
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Изменения №1   ТКП 45-3.05-167-2009 

            «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний» 
 

                            1 Основание для разработки Изменения №1  ТКП 45-3.05-167-2009   

        Поручение  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь ( письмо № 02-1-07/41 от 

24.05.2019 г.) и  инициативе ОАО «Промтехмонтаж». 

 

                            2 Цели и задачи разработки Изменения  №1 ТКП 45-3.05-167-2009   

       Цель разработки:  внесение изменение   в части  контроля качества сварных соединений технологических  

трубопроводов ультразвуковым методом в соответствии с действующими ТНПА.  

        Задача разработки – внести ссылки  на действующие государственные стандарты  (СТБ EN 583-6, СТБ EN 

15617-2013, СТБ ISO 10863-2013) , введенные в действие в 2013 г.   и применяемые для  контроля качества 

сварных соединений ультразвуковым  (дифракционно-временным TOFD) методом .    

  

                            3 Характеристика объекта стандартизации 

       Объектом стандартизации являются  контроль  качества сварных соединений технологических трубо-

проводов  дифракционно-временным методом в соответствии с  действующими ТНПА. По отзывам специа-

лизированных организаций  данный метод  ультразвукового контроля  качества сварных соединений явля-

ется наиболее точным, повышает производительность труда при контроле качества сварных соединений и 

позволяет документировать и хранить результаты контроля на электронных носителях информации с вы-

водом на печать.   

 

                           4 Источники информации 

                           ТКП 45-3.05 -167-2009  «Технологические трубопроводы, Правила монтажа и испытаний»; 

       СТБ 1.5-2017  Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов устано-

вившейся практики и государственных стандартов; 

        Правила разработки технических  кодексов установившейся практики (утверждены постановлением Госу-

дарственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 07.07.2017 г. №55). 

 

5 Сведения о рассылке на рассмотрение проекта Изменения №1 ТКП 45-3.05-167-2009  

  Проект Изменения № 1  ТКП 45-3.05-167-2009 «Технологические трубопроводы, Правила монтажа и 

испытаний»: ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО Белорусский союз промышленных монтажников», ОАО 

«Пром  техмонтаж», ОАО Могилевтехмонтаж», ОАО Гомельтехмонтаж», УП «Белпромпроект».  

 

        6 Введение Изменения № 1  ТКП 45-3.05-167-2009 «Технологические трубопроводы, Правила  

монтажа и испытаний» 

        Предполагаемая дата введения Изменения № 1  ТКП 45-3.05 -167-2009  в  действие с 01.11.2019 г. 

 

   7 Дополнительные сведения 
           Разработчик изменения №1  ТКП 45-3.05-167-2009  

           РУП «Стройтехнорм»; ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002;  

        тел. (017) 334-71-43; факс (017) 288-61-21; e-mail: 5@stn.by; www.stn.by. 

http://www.stn.by


2 

          Директор 
          РУП  «Стройтехзнорм»                                                                                И.Л.Лишай 
 
          Начальник отдела 
          технического нормирования и  
          стандартизации по строительным  
           конструкциям и производству работ                                                          И.В. Яковлева 

           Ведущий инженер отдела технического 
           нормирования и стандартизации по  
           строительным  конструкциям и  
           производству работ                                                                                      Н.А.Поповский 


