественного произ -  
в оде тв а .

5 .2 1 . Натяжение ленты должно быть не менее I  кге на I  ом 
ее ширины. Не допускается появление на изолированной поверхно
сти  трубопровода гофр, складок и других дефектов покрытия.

Проверку натяжения ленты необходимо осуществлять в соот
ветствии с Требованиями инструкции по эксплуатации изоляцион
ной м анит в  процессе пуско-наладочных работ, а также перед 
пуском машины после ее пересадки.

5 .2 2 . В процессе нанесения изоляционной ленты и защитной 
обертки о помощью мерной линейки замеряют величину иахлеста 
витков, которая для лент отечественного производства должна 
составлять 3-5 см, контролируют натяжение полотнища, обеспечи
вающее плотное прилегание его к поверхности.

5 .23 . Прилилаемость липких лент в местах, вызывающих сом
нение, определяют путем двух надрезов покрытия под утлой 60° и
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отрыва изоляционного слоя, начикая от вершин треугольника.
Слон ленты должны отрываться с некоторый усилием, а на поверх
ности трубопровода должна оставаться грунтовка ж часть подклеи
вающего слоя.

5 .24 . Сплошность изоляции законченных строительством уча
стков проверяют способом катодной поляризации.

5 .25 . В случае, если законченный строительством участок 
трубопровода оценивают методом катодной поляризации отрицатель
но, определение мест повреждений н дефектов в изоляционном пок
рытии трубопровода должно выполняться искателями повреждений.

6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ

6 .1 .  Контроль качества выполнения укладочных работ осуще
ствляют непосредственные исполнители. Контролируетея соответ -  
ствие применяемого метода производства работ принятому в тех
нологической карте.

6 .2 . В процессе укладки трубопровод не должен касаться 
бровки или станок траншей, а должен опускаться непосредственно 
на дно транней или на подстилающий слой грунта без зависаний. 
Бригадир укладочной колонны проводит за опуском трубопровода
в транпею постоянный визуальный контроль: контролируется фор
ма изгиба трубопровода (должна быть плавной), высоты подъема 
трубопровода кранаии-трубоукладчнками, степень их загрузки, 
сохранность изоляционного покрытия. Случайные повреждения изо
ляционного покрытия надлежит исправляв в процессе укладки 
трубопровода и подвергать дополнительному контролю.

6 .3 .  Радиус упругого изгиба уложенного в траншею грубо -  
провода на любом участке должен быть не менее минимального ра
диуса, установленного проектом. Контроль производят выборочно 
в сомнительных жестах с помощью кривизиомера (прибора для из
мерения кривизны строительных конструкций) или путем геодези
ческого нивелирования.

6 .4 . При закреплении трубопровода на дне траншеи анкерны
ми устройствами контролируется расстояние между крепежными поя
сами. Эти расстояния должны быть не более проектных величин. 
Помимо этого.контролируетея соответствие анкерных устройств



проекту, глубина завинчивания до погружения лопастей в плотный 
грунт, крепление поясов к анкерам и наличие противокоррозионной 
изоляции на веек металлических частях.

6 .5 . При балластировке трубопровезда ариобетонныии грузами 
выборочно контролируется наоса грузов (путей взвеивания и из
мерения их объема).

Во Н8беханнв порчи изоляционного покрытия при балластиров
ке трубопровода необходимо проверить наличие предохранительных 
ковриков, размещенных под утяжеляющими грузами.

6 .6 .  Толщину слоя грунта над трубопроводом, проложенный по 
сельскохозяйственным землям, контролируют после засыпки и есте
ственного или принудительного уплотнения грунта. Контроль про
изводят выборочно в сомнительных местах нивелированием, щупом 
или шурфованием. Заглубление трубопровода (расстояние от верх
ней образующей до поверхности зеипи без валика) должно быть не 
менее проектного.

6 .7 .  При навеске утяжеляющих железобетонных грузов необ
ходимо очищать внутреннюю поверхность седловин от наплывов бе
тона. Железобетонные грувы должны устанавливаться на трубопро
вод без перекосов по вертикальной и горизонтальной плоскостям.

6 .8 .  При укладке трубопровода в проектное положение необ
ходимо соблюдать следующие допуски:

минимальное расстояние (зазор) между трубопроводом и 
стенками траншеи -  10 си, а на участках, где предусмотрена ус
тановка грузов или анкерных устройств,- 0 ,45 3) + 10 см, где 
Л  -  диаметр трубопровода;

отклонение толщины слоя грунта на ведом в уплот-

отклонение суммарной массы балластных грузов на 50 м 
трассы должно быть в пределах - tq—  %•

6 .9 . Операционный контроль качества изоляционно-укладоч
ных работ должен осуществляться технадзором заказчика, линей
ным персоналом участка и непосредственно исполнителями в соот
ветствии с "Технологический картами операционного контроля 
качества изоляционно-укладочных работ при строительстве линей
ной части магистральных трубопроводов" (U., БКЛ1 БЦ Статуправ- 
ления, 1977).

неином состоянии (до черной отметки)
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7. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ

7 .1 . Перед укладкой трубопровода в предварительно подго
товленную подводную траннею строительная организация при учас
тии представителя технадзора заказчика производит проверку от
меток дна траншеи. Допуокаеыое отклонение данных отметок от 
проектных см.

По результатам проверки составляют акт готовности тран
ней к укладке трубопровода. Укладка долина выполняться непос
редственно после приемки траниеи.

7 .2 . Укладка подводных трубопроводов не допускается во 
время паводков и весеннего ледохода.

В период осеннего ледостава укладка подводных трубопрово
дов допускается только через побольше водные преграды (до 
200 м) при скоростях течения воды не более 0,5 м /с.

7 .3 . Укладка трубопровода на дно для последующего его за
глубления в грунт допускается только при условия, если предва
рительными контрольными Промерами и расчетами будет установле
но, что радиус изгиба трубопровода, укладываемого в русле на 
естественных отметках дна, не будет меньие радиуса упругого 
изгиба трубопровода, указанного в проекте.

7 Л . Перед засыпкой подводных траншей должна производить
ся проверка соответствия отметок верха улохенного трубопровода 
проектным. Превышение фактических отметок верха трубопровода 
над проектными отметками не допускается. Допустимое отклонение 
отметок верха конструкции подводного трубопровода от проектных 
отметок _ ju  ■ см.

7 .5 . При прокладке кокухов под дорогами долхкы контроли
роваться глубина залохеиия и положение его в горизонтальной 
плоскости с учетом допустимых отклонений оси от проектных по
ложений :

по вертикали -  не более 5% от глубины заложения;
по горизонтали -  не более 1% от длины кожуха.
7 .6 . Отклонение положения оси рабочего трубопровода внут

ри кожуха по отношению к его проектному положению не должно 
превышать 0 ,0h Яр (где Яр -  диаметр рабочего трубопровода).
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8. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

8 .1 . Магистральные трубопроводы до ввода в эксплуатации 
должны подвергаться очистке полости, испытавш на прочность 
и проверке на герметичность.

8 .2 .  Очистка полости трубопроводов, а танке их испытание 
на прочность и проверка на герметичность долины осуществляться 
по рабочей инструкции под руководством специальной комиссии с 
участием представителей генерального подрядчика, субподрядных 
организаций в представителе заказчика или его технадзора.

Ври испытании газопроводов в состав комиссии входит пред
ставитель Государственной газовой инспекции.

8 .3 .  Продувку трубопроводов для очистки от поддающихся 
удалению окалины, грата н от случайно попавших внутрь грунта, 
воды н различных предметов производят сжатым воздухом. В от
дельных случаях, как исключения, по согласованию с Государст
венной газовой инспекцией продувка монет осуществляться при -  
родным газом.

8 .4 . При продувке трубопроводов газон из них предвари -  
тельио должен быть вытеснен воздух. Газ для вытеснения воз -  
духа долхен подаваться с давлением не более 2 кгс/см2 . Вытес
нение воздуха считается законченным, когда содержание кисло -  
рода в газе , выходящем из трубопровода, составляет не более 2%.

Содержание кислорода определяют газоанализатором.
8 .5 . Продувка с пропуском очистных поршней должна произ

водиться на трубопроводах диаметром 219 мм и более, укладыва
емых подземно и названо.

Продувка трубопровода с пропуском очистных поршней должна 
осуществляться на участках, протяженность которых не превышает 
расстояния между линейной арматурой.

8 .6 . Продувку без пропуска очистных поршней производят на 
трубопроводах диаметром ненее 219 ни скоростными потоками воз
духа (га за ) , подаваемым из ресивера, созданной на прилегающей 
участке.

Протяженность участка трубопровода не должна превышать
5 км.

8 .7 . Продувка считается законченной, если после вылета 
очистного устройства из продувочного патрубка выходит струя 
незагрязненного воздуха (га за ) .



Если после вылета очистного устройства из трубопровода 
до конца продувки выходит струя загрязненного воздуха (га за ) , 
необходимо провести дополнительную продувку участка.

8 .8 .  Очистку полости трубопроводов промывкой следует вы
полнять на объектах (участках объектов любых назначений я диа
м етров), которые испытывают гидравлический способом.

8 .9 .  При промывке впереди очистных поршней (поршней-раз
делителей) должна быть залита вода на 10-15^ объема по
лости очищаемого участка. Скорость перемещения очистных порш
ней (поршней-разделителей) при промывке должна быть не менее 
I  км/ч.

8 .1 0 . Протяженность участка, промываемого одним очистным 
устройством, не должна превышать расстояния между линейной ар
матурой.

Промывка считается законченной, когда очистное устройст
во после прохода по трубопроводу выйдет нз него неразрушенным.

8 .1 1 . Испытание на прочность н проверку на герметичность 
следует производить гидравлическим (ведой, незамерзающими жид
костями) или пневматическим (воздухом, природным газом) спосо
бами для газопроводов и гидравлическим способом для нефте- и 
нефтепродукт опровводов.

8 .1 2 . Величину испытательного давления на прочность уча
стков S и ХУ категорий принимают с учетом = 1 ,1  Р ^ ,  
где испытательное давление на прочность должно, быть не иеиее 
10 кгс/см2 н превышать рабочее давление не менее чем на
5 кгс/см2 .

8 .1 3 . Трубопровод считается выдержавшим испытание на 
прочность и проверку на герметичность, если за время испыта -  
ния трубопровода под испытательным давлением оно останется 
неизменным, а под рабочим давлением ве будут обнаружены утечки.

При пневматическом испытании трубопроводов на прочность 
допускается снижение давления на I % за 12 ч.

8 .1 4 . При обнаружении утечек визуально, по звуку, запа
ху или с помощью приборов участок трубопровода подлежит ремон
ту и повторному испытанию на прочность н проверке на герметич
ность.

8 .1 5 . Выявление неплотностей в трубопроводе следует про
изводить визуально (табл .5) иди с помощью приборов на обнару
жение утечек.
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Таблица 5

Основные признаки утечек j
u i r n  n a o n u n n i i  n n u r  и л п и ш о .  •

Способы испытаний

нии подземных труб опрово-j гидравличе-1 пневматический

J
|

WW,B Г 1
1

воздухом {природным 
j газом

Падение давления на испы
туемом участке +* + +
Видимый выход воды, воз
духа, газа + » ♦
Выброс грунта из траншеи фЗОЁХ + +
Запах одоранта - + ♦
Изменение цвета (пожелте
ние) растительности - - +
Изменение цвета (потемне
ние') снежного покрова * +
Появление пены или пузы ♦ +
рей на поверхности воды (пена) (пузыри) (пузыри)
Намокание валика,промои
ны и провалы валика и 
траншеи

*  Падение давления при гидравлической испытании происходит 
быстрее, чем при пневматическом.

-хх Видимый выход воды может не обнаруживаться при утечках 
в нижней части труб.

m  Выброс грунта из траншеи наблюдается редко и только 
при крупных разрывах.

9. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ

2 .1 .  При сооружении установок апентрохимзащиты допуска
ются следующие отклонения от мест их размещения и подключения, 
предусмотренных проектом:

для катодных станций, электродренажей и глубинных анод
ных заземлений -  в радиусе не более 0 ,5  ы;

для протекторов и анодных заземлителей -  в радиусе не 
более 0 ,2  м;

29



для места подключения соединительного кабеля к трубопро
воду м контрольно-измерительным пунктам -  яв более 0 ,2  м;

места под ключеммя соедяиктельиых проводов в дренажных ка
белей к трубопроводу должны быть не балке 4 м от мест псдкаю -  
ченяя к нему бнмкайиего контролмо-измернтельного пункта;

при установке заземлителей, протекторов и укладке соеди
нительных кабелей и проводов в траямее допускается превышение 
проектной глубины заложения не более 0 ,1  м; уменьшение проект
ной глубины залажефш не допускается.

9 .2 .  Подрядчик должен проводить входной контроль катодных 
станций, протекторов, дренажей, трансформаторов и другого обо
рудования электрохимической защиты, передаваемого ему заказчи
ком или другими организациями. Если оборудование не соответст
вует техническим характеристикам завода-нзготовмтеля, то под
рядчик его не принимает.

9 .3 .  По мере готовности строительно-монтажных работ под
рядчик производит:

изыерение сопротивления анодных и защитных заземлений; 
измерение сопротивления кабельных линий; 
измерение сопротивления изоляции кабеля; 
испытание трансформаторного масла; 
проверку стрел провеса проводов и габаритов воздушных 

линяй электропередач.
9 .4 .  Пуско-регулировочные работы по совместной электрохи

мической защите выполняют в присутствии представителей эксплу
атационного персонала заинтересованных организаций. При зтом 
должен быть составлен акт контрольных измерений на проверку 
отсутствия вредного влияния устройств защиты, фактическая про
тяженность защитной зоны ЭХЗ должна быть не менее проектного 
значения, при этом разность потенциалов "труба-земля" в точке 
дренажа должна соответствовать требованиям ГОСТ 9 .013 .74 .

После завершения пуско-регуляровочных работ составляют 
акт готовности для передачи в эксплуатацию системы защиты с 
рекомендациями по режимам эксплуатации системы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ





СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРАССЫ

Приложение I

» {Основные опера-{Состав ков»- | Кто КОИроли- 
п/л.пии, подлежащие{роля (что | «те* 

контролю проверяется), {
1 Исполнительная

Периодичность .Техническое ос-{Контролируем 
или режим конт-{наценке контро-{мне показа -  

роля { ля |Тели,допуски

{документация { 
{(где регистра-{ 
1 руется)

I . Уточнение раз
бивки оси тру
бопровода

Поперечные от
клонения раз -  
бивочяой оси 
от проектной
Ведомоеть опе
рационного 
контроля*

Продольные от
клонения Т0Ч61 
разбивочной 
оси от проект
ных

Геодезист

Начальник
участка

Представитель
технадзора
заказчика

Непрерывно 
(в процессе 
р а б о т )  
Выборочно 
(в меотах,вы
зывающих сом
нение) в соот
ветствии о раз
бивкой трассы

Теодолит

Теодолит

Выборочно Теодолит 
(в местах,вызыг 
вавщих сомнение) 
в соответствии 
с разбивкой 
трассы

Геодезист Непрерывно 
(в процессе

Мерная лента

ТГСм.прил 7.

Начальник уча-Выборочно (в Мерная лента 
стка (прораб) местах,вызы

вающих сомне
ние) в соот -  
ветствни с раз
бивкой трассы

Отклонение 
фактической 
оси трубопро
вода от про
ектной не 
должно быть 
более 30 мм

Расхождение 
между основ
ным и конт -  
рольным про
мером должно 
быть не более 
I  1000 прове
ряемой длины



Продолжение прил.1
—I ' «■ I ' с1—1 1 " 11 " 1 1 \ * "*Т
if; {Основные {Состав контроля {Кто конт- j  

п/п{операции, i (что проверяет- {ролирует ; 
•.подлежащие {с я ) .  Исполни- ; j
{контролю {тельная докумен- f  {
; ;тация (где реги-{ ;
;_________  {стрируется) }__________j

Периодичность или 
режим контроля

{Техническое{Контролируемые по- 
;оснащение {кааатели,допуски
{контроля ;
! !
! !
!________!______________

Представи- Выборочно (в мес- Мерная 
тель тех- тах,вызывающих сом- лента 
надзора за -  ненне) в соответст- 
казчика вии с разбивкой 

тоассы
2.

3.

Разметка 
границ по
лосы отво
да

Ширина полосы Геодезист 
отвода

Непрерывно (в про
цессе работы)

Начальник
участка
(прораб)
Представи
тель мест
ных земля
ных орга -  
нов

Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)
Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Планировка 
строитель
ной полосы
(полосы от
вода)

Состояние по
верхности 
спланирован
ной полосы
Ведомооть опе
рационного 
контроля

Исполнитель Непрерывно (в про
работ цессе«работы)
Мастер Периодически, но 

не менее 2  раз 
в смену и не более 
чем через каждые 100 м

Мерная
лента

Мерная
лента

Мерная
лента

Ширина полосы отво
да должна соответст
вовать требованиям 
СН 452-73 "Нормы от
вода земель для ма
гистральных трубо
проводов" .Расстоя
ние между знаками

ницы*неИбол ееЬ20$ам

Визуально,
визирки
Нивелир

Состояние полосы: 
ровная поверхность 
без резких перепа
дов высот по 4 клас
су точности техниче
ского нивелирования

Прораб Выборочно (в  мес- Нивелир 
тах, вызывающих 
сомнение)* ежедневно



Продолжение прил.1

№ [основны е{С остав контроля 
п/п |операции, j (что проверяет- 

(’подлежащ ие^я). Исполни -  
;контролю ;тельная докумен- 
: ;тадия (гд е .р еги -
j {стрируется)

{кто конт-{Периодичность или 
|ролирует {режим контроля
I i
! !! I

Техническое{контролируемые по- 
оснащение ;казатели, допуски 
контроля ;

4. Срезка и Ширина,глубина 
перемеще- срезки ,крутиэ- 
ние земля- на откосов 
ных масо ведомость опе

рационного 
контроля

5. Снятие 
плодород
ного слоя 
почвы

Ширина полосы 
и глубина сни
маемого слоя
Ведомость опе
рационного 
контроля

Исполни
тель ра
бот
Мастер

Прораб

Непрерывно (в процеа 
се  работы)

Периодически, но не 
менее 2 раз в сме
ну и не оолее чем 
через каждые 100 м

Выборочно 
вызывающих 
ежедневно

(в местах, 
сомнение)

Визуально,
мерная
рейка
Стальная 
мерная 
лента, 
мерная рей
ка, нивелир

Ширина планируемой 
полосы, глубина 
срезки, крутизна 
откосов выемки -  в 
соответствии с про
ектом

Стальная 
мерная лента, 
нивелир

Исполни
тель ра
бот
Мастер

Прораб

Непрерывно (в про
цессе работы)

Периодически, но не 
менее 2  раз в Ома
ну и не более чем 
через каждые 50 м 
Выборочно 
вызывающих 
ежедневно

(в местах, 
сомнение)

Визуально

Стальная 
мерная лен 
та,мерные
штыри 
Стальная 
мерная леи 
та , мерные 
штыри

Минимальная ширина 
полосы снимаемого 
плодородного слоя 
должна быть равной 
ширине траншеи по 
верху плюс 0 ,5  м 
в каждую сторону. 
Толщина снимаемого 

.плодородного слоя 
почвы по проекту 

+ 1 0 _ см



Окончание прял.I

№ {Основные {Состав контроля 
п/п;операции, {(что проверяет- 

;подле*ащие;оя). Исполни -  
{контролю {тельная докумен- 
i {тация (гдв.рвги-
, {стрируется)

Периодичность или 
рекии контроля

[Техническое Контролируемые по- 
{оснащение .кагатели, допуски 
I контроля |
i II I
i____________i__________________ _

6. Планировка Ширина полосы, 
полосы для глубина срезки 
прохода 
роторного 
экскаватора

Исполни
тель ра
бот
Иастер

Непрерывно (в процес
се  работы)
Периодически, но не 
иенее 2 раз в сие
ну и не более чей 
через каждые 100 и

Визуально,
визирки
Нивелир,
стальная
ыерная
лента

Допускается откло
нение отметок при 
планировке полосы 
для работы ротор
ных экскаваторов

Ведомость опе
рационного 
контроля
Состояние 
спланирован
ной полосы

Ведомость 
операционно
го контроля

Прораб Выборочно 
вызывающих 
ежедневно

Исполнитель Непрерывно (в про
работ цессе работы)
Мастер Периодически, но

не ыенее 2 раз 
в смену и не 
более чем через 
каждые 100 и

Прораб Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение) ежеднев
но

(в местах, 
сомнение)

Стальная 
мерная лен
та , нивелир
Визуально

Визуально,
нивелир

Состояние сплани
рованной полосы: 
ровная поверхность 
без резких перехо
дов по высоте

Визуально,
нивелир



Приложение 2
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО СООРУЖЕН») 
ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ
“С

№ {Основные 
п /п ;операции,

{Состав контроля {Кто конт-{Периодичность_шш{Техническое
(что проверяет- {ролирует

{подлежащие{ся). Исполни -  
{контролю {тельная докумен-; 

{тация (где реги-{
стрируется)

режим контроля {оснащение
{контроля
j
i
i

{контролируемые 
|показатели,допуски
!
!I

1
I.

2.

3.

Подготови
тельные
работы

Рытье ра
бочего и 
приемного 
котлованов

Соответствие за
крепления оси 
перехода рабочим 
чертежам
Ведомость опе
рационного 
контроля*

Геодезист Непрерывно (в про
цессе работы)

Мастер Непрерывно (в про
цессе работы)

Прораб, Выборочно (в нес- 
предста- тах,вызывающих 
вит ель с омнение), на
заказчика каждом переходе

Ширина по дву, Исполни-
глубина котло- тель ра-
ванов бот
Ведомость опера- Мастер 
ционного контро

ля
Прораб

Непрерывно (в про
цессе работы)

Непрерывно (в про
цессе рытья котло
ванов)
Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Теодолит, 
мерная лента
Теодолит, 
мерная лента 
Теодолит, 
мерная лента

Визуально

Мерная лента 
шест

Допускается откло
нение фактической 
оси перехода от 
проектной: 

по вертикали -  не 
более 5% глубины 
заложения;

по горизонтали -  
не более 1% длины 
кожуха
Допускается откло
нение отметок дна 
котлованов при раз- 

. работке грунта зем
леройными машинами

4 -  см
Мерная лента, 
шест

Разработка Соответствие Мастер Непрерывно (в про- Теодолит 
горизон- фактической цессе работы)
тальной оси кожуха 
скважины проекту

Отклонение фактиче
ской оси кожуха и 
рабочей трубы от 
проектной оои при

Ж Си.прил.7



Продолжение вряд.2

№ ^Основные [Состав контроля [Кто конт-[Периодичность или[Техническое[Контролируемые
п /п [операции, [(что проверяет- [ролирует 

[подлежащиеjс я ) .  Исполни- ;
[контролю [тельная докунеи-;
, ;тация Чгде реги-;
; [сточруется) [

!Тг ГГЕ
ренин контроля оснащение

контроля
показатели,
1 
i

допуски

и ироклад- Акт на приемку Прораб Выборочно (в мес- Теодолит
ка защитно перехода тах, вызывающих 

сомнение)го кожуха Ведомость опе
рационного 
контроля

Состояние насы
пи % полотна 
дороги

Мастер Периодически, но Нивелир 
не реже чем 3 ра
за в смену

Акт на приемку 
перехода
Ведомость опе
рационного 
контроля

Прораб Выборочно (в ме- Нивелир 
стах, вызывающих 
сомнение)

закрытом способе про
кладки:

по вертикали -  не 
более 5% глубины за
ложения;

по горизонтали -  
не более I % длины 
кожуха
Просадка насыпи и 
полотна дороги не 
допускается

Протаски- Соосность ра
нение ра- бочей трубы и 
бочей тру- кожуха 
бы в ко- дет На приемку 
«У* перехода

Ведомость опе
рационного 
контроля

Исполни- Непрерывно (в про- Визуально
тель р а- цеосе работы)
бот
Мастер Периодически, но Линейка

не реже чем 3 ра
за в смену

Прораб Выборочно (в нес- Линейка
так, вызывающих 
сомнение)

Расстояние между ко
жухом и рабочей тру
бой должно быть оди
наково в точках, за
мера. Электрический 
контакт между кожу
хом и рабочей трубой 
не допускается



Продолжение прнл.2
— ■■’Г— ’ ...... ■■■■I—■ - ......... I' «МП- ■- "■—I   ■ I

№ (Основные (Состав контроля ;Кто конт-(Периодичность или 
п/п;операции, ;(что  проверяет- (ролирует (режим контроля

(подлежащие}ся). Исполни -  ( 2
(контролю (тельная докумен-( {
i }тация (где р еги -; i
j___________ (стрируетоя) j__________ ___________________

Техническое(Контролируемые пока- 
оснащение j затели , допуски

контроля !

5. Заделка 
концов 
кожуха

Состояние изоля
ционного покры
тия

Исполни
тель ра
бот

Непрерывно (в про
цессе работы)

Визуально

Герметичность Исполни Непрерывно (в про Визуально Концы кожуха должны
заделки тель ра

бот
цессе работы) быть заделаны гер

метично
Акт на приемку 
перехода
Ведомость опе

Мастер Периодически, но 
не реже чем 3 
раза в смену

Визуально

рационного
контроля

Прораб Выборочно (в ме
стах , вызывающих 
сомнение)

Визуально

6, Установка 
вытяжной 
свечи на 
переходах 
газопрово
дов

Соответствие рас- Исполни- 
стояния вытяжной тель р а -  
свечи от дороги бот 
рабочим чертежам Мастер
Акт на приемку 
перехода Прораб
Ведомость опера
ционного контроля

Непрерывно (в про- Мерная лен- 
цессе работы) та

Непрерывно (в про- Мерная лен- 
цессе работы) та
Выборочно (в ме
стах , вызывающих 
сомнение)

Расстояние от свечи 
до дороги должно 
быть не менее по го
ризонтали: 

от оси крайнего 
пути железной доро
ги общего пользова
ния -  40 м;

токе промышленных 
дорог -  25 м;

от подошвы земля
ного полотна автодо
роги -  25 м



ft {Основные Состав контроля [Кто конт- 
л /п  (Операции, }(что проверяет- ;ролирует 

{подлежащие{ся). Исполни -  |
(Контролю (Тельная докумен-] 
j }тация (где р еги - f
j {стри р уется) j

7. Устройство Соответствие рас- Мсполни- 
отводного стояния отводного тель pa-  
ко л од ца на колодца от дороги бот 
переходах рабочим чертежам 
НеЗ'ТепроВО-
дов Акт на приемку

перехода прораб
Ведомость опе
рационного 
контроля

Окончание прил.2

Периодичность или{техническое.Контролируемые пока- 
р вас им контроля (оснащение {эатели, допуски

| контроля j
i !
[ ?
! \

Высота свечи от уров
ня земли должна быть 
не менее 5 м

Непрерывно (в про- Мерная 
цессе работы) лента

Непрерывно (в про- Мерная 
цессе работы) лента

Выборочно (в ме- Мерная
стах , вызывающих лента
сомнение)

Расстояние от колод
ца до дороги должно 
быть не менее:

25 м от крайнего 
ельса железной до- 
оги общего пользо

вания;
15 м от промышлен

ных железных дорог:
10 м от бровки обо

чины автодороги



СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛ! ЯЕЦЦЩыу РАБОТ
Приложение 3

{Состав контроля ,Кто конт-  
i (что проверяет- j ролирует

S (Основные ‘
п/п j операции, _____ __

,• подлежащие {ся). Исполни -  j 
(контрол» (тельная докумен-; 
( (тация (где реги-(
( (стрируется) (

Периодичность или(Техническоеконтролируемые пока-
рекии контроля оснащение

контроля
!затели, допуски

I . Разработка Ширина по дну и Исполни- 
традшеи глубина траншеи, тель ра- 

крутизна откосов бот
Мастер

Вед он ость one- Прораб 
рационного конт
роля*

Отклонение оси 
и отметок дна 
траншеи от про
екта
Ведомость опе
рационного 
контроля

Мастер

Прораб

Непрерывно (в про
цессе работы)

Периодически, но 
не менее 2 раз 
в смену н не 
более чем через 
50 м

Визуально, Допускается откдоне- 
мерная реи-кие половины ширины 

ка траншеи по дну по 
Стальная отношению к Разбквоч-
S S S E f  жой оси
лента,мер- 
ная рейка, 
шаблоны

он

Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение) ежед
невно
Периодически, но 
не менее 2 pas в
смену и не более
чем через 50 м

Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение) ежеднев
но

Стальная 
мерная лен
та , мерная 
рейка, шаб
лоны Допускается отклояе-
Теадодит.ии-н*в отметок дна траи- 
Велир.сталь—ави от проекта:
— - ------ при разработке

грунта землеройными 
машинами он;

при буровзрывном 
способе -tO см

ная мерная 
лента 

Теодолит, 
нивелир, 
стальная 
мерная 
лента

См.прил.7



-р-IV

№ (Основные {Состав контроля Кто конт- 
п/п jоперации, |(что  проверяет- гролирует 

|подледащие|ся). Исполни -  ;
;контролю ;тельная докумен- 
: ;тация (где оеги-
,• утрируется) j

Состояние дна Исполни- 
траншеи тель ра

бот
Мастер

Ведомость опе
рационного 
контроля

Прораб

2. Устройство Толщина слоев Иеполни- 
постели и подсыпки и тель ра-
присыпка уло- присыпки бот
денного тру- мастер
бопровода 
мягким грун
том

Акты на при- Прораб 
емку подсыпки 
и присыпку 
трубопровода

Продолжение прил.З

{Периодичность или{Техническое(контролируемые по- 
;редин контроля ;оснащение гхаэатели, допуски

jконтроля {

Непрерывно (в про- Визуально Состояние дна тран- 
цессе работы) шеи: ровная поверх

ность без гребевков
Периодически, но Визуально, 
не менее 2 раз визирки
в смену н не 
более чем через 
50 м
Выборочно (в ме- Визуально, 
стах,вызывающих нивелир
сомнение) ежеднев
но
Непрерывно (в про- Визуально, 
цессе работы) мерный щуп

Периодически, но 
не меаеа 2 раз 
в смену и не 
более чем через 
каждые 50 и
Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение) ежед
невно

Линейка, 
мерный щуп

Линейка, 
мерный щуп

Допускается откло
нение толщины слоя 
постели из мягкого 
грунта на дне тран
шеи +10 см

Допускается откло
нение толщины слоя 
присыпки из мягко
го грунта над тру
бопроводом +10 л см



Продолжение прил.З

j С оста в контроля {Кто конт-№
п/п

jOCHOBHHe jo w ra jj пиптуиди |Дхи липх- 
;операции, ((что проверяет- j ролирует 
jподлежащие с я ) . Исполни -  j

Периодичность или]Техническое{контролируемые по- 
’ оснащение

I(контролю
I 
I

; Iилу# иилдш I
{тельная докумен-, 
;тация (где реги- j 
утрируется) j

контроля
{казатели, допуски
i
!I 
I

3.

Ведомость опера
ционного контроля
Состояние грунта

Акты на приемку 
подсыпки и при
сыпку трубопро
вода
Ведомость опе
рационного 
контроля

Засыпка Толщина засыпае- 
уложевного мого слоя и знсо- 
трубопро- та валика 
вода

ционного контро
ля

Исполни
тель ра
бот

Непрерывно (в про
цессе работы)

Визуально

Маотер Периодически, но 
не ыенее 2 раз 
в смену я не 
более чем через 
каждые 50 м

Визуально

Прораб Выборочно
(ежедневно)

Визуально

Исполни
тель ра
бот

Непрерывно (в про
цессе работы)

Вигуально, 
мерный щуп

Мастер Периодически, во 
не менее 2 раз 
в смену м не 
более чем через 
каждые 50 м

Мерная ли
нейка, мер
ный щуп, 
нивелир

Прораб Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение) ежед
невно

Мерная ли
нейка, мер
ный щуп, 
нивелир

Состояние грунта: 
мягкий грунт без 
крупных включений 
щебня,строительно
го мусора

щшы слоя засыпки 
грунта над трубо
проводом £20 ом



Окончание прил.З

№ .'Основные {состав контроля 
п/п {опередив, {(что проверяет» 

.подлежащие{ея). Исполни- 
{контролю {тельная докумен- 
i {тацня (где реги-

____i_________{стрируетоя)

Кто конт
ролирует

Периодичность или 
режим контроля

Техническое
оеЩищенне
контроля

Коитролируеиые по
казатели, допуски

ь,

Качество грунта 
и заоыпхж

Исполни
тель ра
бот

Акт на приемку 
заоыпки трубо
провода

Мастер

Ведомость опе
рационного 
контроля

Прораб

Восстано
вление 
плодород
ного слоя 
почвы

Толщина и сос
тояние восста
новленного слоя 
почвы

Исполни
тель ра
бот
Мастер

Ведомость операционного 
контроля Прораб

Непрерывно (в про- Визуально 
дессе работы)

Периодически, ко Визуально 
не менее 2 раз л 
смену и не более 
чем через каждые
50 м
Выборочно (в*ед- Визуально
невво)

Наличие в засыпаемом 
грунте (без приомпкн 
трубопровода) комьев 
размером более 50 мм 
и щебня ие допуска
ется

Непрерывно (в про- Визуально, Толщина восстаиов- 
цессе работы) мерный щуп ленного плодородного

слоя почвы по проек-
Периоднчески, но ве Первые *7 ом 
менее 2 раз в оме- нтыри 
ну и не оолее чем 
через каждые 50 м
Выборочно (в местах. Верные 
вызывающих сомнение) нтмрж 
ежедневно



Приложение 4
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

{Кто конт- {Периодичность или {Техническое{Контролируемые 
;ролирует ; ракш  контроля —

№ О сновны еС остав контроля 
п /п ;операции. {(что проверяется), 

подлежащие (Исполнительная 
;контролю (Документация 
; | (где регнотрн-
i__________| руется)________

оснащение
контроля

[показателя,допуски
!
!
I
!_____________

I. Проверка со- Наличие поврежде- Мастер 
стояния по- ний (задиры, рис- 
верхности ки, вмятины на
труб теле трубы#вмя-

тины на торцах, Пп. пяй
забоины и зади- ирорао 
ры фасок (хро
мок)

Ведомость опера- -  
ционного контроля*

Непрерывно (по каж
дой трубе -  сплош
ной контроль)

Выборочно (в местах, 
вызывавших сомнение)

Визуально, Трубы не долины 
итанген- иметь недопуска е- 
циркуль, мых дефектов,рег- 
линейка ламентнровааиых
Визуально, ту на “  поставку 
итангеяцир-Глубина вмятин на 
куль,динеи-торцах труб не 
ка должка превымать

50 нм
Повреждения по
верхности (риски, 
задиры) допуска
йте я глубиной не 
более 0 ,2  мм

2.Подготавка
сварочных
материалов

* См.прил.7

Наличие сертифи- Представи- Периодически (каж- Визуально 
катов,условия таль ПИЛ дую вновь посту- 
хранения,целост- пившую партию)
ность упаковки, Прораб Выборочно Визуально
результаты ис
пытаний, режимы 
прокаливания 
электродов и 
флюсов
Ведомость опе
рационного конт
роля

Контролируемые по
казатели должны со
ответствовать тре
бованиям СНиП 
9466-75, ВОН 1-24-73 
и "Каталога свароч
ных материалов для 
трубопроводного, 
строительства" (М.,



4=-а\ Продолжение прил.4

п/п
]Основные (Состав контроля {кто коит-!Периодичность или{Техническое{Контролируемые
i операции, j (что проверяется), {ротирует »п»«пяло 'пл»« и  та *п »гаг
{педлежащие;Исполшйельная до-:
{контролю {купентация (где j
; {регистрируется) {

режим контроля оснащение
контроля

{показатели,допуски

3. Очистка Степень очистки Исполни
внутренней внутренней полос- тель ра
полости ти труо бот
труб

Мастер

За. Зачистка Степень зачистки Исполни
кромок под кромок тель ра
сборку и бот
сварку Бригадир

Мастер

Ведомость операци Прорабонного контроля

4, Подогрев Температура подо Исполни
стыкуемых грева тель ра
кромок бот

Мастер

Непрерывно (в про
цессе работы)

Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение)
Непрерывно (в про
цессе работы)

Непрерывно (в про
цессе сборки сты
ка)
Выборочно, не ме
нее 50% зачищав -  
мых кромок
Выборочно, не ме
нее 10% зачищаемых 
кромок
Непрерывно (в про
цессе работы)

Периодически, но 
не реже I  ра
за в час

Визуально, Не допускается на- 
проходной личие посторонних 
калибр- предметов во внут-
шаблон ренней полости
Визуально

Визуально Кромки должны быть 
га чищены до метал
лического блеска,

Визуально “ g w ™ 5™  ив

Визуально

Визуально

Термокраска,Место замера тем- 
термокаран- пературы 10-15 мм 
даш,контроль- от торца трубы 
вый термометр

Режим подогрева 
То же следует выбирать 

по ВСН 2-70-76



Продолжение прил.4

^ [О с н о в н ы е [С о с т а в  к о н т р о л я (к т о  конт-[Периодичность или[Техническое 
п/п {операции, : (что проверяется).[ролирует ;режим контроля {оснащение 

;подлежащие.;исполнительная до-; ; ; контроля
.‘контролю {кументация (где ; ; {
i {регистрируется) j i

{Контролируемые 
;показатели,доЬуски

i
Прораб Выборочно (при Териокраока, 

резком изменении термокаран- 
условий работы) дао,контроль

ный термометр

4а Центровка 
и сборка 
стыка

Качество сборки 
стыка,точиость 
установки зазо
ра
Ведомость опе
рационного 
контроля

46 Ручная Режим сварки 
электроду- 
говая свар
ка корнево
го слоя ова

Сварочный кур** 
нал

Исполни
тель ра
бот или 
бригадир
Пастер

Прораб

Непрерывно (в про- Шаблон, лн- 
цессе работы) нейка, щуп

Выборочно, не ме- Шаблон,дн- 
нее 30$ стыков нейка,щуп
Выборочно, не ме- Шаблон,ли- 
нее 10$ стыков нейка, щуп

Исполни- Периодически ( в 
тель ра- процессе наладки 
бот перед работой)
(сварщик)
Кастер Периодически fe

процессе работы)

Визуально,
амперметр,
вольтметр

Визуально,
амперметр,
вольтметр

Смещение кромок 
труб при сборке 
допускается на 
величину до 20$ 
от толщины отеи- 
ки трубы, но не 
более 3 нм при 
дуговых методах 
сварки
Смещение продолы 
ных швов стыкуе
мых труб не менее 
100 мм
Контролируемые 
параметры должны 
соответствовать 
требованиям тех
нологических ин
струкций



Продолжение прилЛ

№
п/п

Основные {Состав контроля 
операции, {(что проверяете! 

{подлежацие{исполнительная до-
контролю
операции, {(что проверяется).

Кто кент-{Периодичность или.Техническое{контролируемые 
радирует ----------------  ------------- ----------------------{режим контроля

{купонтация (гое 
{регистрируется)

■оснащение
{контроля

{показатели,допуски
!
!

Ведомость операци- Прораб 
онного контроля

Технология сварки Кастер

Сварочный журнал Прораб
Ведомость опера
ционного контроля
Параметры и внев- Исполин
ами вид сварного тень pa-  
шва бот

Выборочно (при из- Визуально 
маненми технологии 
сварки)
Периодически (в про-Визуально 
цеосе работы)
Выборочно (при из- Визуально 
менении технологии 
сварки)
Периодически (пос- Визуально 
ле сварки слоя шва 
или его частя)

Сварочный журнал Маотер
Ведомость операци
онного контроля

Выборочно, не менее Визуально, 
чем в 3 точках на наблон 
контролируемом сты
ке

5. Подварха 
корня шва 
изнутри 
ручной 
электроду- 
говой свар
кой

Режим сварки
Сварочный
журнал
Ведомость опера
ционного контроля

Прораб Выборочно Визуально,
шаблон

Исполни- Периодически (в про-Визуально, Контролируемые Па
тель ра- цессе наладки режи- амперметр, раметры должны со- 
бот ма) вольтметр ответствовать тре-

* * " 'р s s r a s S ) ® *  • ‘" I e s s s : s s s i
вольтметр



Продолжение прил.4

!Основные 
; операции, 
{подлежащие 
jконтролю
I
i

{Кто конт- 
|-ролирует
!
|

,L  _

•{Периодичность или Техническое;] 
{режим контроля {оснащение {] 
: |контроля {
I ! i 
! ! ! 

J __________________S___________ L
Прораб Выборочно Визуально,

амперметр,
вольтметр

1 Исполни
тель ра

бот

Периодически 
(после сварки 
шва или его 
части)

Визуально

Исполни Непрерывно (в про-Визуально,
тель ра
бот

цессе работы) амперметр.
вольтметр

1» Мает ер Периодически 
(в процессе ра 
боты)

Визуально,
амперметр,
вольтметр

Прораб

[

Выборочно Визуально,
амперметр,
вольтметр

Исполни Периодически {л  ос- Визуально,
тель ра
бот

ле оварки шва)[ шаблон

Мастер Выборочно Визуально,
шаблон

№
п/п

{Состав контроля контролируемые 
"""Пэатели,до

пуски

вид сварного шва

5а. Подварка кор- Режимы сварки 
ня шва изнут- (вылет•угол ла
ри автоматиче-клона электрода,

са
Сварочный журнал

Ведомость опера
ционного контроля
Параметры подва
рочного ова

Контролируемые 
параметры должны 
соответствовать 
требованиям тех
нологических ин
струкций



Продолжение прях.4

№ {Основные{Состав контроля |кто коят- 
п/п{операции, {(что проверяется).‘полирует 

;подлежащие{исполнительная до—:
{контролю {кунентация (где ;
{ jрегистрируетея)

Периодичность или 
режим контроля

Техническое .‘Контролируемые 
оонащение показатели,до-
контроля { пуски

!
!

____________1______________
6

7.

Автоиатиче- Режимы сварки (вы- ИсПолян
ская сварка лет и угол наклона тель ра- 
под слоем электрода,смещение бот 
флюса по с зенита,скорость 
предвари- сварки) 
тельно сва- 
ренноыу кор
ню шва Прораб

Параметры и внеш- Исполни-
яий вид шва тель ра-
Сварочный журнал 601
Ведомость опера- Мастер
циоиного контроля

Ручная элект- Режимы сварки 
родуговая 
сварка непо
воротных сты
ков труб

Исполни
л и *

Мастер

Сварочный журнал Прораб
Ведомость опера
ционного контроля

Непрерывно (в про
цессе работы)

Периодически (в 
процеоое работы)

Визуально,
амперметр,
вольтметр
Визуально,
амперметр,
вольтметр

Контролируемые па
раметры должны со
ответствовать тре
бованиям техноло
гических инструк
ций

Выборочно Визуально
Периодически (пос- Шаблон,жи
ле сварю  ива) кейка

100$ стыкав Шаблон, ли
нейка

Периодически 
(в процессе на
ладки перед ра
ботой)
Периодически fc 
процессе работы)

Выборочно

Визуально,
амперметр,
вольтметр

Визуально,
амперметр,
вольтметр
Визуально,
амперметр,
вольтметр

Параметры сварного 
шва:

ширина ива долж
на перекрывать 
кромки не менее 
чем на 2-3 мы в 
каждую сторону;

высота усилен» 
шва 1-3 мм;

подрезы глубиной 
более 0 ,5  мм не до-



№ iОсновные{Состав контроля 
п/п;операции, {(что проверяется), 

подлежащие{Исполнительная до- 
{контролю i кументация (где 
| ; регистрируется)

Технология сварки

Параметры и внеш
ний вид сварного 
шва

VJ-.

Окончание прил.Ч

Кто конт-{Периодичность или{Техническое{Контролируемые 
ролирует '.режим контроля оснащение показатели,до- 

! |контроля пуски

!

Мастер Периодически (в 
процессе работы) Визуально

Прораб Выборочно (при 
изменении техно
логии сварки)

Визуально

Исполни
тель ра
бот

Периодически 
(после оварки 
слоя шва или 
его части)

Визуально

Мастер Выборочно, не 
менее чем в 3 
точках на конт
ролируемом сты
ке

Шаблон,ли
нейка

Прораб Выборочно Шаблон, ли
нейка

трещины любых 
размеров, поры, на
плывы, кратеры, 
грубая чешуйчатость 
на поверхности шва 
не допускаются



U1N Приложение 5
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ

№ (Основные|Состав контроля 
п /п ;операции, ; (чт о проверяете я ) .  

;подлежащие,Исполнительная до- 
;контролю ;куыентация (где 
j jрегистрируетея)

____I____________ j_______________________

{кто коит-[Периодичность или|Техническое{контролируемые
режим контроля .оснащение

(КОНТРОЛЯ
!j
i

(показатели.до- 
] пуски

I .  Очистка Си- Качество очистки 
туна (мае -  битума (мастики) 
.тики) от 
оберточного 
материала и 
посторонних
предметов Ведомость опера

ционного контро
ля**

1а. Разделка Размеры кусков
брикетов битума
битума на 
куски

Исполнитель Непрерывно ( в Визуально 
работ процессе раоо-

ты)
Кастер Периодически, Визуально 

но не менее 
чем 2 раза в 
смену

Прораб Выборочно ч Визуально 
(ежедневно)

Исполнитель Непрерывно (в Визуально 
работ процессе работы)
Кастер Периодически,но Визуально 

не менее чем 2 
раза в смену

Ведомость опера- Прораб Выборочно Визуально
ционного контроля (ежедневно)

Загрязнение битума 
(мастики) землей, 
посторонними приме
сями, бумагой,попа
дание влаги в любом 
виде не допускается

Разделка брикетов 
битума (мастикн) на 
куски маооой:

5-6 кг для приго
товления мастикн;

1-2 кг для приго
товления битумной 
грунтовки

2. Плавление Компонентный со- 
и варка ма- отав 
с тики

Журнал изолвдион-
__________  ных работ

*  См.прил.7.

Исполнитель Непрерывно при Весы 
работ дозировке ( в

процессе рабо
ты)

Кастер Периодически,но Весы
не менее чем 2 
раза в смену

По ГОСТ 15836-79



Продолжение прил.5

\лVM

№
п/п

{Основные {Состав контроля 
{операции, {(что проверяется), 
{подлежащие Исполнительная до- 
jконтролю |Куиентация (где 
j jрегистрируете я)

J ______ I

Кто коит-|Периодичность или 
ролирует jрежим контроля

Техническое Контролируемые 
;оснащение 2 показатели,до- 
j контроля j пуски
1 I
! !

J ___________1________________
Ведомость операци- Прораб 
онного контроля
Температура радо- Исполни- 
грева и плавления тель ра- 
битума (мастики) бот

Выборочно
невно)
Непрерывно 
процессе ра<

(ежад-

^оты)

Журнал изоляцион
ных работ

Кастер

Ведомость операци- Прораб 
онного контроля
Продолжительность 
варки мастики

Периодически, но 
не менее чем 2 
раза в смену
Выборочно „ 
(ежедневно)

Исполни- Непрерывно ( в „ 
тель ра- процессе работы)

Веоы

Термометр, Температура плавле- 
термопара мня битума (масти

ки) от +180 до
Термометр +1^00С

Термометр

Часы По ГОСТ I5836-7S

бот
Журнал изоляцион- Кастер 
ных работ

Периодически, но 
не менее чем 2 
раза в смену

Чаоы

Ведомость операци- Прораб 
онного контроля

Выборочно , 
(ежедневно)

Чаоы

Наличие посторон- Исподяи- 
них предметов тель ра

бот

Непрерывно ( в , 
процессе работы)

Визуально 
(по окопу 
обравца)

Журнал нволяцмон- Кастер 
ных работ

Периодически,но 
яе менее чем 2 
раза в смену

Визуально 
(по сколу 
образца)

Наличие бумаги,вла
ги, посторонних пред
метов не допускается



Продолжение прил.5

№
п / п

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав к о н т р о л я { к т о  конт-[Периодичность или

into проверяется).[ролирует [режим контроля 
сполнительная д о - , {

кументация (где ; {
регистрируется) ; |

Техническое
оснащение
контроля

J______ Л

[Контролируете 
[показатели, допуски

Ведомость операци- Прораб Выборочно (ежед- Визуально
онного контроля невао) (по сколу

образца)
3. Подготовка Температура битума Исполии-

компонен- 
тов и смеши
вание рас
плавленного
бензином Заключение поле- 
?ппи?о?ов- вой испытательной 
лС2 п 5 °б З Г  лаборатории 
тумяой Журнал изоляцион- 
груятовки) ных работ

тель ра
бот

Мастер

Прораб

Ведомость операци
онного контроля

Непрерывно ( в Термометр 
процессе работы)

Периодически, ио 
не менее чем 2 
раза в смену
Выбор<
невно

>чно (ежед-

Термометр

Термометр

Температура битума 
и плотность грун -  
товки должны соот
ветствовать ГОСТ 
15836-79
Наличие сгустков 
битума, остатков 
оберточного мате
р и л а  и других 
посторонних пред
метов не допуска
ется

Плотность грун
товки

Исполни- Непрерывно (в 
тель ря- процессе работы) 
бот

А р е о м е т р .

п р и б о р  Б З Ч



Продолжение прил.5

Периодичность или{Техничеекое{Контролируемые 
режии контроля {оснащение показатели,допуски 

|контроля j
i i
! !

_________________ S___________ !___________________

№
п/п

{Основные {Состав контроля {Кто конт- 
’ (что проверяется).{ролируетоперации

подлежащие
контролю

Исполнительная до—; 
кументация (где ; 
регистрируется) {

4. Очистка 
трубопро
вода

Заключение полевой Мастер 
испытательной ла
боратории
Журнал изоляцион- Прораб 
ных работ
Ведомость опера
ционного контроля
Однородность грун- Исполни- 
товки тель ра

бот
Заключение полевой Мастер 
испытательной ла
боратории
Журнал изоляцион- Прораб 
ных работ
Ведомость опера
ционного контроля
Качество очистки Исполни- 
наружной поверхно- тель ра
сти трубопровода бот

Бригадир

Периодически, но 
не менее чем 2 
раза в смену
Выборочно (ежед
невно)

Непрерывно ( в 
процессе работы)

Периодически, но 
не менее чем 2 
раза в смену
Выборочно (ежед
невно)

Непрерывно ( в 
процессе работы)

Периодически

прибор

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально

Очищенная поверх
ность должна соот
ветствовать ут
вержденному эталону



uiC\ Продолжение прил.5

ns
П/Ш

Основные Состав контроля 
операции, {(что проверяется), 
подлежащие)Исполнительная д о - 
контролю |кументация (где 

регистрируется;

Кто конт-{Периодичность или{Техническое!Контролируемые 
{ролирует {режим контроля {оснащение .показатели,допуски 
{ ; jконтроля

Журнал изоляцион- Начальник 
ных работ колонны
Ведомость операци
онного контроля

Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение),ежед
невно

Визуально Наличие ржавчины, 
заусенцев, эади- 
ров,брызг металла 
и шлака, масляных 
пятен, пыли на 
трубопроводе не 
допускается

5. Нанесение Сплошность нано- 
битумной симого слоя 
или клеевой грунтовка 
грунтовки 
на трубо
провод

Исполни- Непрерывно ( в % 
тель ра- процесое работы) 
бот

Начальник Периодически, но 
колонны не более чем че

рез 50 и

6 .

Журнал изоляцион- Начальник 
ных работ участка

Ведомость операци
онного контроля

Нанесение Температура масти- Исполни- 
слоя битум- ки тель ра
но-резиновой бот
мастики Начальник

колонны

Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение)

Непрерывно (в 
процессе работы)

Периодически

Визуально 
и по указа
нию лабора
тории
Визуально Пропуски грунтовоч- 
и по указа-ного слоя, наличие 
нию лабо- пузырей, подтеков 
ратории не допускается
Визуально Толщина грунтовоч- 
и по ука- ного слоя должна 
зания л а- быть 0 ,1 -0 ,2  мм 
боратории

Термометр Температура масти
ки в зависимости от 
температуры окружа-

TominuA-pn ющего воздуха Хермометр (П>5Д1 д ^н о го  Ру
ководства)



Продолжение прил.5

~ О с н о в н ы е { С о с т а в  контроля {Кто конт- 
п/п [операции, [(что проверяется).[ролирует 

;подлежащие|Исполнительная до-{
[контролю [кументация (где ;
i {регистрируется) |

____ j__________ i____________________ !_________

Периодичность или 
ренин контроля

Техническое Контролируемые 
{оснащение {показатели,допуски 
{контроля j
i !

Начальник
участка

Сплошность и рав- Исполни- 
номерность покры- толь ра- 
тия бот
Журнал изоляцион
ных работ
Ведоность опера
ционного контро
ля

Начальник
колонны

Начальник
участка

Толщина изоляцион- Исполни- 
ного покрытия ?ель ра

бот
Начальник
колонны

Журнал изоляцион- Начальник 
ных работ участка

Ведомость опера
ционного контроля
Прилипаемость Исполни

тель ра
бот

Выборочно (при Термометр 
резком изменении 
условий работы)
Непрерывно ( в Визуально 
процессе работы)

Периодически, но Визуально, 
не более чем дефектоскоп 
через 50 м
Выборочно (в ме- Дефектоскоп 
стах, вызывающих 
сомнение)
Непрерывно ( в . Визуально 
процессе работы)

Периодически, но Толщиномер 
не более чем че
рез 100 м

Толщина изоляцион
ного покрытия -  
в соответствии о 
типом, указанным 
в проекте

Выборочно (в ме- Толщиномер 
стах, вызывающих 
сомнение)

Непрерывно (в Визуально 
процессе работы)



Продолжение прил.5

л - ;0зионные {Состав контроля {Кто копт-[Периодичность или 
п/п операции, ; (что проверяется).;ролирует {режим контроля 

подлежащие{исполнительная д о - j ;
;контроле
!

;куьентация (где 
регистрируется) !

Техническое{Контролируемые 
оснащение {показатели,допуски 
контроля |

! iI f
i

Начальник Периодически, ио Адгезиметр 
колонны не более чем че

рез 500 м
журнал изоляцион- Начальник 
ных работ участка
Ведомость опера
ционного контроля

Выборочно (в ие- Адгезиметр 
стах, вызывающих 
сомнение)

7. Нанесение Состояние слоя и 
армирующе- параметры нанесе- 
го матери- ния 
ала

Исполни
тель ра
бот
Начальник
колонны

журнал изоляцион- Начальник 
ных работ участка
Ведомость опера
ционного контроля

Непрерывно ( в Визуально 
процессе работы)

Периодически, но Визуально 
не более чем че
рез 50 м
Выборочно (в ые- Визуально 
стах, вызывающих 
сомнение)

Необходимо полное 
погружение в сдой 
мастики армирующе
го материала, от
сутствие пропусков, 
складок,провисаний; 
нахлеот витков 
оберточного матери
ала 2-2,5 см;пере- 
крытие концов руло
нов 10 см

7а, Нанесение Состояние слоя и Иополкл-
оберточно- параметры нанесе- тель ра-
го мауериа- ния бот
ла Начальник

колонны

Непрерывно ( в Визуально 
процессе работы)

Периодически, Визуально 
но не более чем 
через 50 м

Не допускается на
личие пропусков, 
складок, провисаний 
оберточного мате
риала; нахлеот 
витков оберточного 
материала 2-2 ,5  си; 
перекрытие концов 
рулонов 10 см



Продолжение прил.5

№
п/п

[Основные{Состав к о н т р о л я | к т о  конт- Периодичность или [Техническое{Контролируемые 
[операции, [(что проверяется).[ролирует [режим контроля [оснащение [показатели, до- 
[подлежащие[Исполнительная д о -; ; [контроля [ пуски[подлежащие[Исполнительная до- i  
[контролю [кумеятация (где : 
[ [регистрируется) ;

8. Нанесение 
полимерной 
ленты

Журнал изоляцион- Начальник Выборочно (в мес- Визуально 
ных работ участка тах, вызывающих
Ведомость операци- сомнение)
онного контроля
Количество слоев

Журнал изоляцион
ных работ
Ведомость опера
ционного контроля

Исполни- Непрерывно ( в про- Визуально
тель ра- цессе работы)
бот
Начальник Периодически, но Визуально 
колонны не более чем че

рез 50 м
Начальник Выборочно (в ме- Визуально 
участка стах, вызывающих 

сомнение)

Наличие пропусков, 
разрывов, вздутий, 
складок, перекосов 
изоляционного пок
рытия не допуска
ется; количество 
слоев в соответст
вии с проектом

Нахлест витков, 
перекрытие кон
цов рулонов

Исполни- Непрерывно (в 
тель р а -  процессе работы) 
бот
Начальник Периодически, но
колонны не более чем 'че- 

рез 50 м

Визуально

Виз;
лив! В " *

Величина нахлеста 
витков при одно
слойной покрытии: 

для отечествен
ных лент -  20-251Ш 

для импортных 
лент -  30-50 ни

Журнал изоляцион
ных работ
Ведомость операци
онного контроля

Начальник Выборочно (в не
участия стах, вызывающих 

сомнение)

Линейка Величина нахлеста 
витков при двух
слойном покрытии: 

для отечествен
ных лент -  50%



продолжение прел .5ONо

К Основныв{Состав контроля 
п/п {операции, , (что проверяется). 

!подлежащие)Иополнительная до- 
контролю [кументация (где 

i [регистрируется)

Подготовка лент 
при отрицатель
ной температуре 
(подогрев руло
нов)
Ведомость опера
ционного контроля

Техническое{Контролируемые 
оснащение {показатели, до- 
контроля { пуски

!
!

_____ {___________

Кто конт
ролирует

Периодичность или 
режим контроля

Лаборант Периодически, но Визуально,
не менее чем 3 термометр
раза в сутки

Начальник Периодически, но Визуально,
колонны не менее чем 2 термометр

раза в сутки

ширины ленты плюс 
20-23 мм;

для и м п о р т н ы х  
л е н т  50% ш и р и н ы  
дейты ллюо 30-
50 мм.

Величина пере
крытия концов ру
лонов 10 он 
При температуре 
окружающего возду
ха ниже I00C руло
ны ленты пород на
несением необходи
мо задерживать не 
менее 48 ч в теп
лом помещении при 
температуре не ни-

СплоШность и рав- Исполни- 
номерность по1фы- тель ра- 
тия бот

Начальник
колонны

Журнал изоляцион- Лаборант 
ных работ 
Ведомость опера
ционного контроля Начальник 

участка

Непрерывно (в про-Виауально 
цессе работы)

Периодически, но 
не более чем че
рез 50 м
Выборочно (в ме
стах, вызывающих 
сомнение)

Дефектоскоп

Дефектоскоп

Отсутствие пропус
ков, оголении и 
пробоя при напря
жении на щупе де
фектоскопа не ме
нее 5 кВ на I  мм 
толщины (включая 
обертку)

Выборочно (в лес- Дефектоскоп
тах, вызывающих
сомнение)



Продолжение прил.5
■ . I  |  .................................................................................................

{Кто кон*-{Периодичность или 
{ротирует [реаим контроля
! !
! !
! !

J _________ S__________________

й
п/п

Основные {Состав контроля ч 
j операции, j (что проверяется).
подлежащие{Исполнительная до- 

;контролю {кументация (где 
5 [регистрируется)

J______________

Техническое
оснащение
контроля

Контролируемые 
показатели,до

пуски

8а.

9.

Прилипаемость ленты Исполни
тель ра
бот

Непрерывно (в про- Визуально 
цессе работы) (отслаива

ние)
Журнал изоляцион
ных работ.
Ведомость операци
онного контроля

Нанесение Состояние слоя и 
оберточно- параметры нанесе- 
го материала ния

Начальник Периодически, но Адгезиметр 
колонны не более чем че

рез 50 м
Начальник Выборочно (в нес- Адгезиметр 
участка тах, вызывающих 

сомнение)
Пополни- Непрерывно (в про- Визуально
тель ра- цессе работы)
бот
Начальник Периодически, но Визуально,
колонны не более чем че- линейка

реэ 50 м
Журнал изоляцион
ных работ
Ведомость операци
онного контроля

Подготовка Параметры и состоя
щие тран- ние'траншеи 
шеи

Начальник Выборочно (в мео- Визуально, 
участка тах, вызывающих линейка 

сомнение)

Исполни- Непрерывно (в про- Визуально, 
тель ра- цессе работы) шабщои 
бот

Отслаивание с уси
лием, установлен
ным ТГна соответ
ствующую ленту

Пропуо ки, складки, 
провиоания обер
точного материа
ла не допуска
ются
Нахлест витков 
оберточного мате
риала -  20-25 мм; 
нахлест концов 
рулонов -  10 см

Глубина,ширина по 
дну, крутизна от
косов -  по проек
ту
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(Кто конт-{Периодичность или {Техническое 
{ралирует {режим контроля j оснащение

! ! I
1 *! ! _______ ________

п/п
(Основные (Состав контроля 
{операции, {(что проверяется), 
{подлежащие(Исполнительная до- 
{контрола {кументация (где 
j ^регистрируете я)

J __________ :__________________

Контролируемые 
показатели,до

пуски

1урнал изоляцион
ных работ
Ведомость опера
ционного контроля

журнал изоляцион
ных работ
Ведомость операци
онного контроля
Параметры укладки 
и состояние уло
женного трубопро
вода

Начальник
колонны

Периодически, но 
не более чем'че
рез эО м

Визуально,
шаблон

Ровность дна 
траншеи.отсут- 
ствие обвалив
шегося грунта, 
камней

Начальник
участка

Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
оомнение),ежеднев

но

Визуально,
шаблон

Исполни
тель ра

бот

Периодически, не 
|вже чем через

Термометр,
термопара

Температура би
тумно-резиновой 
изоляции при 
укладке должна 
быть не более 
ЗООС

Начальник
колонны
Начальник
участка

Периодически, не 
реже чем черев
I 0 .*1Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Термометр,
термопара
Термометр,
термопара

Температура ок
ружающего возду
ха при совмещен
ном опоообе ук
ладки не ниже 
-308С

Исполни
тель ра- 
бот

Непрерывно (в про
цессе работы)

Визуально
То же, при раз
дельном спосо
бе -  не ниже 
-20°С

Начальник
колонны

Периодически, но 
не более чем че
рез ЬО м

Визуально Минимальное рас
стояние между 
трубопроводом и 
стенкой транше»-
не менее 10 СИ



Продолжение прнл.5

№ [Основные [Состав контроля 
п/п [операции, [ (что проверяется)* 

}подлежащие;йсполнптельная до - 
[контролю [кументация (где 
; [регистрируется)

Кто конт
ролирует

Периодичность или 
режим контроля оснащение

контроля
|лонтролируемые по
к аза тел и , допуски
j
f
i
i

iypнaл изоляцион
ных раоот
Ведомость опера
ционного контроля
Схема расстановки 
механизмов в ко
лонне

Начальник Выборочно (в мес- Визуально, 
участка тах, вызывающих нивелир 

сомнение)

Исполни- Непрерывно (в про- Визуально 
тель р а -  цессе работы) 

бот
Журнал изоляцион- Начальник Периодически,в со- Визуально 
ных работ колонны ответствии с ППР,

но не более чем 
через 50 м

Ведомость опера
ционного контроля

Очистка око-Качество очистки
ЛОШОВлОИ зо
ны сварных
стыков
(изоляция Журнал изоляцион- 
стиков труб ных работ 
с заводским
Б и Т в п о Г В е д о м о с т ь  операци- 
саднйм пок- °«ного контроля 
рытиями)

Начальник Выборочно 
участка
Исполни- Непрерывно (в про- 
тель р а -  цессе работы) 
бот(бри
гадир)
Мастер Выборочно, не ме

нее 50% зачищав -  
ыых стыков

Прораб Выборочно, не ме
нее 10% зачищае
мых стыков

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально

В соответствии с 
проектом производ
ства работ

Наличие остатков 
раавчины,заусен
цев, задиров,брызг 
металла,масляных 
пятен -  не допус
кается



Продолжение прил.5

г» {Основные !Состав контроля ;Кто конт-{Периодичность или{Техническое 
п/п {операции, ;(что проверяется).;ролирует {режим контроля | оснащение
4 подлежащие Исполнительная до-} ? i контроля

!woHTnanm : юшентапия irne : ; i{контролю

А.

кументация (где 
регистрируется) ! !

Контролируемые по
казатели, допуски

!

Н а, Срезка фа
сок на тор
цах слоя 
заводской 
изоляции

Величина угла срез- Непал- Непрерывно (в про- Визуально,
ки фасок нитель цеосе работы) угломер,

работ линейка
Бригадир Периодически, не Угломер,

менее чем в 4 линейка
точках на хайдом 
торце стыка

Срезка фасок на тор
цах сдоя заводской 
изоляции пол углом 
не более 150

Журнал изоляцион
ных раоот 
Ведомость опера
ционного контроля

Мастер Выборочно, нр ме- Угломер, 
нее 50% стыков линейка

Прораб Выборочно, не ме- Угломер, 
нее 10% стыков линейка

12

13.

Нанесение Качество нанесения 
клеевой клеевой грунтовки 
грунтовки 
на изоли
руемую по
верхность Дурная изоляционт- 

ных работ
Ведомость операци
онного контроля

Нанесение Перекрытие витков 
полимерной ленты и заводской 
ленты(изо- изоляции 
ляция сты-

Йсполни- Непрерывно (в про- 
тель ра- цессе работы) 
бот
(брига
дир)

Визуально Наличие пропусков, 
подтеков,сгустков 
грувтовочного слоя 
-  не допускается

Мастер Выборочно, не ме- Визуально 
нее 50% стыков

Прораб

Исполни
тель ра
бот (бри
гадир)

Выборочно, не ме
нее 10% стыков
Непрерывно (в про
цессе работы)

Визуально

Визуально Перекрытие завод
ской изоляции по
лимерной лентой -  
не менее 10 ом



Продолжение прид.5

К
п/п

Основные {Состав контроля lift о коит-{Периодичность или
{(что проверяется), ролирует {режим контроля1 опвр&ции^ _ _

•подлежащие{Исполнительная до-{ 
контролю {кументация (где

{регистрируется) ;
I

Техническое!Контролируемые по* 
оснащение {казатели, допуски 

контроля {
!

------------------1---------------------------
ков труб I 
с заводским 
полиэтиле
новым и 
эпоксидным 
покрытиями)

Кастер

Журнал изоляпион- Прораб 
пых работ 
Ведомость опера
ционного контроля

Выборочно, не м«- Линейка 
нее 50$ стыков
Выборочно, не ме- Линейка 
нее 10$ стыков

Качество нанеое- 
нжя полимерной 
ленты

Исполни
тель ра
бот
(брига

дир)

Непрерывно (в про- Визуально Наличие разрывов,
цессе работы) сквозных повреж

дений в полотне 
ленты, гофр,взду
тий не допус
кается

Журнал изоляциои- Кастер 
ных работ
Ведомость опера- nD0Da6 
ционного контроля *4'°*'*°

Количество слоев Иопояни- 
наиосимой ленты тель ра

бот (бри
гадир)

Выборочно, не ме- Дефектоскоп 
нее 50$ стыков
Выборочно, не ме- Дефектоскоп 
нее 10$ стыков
Непрерывно (в про- Визуально Количество нано- 
цессе работы) синых слоев лен

ты -  два с 50$- 
ным нахлестом 
плюс 10-20 мм

Журнал изоляциои- Кастер 
ных работ
Ведомость опера- Прораб 
ционного контроля

Выборочно, не ме
нее 50$ стыков
Выборочно, не ме
нее 10$ стыков

Толщиномер,
дефектоскоп
Толщиномер,
дефектоскоп



Продолжение прил.5СлO'

п/п
{Основные
{операции.

т т :{Состав контроля 
, _ г {(что проверяется). 
;подледацие;исполнителвная до-* | 
{контролю {куаентация (где ;
{ {регистрируется) 5
J___________1_________________

{Кто конт
ролирует

Периодичность или 
режим контроля

{Техническое{Контролируемые 
- оснащение {показатели,до-

контроля } пуски
!
I

___________ 1

14, Счистка ре- Качество очистки,
монтируемо- нанесение клее-
го участка, вой грунтовки
нанесение
клеевой
грунтовки

Исполни
тель ра
бот
Бригадир

журнал йзоляцйон-  Мастер 
них работ
Ведомость опера- Прораб 
ционного контро
ля

Непрерывно (в про- Визуально 
цессе работы)

Периодически, но Визуально 
не менее чем 2 
раза в смену
Выборочно, не бо- Визуально
лее чей через 50 и
Выборочно (в нес- Визуально
тах, вызывающих
сомнение)

Наличие на ремон
тируемом участке 
влаги,масляных 
пятен,ржавчины 
прх сквозных пов
реждениях не до
пускается

14а. Заполнение 
углублений 
гидростой
кой шпак
левкой

Полнота заполне
ния, ровность
поверхности,от
сутствие пузырь
ков

Журнал изоляцион
ных работ
Ведомость опера
ционного контро
ля

Исполни- Непрерывно (в про- 
тель р а- цессе работы) 
бот

Бригадир

Мастер

Прораб

Периодически, яо 
не менее чем 2 ра
за в смену
Выборочно, не бо
лее чей черев 50 м
Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
соинение)

Визуально Пропуски, подте
ки, пузыри в слое 
клеевой грунтов
ки не допускают- 

Визуально ся

Визуально

Визуально



Продолжение прил.5

~г [оо'юькыё ,!Состав контроля | Ктоконт-;, Периодичность или[Техническое’Контролируемые по-
п/п операции, ; (что проверяется). !ролирует |реаиы контроля '.оснащение ;казители, допуски

:подле<каЩие;Исполнительная до— j j (Контроля j
: контролю  |кукентация (где . i j i
i (регистрируется) ( i i i

140. изоляция 
поврежде
ний поли- 
...ернои 
лентой

Перекрытие повреж- Исполни-
денного места по- хель ра- 
лотном ленты,нах- бот 
лес®

Бригадир

Мастер

Куриал изоляцион- Прораб 
ных работ
Ведомость опера
ционного контро
ля
Количество слоев Ксполни- 
полимерной ленты тель ра

бот
Бригадир

Журнал изолнцион- мастер 
ных работ

Непрерывно (в про- Визуально 
цессе работы

Периодически, но Визуально 
не мекее чем 2 
раза в смену
Выборочно, не бо- Визуально 
лее чей через 50 и

Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Перекрытие краев 
повреждений изоля
ции полимерной лен
той не менее 10 см.
При ремонте отдель
ных небольших пов
реждений заплатами 
из полимерной лен
ты перекрытие ре- 
ионтируемого уча
стка должно быть 
не менее 15 си

Непрерывно (в про
цессе работы)

Периодически, но 
не менее чей 2 ра
за в смену

Выборочно, не (Jo-  
лее чем через 50 м

Визуально Количество слоев 
полимерной ленты -  
два (или одни одой 

Витально 0 50^кы м  нахлес- 
J S S S 0* * »  « к »  Ю-20 им) 
мер,дефек
тоскоп
Толщино
мер,дефек
тоскоп



Продолжение прил.5

'.Основные .Состав контроля {Кто конт-(Периодичность или (Техническое (Контролируемые по- 
(операции, ((что проверяется).(ролирует (рении контроля (оснащение (казаТели, допуски
(подлежащие(Исполнительная д о -; ( i контроля ;
{контролю :шгавв*911иа {-т,* : 5 :

№
п/п

{куиентация (где 
(регистрируется)

15. Подготовка 
материалов 
и фронта 
работ 
(балласти
ровка тру
бопроводов 
седловид
ными желе
зобетонны
ми грузами)

15а.Приклеива
ние предо
хранитель
ного ков
рика

Ведомость операци- Прораб Выборочно (в мес- Толщиномер,
онного контроля тах, вызывающих дефектоскоп

сомнение)
Соответствие мае- Исполни- Непрерывно (в про- Визуально 
сы и объема грузов тень р а- цессе работы)
проекту и техниче- бот (бри-
ским условиям гадир)
Акт на балластиров- Пастер Периодически (как- Визуально
ку трубопровода дую вновь посту

пившую партию)
Ведомость операци- Прораб Выборочно Визуально
онного контроля
Целостность изодя- Исполни- Непрерывно (в про- Визуально 
ционного покрытия тель ра- цессе работы)
на трубопроводе бот

(бригадир)
Акт на балластиров- Пастер Выборочно (в мес- Визуально
ку трубопровода. тах, вызывающих
Ведомость операци- сомнение)
онного контроля
Размеры коврика и Исполни- Непрерывно (в про- Визуально, 
правильность его тель ра- цессе работы) линейка,
приклеивания бот (бри- рулетка

гадир)

Пасса и объем гру
зов -  по проекту

Нарушение целост
ности изоляционно
го покрытия тру
бопровода -  не до
пускается

Наличие предохра
нительного коври
ка обязательно



Продолжение прил.5

If {Основные [состав контроля ’.Кто конт-{Периодичности или!техническое{Контролируемые по- 
п/п операции, } (что проверяется). ;ролирует j режим контроля {оснащение ;казатели, допуски

(подлежащие(Исполнительная до-; i [контроля ;
jконтролю ;кументация (где ; i i i
; ; регистрируется) ; ________i_________________ i___________ j__________________

Акт на балластиров- Маотер Выборочно (в иео- Линейка,
ку трубопровода» тах, вызывающих рулетка
Ведоыость операци- сомнение)
ониого контроля

Геометрические раз
меры коврика -  
по ППР

156.Установка 
грузов на 
трубопро
воде

Расстояние между 
устанавливаемыми 
грузами,правиль
ность "посадки"
Акт на балласти
ровку трубопровода

Ведомость операци
онного контроля

15в. Укладка тру-Соответствие фак- 
бопровода тических отметок 
на проект- трубопровода про
ныв отмет- екту
ки Акт на балласти

ровку трубопро
вода

Исполни- Непрерывно (в про- Визуально, Шаг установки гру- 
тель ра- цесое работы) линейка, зов -  по проекту
бот рулетка

Мастер Периодически, но 
не менее 50% 
грузов

Линейка,
рулетка

Прораб Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Линейка,
рулетка

Мастер Непрерывно (в про
цессе работы)

Нивелир

Прораб Выборочно, но не 
реже 2 раз в сме
ну

Нивелир

Перекос и наклон 
груза не допуска
ется

Положение в тран- 
■ее забалластиро
ванного трубопро
вода -  по проекту

Ведомость опера
ционного контроля



-оо Продолжение прил.5

;й
п/п

{Основные {Состав контроля {Кто конт-{периодичность или {Техническое .'Контролируемые по-
■ лттлп ятт  .JTM * firm  л  т т п г т  а П<тап»г* о  \  * п л я м т г а т  п а * и и  « л и п т л т т с т  'п П и т п й Н И й  i Wft ЯЯФАЛУГ- ТГПГПГСИИ{операции, {(что проверяется).{ролирует {режим контроля {оснащение {казатели/допуски 
[подлежащие{Исполнительная д о - j • •’ '"м" 'п и  *
{контролю
i

{кументация (где 
{регистрируется)

контроля !

16.
материалов ционного покрытия 
и Фронта трубы, элементов 
работ ( з а -  анкера 
крепление

Акт на балласти
ровку трубопро
вода
Ведомость опера
ционного контро
ля

трубопро
вода вин
товыми 
анкерными 
устройст
вами)

16 а. Уточнение 
проектных 
параметров 
установки 
анкерных 
устройств 
(контроль
ные выдер
гивания)

Параметры и ре
зультаты контроль
ного выдергивания

Акт на -балласти
ровку трубопро
вода
Ведомость опера
ционного контроля

166. Завинчива- Расстояние между 
ние анке- анкерными устрои- 
ров ствами и величина

заглубления анке
ров

Исполни
тель ра
бот

Непрерывно (в про
цессе работы)

Визуально '•

Мастер Выборочно (в мес
тах , вызывающих 
сомнение)

Визуально

uiactfep Непрерывно (в про
цессе работы)

Динамо
метры ти
па ДОР 
или ДПУ

Прораб Выборочно (в мес
тах, вызывающих 
сомнение)

Динамомет
ры типа 
ДОР или 
ДПУ

Исполни Непрерывно (в про Визуально,
тель ра
бот

цессе работы) рулетка,
линейка

ноети нзоляцион -  
ного покрытия тру
бы и элементов ан
кера -  не допус-

Расстояние между 
анкерными устрой
ствами, величина 
их заглубления -  
по проекту и Ш1Р



Окончание прил.5

Тосновные ;Состав контроля [Кто конт-{Периодичность или{Техническое(Контролируемые по-
♦ л г т • Л т т л  п п л « й п а а н 1л п \  • п л п н г м г л м  'п < м »м и  « л и п п л п о  * л л и а ш а и п о  f iM o a m a n u  7 1 л п » л » и

1(? | и ип и Л П Я О  | W U V *«iJ A V D t^ W Ш
п/п {операции, {(что проверяется), 

{подлеющие{Исполнительная до- 
{контроле {кументация (где 
; {регистрируется)

ролирует {режим контроля

-L

}оснащение 
|контроля
I
i_________

[кааатели, допуски

Акт на балластиров- Мастер 
ку трубопровода 
Ведомость операци- ппопай ОННОГО контроля иронию

Периодически,но 'Рулетка, 
gg jigHee 50% ан- линейка
Выборочно (в мес- Рулетка, 
тах,вызывающих линейка 
сомнение)

1бв. Установка Правильность уста- Исполни- Непрерывно (в про-Визуально 
силового новки футеровочно- тель ра- цессе работы) 
пояса го мата прокладок бот

и силового пояса мастер Периодически, но Визуально
не реке чем 2 ра
за в смену

Акт на балластиров- Прораб Выборочно (в мес- Визуально 
ку трубопровода тах, вызывающих

сомнение)

В соответствии с 
ППР

Ведомость операци
онного контроля

16г. Приварка Параметры сварного 
тяг к си- шва 
левому 
поясу

Исполни- Непрерывно (в про-Визуально
тель ра- цессе работы)
бот
Мастер Периодически, но 

не реке чем 2 ра
за в смену

Параметры сварного
с*§й£) С001ввС01ВШ1

а



Приложение 6
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЯ

№ {Основные;Состав контроля |Кто конт-{Периодичность или Техническое{Контролируемые по- 
п/п;операции, ; (что проверяется).{ролирует {режим контроля {оснащение ;казатели, допуски

{подлежащие Исполнительная до—{ ; {контроля {
{контролю {куыентация (где { { { {
I j рбГ ИСТрИрувТСя)  } I | |

I .

г.

з.

Очистка по- Отсутствие загряз- Пополни- Непрерывно (в про- 
лости труб, нений тель ра- дессе работы)
секций бот или

мастер
Протягива- Чистота полости
ние

Продувка Достигнутая чис
тота полости
Акт на очистку 
внутренней по
лости

Исполни- Непрерывно (в про
тел ь ра- дессе работы) 
бот или 
мастер
Комиссия Непрерывно (в про- 
до испы- дессе каждой про- 
танию дувки)

Визуально

Визуально

Визуально

А. Промывка Достигнутая чис- Комиссия Непрерывно (в про- Визуально 
тота полости по испы- дессе каждой про-

танию мывки)
Акт на очистку '
внутренней по
лости трубопро
вода

Наличие загрязнений 
и других пооторон -  
них предметов не до
пускается
Наличие загрязнений 
и посторонних пред
метов не допускается

Степень загрязнения 
воздуха

Поршень должен быть 
неразрушенным



Окончание прил.б
■ 1 ■■ у— ' ...у  " I ■ I ■ i l l  —
й (Основные (Состав контроля 

п/п (операции, ( (что проверяется), 
(подлежащие(Исполнительная до - 
; контролю (кументация (где 
( (регистрируется)

..... . . Ь - И — I I *■ ■■ ■ - ' « ■ ■ I..—

{Ктоконт-{периодичность яли|Техническое{Контролируемые по- 
(ролирует (режим контроля {оснащение (казатели, допуски 
( ( jконтроля ;

Испытание Отсутствие повреж- Комиссия 
на проч- дений по испы- 
ность Акт танию

На каждом испытуе- Манометр 
мом участке класса не

ниже 0 ,1

Для учас 
категор*

Ф П.Ш.1У 
иоп *

При гидравлическом 
испытании в течение 
24 ч давление долж
но быть неизменный.
При пневматическом 
испытании s  течение 
12 ч допускается 
падение давления не 
более 1%

Проверка 
на герме
тичность

Отсутствие утечек 
Акт

Комиссия 
по испы
танию

На каждом испытуе
мом участке

Манометр 
класса не 
ниже 0 ,1 ;  
акустиче
ские при
боры, кра
сители

Удаление
ЕОДЫ

Отсутствие воды Комиссия 
по испы
танию

На каждом освобож
денном участке

Визуально

Наличие утечек в 
течение 24 ч не до
пускается

Впереди контрольно
го поршня-раздели
теля не должна вы
ходить в о д а ,а  пор
шень д о л и в  быть 
неразрушенным



ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Приложение 7

Наименование 
конструктивных 
частей зданий 
(сооружений)
и дата _______

Отметки о соответ- [Оценка[Доланость и 
отвив или расхождении [каче- [подпись лиц, 
натуры с рабочими чер-;ства ;оценивающих 

темами j ; качество
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