
Замечания и предложения 
к первой редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 949 

«Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Pp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия» 
(пересмотр ГОСТ 949-73) 

 
 

№ 
п/п 

Номер раздела, 
подраздела и 

пункта проек-
та стандарта 

Наименование орга-
низации (предприя-
тия, номер письма и 

дата 

Существующая редакция или описание 
несоответствия Замечание, предложение Заключение разработ-

чика 

1 Ко всему 
стандарту 

ОАО «ПНТЗ» 
№ ПН01-ИнД 

(ПНТЗ)/00586 от 
26.04.2016 

В процессе пересмотра из проекта 
стандарта полностью исключены 
стандартные размеры баллонов и тре-
бования к механическим свойствам, 
которые были отработаны и провере-
ны десятилетиями изготовления и ис-
пользования баллонов по                    
ГОСТ 949-73.  
Представленный проект пересмотрен-
ного ГОСТ 949 совершенно не содер-
жит требований к размерам баллонов и 
прочностным свойствам.  
Разработчики полностью возлагают на 
изготовителей обязанность разрабаты-
вать свою конструкцию баллона и 
устанавливать требования к его проч-
ности. Такой подход разрушает отра-
ботанную национальную практику 
нормирования характеристик баллонов 
и отрицательно скажется как на уровне 
безопасности баллонов, так и на уни-
фикации номенклатуры продукции, 
обеспечении ее совместимости и взаи-
мозаменяемости, сроках и затратах на 
ее освоение в производстве. 

Прошу переработать проект стан-
дарта, взяв за основу структуру и 
технические требования действу-
ющего ГОСТ 949-73, внеся необ-
ходимые дополнения и корректи-
ровки, обусловленные положени-
ями ТР ТС 032/2013 «Технический 
регламент Таможенного союза О 
безопасности оборудования, рабо-
тающего под избыточным давле-
нием» и Федеральных норм и пра-
вил в области промышленной без-
опасности «Правила промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых 
используется оборудование, рабо-
тающее под избыточным давлени-
ем». 

Принято частично, в 
стандарт добавлен ряд 
типоразмеров балло-
нов, в том числе, с ме-
ханическими свойства-
ми на готовом изделии 
по ГОСТ 949-73. 
Требования стандарта 
направлены на дости-
жение целей и задач, 
установленных в обла-
сти межгосударствен-
ной стандартизации, 
при этом общий подход 
соответствует ТР ТС 
032 (а ранее ПБ 03-576-
03) и широко использу-
ется на территории 
стран Содружества не-
зависимых государств 
на протяжении дли-
тельного времени. 

2 1 Область 
применения, 

ФГУП «ЦНИИЧер-
мет им. Бардина» 

Настоящий стандарт распространяется 
на бесшовные баллоны многоразового 

Заменить слово «углеродистых» 
на «нелегированных». 

Принято, записано 
«…из нелегированных 



первый аб-
зац 

№ЦС/ПРГ от 
22.04.2016 

использования из углеродистых и ле-
гированных марок сталей без запорно-
предохранительной арматуры… 

и легированных…», 
изменения также вне-
сены по тексту проекта 
стандарта. 

3 1 Область 
применения, 
первый аб-
зац 

 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Настоящий стандарт распространяется 
на бесшовные баллоны многоразового 
использования из углеродистых и ле-
гированных марок сталей без запорно-
предохранительной арматуры… 

… многоразового использования 
из углеродистых и легированных 
сталей без запорно-предохрани-
тельной арматуры,  … 

Принято, запи-
сано в редакции: 
«Настоящий стандарт 
распространяется на 
бесшовные баллоны 
многоразового исполь-
зования из нелегиро-
ванных и легированных 
марок сталей, подвер-
гаемых закалке и от-
пуску или нормализа-
ции или нормализации 
и отпуску, предназна-
ченных для транспор-
тирования, хранения и 
использования сжатых, 
сжиженных и раство-
ренных под давлением 
газов при температурах 
от минус 50 °С до плюс 
65 °С. 

4 1 Область 
применения, 
первый аб-
зац 

Настоящий стандарт распространяется 
на бесшовные баллоны многоразового 
использования из углеродистых и ле-
гированных марок сталей без запорно-
предохранительной арматуры, 

Поскольку в редакции стандарта 
1973 г. требования к установке 
ЗПА были прописаны, необходимо 
указать, чем (каким НД) руковод-
ствоваться при установке ЗПА, 
либо оставить эти требования. 

Принято, требования 
ГОСТ 949-73 приведе-
ны. 

5 1 Область 
применения 

По тексту. Отсутствует температур-
ный интервал эксплуатации.  

Ввести температурный интервал 
эксплуатации.  

Принято, в области 
применения указан 
стандартный темпера-
турный интервал экс-
плуатации, при этом в 
случае установления 



иных минимальных 
значений их необходи-
мо наносить ударным 
клеймением на днище с 
горловиной. 

6 

Раздел 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 

11.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В проекте межгосударственного 
стандарта имеются многочислен-
ные несоответствия, неточности, 
противоречия, а также требования, 
позволяющие их неоднозначно 
трактовать: наименование стан-
дарта свидетельствует о том, что 
он распространяется на баллоны с 
рабочим давлением меньшим или 
равным 19,6 МПа (200) кгс/см2, 
при этом в разделе 1 «Область 
распространения» указано рабочее 
давление баллонов до 19,6 МПа, 
тем самым не включая давление 
равное 19,6 МПа; в соответствии с 
разделом 1 «Область распростра-
нения» проект стандарта распро-
страняется на баллоны до 150 л, 
при этом в Примечании указанно-
го раздела приведена информация, 
что требования стандарта к произ-
водственному контролю и испы-
таниям могут применяться к бал-
лонам вместимостью до 350 л; 

Принято, вместимость 
баллонов ограничена 
100 л. С целью гармо-
низации с международ-
ными стандартами ве-
личина рабочего давле-
ния не ограничена. 

в пункте 3.17 некорректно дано 
определение органа технического 
контроля; проект межгосудар-
ственного стандарта распростра-
няется на баллоны, при этом со-
держит требования к трубам и т.д. 

Принято, в 3.10 заме-
нено на отдел техниче-
ского контроля.  
Требования к трубам 
исключены. 

7 1 Область 
применения, 

 П р и м е ч а н и е – Требования насто-
ящего стандарта к производственному 

350 л? Обсудить. Какие сосуды 
(баллоны должны ставиться на 

Принято. 
В соответствии с сов-



примечание контролю и испытаниям могут приме-
няться для подтверждения соответ-
ствия баллонов и более высокой вме-
стимости – до 350 л включительно, 
однако при этом может потребоваться 
выполнение ряда дополнительных ме-
роприятий, например, повышение тре-
бований к точности изготовления кон-
струкции. 

учет в Ростехнадзоре? местным решением, 
принятым на заседании 
ПК 6 вместимость бал-
лонов ограничена         
100 л.  

8 2 Норматив-
ные ссылки 

ФГУП «ЦНИИЧер-
мет им. Бардина» 

№ЦС/ПРГ от 
22.04.2016 

ГОСТ 4543–71 Прокат из легирован-
ной конструкционной стали. Техниче-
ские условия 
 

Заменить ГОСТ 4543-71 на         
ГОСТ 4543 - «Металлопродукция 
из легированной конструкционной 
стали. Технические условия», про-
ект которого находится на согла-
совании с другими странами и бу-
дет введен в качестве националь-
ного до утверждения настоящего 
проекта стандарта или одновре-
менно с ним.  

Принято. 

9 

Раздел 3 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 

11.05.2016 
 

В проекте стандарта применяется 
термин «механические транспорт-
ные средства», определение кото-
рого в документе отсутствует. 
Кроме того, нет единообразия в 
терминологии объекта его распро-
странения (баллон/газовый бал-
лон). 

Принято, в 3.5 добав-
лен термин в соответ-
ствии с ПДД. 
 

10 

Раздел 3 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 

11.05.2016 
 

Термины и определения проекта 
стандарта не соответствуют 
терминам и определениям, приве-
денным в TP ТС 032/2013. 

Принято, термины и 
определения приведены 
в соответствие, исклю-
чение 3.5, так как опре-
деление в ТР ТС 032 не 
совпадает с практикой 
определения вместимо-
сти баллонов (наполне-
ние водой). 
 



11 

3.1 
ООО «УралОкси-

ген» № 710 от 
06.10.2016 г. 

баллон: Емкость, имеющая одну или 
две горловины для установки венти-
лей, фланцев или штуцеров, предна-
значенная для транспортировки, хра-
нения и использования сжатых, сжи-
женных или растворимых под давле-
нием газов. 

баллон: Емкость, имеющая одну 
или две горловины для установки 
вентилей, фланцев или штуцеров, 
предназначенная для транспорти-
ровки, хранения и выдачи сжа-
тых, сжиженных или растворимых 
под давлением газов. 

Отклонено, в соответ-
ствии с замечанием по 
п. 10, определение за-
писано по ТР ТС 032.  

12 3.3  
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 вместимость: Объем внутренней 
полости баллона, определяемый по 
заданным на чертежах номинальным 
размерам или в результате специаль-
ных испытаний. 

Вместимость: объем внутренней 
полости оборудования, определя-
емый … 

Принято. изменения 
внесены в 3.2. 

13 3.4 3.4 рабочее давление: Максимальное 
избыточное давление при температуре 
15 °С, которое возникает при нор-
мальном протекании рабочего процес-
са. 

Рабочее давление: максимальное 
избыточное давление при темпе-
ратуре  
15°+50С, которое возникает при 
нормальном протекании рабочего 
процесса. 

Принято, с целью по-
вышения безопасности 
при эксплуатации запи-
сано «3.15 …при тем-
пературе 20 ℃ …». Из-
менения внесены по 
всему тексту стандарта.  

14 3.6 3.6 разрушающее давление: 
Наибольшее давление, необходимое 
для разрушения во время проведения 
испытания на разрушение. 

Давление разрушающее: 
наибольшее давление, достигае-
мое в баллоне при проведения ис-
пытания на разрушение. 

Принято, в 3.16 внесе-
ны изменения. 

15 3.7 3.7 закалка: Упрочняющая термиче-
ская обработка, при которой газовый 
баллон равномерно нагревают до тем-
пературы выше верхней критической 
точки стали АС3 и затем быстро охла-
ждают в соответствующей среде. 

Закалка: упрочняющая термиче-
ская обработка, при которой газо-
вый баллон равномерно нагревают 
до температуры выше верхней 
критической точки стали АС3, вы-
держке при этой температуре для 
завершения фазовых превращений 
с последующем охлаждении с вы-
сокой скоростью.  
(см. проект ГОСТ (EN 10052-1993) 

Принято, в 3.4 внесены 
изменения. 

16 3.8 3.8 отпуск: Термическая обработка, 
проводимая после закалки, при кото-
рой газовый баллон равномерно нагре-
вают до температуры ниже нижней 

Отпуск: термическая обработка, 
проводимая после закалки, чтобы 
обеспечить необходимые показа-
тели определенных свойств бал-

Отклонено, записано в 
виде: «3.9 Отпуск: тер-
мическая обработка, 
проводимая после за-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

критической точки АС1 с последую-
щим охлаждением с целью повышения 
вязкости. 

лона. При отпуске газовый баллон 
равномерно нагревают до темпе-
ратуры ниже нижней критической 
точки АС1.  
(см. проект ГОСТ (EN 10052-1993) 

калки, при которой 
баллон равномерно 
нагревают до темпера-
туры ниже нижней кри-
тической точки АС1 с 
целью обеспечить за-
данные механические 
свойства». 

17 3.9 3.9 предел текучести: Значение верх-
него предела текучести	휎т или для ста-
лей, не имеющих выраженного преде-
ла текучести, – условный предел теку-
чести с допуском на величину пласти-
ческой деформации при нагружении. 

предел текучести:   - показа-
тель механических свойств мате-
риала, характеризующий напря-
жения, при достижении которых 
деформации продолжают расти 
без увеличения нагрузки или для 
сталей, не имеющих выраженного 
предела текучести, – условный 
предел текучести с допуском на 
величину пластической деформа-
ции при нагружении – σ0,2. 

Принято частично, за-
писано в редакции: 
«3.13 предел текучести: 
показатель механиче-
ских свойств материа-
ла, характеризующий 
напряжения, при до-
стижении которых де-
формации продолжают 
расти без значительно-
го увеличения нагрузки 
или для сталей, не 
имеющих выраженного 
предела текучести – 
условный предел теку-
чести с допуском на 
величину пластической 
деформации при 
нагружении – σ0,2».  

18 3.10  
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

3.10 верхний предел текучести: 
Напряжение, соответствующее перво-
му пику усилия, зарегистрированному 
до начала текучести рабочей части об-
разца. 

Удалить, как в дальнейшем не ис-
пользуемый. 

Принято. 

19 3.11 3.11 минимальная расчетная тол-
щина стенки цилиндрической части 
баллона: Минимальная толщина стен-
ки, определяемая по минимальным 
значениям механических свойств и 

минимальная расчетная толщи-
на стенки цилиндрической ча-
сти баллона: Минимальная тол-
щина стенки, определяемая по ми-
нимальным значениям механиче-

Принято частично, за-
писано: 
3.17 расчетная тол-
щина стенки: Мини-
мальная толщина стен-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечивающая безопасную эксплуа-
тацию баллонов, не учитывает прибав-
ку на скорость коррозии. 

ских свойств и обеспечивающая 
безопасную эксплуатацию балло-
нов, не учитывает прибавку на 
коррозию и глубину допустимых 
дефектов. 

ки цилиндрической ча-
сти, не учитывающая 
прибавку на коррозию 
и глубину допустимых 
дефектов, определяемая 
по минимальным зна-
чениям механических 
свойств и обеспечива-
ющая безопасную экс-
плуатацию баллонов 

20 3.12 3.12 минимальная гарантированная 
толщина стенки цилиндрической 
части: Толщина стенки в цилиндриче-
ской части баллона, гарантируемая из-
готовителем, назначается с учетом 
прибавки на скорость коррозии.  

минимальная допускаемая тол-
щина стенки цилиндрической 
части: Толщина стенки в цилин-
дрической части баллона, допус-
каемая изготовителем, назначается 
с учетом прибавки на скорость 
коррозию и глубину допустимых 
дефектов. 

Принято, записано с 
учетом требований 
ГОСТ 14249: 
«3.6 Минимальная 
исполнительная тол-
щина стенки: мини-
мальная толщина стен-
ки цилиндрической ча-
сти баллона, гаранти-
руемая изготовителем, 
назначается с учетом 
прибавки на скорость 
коррозии и глубину до-
пустимых дефектов.  

21 3.13 3.13 повреждения Уровня 1: Не-
большие повреждения, которые могут 
возникать во время изготовления и 
эксплуатации баллонов и не оказыва-
ют нежелательного влияния на без-
опасность и надежность баллонов при 
дальнейшей эксплуатации. 

Дефекты, допустимые без ис-
правления: Небольшие повре-
ждения, которые могут возникать 
во время изготовления и эксплуа-
тации баллонов и не оказывают 
нежелательного влияния на без-
опасность и надежность балло-
нов при дальнейшей эксплуата-
ции. 
Аналогично переименовать и 
уровни 2 и 3 для большего пони-
мания и удобства пользования 
стандартом. 

3.3 Принято частично, 
записано в виде: 
«Допускаемые без ис-
правления несовершен-
ства: допускаемые без 
исправления незначи-
тельные повреждения, 
соответствующие 
Уровню 1, которые, ко-
торые могут возникать 
во время изготовления 
баллонов и не оказы-
вают нежелательного 



влияния на безопас-
ность и надежность при 
дальнейшей эксплуата-
ции». Аналогично по 
уровням 2 и 3. 

22 3.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 
 

3.17 орган технического контроля; 
ОТК: Самостоятельная служба техни-
ческого контроля изготовителя или 
другая служба, персонал или отдель-
ные специалисты, которых осуществ-
ляют независимый контроль соответ-
ствия продукции установленным тре-
бованиям, а также оценку ее качества. 
П р и м е ч а н и е – Орган техническо-
го контроля должен находится в непо-
средственном подчинении высшего 
руководства изготовителя, что обеспе-
чивает независимость контроля. 

орган технического контроля; 
ОТК: служба технического кон-
троля изготовителя или другая 
служба, персонал или отдельные 
специалисты, которые осуществ-
ляют независимый контроль соот-
ветствия продукции установлен-
ным требованиям, а также оценку 
ее качества. 

Принято, записано в 
3.10 в редакции: 
«3.10 отдел техниче-
ского контроля: ОТК: 
Служба технического 
контроля изготовителя 
или другая служба, 
персонал или отдель-
ные специалисты кото-
рого осуществляют не-
зависимый контроль 
качества продукции. 
П р и м е ч а н и е – От-
дел технического кон-
троля должен находит-
ся в непосредственном 
подчинении высшего 
руководства изготови-
теля, что обеспечивает 
независимость кон-
троля». 
 

23 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

а – фактическая толщина образца, мм; t – фактическая толщина образца, 
мм; 

Отклонено, 
соответствует                      
ГОСТ 14019-2003 

24 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

аср – средняя толщина стенки баллона 
в месте испытания на сплющивание, 
мм; 
 

tср – средняя толщина стенки бал-
лона в месте испытания на сплю-
щивание, мм; 

Отклонено, 
соответствует                      
ГОСТ 14019-2003 



25 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

푆  – расчетная минимальная толщина 
стенки цилиндрической части, мм; 

tр – расчетная минимальная тол-
щина стенки цилиндрической ча-
сти, мм; 

Отклонено, в большей 
степени соответствует 
ГОСТ 14249. 

26 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

휎т	– гарантированный минимальный 
предел текучести материала готового 
баллона, Н/мм2; 

– расчетный минимальный 
предел текучести материала гото-
вого баллона, Н/мм2; 

Принято частично, за-
писано с учетом          
ГОСТ 14249 в виде:  
« - минимальное зна-
чение предела текуче-
сти материала готовых 
баллонов»; 

27 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

휎в	– гарантированное минимальное 
временное сопротивление материала 
готового баллона, Н/мм2; 

– расчетное минимальное вре-
менное сопротивление материала 
готового баллона, Н/мм2; 

Отклонено, толщина 
стенки баллонов рас-
считывается по данно-
му значению, что 
нашло отражение в п. 
6.2. 
Записано в виде: 
«휎в	– минимальное зна-
чение временного со-
противления материала 
готового баллона, 
Н/мм2». 

28 4 Обозначе-
ния и со-
кращения, и 
далее по 
тексту 

푛в – коэффициент запаса прочности по 
гарантированному минимальному 
временному сопротивлению 휎в	мате-
риала готового баллона; 

 – коэффициент запаса прочно-
сти по расчетному минимальному 
временному сопротивлению 
материала готового баллона; 

Принято частично, за-
писано в виде: 
«푛в – коэффициент за-
паса прочности по ми-
нимальному значению 
временного сопротив-
ления 휎в	материала го-
товых баллонов»; 

29 -  
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

 
 
- 

Ввести предпочтительный пере-
чень типоразмеров баллонов, что-
бы ориентировать потребителей и 
изготовителей в типовых парамет-
рах баллонов и избежать их не-

Принято, добавлен ти-
поразмер баллонов по 
ГОСТ 949 (Табл. 10), а 
также другие типораз-
меры баллонов. 



ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

обоснованного многообразия.  
30 5.1, первый 

абзац 
5.1 Исходные материалы 
Для изготовления баллонов допускает-
ся использовать стали марки 
40ХН2МА, 30ХМА, 35ХМА, 30ХГСА, 
40Х, 38ХА, 35ХГМФ, 38ХГР по ГОСТ 
4543, Сталь 45 по ГОСТ 1050. 

Для изготовления баллонов допус-
кается использовать стали марки 
40ХН2МА, 30ХМА, 35ХМА, 
30ХГСА, 40Х, 38ХА, 35ХГМФ, 
38ХГР по ГОСТ 4543, сталь 45 по 
ГОСТ 1050, сталь 34CrMo4 DIN 
EN 10083-3 (или указать марки 
сталей без ссылки на НД.) 

Принято, добавлены 
таблицы 1 и 2 с указа-
нием рекомендуемого 
химического состава 
сталей, предназначен-
ных для изготовления 
газовых баллонов. 

31 

5.1 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В пункте 5.1 некорректно изложе-
ны требования к баллонам, кото-
рые должны изготавливаться из 
определенных марок сталей, так 
как баллоны, согласно требовани-
ям стандарта, изготавливаются из 
бесшовных труб, поэтому требо-
вание относительно марок сталей 
должно относиться именно к этим 
трубам. 

Отклонено, в настоя-
щем стандарте требо-
вания предъявляются к 
основной продукции 
(баллоны), требования 
к трубам исключены. 

32 

5.1.1 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В подпункте 5.1.1 содержатся тре-
бования к проведению неразру-
шающего контроля труб, при этом 
не указывается вид контроля и его 
объем. 

Принято, требования к 
трубам исключены. 

33 5.1, первый 
абзац 

ФГУП «ЦНИИЧер-
мет им. Бардина» 

№ЦС/ПРГ от 
22.04.2016 

5.1 Исходные материалы 
Для изготовления баллонов допускает-
ся использовать стали марки 
40ХН2МА, 30ХМА, 35ХМА, 30ХГСА, 
40Х, 38ХА, 35ХГМФ, 38ХГР по ГОСТ 
4543, Сталь 45 по ГОСТ 1050. 

Заменить слова «Сталь 45» на 
«сталь марки 45». 

Принято, в 5.1.1.1 запи-
сано «допускается ис-
пользовать стали марок 
40ХН2МА, 30ХМА, 
30ХГСА, 40Х, 38ХА, 
35ХГМФ, 38ХГР по 
ГОСТ 4543, сталь мар-
ки 45 по ГОСТ 1050». 
 

34 5.1, второй 
абзац 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

Если для изготовления баллонов ис-
пользуются трубы из непрерывноли-
тых заготовок, то изготовитель труб 
должен обеспечить отсутствие в мате-

Непонятно. Недопустимых дефек-
тов не должно быть и в трубах, 
изготовленных другими способа-
ми. 

Принято, абзац исклю-
чен. 



20.06.2016 риале недопустимых дефектов 
(например, пористости). 

35 5.1 ООО «УралОкси-
ген» 

№ 710 от 06.10.2016 
г. 

Для изготовления газовых баллонов 
допускается использовать стали марки 
40ХН2МА, 30ХМА, 35ХМА, 30ХГСА, 
40Х, 38ХА, 35ХГМФ, 38ХГР по ГОСТ 
4543, Сталь 45 по ГОСТ 1050. 

Для изготовления газовых балло-
нов допускается использовать ста-
ли марки 40ХН2МА, 30ХМА, 
35ХМА, 30ХГСА, 
40Х, 38ХА, 35ХГМФ, 38ХГР по 
ГОСТ 
4543, Сталь 45 по ГОСТ 1050, 
34ХМ4. 
Исх. № 710 от 06.10.2016 г.  

Принято, сталь марки 
34СrMo4 допускается к 
использованию соглас-
но таблицы 2. 
 

 

36 

5.3 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В пункте 5.3 приведены недопу-
стимые внутренние и внешние 
поверхностные дефекты труб, 
применяемых для изготовления 
баллонов, при этом критерии де-
фектов не установлены. 

Принято, требования к 
трубам исключены. 

37 5.2.1, пер-
вый абзац, 
второе пред-
ложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Трубы должны быть изготовлены из 
одной металлургической плавки с 
нормированным химическим составом 
(группы Г по ГОСТ 8731), при этом 
они должны поставляться в состоянии 
проката без термической обработки. 

… при этом они должны постав-
ляться в состоянии проката с нор-
мируемой твердостью. 

Требования к трубам 
исключены. 

38 5.2.1, второй 
абзац 

С целью проверки соответствия каче-
ства закупленной продукции установ-
ленным настоящим стандартам требо-
ваниям и предупреждения запуска в 
производство и эксплуатацию несоот-
ветствующей продукции необходимо 
проведение процесса верификации за-
купленной продукции по ГОСТ 24297. 

Непонятно. При входном контроле 
труб проверяется соответствие 
труб  НД на эти трубы, а не НД на 
изделие, которое будет изготовле-
но из труб. Удалить. 

Требования к трубам 
исключены. 

39 5.2.1, по-
следний аб-
зац 

Нормы прочности, определяемые на 
образцах, вырезанных из тела трубы 
при режимах, соответствующих режи-
мам термической обработке баллонов, 
должны указываться изготовителем, 
но должны не менее чем на 5 % пре-

…, должны указываться изготови-
телем, но должны не менее чем на 
5 % превышать минимальные зна-
чения механических свойств мате-
риала готовых баллонов. 

Требования к трубам 
исключены. 



вышать минимально гарантированные 
значения механических свойств мате-
риала готовых баллонов. 

40 5.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФГУП «ЦНИИЧер-
мет им. Бардина» 

№ЦС/ПРГ от 
22.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 В стали всех марок, применяемых 
для изготовления баллонов, необходи-
мо определять: 
- массовую долю углерода, марганца и 
кремния; 
- массовую долю никеля, хрома, мо-
либдена и всех других легирующих 
элементов, намеренно добавляемых в 
сталь; 
- максимальную массовую долю серы и 
фосфора. 
Массовые доли углерода, марганца и 
кремния, а также никеля, хрома и мо-
либдена должны быть приведены с та-
кими допусками, чтобы разность меж-
ду максимальной и минимальной мас-
совой долей в плавке не превышала 
предельные значения, которые опреде-
ляются заводом-изготовителем балло-
нов. 
Загрязненность металла неметалличе-
скими включениями по ГОСТ 1778 
должна быть документирована и не 
должна влиять на надежность балло-
нов, изготовленных по настоящему 
стандарту. 
Контроль твердости труб осуществля-
ют на термически обработанных об-
разцах, минимальное значение твердо-
сти оговаривают в спецификации на 
заказ. 

Редакция пункта не понятна. 
Все, что касается входного (заго-
товка) иди сдаточного контроля 
(баллоны) должно быть перенесе-
но в отдельный раздел. 
Второй абзац может быть оставлен 
в разделе 5 только в том случае, 
если баллоны изготовлены из 
непрерывнолитой заготовки, или, 
если партия баллонов может быть 
изготовлена из стали одной марки, 
но нескольких плавок. В этом слу-
чае, разность между максимальной 
и минимальной массовой долей 
элементов не должна превышать 
норм, которые определяются заво-
дом-изготовителем баллонов. 
Изготовитель заготовки должен 
проводить контроль химического 
состава по всем элементам, нор-
мированным в документе, огова-
ривающим химический состав по 
анализу ковшовой пробы, и затем 
заносить результаты контроля в 
документ о качестве на заготовку; 
- ссылка на приложение с реко-
мендациями по совместимости 
марок стали для изготовления 
баллонов и газов, для которых они 
будут использоваться (6.1.4); 
- дополнительные требования к 
непрерывнолитым заготовкам в 
части внутренних дефектов (5.1, 
второй абзац). 

Принято частично, 
текст значительно пе-
реработан, новая ре-
дакция соответствует 
требованиям междуна-
родных стандартов, 
концепции ЕЭК ООН 
для баллонов.  

П.5.1.2 

Каждая партия балло-
нов может быть изго-
товлена только из стали 
одной плавки (опреде-
ление партии). Для ста-
ли должен быть принят 
допустимый диапазон 
содержания химиче-
ских элементов.  

Согласно 5.1.2.3 прово-
диться плавочный кон-
троль химического со-
става, результаты кото-
рого заносятся в доку-
мент качества, кон-
троль на изделии дол-
жен проводиться по 
требованию заказчика.   

По совместимости ма-
териалов с газами тре-
буется разработать от-
дельный стандарт (в 



 
 
 
 
 

 
 
 

ФГУП «ЦНИИЧер-
мет им. Бардина» 

№ЦС/ПРГ от 
22.04.2016 

Следует также учитывать, что по-
вышенные требования к химиче-
скому составу стали (5.2.2, второй 
абзац) должны быть предусмотре-
ны начиная с документа на по-
ставку заготовок для изготовления 
баллонов.  
 
Изготовитель баллонов, в зависи-
мости от требований их заказчика 
к контролю химического состава 
(плавочный или в готовом изде-
лии) может: 
- перенести в документ о качестве 
на баллоны результаты контроля 
химического состава по анализу 
ковшовой пробы из документа о 
качестве на заготовку; 
- провести контроль химического 
состава заготовки (входной) или 
баллонов (сдаточный), то есть го-
товой продукции, и результаты 
указать в документе о качестве на 
поставку баллонов. 
Эти требования должны быть ого-
ворены в разделе, предусматрива-
ющем требования к входному кон-
тролю и заполнению документа о 
качестве на баллоны. 

будущем). 

 

Дополнительные тре-
бования к непрерывно-
литой заготовке исклю-
чены. 

 

Целесообразно разра-
ботать отдельный стан-
дарт на трубы, предна-
значенные для изготов-
ления баллонов. 

 

Обязателен только пла-
вочный контроль, кото-
рый проводится изго-
товителем труб (как 
правило). Информация 
прикладывается со-
гласно 5.1.2.3. 

Формирование отдель-
но раздела не целесо-
образно. 

41 5.3.5 АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

5.3.5 При изготовлении труб допуска-
ется местная зачистка поверхностных 
несовершенств и дефектов, не выво-
дящая диаметр и толщину стенки за 
минимально допустимые. Эти дефекты 
должны быть полностью удалены …  

В тексте стандарта приводятся 
термины «повреждения уровня 1 
(2, 3)», «несовершенства», «дефек-
ты».  
Предлагается заменить их одним 
термином – дефекты (или несо-
вершенства) - дефекты, допусти-
мые без исправления; дефекты, 

Принято частично, со-
гласно замечания под 
номером 3.13.  
П. 5.1.4.5 



подлежащие исправлению; дефек-
ты недопустимые. 

42 6.1.2 6.1.2 Прочностной расчет толщины 
стенки цилиндрической части и днищ 
баллона должен предусматривает ко-
эффициент запаса прочности 푛в	= 2,4 
по гарантированному минимальному 
временному сопротивлению 휎в	матери-
ала готового баллона. 

… по  минимальному временному 
сопротивлению материала … 

Принято  
П. 5.2.1.3 

43 6.1.4 АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

6.1.4 Если существует опасность водо-
родного охрупчивания, то максималь-
ное значение временного сопротивле-
ния должно быть установлено с при-
менением данных, полученные при ис-
пытаниях, проведенных с использова-
нием специальных методов испытаний 
на совместимость с охручивающими 
газами. 

Если существует опасность водо-
родного охрупчивания, то должно 
быть установлено максимальное 
значение временного сопротивле-
ния … 

Пункт переработан. 
П. 5.2.1.7 

44 6.2, пятый 
абзац 

При назначении гарантированной ми-
нимальной толщины стенки S необхо-
димо учитывать технологические при-
бавки и прибавку на коррозию. При-
бавку на допустимый дефект не назна-
чают. 

При назначении минимальной 
толщины стенки … 

Принято частично, за-
писано в виде 
«При назначении ми-
нимальной исполни-
тельной толщины стен-
ки цилиндрической ча-
сти S необходимо учи-
тывать прибавки на 
коррозию и допусти-
мый дефект. 
П. 5.2.2.1 

45 

6.4 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

Требования пункта 6.4 проекта 
стандарта к документации, постав-
ляемой вместе с баллоном, содер-
жанию паспорта и руководства по 
эксплуатации не соответствуют 
требованиям TP ТС 032/2013. 

Отклонено, учитывая, 
что межгосударствен-
ные стандарты исполь-
зуются не только на 
территории стран та-
моженного союз, стан-
дарт подразумевает 
обязательное наличие 



паспорта и инструкции 
по эксплуатации толь-
ко, если это регламен-
тировано законода-
тельно в стране эксплу-
атации. Требования к 
содержанию паспорта и 
инструкции по эксплу-
атации не заданы, по-
этому не могут всту-
пать в противоречие с 
ТР ТС 032/2013.   

46 6.3.1, первый 
абзац, второе 
предложение 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Основные параметры и размеры бал-
лонов должны соответствовать указан-
ным на чертеже. 

Непонятно.   Записано «Основные 
параметры и размеры 
баллонов должны соот-
ветствовать указанным 
в конструкторской до-
кументации.» 
П. 5.2.3.1 

47 6.3.1, рису-
нок 1 

Рисунок 1 – Типовая конструкция бал-
лонов 
Поз. 4 – вентиль;  

См. область применения. Принято, согласно п 4 
данной сводки. 
 

48 6.3.2,  
таблица 3 

По тексту Отсутствует определение балло-
нов малого и среднего объемов; 
нет показателей для баллонов 
крупных объемов (видимо, более 
50 л). 

Принято частично, до-
бавлена информация по 
баллонам малой вме-
стимости. 
П. 3.2 

49 7.2 , первый 
абзац, второе 
предложение 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 
 
 
 
 
 

7.2 Толщина стенки 
В процессе изготовления, после фор-
мовки днищ, каждый баллон должен 
пройти контроль толщины стенки. 
Толщина стенки в любой точке заго-
товки не должна быть меньше мини-
мально заданного значения, толщина 
стенки в цилиндрической части балло-
на не должна быть меньше гарантиро-
ванной минимальной толщины стенки 

… баллона не должна быть мень-
ше заданной минимальной толщи-
ны стенки … 

Принято. Записано в 
виде: 
«Толщина стенки в лю-
бой точке заготовки не 
должна быть меньше 
минимально заданного 
значения, например, 
толщина стенки цилин-
дрической части балло-
на не должна быть 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

푆.  меньше минимальной 
исполнительной тол-
щины 푆». 
П. 5.3.2 
Кроме того, изменена 
структура стандарта, 
добавлены разделы: 
-технические требова-
ния; 
- требования безопас-
ности; 
- правила приемки; 
- методы контроля (ис-
пытаний); 
- транспортирование и 
хранение; 
- указания по эксплуа-
тации. 

50 7.4 7.4 Наружный диаметр 
В поперечном сечении средний наруж-
ный диаметр цилиндрической части 
баллона, вне переходных зон, не дол-
жен отличаться от номинального рас-
четного диаметра более чем на ± 1 %. 

А для баллонов обычной точности  
(табл. 3)? 

Принято, записано в 
виде: «Допускаемое 
предельное отклонение 
наружного диаметра 
цилиндрической части 
баллонов, вне переход-
ных зон, не более 
±	1%». 
П. 5.3.4 

51 7.6, второй 
абзац 

Рекомендуемый поверхностный кон-
такт с грунтом должен быть больше          
75 % от номинального наружного диа-
метра баллона. 

Что понимать под словом 
«грунт»? М.б. указать предельное 
отклонение от плоскостности? 

Принято частично, пе-
ренесено в 5.2.2.3 и за-
писано: «Диаметр 
опорной поверхности 
днищ баллонов D1, по-
казанный на рисунке 2, 
должен быть не менее 
75 % от номинального 
наружного диаметра 
баллона».     



52 7.7.1, первый 
абзац, второе 
предложение 

 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Внутреннюю резьбу горловины прове-
ряют при помощи соответствующих 
подходящих калибров или иным под-
ходящим методом, согласованным 
между изготовителем и заказчиком. 

…. проверяют при помощи соот-
ветствующих  калибров или … 

Принято 
П. 5.3.7.1 

53 7.7.1, второй 
абзац 

Должны быть проконтролированы 
точность резьбы в горловине, полнота 
профиля и отсутствие острых кромок и 
заусенцев.  

М.б. «форма профиля» ? Принято 
П. 5.3.7.1 

54 7.7.1, четвер-
тый абзац, 
второе пред-
ложение 

На вентиле, ввинченном в горловину 
баллона, должно оставаться 2-5 запас-
ных ниток.  

См. введение. Принято. 
П. 5.3.7.1 

55 7.7.1 ООО «УралОкси-
ген» № 710 от 
06.10.2016 г. 

Внутренняя резьба горловины должна 
соответствовать требованиям              
ГОСТ 9909. 
Резьбу горловины проверяют при по-
мощи соответствующих калибров или 
иным подходящим методом, согласо-
ванным между изготовителем и заказ-
чиком. 
Должны быть проконтролированы 
точность резьбы в горловине, полнота 
профиля и отсутствие острых кромок и 
заусенцев.  
Наружный диаметр резьбы в основной 
плоскости должен быть: 
- для баллонов малого объема – 
19,2 мм; 
- для баллонов среднего объема –          
27,8 мм; 
- для баллонов ацетиленовых – 
30,3 мм. 

Внутренняя резьба горловины 
должна 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 9909. Резьбу горловины 
проверяют при помощи соответ-
ствующих калибров или иным 
подходящим методом, согласо-
ванным между изготовителем и 
заказчиком.  
Должны быть проконтролированы 
точность резьбы в горловине, пол-
нота 
профиля и отсутствие острых кро-
мок и 
заусенцев. 
Внутренний диаметр резьбы в ос-
новной плоскости должен быть:  
- для баллонов малого объема – 
19,2 мм; 
- для баллонов среднего объема – 
27,8 мм; 
- для баллонов ацетиленовых – 
30,3 мм. 
Количество ниток с полным про-

Принято частично, за-
писано с учетом             
ГОСТ 9909 и ГОСТ 
24705  «… Номиналь-
ный средний диаметр 
внутренней резьбы… 
Установка вентилей 
должна производиться 
с применением подхо-
дящего уплотнителя, 
например, политет-
рафторэтиленовой лен-
ты. В случае установки 
вентилей изготовите-
лем тип уплотнителя 
должен быть согласо-
ван между заказчиком 
и изготовителем». 
П. 5.3.7.1 



филем 
должно быть не менее 8, а для 
баллонов малого объема – не ме-
нее 7 подряд от торца горловины. 
На вентиле, ввинченном в горло-
вину баллона, должно оставаться 
2-5 запасных ниток. Установка 
вентилей должна производиться с 
применением уплотнителя (ФУМ-
лента по ТУ, либо глет свинцовый 
по ГОСТ). Выбор уплотнителя 
осуществляет Заказчик балло-
нов. 
По требованию заказчика баллоны 
могут изготовляться с согласован-
ными размерами внутреннего 
диаметра горловины. 

56 7.7.2, второе 
предложение 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Кольца и предохранительные колпаки 
должны быть взаимозаменяемы. 
 

Непонятно. Кольцо не может за-
менять колпак и наоборот. Уда-
лить. 

Принято. 
Исключено. 

57 7.8, заголо-
вок 

7.8 Материал корпусов вентилей Увязать с 1 абзацем области при-
менения. 

Принято. 

58 

7.12 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

Требования пункта 7.12 к марки-
ровке не содержат необходимость 
нанесения информации о наиме-
новании и (или) обозначении типа, 
марки, модели баллона, а также 
наименовании материала, из кото-
рого он изготовлен, тем самым 
вступая в противоречие с требова-
ниями пункта 29 TP ТС 032/2013. 

Принято частично, со-
гласно п. 30 Приложе-
ния 2 ТР ТС 032 добав-
лено примечание: 
«Требованиями нацио-
нального законодатель-
ства могут предъяв-
ляться дополнительные 
требования к марки-
ровке, однако в случае, 
если данные требова-
ния невозможно нане-
сти на оборудование 
они могут быть указа-
ны только в прилагае-



мом руководстве (ин-
струкции) по эксплуа-
тации». Информации о 
наименовании и (или) 
обозначении типа, мар-
ки, модели может быть 
установлена согласно  
приведенной марки-
ровки. 
В п. 5.3.12.1 

59 7.8 ООО «УралОкси-
ген» 

№ 710 от 06.10.2016 
г. 

Материалы корпусов вентилей балло-
нов в зависимости от наполняемого 
газа, а также направление резьбы бо-
кового штуцера указаны в приложении 
Б. Боковые штуцера вентилей для ядо-
витых и горючих газов должны быть 
снабжены заглушками. 

Материалы корпусов вентилей 
баллонов в зависимости от напол-
няемого газа, а также направление 
резьбы бокового штуцера указаны 
в приложении Б. Боковые штуцера 
вентилей для ядовитых и горючих 
газов должны быть снабжены за-
глушками, а также для баллонов, 
используемых в специальных 
установках или предназначенных 
для наполнения газами специаль-
ного назначения, требования к ма-
териалам корпусов вентилей и 
направлению резьбы бокового 
штуцера не определены в прило-
жении Б, устанавливают проект-
ной документацией и (или) техни-
ческими условиями на продукцию, 
для хранения которой предназна-
чены эти баллоны, и указывают в 
распорядительных документах. 

Принято частично, учи-
тывая, что требования 
стандарта предусмат-
ривают только базовые 
рекомендации к венти-
лям, то записано «Ре-
комендуемые материа-
лы корпусов вентилей 
для некоторых балло-
нов, в зависимости от 
наполняемого газа…». 
Для учета данного 
предложения целесооб-
разно разработать от-
дельный стандарт.  
П. 5.3.8 

60 7.9 ООО «УралОкси-
ген»                          

№ 710 от 06.10.2016 
г. 

 Дополнить. В баллонах отсутству-
ет избыточное давление. Первич-
ное заполнение баллонов газом 
осуществляется в соответствии с 
производственной инструкцией 
наполнительной станции. 

Отклонено, требования 
10.1.2 предусматрива-
ют, что должны выпол-
няться требования за-
конодательства.  



61 7.9, первый 
абзац, второе 
предложение 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Допускается тонкий прочный слой 
окислов, полученный при нормализа-
ции, а также отдельные пятна, вызван-
ные способом очистки баллонов. 

Допускается тонкий прочный слой 
окислов, полученный при терми-
ческой обработке, а также … 

Принято. 
П. 5.3.10 

62 7.9, второй 
абзац 
7.11.1, вто-
рой абзац 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

7.9…Баллоны малого объема, предна-
значенные для медицинского кислоро-
да, а также по требованию заказчика 
должны быть полностью очищены от 
окалины. 
7.11.1… Готовые баллоны малой вме-
стимости с длиной цилиндрической 
части менее 200 мм, или с произведе-
нием 

Пояснить, что такое «малый объ-
ем». 

Принято, добавлена со-
ответствующая инфор-
мация. 
В Р. 3 п. 3.2 вмести-
мость 

63 7.9, третий 
абзац 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Баллоны для кислорода или водорода 
должны быть обезжирены, а без венти-
лей должны дополнительно обезжири-
ваться у заказчика. В баллонах не до-
пускается наличие воды и грязи. 

Указать, по возможности, крите-
рии обезжиривания (степень) или 
дать ссылку на соответствующий 
НД. 

Отклонено, данные 
требования целесооб-
разно устанавливать в 
отдельных стандартах 
или документах.  

64 7.11.2, тре-
тий абзац 

Каждый баллон, прошедший ультра-
звуковой контроль в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, 
маркируется клеймом «УЗК» или обо-
значением, приведенным на рисунке 2 
(где буквы «XY» обозначают логотип 
или знак изготовителя). 

Каждый баллон, прошедший уль-
тразвуковой контроль в соответ-
ствии с требованиями настоящего 
стандарта, маркируется клеймом 
«УЗК» («UT») или обозначением 
… (См. ГОСТ Р ИСО 11439). 

Принято. 
П. 5.3.12.2 

65 7.12.1, рису-
нок 4 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Рисунок 4 – Расположение маркиро-
вочных знаков 

Упорядочить нумерацию распо-
ложения маркировочных знаков 
(слева направо и сверху вниз) для 
удобства пользования стандартом. 

Отклонено, данная 
маркировка в большей 
степени соответствует 
рекомендациям ЕЭК 
ООН и требованиям 
международных стан-
дартов. 
Рис. 5 

66 7.12.1, таб-
лица 4, п.2 

… если отличается от страны утвер-
ждения (маркировка № 28)    

… если отличается от страны 
утверждения (маркировка № 21)    

Принято. 
Табл. 14, п. 2 

67 7.12.1, таб- АО «Орский          Дата предварительных испытаний: Увязать с примером маркировки Принято, изменения 



лица 4, п.10 машиностроитель-
ный завод» 

Эл.письмо от 
20.06.2016 

Месяц (две цифры), за которым следу-
ет год (две цифры) предварительных 
испытаний, разделенные наклонной 
чертой. В общем случае является и да-
той изготовления баллона. 

на          рис. 4; поменять год. внесены. 
 

68 7.12.1, таб-
лица 4, п.11 

 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Собственная масса: Масса баллона в 
килограммах, включающая все компо-
ненты (например, кольцо горловины, 
башмак и т.д.), за которой следуют 
буквы «КГ». 

Указать точность простановки ве-
са в зависимости от градации по 
объему; пояснить, как будет учи-
тываться вес запорной арматуры 
(у конечного потребителя и в ор-
ганизациях, производящих перео-
свидетельствование баллоны бу-
дут с ЗПА). 

Данная маркировка яв-
ляется нормативной, то 
есть порядок проста-
новки должен регла-
ментироваться законо-
дательством страны из-
готовления или эксплу-
атации. Градация по 
вместимости присут-
ствует. 
Табл. 14, п. 11: Масса 
баллона 

69 7.12.1, таб-
лица 4, п.12 

… В случае сжиженных газов вмести-
мость воды в литрах выражается в трех 
значащих цифрах, округленных в 
меньшую сторону до последней.  … 

Указать точность простановки 
объема в зависимости от градации 
баллонов по объему 

Принято 
Из приведенного тре-
бования следует, что 
баллоны с вместимо-
стью до 10 л имеют 
точность простановки - 
до сотых, а баллоны с 
большей вместимостью 
– до десятых.  
Табл. 14, п. 12 

70 7.12.1, таб-
лица 4, п.15 

М О Принято. 
Табл. 14, п. 15 

71 7.12.1, таб-
лица 4, п.17 

Для баллонов для сжиженных газов и 
где положение требует наполнение по 
весу для сжатых … 

Для баллонов для сжиженных га-
зов и где требуется наполнение по 
весу для сжатых … 

Принято. 
Табл. 14, п. 17 

72 7.12.1, таб-
лица 4, п.18 

… техническое освидетельствование и 
месяц (две цифры) повторного испыта-
ния) и далее год (последние две циф-
ры… 

Увязать с примером маркировки 
на рис. 4; поменять год. 

Принято, записано в 
виде «18. Область для 
нанесения данных о 
проведении техниче-
ского освидетельство-



вания. Включает клей-
мо организации (инди-
видуального предпри-
нимателя), проводив-
шей техническое осви-
детельствование, даты 
проведенного и следу-
ющего освидетельство-
вания. При изготовле-
нии не проставляется». 
Табл. 14, рис. 5 

73 7.12.2. ООО «УралОкси-
ген» № 710 от 
06.10.2016 г. 

Надписи на баллонах и их цвет окрас-
ки должны определяться в соответ-
ствии с требованиями приложения А. 

Надписи на баллонах и их цвет 
окраски должны определяться в 
соответствии с требованиями при-
ложения А, также в соответствии с 
Таблицей 1 ГОСТ 26460-85. Цвет 
окраски и текст надписей для 
баллонов, используемых в специ-
альных установках или предназна-
ченных для наполнения газами 
специального назначения, требо-
вания к окраске и надписям 
которых не определены приложе-
нием А, Таблицей 1 ГОСТ 26460-
85 устанавливается проектной до-
кументацией и (или) технически-
ми условиями на продукцию, для 
хранения которой предназначены 
эти баллоны, и указывают в рас-
порядительных документах. 

Принято частично, за-
писано: «…Надписи на 
баллонах и их цвет 
окраски должны опре-
деляться в соответ-
ствии с требованиями 
приложения А и Таб-
лицей 1 ГОСТ 26460. 
Цвет окраски и текст 
надписей для баллонов, 
предназначенных для 
наполнения иными га-
зами должен быть 
установлен изготовите-
лем и согласован с 
надзорными органами, 
если это входит в их 
компетенцию.». 
П. 5.3.13.2 

74 8.1, перечис-
ление г) 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

г) изменились режимы термической 
обработки баллонов; 

г) существенно изменились режи-
мы термической обработки балло-
нов; 

Принято частично, за-
писано «температура 
проведения термиче-
ской обработки изме-
нилась более, чем на  
30 С относительно тем-
пературы использовав-



шейся для утверждения 
конструкции». 
П. 6.1.1 

75 8.2 ООО «УралОкси-
ген» № 710 от 
06.10.2016 г. 

…Приемочные испытания должны 
проводиться изготовителем при уча-
стии представителя органа техниче-
ского контроля, при этом могут быть 
приглашены представители органа 
государственного надзора, экспертной 
организации, разработчика конструк-
ции (ОАО «РосНИТИ»), заказчика и 
иных специализированных организа-
ций, например, занимающихся под-
тверждением соответствия газовых 
баллонов требованиям настоящего 
стандарта…. 

…Приемочные испытания должны 
проводиться изготовителем при 
участии представителя органа 
технического контроля, при этом 
могут быть приглашены 
представители органа государ-
ственного надзора, экспертной ор-
ганизации, разработчика кон-
струкции (ОАО «РосНИТИ»)…. 

Принято, записано в 
виде «Приемочные ис-
пытания должны про-
водиться изготовителем 
при участии приемоч-
ной комиссии, в кото-
рую входят: представи-
тель отдела техниче-
ского контроля, при 
этом могут быть при-
глашены представители 
органа государ-
ственного надзора, экс-
пертной организации, 
разработчика кон-
струкции - про-
фильного национально-
го или межгосудар-
ственного технического 
комитета по стандарти-
зации, заказчика и 
иных специализиро-
ванных организаций, 
напри-мер, занимаю-
щихся подтверждением 
соответствия баллонов 
требованиям настояще-
го стандарта.»  



76 8.2, третий 
абзац, первое 
предложение 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Приемочные испытания должны про-
водиться изготовителем при участии 
представителя органа технического 
контроля, при этом могут быть при-
глашены представители органа госу-
дарственного надзора, экспертной ор-
ганизации, разработчика конструкции 
(ОАО «РосНИТИ»), заказчика и иных 
специализированных организаций, 
например, занимающихся подтвержде-
нием соответствия газовых баллонов 
требованиям настоящего стандарта. 

… разработчика конструкции 
(ОАО «РосНИТИ») или (напри-
мер, ОАО «РосНИТИ»), заказчика 
… 

Принято частично, за-
писано в виде: «разра-
ботчика конструкции – 
профильного нацио-
нального или межгосу-
дарственного техниче-
ского комитета по 
стандартизации».  

П.6.1.2 

77 8.2, четвер-
тый абзац 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Для испытания новой конструкции 
баллонов необходимо представить не 
менее 50 баллонов, которые относятся 
к представителям новой конструкции. 
Если, однако, в специальных случаях 
общее заказанное число баллонов ме-
нее 50, то в дополнение к заказанному 
количеству баллонов необходимо 
представить число баллонов, достаточ-
ное для завершения испытаний новой 
конструкции, но в этом случае разре-
шение распространяется только на 
данную производственную партию. 

Для отработки конструкции доста-
точно минимального количества 
баллонов, требуемого для провер-
ки геометрических размеров, от-
работки режимов термообработки 
и проведения всех необходимых 
испытаний. (до проведения этих 
работ не имеет смысла принимать 
заказ на изготовление промыш-
ленной партии. Существенен риск 
неисполнения его). Описанный в 
проекте вариант подходит в случае 
незначительного изменения, 
например, увеличения длины в 2 
раза.  
Целесообразно ввести таблицу, 
аналогичную таблице 2 ГОСТ Р 
ИСО 11439-2010. 

Принято, записано: 
«Для испытания новой 
конструкции баллонов 
необходимо предста-
вить достаточное для 
проведения испытаний 
количество баллонов, 
которые относятся к 
представителям новой 
конструкции». 

П.6.1.2 

Требования проекта 
стандарта позволяют 
четко идентифициро-
вать объем и методы 
испытаний. 

78 

12.1.2 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В пункте 12.1.2 проекта стандарта 
отсутствует требование о недопу-
щении к эксплуатации баллонов, у 
которых отсутствует паспорт и 
(или) руководство (инструкция) по 
эксплуатации. 

Отклонено, требования 
стандарта не регламен-
тируют процесс экс-
плуатации баллонов, но 
содержит основные 
требования направлен-
ные на обеспечение 



безопасности. 
79 

12.1.4 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В пункте 12.1.4 стандарта расчет-
ный срок службы составляет не 
менее 40 лет, тем самым не уста-
навливая его конкретное значение. 

Принято, записи по 
сроку службы исклю-
чены. 

80 

12.2 
РОСТЕХНАДЗОР 
№09-03-05/3029 от 
11.05.2016 

 

В пункте 12.2 недопустимо указы-
вать, что минимально необходи-
мые требования и критерии бра-
ковки, которыми необходимо ру-
ководствоваться при проведении 
освидетельствования или диагно-
стирования баллонов необходимо 
согласовывать с ОАО «РосНИТИ и 
т.д. 

Принято, в 10.5 записа-
но «…Указанные ми-
нимально необходимые 
требования и критерии 
устанавливаются в до-
кументах, утвержден-
ных разработчиком 
конструкции баллонов 
и требованиями зако-
нодательства страны 
эксплуатации…».  

81 8.3, четвер-
тый абзац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Орский          
машиностроитель-

ный завод» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Нижнее давление цикла не должно 
превышать 10 % от верхнего давления 
цикла, но не более 3 МПа. 

Нижнее давление цикла не должно 
превышать 10 % от верхнего дав-
ления цикла, но не должно быть 
более 3 МПа. 

Принято. 
П. 7.1 

82 8.4, третий 
абзац 

Если существует подозрение, что в 
днище происходит закупоривание, 
например, газовых пор или включений, 
то после первой проверки необходимо 
подвергнуть сечение травлению, чтобы 
убедиться в их отсутствии. Баллоны с 
данным дефектом бракуют. 

… то после первой проверки 
необходимо подвергнуть сечение 
магнито-порошковой дефектоско-
пии или травлению, чтобы убе-
диться в их отсутствии. 

Принято. 
П. 7.2 

83 9.2.3, по-
следний аб-
зац 

Циклические испытания одного балло-
на от каждой производственной партии 
проводят при согласовании между за-
казчиком и изготовителем в соответ-
ствии с требованиями 8.3. 

По требованию заказчика возмож-
но проведение циклических испы-
таний в соответствии с требовани-
ями 8.3 одного баллона от каждой 
производственной партии. 

Принято 
П. 6.2.2.3 

84 9.5.2, табли-
ца 6 

менее 140 140 и менее Принято. 
Табл. 17 

85 9.6.2.5, рису-
нок 11 

По тексту Уточнить изображение угла α на 
изображении сечения. 

Принято, рисунок с уг-
лом α исключен. 

86 10.4, второй … Падение давления в баллоне за вре- Давления в баллоне во время вы- Отклонено, предло-



абзац, третье 
перечисле-
ние 

мя выдержки не допускается. держки не должно быть ниже ра-
бочего. 

женная формулировка 
более корректна. 

87 10.4, послед-
ний абзац 

Баллоны, комплектуемые хлорным 
вентилем, испытывают пневматиче-
ским давлением, равным 2,94 МПа. 

Увязать с областью применения. Принято, в области 
применения добавлена 
соответствующая ин-
формация. 

88 12 ООО «УралОкси-
ген» № 710 от 
06.10.2016 г. 

 Дополнить пункт. Заказчик обязан 
проинформировать Изготовителя о 
сроках ввода в эксплуатацию бал-
лонов. 

Требования к эксплуа-
тации газовых балло-
нов устанавливаются в 
Федеральных нормах и 
правилах (в РФ).    

89 12.1.2, по-
следний аб-
зац 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Баллоны должны эксплуатироваться 
только при температурах, обеспечива-
ющих безопасность и приведенных в 
паспортной табличке.  

Маркировка баллона не предпола-
гает нанесения температур экс-
плуатации. Уточнить. 

Принято, в маркировку 
баллонов способом 
ударного клеймения 
добавлено требование. 
Табл. 14, п. 22  

90 12.2, второй 
абзац, второе 
предложение 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Указанные минимально необходимые 
требования и критерии устанавливают-
ся в документах, согласованных разра-
ботчиком конструкции баллонов (ОАО 
«РосНИТИ»). 

… согласованных разработчиком 
конструкции баллонов (например, 
ОАО «РосНИТИ»). 

Принято, в 10.5 записа-
но в виде  «Указанные 
минимально необходи-
мые требования и кри-
терии устанавливаются 
в документах, утвер-
жденных разработчи-
ком конструкции бал-
лонов и требованиями 
законодательства стра-
ны эксплуатации». 

91 12.3.1, тре-
тий и чет-
вертый абза-
цы 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Баллоны малого объема транспорти-
руют… 
Баллоны среднего объема транспорти-
руют … 

Градация? Требования к транспор-
тировке баллонов большого объе-
ма? 

Отклонено. согласно 
ГОСТ 949 приведено 
требование к транспор-
тировке баллонов ма-
лой вместимости. В со-
ответствии с рекомен-
дациями ЕЭК ООН и 
международных стан-
дартами градация по 



вместимости остальных 
баллонов исключена.  

92 12.3.1, по-
следний аб-
зац 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

Допускается транспортировать балло-
ны в многооборотных средствах паке-
тирования в полувагонах или пакетами 
в спецвагонах. 

… средствах пакетирования в по-
лувагонах или в вагонах. 

Принято. 

П. 9.1 

93 Приложение 
Б 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

По тексту Увязать с областью применения. Принято, в области 
применения добавлена 
соответствующая ин-
формация. 

94 Приложение 
В, В.2.2, тре-
тий абзац, 
второе пред-
ложение 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

В случае уменьшения толщины стенки 
в месте зачистки, необходимо ее по-
вторное измерение с целью убедиться 
в том, что она не стала меньше мини-
мально гарантированной толщины. 

… убедиться в том, что она не 
стала меньше минимальной тол-
щины. 

Отклонено, необходи-
мо убедиться, что тол-
щина не меньше мини-
мально гарантирован-
ной. 

95 Приложение 
В, В.4, заго-
ловок 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

В.4 Описание условий принятия или 
выбраковки баллонов  

См.  предложение по изменению 
наименований повреждений п. 32 
сводки. 

Принято, в соответ-
ствии с п. 21 сводки. 

96 Приложение 
В, В.5, пер-
вый абзац, 
второе пред-
ложение 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

На забракованных баллонах, независи-
мо от их назначения, справа от номера 
на расстоянии не мене 10 мм должно 
быть выбито клеймо «Х» круглой фор-
мы диаметром 12 мм. 

… клеймо в виде знака «Х» в кру-
ге диаметром 12 мм. 

Принято. 

97 Приложение 
В, рисунок 
В.1 

АО «ОМЗ» 
Эл.письмо от 

20.06.2016 

По тексту Уточнить, исключить лишнюю 
работу (если на баллоне выявлен 
неисправимый дефект, работы по 
измерительному контролю излиш-
ни; он должен выбраковываться). 

Принято. 

98 В целом по 
стандарту 

Госстандарт 
Республики Беларусь 

 Наименование проекта межгосу-
дарственного стандарта исключить 
«(200 кгс/см2)», так как не указана 
далее по тексту 

Принято, наименование 
записано в виде «Бал-
лоны стальные бесшов-
ные вместимостью         
не более 100 л для 
транспортировки, 
хранения и        



иcпользования газов» 

99 Раздел 7 Госстандарт 
Республики Беларусь 

 п. 7.12: 

Таблица 4, дополнить п. 23 в ре-
дакции: 

«Расчетный срок службы баллона 

Пример маркировочного знака «С 
40» (означает срок службы баллона 
в годах, установленный изготови-
телем на баллоны для наполнения 
газами, вызывающими разрушение 
и физико-химическое превращение 
материала со скоростью более 0,1 
мм/год)»; 

Рисунок 4 дополнить знак «С 40» 
23 – расчетный срок службы бал-
лона на виде спереди между 21 – 
страна утверждения знака(ов) 
№ 20 и 9 – клеймо приемочного 
контроля 

 

     С40 

Отклонено, на данный 
момент не изучен во-
прос по процедуре за-
мены газа в баллонах. В 
случае замены необхо-
димо будет корректи-
ровать и срок службы, 
однако вносить измене-
ния в маркировку за-
прещено. 

 

23 


