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Руководство по применению программы «Расчет ГНБ»

для автоматического проектирования профиля при прокладке газопроводов,
выполнения проколов  методом горизонтально-направленного бурения и  вы-

полнения расчетов  согласно

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 42-101-2003

Для инженерно-технических работников газораспределительных и про-
ектных организаций.

ВНИМАНИЕ: Программа постоянно совершенствуется, поэтому в тексте Ру-
ководства возможны несущественные расхождения с элементами интер-
фейса конкретного экземпляра программы.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Минимальные технические
средства не ниже:

Наличие на  машине
установленного ПО:

процессор —Pentium 600 и выше;
память — 32Mb  и выше;
видеоадаптер — VGA (800х600х256);
жесткий диск — 200 Мб свободно;
операционная система — MS Windows ХР.

AutoCAD (2007, 2008, 2009);
Microsoft Office Excel;
Microsoft Office Word;
Adobe Reader;
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1.2.  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

1.3.УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Установка программы производится запуском программы установки
Instal_GNB_.....exe c дистрибутивного диска, входящего в комплект поставки
программы. В процессе работы программы первоначальной установки сле-
дует последовательно ответить на все вопросы, “нажимая” соответствую-
щие кнопки диалоговых окон.

По умолчанию программа устанавливается на диске C:, на котором
будет создан каталог “SouthPS”  для размещения в нем самой программы и
необходимых служебных файлов.

1-й Блок расчетов (прокладка пилотной скважины)

Ш1 .Расчет максимально до-
пустимого усилия протаскива-
ния в зависимости от типораз-
мера и свойств материала  вы-
бранной  трубы. Формулы 1-3.

Ш2. Расчет максимально допустимого радиуса изгиба ствола
скважины. Выбирается минимальное значение из следующих зна-
чений:
 максимально допустимый радиус изгиба штанг, максимально до-
пустимый радиус изгиба трубы с учетом материала труды и соот-
ветствующего коэффициента.

Ш3 .Построение профиля. В ПО используются 6 алгоритмов по-
строения. Используются формулы 4-26. Логика построения – ин-
теллектуальная собственность разработчиков.

Ш5 .Расчет усилий и моментов прокладки пилот-
ной скважины. Используются формулы 27-55.
Формулы отредактированы в соответствии с пись-
мами одного из разработчиков СП  -  ОИ «Омск-
газтехнология».

Ш4 .Расчет этапов расширения
скважины  для достижения
диаметра, в зависимости от
диаметра протаскиваемой тру-
бы, в соответствии с указа-
ниями в таблице Л2.

Ш6 . Результаты расчета сравниваются со значе-
ниями: максимально допустимого усилия протас-
кивания трубы (расчет 1) и соответствующими
значениями  выбранной буровой установки. При
недопустимости выводится предупреждающее ок-
но.

2-й Блок расчетов (в цикле по диаметрам расширителей определенным в  Ш4.

Ш8 .Расчет усилий и моментов последовательного
расширения  пилотной скважины. Используются
формулы 27-55. Формулы отредактированы в соот-
ветствии с письмами одного из разработчиков СП
- ОИ «Омскгазтехнология».

Ш9. Результаты расчета сравниваются с соответ-
ствующими значениями  выбранной буровой ус-
тановки. При  недопустимости выводится преду-
преждающее окно.

3-й Блок расчетов (протаскивание трубы по буровому каналу)

Ш10 .Расчет усилий возникающих при протаски-
вании трубопровода по буровому каналу. Исполь-
зуются формулы 55-122. Формулы отредактирова-
ны в соответствии с письмами   ОИ «Омскгазтех-
нология».

Ш11. Результаты расчета сравниваются с соот-
ветствующими значениями  выбранной буровой
установки и максимально допустимого усилия
протаскивания  рассчитанного в Ш1. При  недо-
пустимости выводится предупреждающее окно.
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Рис.1. Стартовое окно программы начальной установки.

Программа начальной установки выполнит все необходимые дейст-
вия по разархивации и копированию рабочих файлов на ваш компьютер и
произведет необходимые установки.

При нормальном завершении работы программы установки, в  меню
«Пуск»  вашего компьютера появится папка «Расчет ГНБ вер….» для запуска
программы.
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2. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ  «РАСЧЕТ ГНБ»

В программе используется многооконный интерфейс с ниспадающими и рас-
крывающимися меню. При запуске программа отображает три рабочих вкладки:

ВКЛАДКА «ВВОД ДАННЫХ»

Рис.1. Окно «Ввод данных» программы «Расчет ГНБ».

служит для ввода информации применяемой для текущего сеанса построения
профиля и  выполнения расчетов. В данном окне отображаются:

2.1.ТАБЛИЦА «КООРДИНАТЫ ПРОФИЛЯ»

в эту таблицу заносятся Координаты профиля поверхности земли на основании
геодезических и (или) гидрографических изысканий:

Расстояние от точки
Забуривания, м

(ось Х)

Высота точки, м

(ось Y)

0,00 101,1
25,6 100,40
55,7 93,7

В верхней левой
ячейке таблички
должен быть всегда
ноль. Это нулевая
точка, соответст-
вующая в плане точ-
ке забуривания.
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Рис. 2. Пример заполнения таблички «Координаты профиля».

Примечания:
Под точкой забуривания понимается точка входа буровой головки в грунт во входном
приямке (см. рис. 3) Заполнение таблички «Координаты профиля » является важным
для построения профиля.

Рис.3. Основные геометрические параметры точки забуривания.

КНОПКА «ДОБАВИТЬ»

Служит для заполнения таблицы «Координаты профиля», при нажатии на эту кнопку
появляется окно  «Ввод координат поверхности» (см. рис. 4)

Точка забу-
ривания

Глубина на-
чального
приямка

Кнопка «принять» служит для внесения в таблицу
«координаты поверхности» и базу данных програм-
мы значений введенных в вышерасположенные
окошки «расстояние от предыдущей точки» и «вы-
сота отметки земли»

Кнопка «закрыть» служит
закрытия операции инфор-
мации в я в таблицу «коор-
динаты поверхности»
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Рис.4. Окно «Ввод координат поверхности».

КНОПКА «РЕДАКТИРОВАТЬ»

Служит для редактирования значений строки  таблицы «Координаты про-
филя», на которую установлен курсор (см. рис. 5)

Примечания:
Редактирование значений строки таблички «Координаты профиля » не приводит к
пересчету значений в таблице.
Кнопку «редактировать рекомендуется применять только для редактирования значе-
ния «высота отметки земли».

КНОПКА «УДАЛИТЬ»

Служит для удаления  значений строки  таблицы «Координаты профиля»,
на которую установлен курсор.

Рис.5. Окно «Редактирование координат поверхности».

КНОПКА «В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ»

Служит для расположения  значений строки  таблицы «Координаты профи-
ля», в обратном порядке.

курсор
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При нажатии кнопки также происходит перерасчет данных таблицы «Ком-
муникации », в обратном порядке.

2.2.ТАБЛИЦА «КОММУНИКАЦИИ»

 в эту таблицу заносятся координаты коммуникаций по данным топосъмки или
обмеров, их названия (водопровод, канализация и т. д.), а также их диаметры.

Наименование Расстояние от 0, м Высота отметки, м Диаметр, м

Газопровод 10,1 23 0,1
канализация
Кабель связи

Рис.6 Пример заполнения таблички «Коммуникации».

Примечания:
высотные координаты коммуникаций заносятся в таблицу с учетом заглубления, т.е.
если высотная отметка в точке расположения коммуникации 25 м, а глубина зало-
жения коммуникации 2 м, в таблицу заносим 25-2=23 м.

Рис.7. Координаты профиля и коммуникаций.

2.3.ПОЛЯ ВВОДА «ВЫБОР ПРИЯМКА»

ПОЛЕ ВВОДА «ГЛУБИНА НАЧАЛЬНОГО ПРИЯМКА»

0

точка
забуривания

Коммуникация
(газопровод диам. 100 мм)

Высота отметки, мРасстояние от 0, м
X

Y
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отображает глубину  приемного котлована (приямка) (см. рис. 3 и 7) в точ-
ке забуривания. Это та глубина от поверхности от которой идет расчет вхо-
да буровой головки.

ПОЛЕ ВВОДА «ГЛУБИНА КОНЕЧНОГО ПРИЯМКА»

отображает глубину приямка (см.  рис.  3  и 7)  в точке примерного выхода
буровой головки.

Примечания:
не стоит задавать глубины начального и конечного приямка более глубины  заложе-
ния газопровода. В расчетах геометрических параметров скважины будет указана
глубина приемного котлована минус  ½ диаметра конечного расширителя.

2.4.ПОЛЕ ВВОДА «ПИКЕТ НАЧАЛЬНОГО ЗАЛОЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА»

Служит для указания указывается начального пикета точки забуривания,
значение конечного пикета рассчитывается автоматически при построении
профиля бурения.

2.5.ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК «ВЫБОР БУРОВОЙ УСТАНОВКИ»

Служит для выбора буровой установки необходимой мощности. Добавле-
ние и изменение параметров буровых установок производится в специаль-
ном окне по нажатию кнопки «Сервис».

2.6.ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК  «ВЫБОР ТИПА  ГРУНТА»

Служит для выбора грунта.   Добавление и изменение параметров грунта
производится в специальном окне по нажатию кнопки «Сервис».

Примечания:
Очевидно, что при достаточно протяженном участке, скважина может пересекает не-
сколько типов грунтов с разными свойствами. Также очевидно, что от свойств  грун-
тов сильно зависит скорость бурения, но не  нагрузки на протаскиваемую трубу.
На усилия, возникающие при протаскивании трубы, в основном влияет плотность
грунта, за счет его обрушения в своде равновесия. Рекомендуем  плотность грунта
указывать в виде средневзвешенной, по длине скважины, величине.

2.7.ФЛАЖКИ   «СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ПИЛОТНОЙ СКВАЖИНЫ»

ФЛАЖОК «ГИДРОМОНИТОРНОЕ РАСШИРЕНИЕ БУРОВОГО КАНАЛА»
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Если метка установлена  то расчет усилий происходит по формуле (60)  с
учетом уточнений ОмскГазТехнология, если нет то производится расчет по
формуле (31) «СП 42-101-2003» .

ФЛАЖОК «МЕХАНИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ БУРОВОГО КАНАЛА»

Если метка установлена  то расчет усилий происходит по формуле (31) «СП
42-101-2003, если нет то по формуле (60) с учетом уточнений ОмскГазТех-
нология.

2.8.ФЛАЖОК   «ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ ИЛИ ТРУБЫ СВАРЕННЫЕ ВСТЫК»

Если метка установлена,  то производится учет  усилий трения от наличия
на трубе муфт, если нет, то данные усилия не учитываются в расчете. Раз-
меры и расстояния между муфтами устанавливаются в соответствующих
полях ввода.

2.9.КНОПКА  «ВЫБОР ТРУБЫ»

Служит для выбора соответствующей трубы из сортамента, записанного в ба-
зу данных. Добавление и изменение труб производится в специальном окне
по нажатию кнопки «Сервис».

2.10. КНОПКА  «ВЫБОР МАТЕРИАЛА ТРУБЫ»

Служит для выбора соответствующего материала трубы из перечня, записан-
ного в базу данных. Добавление и изменение материала труб производится в
специальном окне по нажатию кнопки «Сервис».

ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК «КОЭФФИЦИЕНТ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАДИУСА ИЗГИБА
ТРУБЫ»

Согласно СП 42-101-2003 для полиэтиленовых труб минимально допус-
тимый радиус изгиба равен Rизг=Dтр*25 (Dтр- диаметр протаскиваемой
трубы), для стальных труб минимально допустимый радиус изгиба ра-
вен Rизг=Dтр*1200. В других нормативной документах, для стальных
труб, встречается требование Rизг=Dтр*1400.  Как правило, изменять
этот параметр не требуется, он устанавливается автоматически при вы-
боре трубы, однако для магистральных трубопроводов, возможно, при-
нудительно установить коэффициент минимально допустимого радиуса
изгиба труб равным 1200.
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ПОЛЕ ВВОДА «ДЛИНА ШАГА РАСЧЕТА»

Длина шага расчета принимается равной длине штанги выбранной буровой
установки. Отображает шаг, с которым программа рассчитывает изменения те-
кущего угла  профиля. Как правило, изменять этот параметр не требуется, он
устанавливается автоматически при выборе буровой установки.

ПОЛЕ ВВОДА  «КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА БУРОВОГО РАСТВОРА»

Отображает коэффициент, используемый при расчете объема бурового раствора
который необходимо прокачать через скважину для обеспечения необходимого
качества очистки скважины. Как правило, изменять этот параметр не требу-
ется.

ПОЛЕ ВВОДА  «КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРВАЛОВ»

Отображает количество интервалов, на который будет разбиваться скважина для
выполнения и вывода  расчетов. Как правило, изменять этот параметр не
требуется.
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3. УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ .

3.1.КНОПКА «СПРАВКА ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ»

По нажатию кнопки вызывается файл справки по текущей страни-
це.

3.2. КНОПКА «СЕРВИС»

По нажатию кнопки вызывается окно «Редактирование Параметров»
в котором можно изменить, добавит или удалить данные записанные
в базу данных программы.

Рис.8. Вызов окна «Редактирование параметров»

ВКЛАДКА  «КОНСТАНТЫ»
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В этой вкладке записаны значения важные для выполнения расчетов.
Можно изменить эти значения. Значения приняты в соответствии с
СП 42-101-2003.

ВКЛАДКА  «ГРУНТ»

В этой вкладке записаны параметры грунтов которые используются
для выполнения расчетов. Можно изменить эти значения, удалять и
добавлять новые типы грунтов.

ВКЛАДКА  «УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА»

В этой вкладке записаны значения важные для выполнения расчетов.
Можно изменить эти значения.  Величины удельных весов приняты в
соответствии с СП 42-101-2003.

ВКЛАДКА  «МАРКИ ТРУБ»

В этой вкладке записаны номенклатура и некоторые свойства мате-
риалов используемых  труб. Можно изменить эти значения, удалять и
добавлять новые типоразмеры труб.

ВКЛАДКА  «СПИСОК РАСШИРИТЕЛЕЙ»

В этой вкладке записана стандартная номенклатура расширителей.
Можно изменить эти значения, удалять и добавлять новые.

ВКЛАДКА  «СПИСОК БУРОВЫХ МАШИН»

В этой вкладке записаны параметры буровых машин которые исполь-
зуются  для выполнения расчетов. Можно изменить эти значения,
удалять и добавлять новые типы буровых машин. Выбор буровой ус-
тановки из записанных в базу данных производится в окне «Ввод
данных».

3.3.КНОПКА «ЗАГРУЗИТЬ ПРОЕКТ»
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по нажатию кнопки производится загрузка исходных данных проекта
сохраненного ранее. Исходные данные проекта сохраняются при вы-
зове меню «Вывод результатов расчетов» вызываемый на странице
«Построение профиля», кнопка «Вывод расчетов». По умолчанию Ис-
ходные данные проекта сохраняются в файле с расширением .ugs (на-
пример РАСЧЕТ ГНБ_ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.ugs).

3.4.КНОПКА «НОВЫЙ ПРОЕКТ»

по нажатию кнопки происходит обнуление таблиц «Коммуникации»,
Координаты профиля, и программа готова в к вводу новых данных.

3.5.КНОПКА «ДАЛЕЕ»

по нажатию кнопки происходит переход на вкладку «Проверка дан-
ных».

4. ОКНО  «ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ»

служит для выполнения текущего сеанса построения профиля и
выполнения расчетов. В данном окне отображаются:

4.1.ПОЛЕ ВВОДА «ФАКТИЧЕСКИЙ УГОЛ ЗАБУРИВАНИЯ»

 Здесь указывается тот угол, под которым происходит забуривание. Факти-
ческий угол забуривания может быть равен или отличаться от MIN угла за-
буривания или MAX угла забуривания. Выставляется дробным числом, где
целая часть это градусы, а дробная минуты.  например: 15° 28’ (15 градусов
28 минут) в программе надо записать  15,28.

4.2.ПОЛЕ ВВОДА «ДОПУСТИМЫЙ ПРЕДЕЛ БЛИЗОСТИ»

Здесь указывается минимально допустимое расстояние до препятствия
(коммуникации)  или поверхности которое будет выдерживать программа
при построении профиля ГНБ.
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4.3.КНОПКА «РАССЧИТАТЬ»

по нажатию кнопки «Рассчитать» происходит автоматический просчет тра-
ектории прокладки газопровода исходя профиля поверхности земли, нали-
чия  коммуникаций и других параметров задаваемых на вкладке «Препят-
ствия и коммуникации», а также других параметров заданных на  вкладке
«Ввод данных».
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5. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ПРОФИЛЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ
ГНБ В  ПРОГРАММЕ «РАСЧЕТ ГНБ»

1.1.На основании имеющихся данных геодезических и гидрографических
изысканий,     заносим соответствующие значения   окно «Координа-
ты профиля» и «Коммуникации» на вкладке «Ввод данных» програм-
мы.

Заносим значение начального пикета, определяем трубу, материал тру-
бы. По данным геологических изысканий определяем основной тип
грунта и его свойства. Производим предварительный выбор буровой ус-
тановки.

Примечание:
При отсутствии в базе данных программы необходимых параметров трубы, мате-
риала трубы, свойств грунта, используем кнопку «Сервис» для изменения (пополне-
ния) базы данных программы.

Справка по вкладке «Ввод данных» вызывается по нажатию кнопки
«Справка по странице».

1.2. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим на вкладку  «Проверка дан-
ных».
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Примечания:
Вкладка  «Проверка данных» является информативной и  служит для контроля  ин-
формации введенной во вкладке «Ввод данных».

1.3.Нажимаем кнопку «Далее» и переходим на вкладку  «Построение
профиля».

Устанавливаем минимально допустимое значение в поле ввода «Факти-
ческий угол забуривания» (определяется в параметрах буровой установ-
ки), а также  минимальное значение  поле ввода «Допустимый предел
близости к препятствию» (например 0,3). Нажимаем кнопку «Рассчи-
тать».

Нажимаем кнопку рассчитать

Устанавливаем минимально допус-
тимое значение» (определяется в
параметрах буровой установки)

Устанавливаем минимальное
значение
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В нашем примере скважина слишком длин-
ная , и не помещается на экран.

Профиль поверхности земли

Изменяем
размены ри-
сунка (не
должно быть
равно 0). На-
жимаем кноп-
ку рассчитать

Прошу обратить вни-
мание ! Наличие такого
специфического пере-
гиба  как правило сви-
детельствует  о необ-
ходимости увеличения
«Фактического угла
забуривания»

Заглубление бурового
канала слишком мало

Изменяем параметр ««Фактический угол за-
буривания» и нажимаем кнопку «Рассчитать»
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Программа производит расчет и построение профиля ГНБ. На экран выво-
дится табличка со следующим содержанием:

Запоминаем  полученные рекомендации нажимаем кнопку ОК.

На экран может быть выведена и другая  табличка со следующим содержа-
нием:

!!! СТОП !!!

Усилие протаскивания газопровода при неблагоприятных условиях …., что больше усилия
развиваемого буровой устанрвкой …. кН.  Рекомендации:

Выбрать более мощную буровую установку

Запоминаем  полученные рекомендации нажимаем кнопку ОК. Переходим
на вкладку «Ввод данных» и выбираем более мощную буровую установку.

Поэкспериментировав с параметрами угла забуривания,  пределом близо-
сти к препятствию, а также с   выбором материала трубы и типом буровой
установки, добиваемся отсутствия табличек начинающихся со слова !!! Стоп
!!! ,  при очередном нажатии на кнопку «Рассчитать».

!!! СТОП !!!Усилие протаскивания газопровода при неблагоприятных условиях …. кН, что
больше максимально усилия протаскивания для данной трубы ….. кН.  Рекомендации:

1. Изменить профиль трассы ГНБ
2. Сократить длину трассы ГНБ
3. Выбрать трубу с другим CDR
4. Использовать стальную трубу
5. При незначительном превышении первого значения над вторым разработать в ПОС ме-

роприятия по предотвращению возникновения неблагоприятных условий.

ОК
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1.4.Переходим к выводу а autocad и excel на результатов нашей работы,
для чего нажимаем кнопку «Вывод расчетов».

Нажав на кнопку
«Операции строитель-
ства», можно посмот-
реть как будет проис-
ходить расширение
бурового канала

Заглубление буро-
вого канала нор-
мальное

Нажав на кнопку «Расчеты заглубле-
ния», можно посмотреть данные по-
строенного программой профиля бу-
рового канала

По умолчанию в окне Вывод результатов расчета установле-
ны все галочки. Но при желании можно выставить вывод
только тех чертежей и таблиц которые вам необходимы. В
данном случае выводим в AUTOCAD т.н. Монтажный профиль.
По умолчанию программа сохраняет все выводимые данные в
папке c:\SouthPS\Результаты расчета.

Перед выводом
модно заполнить
данные для штам-
па
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1.5. По нажатию кнопки «принять» программа запрашивает необходи-
мость запуска AUTOCAD. Если AUTOCAD у Вас уже запущен нажмите
«нет», в противном случае «да». После запуска AUTOCAD, программа
запросит подтверждение выбора шаблона:

Если компьютер у Вас не слишком шустрый Вам придется подождать фор-
мирования чертежа. Наберитесь терпения и получите следующий резуль-

тат:

Здесь ничего менять не
надо просто нажмите
кнопку «открыть»
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После вывода чертежа в AUTOCAD, программа выведет в Еxcel результаты
расчета:

РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА МЕТОДОМ
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (СП 42-101-2003)
к проекту: Пос. Мухино дорога через New-Васюки р. Заболотная

пикет начала -  0 пикет конца - 1 + 27
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ

Операции
строительства Наименование

УСЛОВИЯ Максимально
допустимое
значение

Результат
Благоприятные Неблагоприятные

Пилотное бу-
рение, диам -
0.152 м.

Максимальная
усилие на бу-
ровую установ-
ку

3194.34 9099.32 166600 ОК

Максимальный
крутящий мо-
мент

332.14 568.63 6779 ОК

Расширение,
диам - 0.254 м.

Максимальная
усилие на бу-
ровую установ-
ку

3193.75 9098.74 181400 ОК
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Максимальный
крутящий мо-
мент

380.44 471.44 6779 ОК

Калибровка,
диам - 0.3302
м.

Максимальная
усилие на бу-
ровую установ-
ку

3193.64 9098.63 181400 ОК

Максимальный
крутящий мо-
мент

576.08 660.35 6779 ОК

Протаскивание
газопровода

Усилие на тру-
бу при протас-
кивании газо-
провода,[Н]

40045.24 65588.67 118000 ОК

Усилие на бу-
ровую установ-
ку при протас-
кивании газо-
провода,[Н]

43238.89 74687.3 181400 ОК

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание

Программа сравнивает расчетные значения с допустимыми. При превышении какого ли-
бо расчетного значения над допустимым в столбце «результат» будет выведено «НЕДО-
ПУСТИМО». В противном случае «ОК».
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