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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БАЛЛОНОВ  V 

до 650 л, Р=40 МПа НА УЧАСТКЕ СИБ АО «10 СРЗ»  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
• Техническое освидетельствование баллонов выполняется в рамках разрешения Управления 

государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной 

деятельности Министерства обороны Российской Федерации на оказание услуг по проведению 

технических освидетельствований баллонов с рабочим давлением до 40 МПа включительно, 

емкостью до 650 литров включительно, с правом клеймения ( за исключением баллонов для 

ацетилена) для нужд Министерства обороны Российской Федерации рег. №111/3/207-0580 от 

02.02.2016 года сроком на три года. 

• На  10 « СРЗ» введен в эксплуатацию уникальный участок для проведения технических 

освидетельствований баллонов (СИБ) не имеющий аналогов   на Кольском полуострове. 

• На участке СИБ возможно проводить техническое освидетельствование следующих  баллонов : 

• V= 650 л,  P= 40МПа 

• V= 400 л,  P= 40МПа 

• V= 400 л,  P= 20МПа 

• V= 200 л,  P= 20МПа 

• V= 100 л,  P= 20МПа 

• V= 50 л,    P= 20МПа 
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Основные лицензии и разрешительные документы АО «10 СРЗ»  

     - Разрешение МО РФ рег.№ 111/3/207-0580 от 02.02.2016 года на оказание услуг по проведению 

технических освидетельствований баллонов с рабочим давлением до 40 Мпа включительно, емкостью до 650 

литров включительно, с правом клеймения (за исключением баллонов для ацетилена) для нужд 

Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году. 

     - лицензия № 51-Б/00072 от 29 декабря 2015 года на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений. 

     - лицензия №0076243 регистрационный номер 1337 от 4 декабря 2015 года на осуществление работ с 

использованием с ведений, составляющих государственную тайну. 

     - лицензия № 002864 ВВТ-РУ от 20 июня 2013 года на осуществление разработки , производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 

и военной техники. 
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• I.Применяемые документы. 

– Технологическая карта разработана для выполнения работ   по техническому освидетельствованию и 

испытанию баллонов, на основании сл. документов: 

• -  Приказ МО РФ №662 от 30.10.2015 г. «Об утверждении инструкции по контролю на всех стадиях 

жизненного цикла подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, в составе вооружения 

и военной техники».  

• - РД.В 5.9906-82 «Системы судовые и системы судовых энергетических установок. Требования к 

освидетельствованию, дефектации и защите от коррозии трубопроводов и баллонов систем сжатого воздуха и 

газов». 

• - РД 5.НЯДИ.034-88  «Баллоны очистка и консервация при освидетельствовании. Инструкция.» 

• -  РД5.95002-87 «Баллоны судовых систем. Очистка и консервация до монтажа». 

• -  РД5.НЯДИ034-88 «Баллоны. Очистка и консервация при освидетельствовании». 

• - РЭТ0Б-89 «Эксплуатация и техническое освидетельствование баллонов, работающих под внутренним 

давлением, на кораблях, морских и рейдовых судах обеспечения ВМФ». 

• -  ГОСТ 9731-85 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр≤24,5 Мпа (250 кгс/см2). 

Технические условия. 

• -  ГОСТ 12247-80 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр≤31,4 и 39,2 Мпа (320 и 

400 кгс/см2). Технические условия. 

• - ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 

МПа. Технические условия. 

• - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной  

безопасности опасных производственных  объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116». 

• - №111/31207-058 от 02.02.2016 г. Разрешения начальника управления ГТН – Главного управления 

контрольной и надзорной деятельности МО РФ.  
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• II. Общая технологическая последовательность выполнение работ. 

• 2.1.  Подготовительная (подготовка баллонов к ТО). 

• Загрузить баллоны на участок СИБ. 

• Записать в журнал освидетельствования номер заказа, регистрационный номер, номер борта, группу- 15 

знаков. 

• Примечание: на баллонах до разборки замаркировать головку и зафиксировать её положение риской на 

горловине баллона. Периодичность технического освидетельствования баллонов проводится согласно 

руководящих документов, паспорта завода изготовителя, РЭТОБ-89,Приказа Ростехнадзора №116 от 25.03 

2014г. 
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• 2.2. Очистка баллонов (наружной повехности). 

• Соблюдать требования инструкций ОТ-ЮВКТ.044-94 очистку баллонов производить в соответствии с ОСТ 

В5.95002-87, РД5 НЛДИ.034-88.  

 



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Акционерное общество  

«10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» 

Мурманская область г.Полярный, Факс 8(8152)7-55-57 

• 2.3. Активация (травление). 

• Произвести активацию (травление ) в соответствии с соблюдением требований ОТ-ЮВКТ.044-94.  

• 2.4. Осветление. 

• Произвести активацию (травление ) в соответствии с соблюдением требований ОТ-ЮВКТ.044-94.  

• 2.5. Обезжиривание.   

• Произвести обезжиривание. 
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• 2.6. Контроль состояния наружной и внутренней поверхности баллонов. 

• Соблюдать требования инструкции ОТ-ЮВКТ.044-94. 

• Контролировать состояние наружной поверхности визуально. Лупа ЛП- 1-5 ГОСТ25706-83. 

• Контролировать состояние внутренней доступной для осмотра поверхности. Эндоскоп. 

• Контролировать толщину стенок не менее чем в 4-х точках по цилиндрической части баллона, а также на 

затылочной части погибов. Толщинометр ультразвуковой. 

• Забракованные баллоны привести в негодность путём нанесения насечек на резьбе горловины или 

рассверливания отверстий в корпусе. 

• 2.7. Гидравлические испытания. 

• Соблюдать требования инструкции ОТ-ЮВКТ044-94; РДВ5.9906-82.  

• Провентилировать систему, не оставляя воздушных пузырей как в баллоне, так и  в трубопроводе. 

• Повышать давление от ПГН-1000 ступенями не более 5 мПа с выдержкой на каждой ступени от 5 до 10 мин. 

• Провести гидравлические испытания Р = 1.5 от рабочего в течении 10 мин., после чего давление ступенчато 

снизить до рабочего давления, снять давление ступенчато. Установить баллон на обечайку бронекамеры. При 

гидроиспытаниях падения давления быть не должно. 

• Осмотреть баллон в присутствии ОТК для выявления дефектов. Баллоны бракуются при наличии: признаков 

разрыва, течи, слезок, потения, видимых остаточных деформаций. 
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• 2.8. Пассивирование. 

• Произвести пассивирование.  

• 2.9. Сборка баллона с арматурой. 

• Соблюдать требования ОТ-ЮВКТ.044-94, ОТ-ЮВКТ.036-92. 

• Произвести обработку уплотнительных поверхностей штатных головок согласно черт. 

• Очистить головки по ОСТ.5.9646-85. 

• Установить головку на баллон, закрепленный на постели с новыми уплотнительными прокладками (бывшие в 

употреблении ставить не разрешается). Перед установкой прокладки отжечь при t=820…850оС. Время с 

момента отжига до установки на место              не должно превышать 7 суток (п.11.2 РЭТОБ-89). 

• Повернуть трубку продувания на 1/3 оборота от ранее зафиксированного положения. Завернуть головку 

баллона с моментом затяжки 500 кГс.м ключом Т160.4355.001-00-000, головка Э5412. 

• Примечание: Установка фторопластовой втулки на трубке продувания баллонов ГВД запрещается. 

• 2.10. Проверка баллонов на плотность. 

• Наполнить баллон воздухом до рабочего давления. Повышать давление ступенями на более 5МПа с 

выдержкой на каждой ступени – 3 мин. 

• Продолжительность выдержки под рабочим давлением– 5 мин.  

• Контролировать ОТК время выдержки под давлением и плотность соединения. 

• Примечание: Параметры подаваемого воздуха для испытания должны соответствовать п.12.1.РЭТОБ-89. 
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• 2.11. Консервация внутренней полости баллона. 

• Консервацию проводить согласно п.4.6.3 ОСТ5.95002-87: В момент подачи азота в баллон, клапан для подачи 

газа периодически закрывается и по манометру определяется давление созданное внутри баллона. Когда 

манометр покажет 0,2 МПа, впуск азота в баллон прекращают, производят сброс азота через клапан 

ответвления. После сброса газа в баллон повторно подается азот до давления 0,2 МПа. Сбросить давление. 

• 2.12. Защита от коррозии. 

• Соблюдать требования ОТ- ЮВКТ.044-94, ОТ-ЮВКТ.046-94. 

• Окрасить в соответствии с проектной документацией, требованиями п.8  РДВ5.9906-82. 

• Произвести покраску наружной поверхности баллона в 2 слоя вручную кистями (грунт). 

• Маркировать баллон (количество знаков- 25, высота букв- 1,0 см). 

• Покрасить лаком место клеймения (Sпов.=0,02 м2). 

• Обвести отличительной чертой в виде рамки место клеймения краской (Sпов.=0,01 м2). 

 

• 2.13. Заключительные работы. 

• Опломбировать головку баллона. 

• Написать краской на поверхности баллона (количество знаков- 25). 

 

• 2.14. Оформление результатов освидетельствования. 

• Результаты освидетельствования занести в формуляр, в раздел «Результаты технических освидетельствований 
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ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ 

работ по техническому освидетельствованию и испытанию,  

находящихся под давлением сосудов, баллонов 

на станции испытания баллонов АО “10 СРЗ” 

на 2016 год 

 
№п/п 

Объем сосуда, баллона 

 (ВВД, ВСД, ВЗУ, ВНД), л 

Стоимость за 

единицу с НДС (руб.) 

 

Примечание 

1 
до 50 47 844 

2 
от 51 до 100 70 237 

3 
от 101 до 200 75 844 

4 
от 201 до 400 97 897 

5 от 401 до 650 108 091 

Замена узлов в цену не входит и оплачивается дополнительно. 
 


