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Рекомендуемый объем входного контроля сборочных единиц
и элементов трубопроводов

 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Трубы Анализ сертификатных и паспорт-

ных данных

Осмотр наружной и внутренней по-

верхностей

100 %

Проверка маркировки 100 %

Контроль наружного диаметра и тол-

щины стенки

100 %

Магнитная дефектоскопия по на-

ружной поверхности

100 % труб с наруж-

ным диаметром ме-

нее 14 мм

Проверка стилоскопом наличия хро-

ма, вольфрама, никеля, молибде-

на, ванадия, титана в металле труб 

из легированных марок стали

100 %

Контроль твердости по Бринеллю с 

обоих концов трубы

100 % труб с тол-

щиной стенки 5 мм 

и более

Испытание на растяжение 2 трубы от партии

Испытание на ударный изгиб 2 трубы от партии 

с толщиной стенки 

более 12 мм

Контроль загрязненности неметал-

лическими включениями (при от-

сутствии документа на данный вид 

контроля)

2 трубы от партии



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Трубы Испытание на раздачу (по требова-

нию проектной документации)

2 трубы от партии

Испытание на сплющивание (по тре-

бованию проектной документации)

2 трубы от партии с 

наружным диаме-

тром 45 мм и более

Испытание на изгиб (по требованию 

проектной документации)

2 трубы от партии с 

наружным диаме-

тром менее 45 мм

Испытание на межкристаллитную 

коррозию (по требованию проектной 

документации)

2 трубы от партии

Поковки Анализ сертификатных и паспорт-

ных данных

Внешний осмотр 100 %

Проверка маркировки 100 %

Проверка размеров 100 %

Магнитопорошковый или капилляр-

ный (цветной) контроль

Выборочно, в ме-

стах, где внешним 

осмотром трудно 

определить дефек-

ты, а также в ме-

стах исправления 

поверхностных де-

фектов

Ультразвуковой контроль Каждая поковка де-

талей DN 32 мм  и 

более

Проверка стилоскопом наличия хро-

ма, вольфрама, молибдена, никеля, 

ванадия, титана в металле поковок 

из легированных марок стали

100 %

Контроль твердости по Бринеллю 100 %

Испытание на растяжение 2 поковки от партии

Испытание на ударный изгиб 2 поковки от партии



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Поковки Контроль загрязненности неметал-

лическими включениями (при от-

сутствии документации на данный 

вид контроля)

Каждая поковка де-

талей DN менее

250 мм

Испытание на межкристаллитную 

коррозию (по требованию проектной 

документации)

2 поковки от партии

Электроды Проверка наличия сертификатов 

(паспортов)

Проверка наличия ярлыков на упа-

ковке и соответствия их данных сер-

тификатам

100 %

Проверка соответствия качества 

электродов

По одному электро-

ду из 5 пачек от пар-

тии

Проверка сварочно-технологиче-

ских свойств электродов путем свар-

ки тавровых соединений

1 пачка из партии

Проверка химического состава и 

(при наличии требований) содержа-

ния ферритной фазы и стойкости к 

МКК

1 пачка из партии

Сварочная 

проволока

Проверка наличия сертификатов и 

соответствия их данных техническим 

требованиям

100 %

Проверка наличия бирок на мотках 

и соответствия их данных сертифи-

катам

100 %

Проверка соответствия поверхности 

проволоки

100 % мотков

Проверка стилоскопом химического 

состава проволоки

1 моток от каждой 

партии



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Сварочный 

флюс

Проверка наличия сертификатов и 

соответствия их данных техническим 

требованиям

100 %

Проверка наличия ярлыков на таре и 

соответствия их данных сертификату

100 %

Защитный газ Проверка наличия сертификата (па-

спорта)

Проверка наличия ярлыков на бал-

лонах и соответствия их данных сер-

тификату

100 %

Проверка чистоты газа на соответ-

ствие сертификату

1 баллон от партии

Фасонные де-

тали (тройни-

ки, переходы и 

т.п.)

Анализ сертификатных (паспортных) 

данных

Проверка соответствия маркировки 

техническим условиям на поставку

Каждая деталь

Проверка визуальным осмотром на-

ружных и внутренних поверхностей 

на отсутствие коррозии, трещин, 

раковин, забоин, повреждений от 

транспортирования и разгрузки

Каждая деталь

Проверка качества обработки уплот-

нительных мест и кромок под сварку

Каждая деталь

Магнитопорошковый или капилляр-

ный (цветной) контроль

Выборочно, в тех 

местах, где внеш-

ним осмотром труд-

но определить де-

фекты, а также в 

местах исправления 

поверхностных де-

фектов



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Фасонные де-

тали (тройни-

ки, переходы и 

т.п.)

Проверка качества резьбы на при-

соединенных концах и в гнездах под 

упорные шпильки (внешним осмо-

тром, резьбовыми калибрами, про-

кручиванием резьбовых фланцев, 

шпилек)

Каждая деталь

Проверка габаритных и присоедини-

тельных размеров

Каждая деталь

Проверка стилоскопом наличия хро-

ма, никеля, молибдена, вольфрама, 

ванадия, титана

Каждая деталь из 

легированной мар-

ки стали

Металличе-

ские уплотни-

тельные про-

кладки

Анализ сертификатных (паспортных) 

данных

Проверка соответствия маркировки 

техническим условиям на поставку

Каждая прокладка

Визуальный осмотр уплотнительной 

поверхности

Каждая прокладка

Магнитопорошковый или капилляр-

ный (цветной) контроль

В сомнительных 

случаях

Проверка геометрических размеров 2 прокладки от пар-

тии

Отводы гнутые Анализ паспортных данных

Проверка соответствия маркировки 

техническим условиям на поставку

Каждая деталь

Проверка визуальным осмотром на-

ружных и внутренних поверхностей 

на отсутствие коррозии, трещин, 

раковин, забоин и повреждений от 

транспортирования и разгрузки

Каждая деталь

Измерение ультразвуковым методом 

толщины стенки в месте гиба

Каждая деталь

Замер овальности Каждая деталь



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Отводы гнутые Ультразвуковой контроль сплошно-

сти металла в месте гиба (при отсут-

ствии документа на данный вид кон-

троля)

Каждая деталь

Магнитопорошковый или капилляр-

ный (цветной) контроль

Выборочно, в ме-

стах исправления 

поверхностных де-

фектов

Проверка качества обработки уплот-

нительных мест и кромок под сварку

Каждая деталь

Проверка качества резьбы на при-

соединительных концах резьбовы-

ми калибрами или прокручиванием 

резьбовых фланцев

Каждая деталь

Проверка габаритных и присоедини-

тельных размеров

Каждая деталь

Проверка стилоскопом наличия хро-

ма, никеля, молибдена, вольфрама, 

ванадия, титана

Каждая деталь из 

легированной мар-

ки стали

Шпильки, гай-

ки

Анализ паспортных данных

Проверка типа шпилек Каждая шпилька

Проверка соответствия маркировки 

техническим условиям на поставку

Каждая деталь

Проверка длины шпилек Каждая шпилька

Проверка визуальным осмотром по-

верхностей шпилек и гаек на отсут-

ствие коррозии, трещин, раковин, 

забоин и повреждений

Каждая деталь

Проверка качества резьбы резьбовы-

ми калибрами

Каждая деталь

Проверка качества и толщины по-

крытия

Каждая шпилька



 Материалы и 

элементы

Вид контроля Объем контроля

Сварные сое-

динения

Внешний осмотр 100 %

Магнитопорошковый или капилляр-

ный (цветной) контроль (при отсут-

ствии документации на данный вид 

контроля)

100 %

Радиография или ультразвуковая де-

фектоскопия (при отсутствии доку-

ментации на данный вид контроля)

100 %

Измерение твердости основного ме-

талла, металла шва, зоны термиче-

ского влияния при отсутствии доку-

ментации на данный вид контроля)

100 % соединений 

из хромомолибде-

новых, хромомо-

либденованадиевых 

и хромомолибдено-

ванадиевольфрамо-

вых сталей; 2 соеди-

нения из остальных 

марок стали

Проверка стилоскопом наличия 

основных легирующих элементов, 

определяющих марку стали в основ-

ном и наплавленном металле

100 %

Определение содержания феррит-

ной фазы для сварных соединений 

из аус тенитных сталей, работающих 

при температуре свыше 350 °С (при 

отсутствии документации на данный 

вид контроля)

100 %
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