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ПРА ВИ ЛА
уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов, ра бо таю щих
под дав ле ни ем

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛА ВА 1
 ОБ ЛАСТЬ И ПО РЯ ДОК ПРИ МЕ НЕ НИЯ ПРА ВИЛ

1. Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем
(да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря
2000 го да «О про мыш лен ной безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138) и обя за тель ны
для всех ор га ни за ций не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и фор мы соб ст вен но -
сти (да лее – субъ ек ты хо зяй ст во ва ния).

2. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют тре бо ва ния про мыш лен ной безо пас но сти к про ек -
ти ро ва нию, кон ст руи ро ва нию, из го тов ле нию, ре кон ст рук ции, мон та жу, на лад ке, ре мон ту,
тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию и экс плуа та ции со су дов, цис терн, бо чек, бал ло нов, ба ро ка -
мер, ра бо таю щих под из бы точ ным дав ле ни ем (да лее – со су ды).

3. Тре бо ва ния на стоя щих Пра вил рас про стра ня ют ся на:
со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем во ды с тем пе ра ту рой свы ше 115 оС или дру гой жид ко -

сти с тем пе ра ту рой, пре вы шаю щей тем пе ра ту ру ки пе ния при дав ле нии 0,07 МПа (0,7 бар),
без уче та гид ро ста ти че ско го дав ле ния;

со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем па ра или га за свы ше 0,07 МПа (0,7 бар);
бал ло ны, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых, сжи жен ных и

рас тво рен ных га зов под дав ле ни ем свы ше 0,07 МПа (0,7 бар);
цис тер ны и боч ки для транс пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых и сжи жен ных га зов, дав ле -

ние па ров ко то рых при тем пе ра ту ре до 50 оС пре вы ша ет дав ле ние 0,07 МПа (0,7 бар);
цис тер ны и со су ды для транс пор ти ро ва ния или хра не ния сжа тых, сжи жен ных га зов,

жид ко стей и сы пу чих тел, в ко то рых дав ле ние свы ше 0,07 МПа (0,7 бар) соз да ет ся пе рио ди -
че ски для их опо рож не ния;

ба ро ка ме ры.
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4. На стоя щие Пра ви ла не рас про стра ня ют ся на:
со су ды, из го тав ли вае мые в со от вет ст вии с Пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа -

та ции обо ру до ва ния и тру бо про во дов атом ных энер ге ти че ских ус та но вок, а так же со су ды,
работающие с радиоактивной средой;

со су ды вме сти мо стью не бо лее 0,025 м3 (25 л) не за ви си мо от дав ле ния, ис поль зуе мые для
на уч но-экс пе ри мен таль ных це лей. При оп ре де ле нии вме сти мо сти из об щей ем ко сти со су да
ис клю ча ет ся объ ем, за ни мае мый фу те ров кой, тру ба ми и дру ги ми внут рен ни ми уст рой ст ва -
ми (груп па со су дов, а так же со су ды, со стоя щие из от дель ных кор пу сов и со еди нен ные ме ж ду
со бой тру ба ми с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд);

со су ды и бал ло ны вме сти мо стью не бо лее 0,025 м3 (25 л), у ко то рых про из ве де ние дав ле -
ния в МПа (бар) на вме сти мость в м3 (лит рах) не пре вы ша ет 0,02 (200);

со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем, соз даю щим ся при взры ве внут ри них в со от вет ст вии
с тех но ло ги че ским процессом;

со су ды, ра бо таю щие под ва куу мом;
со су ды, ус та нав ли вае мые на мор ских, реч ных су дах и дру гих пла ву чих сред ст вах (кроме

драг);
со су ды, ус та нав ли вае мые на са мо ле тах и дру гих ле та тель ных аппаратах;
воз душ ные ре зер вуа ры тор моз но го обо ру до ва ния под виж но го со ста ва же лез но до рож но го 

транс пор та, ав то мо би лей и дру гих средств передвижения;
со су ды спе ци аль но го на зна че ния во ен но го ведомства;
при бо ры па ро во го и во дя но го ото пле ния;
труб ча тые пе чи;
со су ды, со стоя щие из труб с внут рен ним диа мет ром не бо лее 150 мм без кол лек то ров, а

так же с кол лек то ра ми, вы пол нен ны ми из труб с внут рен ним диа мет ром не более 150 мм;
час ти ма шин, не пред став ляю щие со бой са мо стоя тель ных со су дов (кор пу са на со сов или тур -

бин, ци лин д ры дви га те лей па ро вых, гид рав ли че ских, воз душ ных ма шин и ком прес со ров);
не от клю чае мые, кон ст рук тив но встро ен ные (ус та нов лен ные на од ном фун да мен те с ком -

прес со ром) про ме жу точ ные хо ло диль ни ки и мас ло вла го от де ли те ли ком прес сор ных ус та но вок,
воз душ ные кол па ки на со сов.

5. В на стоя щих Пра ви лах при ме ня ют сле дую щие тер ми ны с со от вет ст вую щи ми оп ре де -
ле ния ми.

Ар ми ро ван ные пла ст мас сы – ма те ри ал не од но род но го строе ния, со стоя щий из пла ст мас -
сы (свя зую ще го) и на пол ни те ля.

Ба ро ка ме ра – со суд, ос на щен ный при бо ра ми и обо ру до ва ни ем и пред на зна чен ный для
раз ме ще ния в нем лю дей.

Бал лон – со суд, имею щий од ну или две гор ло ви ны для ус та нов ки вен ти лей, флан цев или
шту це ров, пред на зна чен ный для транс пор ти ро ва ния, хра не ния и ис поль зо ва ния сжа тых,
сжи жен ных или рас тво рен ных под дав ле ни ем га зов.

Боч ка – со суд ци лин д ри че ской или дру гой фор мы, ко то рый мож но пе ре ка ты вать с од но го
мес та на дру гое и ста вить на тор цы без до пол ни тель ных опор, пред на зна чен ный для транс -
пор ти ро ва ния и хра не ния жид ких и дру гих ве ществ.

Вме сти мость – объ ем внут рен ней по лос ти со су да, оп ре де ляе мый по за дан ным на чер те -
жах но ми наль ным раз ме рам.

Вла де лец со су да – субъ ект хо зяй ст вен ной дея тель но сти, в соб ст вен но сти ко то ро го
находится сосуд.

Внут рен нее (на руж ное) дав ле ние – дав ле ние, дей ст вую щее на внут рен нюю (на руж ную)
по верх ность стенки сосуда.

Го лов ная спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, ко то рой по ста нов ле ни ем ор га на 
тех над зо ра до ве ря ет ся про во дить экс пер ти зы и да вать за клю че ние по про ек там из го тов ле ния,
ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции и ре мон та со су дов, раз ра ба ты вать нор ма тив ные до ку мен ты, да -
вать разъ яс не ния по во про сам, ка саю щим ся про ек ти ро ва ния, из го тов ле ния, ре кон ст рук ции,
мон та жа, на лад ки, тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и ди аг но сти ро ва ния сосудов.

До пус ти мая тем пе ра ту ра стен ки мак си маль ная (ми ни маль ная) – мак си маль ная (ми ни -
маль ная) тем пе ра ту ра стен ки, при ко то рой до пус ка ет ся эксплуатация сосуда.

Дни ще – не отъ ем ная часть кор пу са со су да, ог ра ни чи ваю щая внут рен нюю по лость с
торца.

За глуш ка – отъ ем ная де таль, по зво ляю щая гер ме тич но за кры вать от вер стия шту це ра
или бо быш ки.

Змее вик – те п ло об мен ное уст рой ст во, вы пол нен ное в ви де изо гну той тру бы.
Из бы точ ное дав ле ние – раз ность аб со лют но го дав ле ния и дав ле ния ок ру жаю щей сре ды,

по ка зы вае мо го ба ро мет ром.
Кор пус – ос нов ная сбо роч ная еди ни ца, со стоя щая из обе ча ек и днищ.
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Ком по зи ци он ный ма те ри ал (ком по зит) – ма те ри ал не од но род ной струк ту ры, со стоя щий
из не сколь ких од но род ных ма те риа лов (ком по нен тов).

Крыш ка – отъ ем ная часть, за кры ваю щая внут рен нюю по лость со су да или от вер стие лю -
ка.

Люк – уст рой ст во, обес пе чи ваю щее дос туп во внут рен нюю по лость со су да.
Лей нер – внут рен ний гер ме ти зи рую щий слой со су да из ар ми ро ван ных пла ст масс, ко то -

рый мо жет не сти часть нагрузки.
Ме тал ло пла сти ко вые со су ды – мно го слой ные со су ды, в ко то рых внут рен ний слой (обо -

лоч ка) вы пол нен из ме тал ла; ос таль ные слои вы пол не ны из ар ми ро ван ных пла ст масс. Внут -
рен ний слой не сет часть на груз ки.

Мно го ка мер ный со суд – со суд, имею щий две или бо лее ра бо чие по лос ти, ис поль зуе мые
при раз лич ных или оди на ко вых ус ло ви ях (дав ле ние, тем пе ра ту ра, сре да).

Не ме тал ли че ские со су ды – со су ды, вы пол нен ные из од но род ных или ком по зи ци он ных
не ме тал ли че ских ма те риа лов.

На пол ни тель – ма те ри ал, ар ми рую щий пла ст мас су; в ка че ст ве ар ми рую ще го ма те риа ла
мо гут ис поль зо вать ся во лок на, тка ные и не тка ные ма те риа лы.

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты – тех ни че ские рег ла мен ты, тех ни че ские ко дек сы 
ус та но вив шей ся прак ти ки, стан дар ты, в том чис ле го су дар ст вен ные стан дар ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, стан дар ты ор га ни за ций, тех ни че ские ус ло вия, пра ви ла, са ни тар ные нор мы.

Обе чай ка – ци лин д ри че ская обо лоч ка замк ну то го про фи ля, от кры тая с тор цов.
Ок но смот ро вое – уст рой ст во, по зво ляю щее вес ти на блю де ние за ра бо чей сре дой в со су де.
Од но род ный ма те ри ал – ма те ри ал, со стоя щий из од но го ве ще ст ва, спла ва или твер до го

рас тво ра, на при мер стек ло, сталь, керамика и т.п.
Об ра зец-сви де тель – об ра зец, из го тов лен ный из то го же ма те риа ла и по той же тех но ло -

гии, что и со суд, ис поль зуе мый для оп ре де ле ния со стоя ния ма те риа ла в про цес се экс плуа та -
ции.

Ос та точ ный ре сурс – сум мар ная на ра бот ка объ ек та от мо мен та кон тро ля его тех ни че ско го 
со стоя ния до пе ре хо да в пре дель ное со стоя ние.

Ор ган по сер ти фи ка ции Про ма том над зо ра – струк тур ное под раз де ле ние Про ма том над зо -
ра, осу ще ст в ляю щее сер ти фи ка цию под над зор ной про дук ции в На цио наль ной сис те ме под -
твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Опо ра – уст рой ст во для ус та нов ки со су да в ра бо чем по ло же нии и пе ре да чи на гру зок от со -
су да на фун да мент или не су щую кон ст рук цию.

Опо ра сед ло вая – опо ра го ри зон таль но го со су да, ох ва ты ваю щая ниж нюю часть коль це во -
го се че ния обе чай ки.

Проб ное дав ле ние – дав ле ние, при ко то ром про из во дит ся ис пы та ние сосуда.
Раз ре шен ное дав ле ние со су да (эле мен та) – мак си маль но до пус ти мое из бы точ ное дав ле -

ние со су да (эле мен та), ус та нов лен ное по ре зуль та там тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния или
ди аг но сти ро ва ния.

Ра бо чее дав ле ние – мак си маль ное внут рен нее из бы точ ное или на руж ное дав ле ние, воз ни -
каю щее при нор маль ном про те ка нии ра бо че го про цес са, без уче та до пус ти мо го крат ко вре -
мен но го пре вы ше ния дав ле ния во вре мя дей ст вия пре до хра ни тель но го кла па на или дру гих
пре до хра ни тель ных уст ройств.

Рас чет ное дав ле ние – дав ле ние, на ко то рое про из во дит ся рас чет на проч ность.
Ре кон ст рук ция – из ме не ние кон ст рук ции со су да, вы зы ваю щее не об хо ди мость кор рек ти -

ров ки пас пор та со су да, на при мер, уст рой ст во до пол ни тель ных эле мен тов, и дру гие, вы зы -
ваю щие из ме не ния па ра мет ров ра бо ты со су да.

Ре зер ву ар – ста цио нар ный со суд, пред на зна чен ный для хра не ния га зо об раз ных, жид ких
и дру гих ве ществ.

Ру баш ка со су да – те п ло об мен ное уст рой ст во, со стоя щее из обо лоч ки, ох ва ты ваю щей кор -
пус со су да или его часть, и об ра зую щее со вме ст но со стен кой кор пу са со су да по лость, за пол -
нен ную те п ло но си те лем.

Рас чет ный срок служ бы со су да – срок служ бы в ка лен дар ных го дах, ис чис ляе мый со дня
вво да со су да в эксплуатацию.

Рас чет ный ре сурс со су да (эле мен та) – про дол жи тель ность экс плуа та ции со су да (эле мен -
та), в те че ние ко то рой из го то ви тель га ран ти ру ет на деж ность его ра бо ты при ус ло вии со блю -
де ния ре жи ма экс плуа та ции, ука зан но го в ин ст рук ции из го то ви те ля, и рас чет но го числа
пусков из холодного или горячего состояния.

Срок служ бы со су да – про дол жи тель ность экс плуа та ции со су да в ка лен дар ных го дах до
пе ре хо да в пре дель ное состояние.

Со еди не ние флан це вое – не под виж ное разъ ем ное со еди не ние час тей со су да, гер ме тич -
ность ко то ро го обес пе чи ва ет ся пу тем сжа тия уп лот ни тель ных по верх но стей не по сред ст вен -
но друг с дру гом или че рез по сред ст во рас по ло жен ных ме ж ду ни ми про кла док из более
мягкого материала, сжатых крепежными деталями.
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Со суд – гер ме ти че ски за кры тая ем кость, пред на зна чен ная для ве де ния хи ми че ских, те п ло -
вых и дру гих тех но ло ги че ских про цес сов, а так же для хра не ния и транс пор ти ро ва ния га зо об -
раз ных, жид ких и дру гих ве ществ. Гра ни цей со су да яв ля ют ся вход ные и вы ход ные шту це ра.

Со суд пе ре движ ной – со суд, пред на зна чен ный для вре мен но го ис поль зо ва ния в раз лич -
ных мес тах или во вре мя его пе ре ме ще ния.

Со суд ста цио нар ный – по сто ян но ус та нов лен ный со суд, пред на зна чен ный для экс плуа та -
ции в од ном оп ре де лен ном мес те.

Свя зую щие – ма те ри ал, обес пе чи ваю щий мо но лит ность ком по зи та.
Сты ко вые свар ные со еди не ния – со еди не ния, в ко то рых сва ри вае мые эле мен ты при мы ка -

ют друг к дру гу тор це вы ми по верх но стя ми и вклю ча ют в се бя шов и зо ну тер ми че ско го влия -
ния.

Сер ти фи кат со от вет ст вия – до ку мент, удо сто ве ряю щий со от вет ст вие объ ек та оцен ке со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Ре монт – ком плекс опе ра ций по вос ста нов ле нию ис прав но сти или ра бо то спо соб но сти со -
су дов, вос ста нов ле нию ре сур сов со су дов и их эле мен тов.

Тем пе ра ту ра ра бо чей сре ды (min, max) – ми ни маль ная (мак си маль ная) тем пе ра ту ра сре -
ды в со су де при нор маль ном про те ка нии тех но ло ги че ско го про цес са.

Тем пе ра ту ра стен ки рас чет ная – тем пе ра ту ра, при ко то рой оп ре де ля ют ся фи зи ко-ме ха -
ни че ские ха рак те ри сти ки, до пус кае мые на пря же ния ма те риа ла и про во дит ся рас чет на
проч ность эле мен тов со су да.

Тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние – оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния объ ек та. За да чи тех -
ни че ско го ди аг но сти ро ва ния – кон троль тех ни че ско го со стоя ния, по иск мес та и оп ре де ле ние
при чин от ка за (не ис прав но сти), про гно зи ро ва ние тех ни че ско го со стоя ния или ос та точ но го
ресурса.

Тех ни че ская ди аг но сти ка – тео рия, ме то ды и сред ст ва оп ре де ле ния тех ни че ско го со стоя ния
объ ек та.

Тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – ком плекс ра бот по тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию
в объ е ме кон тро ля тех ни че ско го со стоя ния со су да, вы яв ле ние де фек тов, из но са и по вре ж де -
ния его эле мен тов, раз ра бот ка мер по уст ра не нию и вос ста нов ле нию ра бо то спо соб но сти со су -
да, со от вет ст вие его правилам и определение возможности дальнейшей эксплуатации.

Ус лов ное дав ле ние – рас чет ное дав ле ние при тем пе ра ту ре 20 оС, ис поль зуе мое при рас че те 
на проч ность стан дарт ных со су дов (уз лов, деталей, арматуры).

Цис тер на – пе ре движ ной со суд, по сто ян но ус та нов лен ный на ра ме же лез но до рож но го ва -
го на, на шас си ав то мо би ля (при це па) или на дру гих сред ст вах пе ре дви же ния, пред на зна чен -
ный для транс пор ти ро ва ния и хра не ния газообразных, жидких и других веществ.

Шту цер – эле мент, пред на зна чен ный для при сое ди не ния к со су ду тру бо про во дов, тру бо -
про вод ной ар ма ту ры, кон троль но-из ме ри тель ных приборов и т.п.

Эле мент со су да – сбор ная еди ни ца со су да, пред на зна чен ная для вы пол не ния од ной из ос -
нов ных функций сосуда.

Экс перт – ат те сто ван ный ор га ном тех над зо ра спе циа лист по оцен ке тех ни че ско го со стоя -
ния, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния и безо пас ной экс плуа та ции объ ек та по вы шен ной опас -
но сти, а так же со от вет ст вия тре бо ва ни ям безо пас но сти проектов и другой технической
документации.

ГЛА ВА 2
СПЕ ЦИ АЛЬ НЫЕ РАЗ РЕ ШЕ НИЯ (ЛИ ЦЕН ЗИИ)

6. Субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, вы пол няю щие ра бо ты по про ек ти ро ва нию (кон ст руи ро ва -
нию), из го тов ле нию, мон та жу, на лад ке, экс плуа та ции, об слу жи ва нию, ди аг но сти ро ва нию и
ре мон ту со су дов и их эле мен тов (в том чис ле за пас ных час тей к ним), при ме няе мых на опас ных
про из вод ст вен ных объ ек тах, долж ны иметь спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на дея тель -
ность в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти с вы пол не ни ем ука зан ных ра бот и ус луг в со от вет -
ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо -
пас но сти и По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13232).

7. Вла дель цы спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ви ды дея тель но сти обя за ны в хо де
их осу ще ст в ле ния по лу чать в де пар та мен те по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – ор ган тех над зо ра) раз ре ше ния на из го тов ле ние (ре кон ст рук цию, мо дер ни -
за цию) ка ж дой еди ни цы кон крет ных ти пов со су дов или их эле мен тов (обе чай ки, дни ща,
труб ные ре шет ки, шту це ры, флан цы, бай о нет ные за тво ры, сиг наль но-бло ки ро воч ные уст -
рой ст ва, ука за те ли уров ня жид ко сти, пре до хра ни тель ные уст рой ст ва, за пор ная, ре гу ли рую -
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щая, пре до хра ни тель ная и спе ци аль ная ар ма ту ра тру бо про во дов диа мет ром 50 мм и бо лее с
ра бо чим (рас чет ным) дав ле ни ем свы ше 3,9 МПа).

8. Раз ре ше ние на из го тов ле ние (ре кон ст рук цию, мо дер ни за цию) со су дов, не под ле жа щих 
ре ги ст ра ции в ор га не тех над зо ра, не тре бу ет ся.

9. Со су ды и их эле мен ты, а так же по лу фаб ри ка ты для из го тов ле ния и ком плек тую щие со суд 
из де лия, при об ре тен ные за ру бе жом, долж ны удов ле тво рять тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил
или пре вы шать их в обес пе че нии безо пас но сти и мо гут при ме нять ся на опас ных про из вод ст вен -
ных объ ек тах в Рес пуб ли ке Бе ла русь при вы пол не нии тре бо ва ний Пра вил при ме не ния тех ни -
че ских уст ройств на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2000 г. № 10 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 8/3743).

10. Субъ ект хо зяй ст во ва ния мо жет при ме нять со су ды, их эле мен ты, ком плек тую щие из де -
лия и по лу фаб ри ка ты при на ли чии раз ре ше ния на их из го тов ле ние, до пус ка на при ме не ние,
вы дан ных ор га ном тех над зо ра, или сер ти фи ка та со от вет ст вия, вы дан но го в со от вет ст вии с За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 2/1018).

11. Ор га ни за ция-по ку па тель мо жет за клю чить кон тракт с ино стран ным пред при яти ем
(фир мой) на по став ку со су дов, эле мен тов, по лу фаб ри ка тов и ком плек тую щих для их из го -
тов ле ния при ус ло вии на ли чия у по след не го раз ре ше ния или сер ти фи ка та со от вет ст вия, вы -
дан ных ор га ном тех над зо ра.

12. Пас порт со су да со глас но при ло же нию 1*, ру ко во дство по экс плуа та ции, а так же дру -
гая нор ма тив ная до ку мен та ция, по став ляе мая с со су дом, долж ны быть пе ре ве де ны на рус -
ский или бе ло рус ский язык и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил.

К пас пор ту со су да долж на при ла гать ся ко пия раз ре ше ния или сер ти фи ка та со от вет ст вия.
13. От сту п ле ние от на стоя щих Пра вил мо жет быть до пу ще но лишь в ис клю чи тель ном

слу чае толь ко по раз ре ше нию ор га на тех над зо ра. Для по лу че ния раз ре ше ния не об хо ди мо
пред ста вить в ор ган тех над зо ра со от вет ст вую щее обос но ва ние, а в слу чае не об хо ди мо сти –
так же за клю че ние го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции.

Ко пия раз ре ше ния на от сту п ле ние от на стоя щих Пра вил долж на быть при ло же на к пас -
пор ту со су да.

ГЛА ВА 3
ПОД ГО ТОВ КА СПЕ ЦИА ЛИ СТОВ

14. Ру ко во ди те ли и спе циа ли сты, за ня тые кон ст руи ро ва ни ем (про ек ти ро ва ни ем), из го -
тов ле ни ем, ре кон ст рук ци ей, мо дер ни за ци ей, мон та жом, на лад кой, ре мон том, тех ни че ским
ди аг но сти ро ва ни ем и экс плуа та ци ей со су дов, долж ны быть ат те сто ва ны на зна ние на стоя -
щих Пра вил в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке про вер ки зна ний пра вил, норм и ин ст -
рук ций по тех ни че ской, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ох ра не и ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию недр и дру гих, кон троль за ис пол не ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся Про ма том -
над зо ром, ут вер жден ным при ка зом Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 1997 г. № 59 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции,
1997 г., № 19).

По втор ную про вер ку зна ний ука зан ные спе циа ли сты долж ны про хо дить один раз в 3 го да
и не ре же од но го раза в 5 лет – по вы шать свою ква ли фи ка цию.

15. Обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов, пе ре чис лен ных в пунк те 585 на -
стоя щих Пра вил, долж ны про во дить ся в спе ци аль ных учеб ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния,
имею щих на это раз ре ше ние ор га на тех над зо ра, по со гла со ван ным с ним про грам мам.

ГЛА ВА 4
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ ЗА НА РУ ШЕ НИЕ ПРАВИЛ

16. На стоя щие Пра ви ла обя за тель ны для ис пол не ния все ми субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния,
за ня ты ми кон ст руи ро ва ни ем, про ек ти ро ва ни ем, из го тов ле ни ем, мон та жом, на лад кой, ре -
мон том, тех ни че ским ди аг но сти ро ва ни ем (освидетельствованием) и эксплуатацией сосудов.

17. За пра виль ность кон ст рук ции со су да, рас чет его на проч ность, вы бор ма те риа лов, ка че -
ст во из го тов ле ния, мон та жа, на лад ки, ре мон та, тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и (или) ди -
аг но сти ро ва ния, а так же за со от вет ст вие со су да тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил, стан дар тов и
дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (да лее – ТНПА) не сет от вет ст вен ность ор га -
ни за ция, вы пол нив шая со от вет ст вую щие работы.

№ 8/13868 -99- 16.02.2006

* При ло же ния 1–25 не при во дят ся.



18. Ру ко во ди те ли и спе циа ли сты ор га ни за ций, за ня тых про ек ти ро ва ни ем, кон ст руи ро -
ва ни ем, из го тов ле ни ем, мон та жом, на лад кой, ре мон том, экс плуа та ци ей, тех ни че ским ди аг -
но сти ро ва ни ем со су дов, ви нов ные в на ру ше нии на стоя щих Пра вил, не сут от вет ст вен ность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Ра бо чие не сут от вет ст вен ность за до пу щен ные ими на ру ше ния на стоя щих Пра вил
или ин ст рук ций при вы пол не нии ра бот в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики
Беларусь.

20. Вы да ча ру ко во ди те ля ми и спе циа ли ста ми ука за ний или рас по ря же ний, при ну ж даю -
щих ра бот ни ков на ру шать пра ви ла безо пас но сти и ин ст рук ции, во зоб нов лять ра бо ты, ос та -
нов лен ные ор га ном тех над зо ра, а так же не при ня тие мер по уст ра не нию на ру ше ний пра вил и
ин ст рук ций яв ляют ся нарушением настоящих Правил.

21. Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии на стоя щих Пра вил, а так же ут вер жден ных в со от вет ст -
вии с ни ми ин ст рук ций и дру гих ТНПА, в за ви си мо сти от ха рак те ра на ру ше ний мо гут быть
при вле че ны к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти в
соответствии с действующим законодательством.

22. У субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, не обес пе чив ших вы пол не ние тре бо ва ний на стоя щих
Пра вил, мо гут быть изъ я ты в ус та нов лен ном по ряд ке спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии)
на дея тель ность в области промышленной безопасности.

23. За вы пол не ние ра бот без ли цен зий ор га ни за ции, субъ ек ты хо зяй ст во ва ния не сут от вет -
ст вен ность, пре ду смот рен ную стать ей 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 1991 го да
«О на ло гах и сбо рах, взи мае мых в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 4, ст. 75).

ГЛА ВА 5
ПО РЯ ДОК РАС СЛЕ ДО ВА НИЯ АВА РИЙ И НЕ СЧА СТ НЫХ СЛУЧАЕВ

24. Рас сле до ва ние ава рий и ин ци ден тов при экс плуа та ции за ре ги ст ри ро ван ных в ор га не
тех над зо ра со су дов долж но про из во дить ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке тех ни че -
ско го рас сле до ва ния при чин ава рий и ин ци ден тов на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах,
ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ию ня 2000 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 75, 8/3742).

25. Не сча ст ные слу чаи, свя зан ные с экс плуа та ци ей со су дов, долж ны рас сле до вать ся в со -
от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про -
фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691).

26. О ка ж дой ава рии, от ка зе или по вре ж де нии пер вой сте пе ни, смер тель ном, тя же лом
или груп по вом не сча ст ном слу чае, свя зан ных с об слу жи ва ни ем за ре ги ст ри ро ван ных в ор га -
не тех над зо ра со су дов, их вла дель цы обя за ны не мед лен но уве до мить ор ган тех над зо ра и дру -
гие организации в соответствии с установленным порядком.

27. До при бы тия пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра в ор га ни за цию для рас сле до ва ния об -
стоя тельств и при чин ава рии или не сча ст но го слу чая вла де лец обя зан обес пе чить со хран -
ность всей об ста нов ки на мес те про ис ше ст вия, ес ли это не пред став ля ет опас но сти для жиз ни
людей и не вызывает дальнейшего развития аварии.

РАЗ ДЕЛ II
 КОН СТ РУИ РО ВА НИЕ (ПРО ЕК ТИ РО ВА НИЕ), МО ДЕР НИ ЗА ЦИЯ

ГЛА ВА 6
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

28. Кон ст руи ро ва ние со су дов и их эле мен тов (в том чис ле за пас ных час тей к ним), а так же
ре монт (ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция с при ме не ни ем свар ки или валь цов ки) долж ны вы -
пол нять ся спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) ор га на тех над зо ра на про ве де ние со от вет ст вую щих работ.

29. Кон ст рук тор ская до ку мен та ция (про ек ты) и тех ни че ские ус ло вия на из го тов ле ние со -
су дов долж ны со гла со вы вать ся и ут вер ждать ся в установленном порядке.

30. Из ме не ния в кон ст рук ции (про ек те) и кон ст рук тор ской до ку мен та ции (да лее – КД),
не об хо ди мость в ко то рых мо жет воз ник нуть при из го тов ле нии, ре мон те (ре кон ст рук ции, мо -
дер ни за ции), мон та же, на лад ке или экс плуа та ции, долж ны быть со гла со ва ны с ор га ни за ци -
ей – раз ра бот чи ком со от вет ст вую щей до ку мен та ции на со суд. При не воз мож но сти вы пол -
нить это ус ло вие до пус ка ет ся со гла со вы вать изменения с головной специализированной
организацией и органом технадзора.
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31. Рас че ты на проч ность со су дов и их эле мен тов долж ны вы пол нять ся по дей ст вую щим
нор ма тив ным до ку мен там (СТБ, ГОСТ, ОСТ, РД, РТМ). При ме не ние дру гих ме то дик долж но
быть со гла со ва но с го лов ной спе циа ли зи ро ван ной организацией и органом технадзора.

32. Для ка ж до го со су да дол жен быть ус та нов лен и ука зан в пас пор те рас чет ный срок
служ бы с уче том ус ло вий эксплуатации.

33. Тем пе ра ту ра стен ки оп ре де ля ет ся на ос но ва нии те п ло тех ни че ско го рас че та или ре -
зуль та тов из ме ре ний, а при от сут ст вии этих дан ных при ни ма ет ся рав ной тем пе ра ту ре сре ды, 
соприкасающейся со стенкой сосуда.

34. Со су ды, пред на зна чен ные для ра бо ты в ус ло ви ях цик ли че ских и зна ко пе ре мен ных
на гру зок, долж ны быть рас счи та ны на проч ность с учетом этих нагрузок.

35. Со от вет ст вие и до пус ти мость при ме не ния ме то дик, ос нов ных и сва роч ных ма те риа -
лов, не ука зан ных в на стоя щих Пра ви лах, в ка ж дом кон крет ном слу чае долж ны быть под -
твер жде ны го лов ной спе циа ли зи ро ван ной организацией и органом технадзора.

Пе ре чень го лов ных спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций при ве ден в приложении 2.
36. Ко пии под твер ждаю щих до ку мен тов (на со от вет ст вие и до пус ти мость при ме не ний ме -

то дик, ос нов ных и сва роч ных ма те риа лов) при кла ды ва ют ся к паспорту сосуда.
37. За зем ле ние и элек три че ское обо ру до ва ние со су дов долж ны со от вет ст во вать Пра ви лам 

тех ни че ской экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей и Пра ви лам тех ни ки безо пас но -
сти при экс плуа та ции электроустановок потребителей.

ГЛА ВА 7
КОН СТ РУК ЦИЯ СО СУ ДОВ

38. Со су ды долж ны быть спро ек ти ро ва ны, рас счи та ны, из го тов ле ны, ис пы та ны и обо ру -
до ва ны та ким об ра зом, что бы вы дер жать лю бые на груз ки, вклю чая ус та лость, ко то рым они
мо гут под верг нуть ся при обыч ных ус ло ви ях экс плуа та ции и пе ре воз ки.

39. Кон ст рук ция со су дов долж на обес пе чи вать на деж ность и безо пас ность экс плуа та ции
в те че ние рас чет но го сро ка служ бы и пре ду смат ри вать воз мож ность про ве де ния тех ни че ско -
го ос ви де тель ст во ва ния, очи ст ки, про мыв ки, пол но го опо рож не ния, про дув ки, ре мон та, экс -
плуа та ци он но го кон тро ля ме тал ла и со еди не ний.

40. Уст рой ст ва, пре пят ст вую щие на руж но му и внут рен не му ос мот рам со су дов (ме шал ки,
змее ви ки, ру баш ки, та рел ки, пе ре го род ки и дру гие при спо соб ле ния), долж ны быть, как пра -
ви ло, съем ны ми.

41. При при ме не нии при вар ных уст ройств долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность их
уда ле ния для про ве де ния на руж но го и внут рен не го ос мот ров и по сле дую щей ус та нов ки на
ме сто. По ря док съе ма и ус та нов ки этих уст ройств дол жен быть ука зан в ру ко во дстве по экс -
плуа та ции, ин ст рук ции по мон та жу со су да.

42. Ес ли кон ст рук ция со су да не по зво ля ет про ве де ние на руж но го и внут рен не го ос мот ров
или гид рав ли че ско го ис пы та ния, пре ду смот рен ных тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил, раз -
ра бот чи ком кон ст рук ции со су да в ру ко во дстве по экс плуа та ции долж ны быть ука за ны ме то -
ди ка, пе рио дич ность и объ ем кон тро ля, вы пол не ние ко то рых обес пе чит свое вре мен ное вы яв -
ле ние и уст ра не ние де фек тов. В слу чае не воз мож но сти (по кон ст рук тив ным осо бен но стям)
про ве де ния внут рен не го ос мот ра со су да по след нее по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра мо -
жет быть за ме не но гид рав ли че ским или пнев ма ти че ским ис пы та ни ем, ос мот ром в дос туп -
ных мес тах и кон тро лем тол щи ны стен ки ульт ра зву ко вым ме то дом.

43. Тол щи ны обе ча ек, днищ, опор с уче том при бав ки для ком пен са ции кор ро зии долж ны
быть не ме нее: (D/1000+2,5) мм – для из де лий из уг ле ро ди стых и низ ко ле ги ро ван ных ста лей
(где D – внут рен ний диа метр обе чай ки, дни ща, опо ры, в мм); 2,5 мм – для из де лий из ста лей
ау сте нит но го и аустенитно-ферритного классов.

44. Ми ни маль ные тол щи ны обе ча ек и днищ ем ко ст ных, ко лон ных, те п ло об мен ных ко -
жу хот руб ча тых ап па ра тов долж ны при ни мать ся согласно тре бо ва ниям ТНПА.

45. Ми ни маль ная тол щи на сте нок, по зво ляю щая вы дер жать дав ле ние, долж на рас счи -
ты вать ся с уче том, в частности:

рас чет ных дав ле ний, ко то рые не долж ны быть мень ше ис пы та тель но го давления;
рас чет ных тем пе ра тур, при ко то рых со хра ня ет ся со от вет ст вую щий за пас прочности;
мак си маль ных на пря же ний и их кон цен тра ций, ес ли это не об хо ди мо;
фак то ров, свя зан ных со свой ст ва ми ма те риа лов.
46. Кон ст рук ции внут рен них уст ройств долж ны обес пе чи вать уда ле ние из со су да воз ду ха

при за пол не нии его во дой для про ве де ния гид рав ли че ско го ис пы та ния и во ды – по сле
гидравлического испытания.

47. Со су ды долж ны иметь бо быш ки или шту це ра для на пол не ния и сли ва во ды, а так же
уда ле ния воз ду ха при гид рав ли че ском испытании.
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48. Шту це ра и бо быш ки на вер ти каль ных со су дах долж ны быть рас по ло же ны с уче том
воз мож но сти про ве де ния гид рав ли че ско го ис пы та ния как в вер ти каль ном, так и в го ри зон -
таль ном по ло же ни ях.

49. На ка ж дом со су де дол жен быть пре ду смот рен вен тиль, кран или дру гое уст рой ст во,
по зво ляю щее осу ще ст в лять кон троль за от сут ст ви ем дав ле ния в со су де пе ред его от кры ва ни -
ем, при этом от вод сре ды дол жен быть на прав лен в безо пас ное ме сто.

50. Со су ды, ко то рые в про цес се экс плуа та ции из ме ня ют свое по ло же ние в про стран ст ве,
долж ны иметь при спо соб ле ния, пре дот вра щаю щие их са мо оп ро ки ды ва ние.

51. Кон ст рук ция со су дов, обог ре вае мых го ря чи ми га за ми, долж на обес пе чи вать на деж -
ное ох ла ж де ние сте нок, на хо дя щих ся под дав ле ни ем, до рас чет ной тем пе ра ту ры.

52. Со су ды, транс пор ти руе мые в со б ран ном ви де, а так же транс пор ти руе мые час ти долж -
ны иметь стро по вые уст рой ст ва (за хват ные при спо соб ле ния) для про ве де ния по гру зоч но-раз -
гру зоч ных ра бот, подъ е ма и ус та нов ки со су дов в про ект ное по ло же ние. Вза мен стро по вых
уст ройств до пус ка ет ся ис поль зо вать тех но ло ги че ские шту це ра и гор ло ви ны, ус ту пы, бур ты
и дру гие кон ст рук тив ные эле мен ты сосудов.

53. Кон ст рук ция, мес та рас по ло же ния стро по вых уст ройств и кон ст рук тив ных эле мен -
тов для стро пов ки, их ко ли че ст во, схе ма стро пов ки со су дов и их транс пор ти руе мых час тей
долж ны быть ука за ны в тех ни че ской до ку мен та ции.

54. Для про вер ки ка че ст ва при вар ки ко лец, ук ре п ляю щих от вер стия для лю ков, ла зов и
шту це ров, долж но быть резь бо вое кон троль ное от вер стие в коль це, ес ли оно при ва ре но сна ру -
жи, или в стен ке, ес ли коль цо при ва ре но с внут рен ней сто ро ны со су да. Дан ное тре бо ва ние рас -
про стра ня ет ся так же и на при ва ри вае мые сна ру жи к кор пу су на клад ки или дру гие ук ре п ляю -
щие эле мен ты.

ГЛА ВА 8
 ЛЮ КИ, ЛЮЧ КИ, КРЫШ КИ

55. Со су ды долж ны быть снаб же ны не об хо ди мым ко ли че ст вом лю ков и смот ро вых люч -
ков, обес пе чи ваю щих ос мотр, очи ст ку и ре монт со су дов, а так же мон таж и де мон таж раз бор -
ных внут рен них уст ройств.

Ко ли че ст во лю ков и люч ков оп ре де ля ет раз ра бот чик со су да.
56. Со су ды, со стоя щие из ци лин д ри че ско го кор пу са и ре ше ток с за кре п лен ны ми в них

труб ка ми (те п ло об мен ни ки), и со су ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния и хра не ния 
крио ген ных жид ко стей, а так же со су ды, пред на зна чен ные для ра бо ты с ве ще ст ва ми 1-го и
2-го клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007 «Вред ные ве ще ст ва. Клас си фи ка ция и об щие тре бо -
ва ния безо пас но сти», но не вы зы ваю щие кор ро зии и на ки пи, до пус ка ет ся из го тов лять без
лю ков и люч ков не за ви си мо от диа мет ра со су дов при ус ло вии вы пол не ния тре бо ва ния п. 42
на стоя щих Правил.

57. Со су ды с внут рен ним диа мет ром бо лее 800 мм долж ны иметь лю ки, а с внут рен ним
диа мет ром 800 мм и ме нее – люч ки.

58. Внут рен ний диа метр круг лых лю ков дол жен быть не ме нее 400 мм. Раз ме ры оваль ных 
лю ков по наи мень шей и наи боль шей осям в све ту долж ны быть не ме нее 325 х 400 мм.

Внут рен ний диа метр круг лых или раз мер по наи мень шей оси оваль ных люч ков дол жен
быть не ме нее 80 мм.

59. Лю ки, люч ки не об хо ди мо рас по ла гать в мес тах, дос туп ных для об слу жи ва ния. Тре бо -
ва ния к уст рой ст ву, рас по ло же нию и об слу жи ва нию смот ро вых окон в ба ро ка ме рах оп ре де -
ля ют ся про ек том и ука зы ва ют ся в ру ко во дстве по экс плуа та ции, ин ст рук ции по мон та жу,
пус ку, ре гу ли ро ва нию и об кат ке из де лия ор га ни за ции-из го то ви те ля.

60. Крыш ки лю ков долж ны быть съем ны ми. На со су дах, изо ли ро ван ных на ос но ве ва куу -
ма, до пус ка ют ся при вар ные крыш ки.

61. Крыш ки мас сой бо лее 20 кг долж ны быть снаб же ны подъ ем но-по во рот ны ми или дру -
ги ми уст рой ст ва ми для их от кры ва ния и за кры ва ния.

62. Кон ст рук ция шар нир но-от кид ных или встав ных бол тов, хо му тов, а так же за жим ных
при спо соб ле ний лю ков, кры шек и их флан цев долж на пре дот вра щать их са мо про из воль ный
сдвиг.

63. При на ли чии на со су дах шту це ров, флан це вых разъ е мов, съем ных днищ или кры шек, 
внут рен ний диа метр ко то рых не ме нее ука зан ных для лю ков в пунк те 58 на стоя щих Пра вил,
обес пе чи ваю щих воз мож ность про ве де ния внут рен не го ос мот ра, до пус ка ет ся люки не пре ду -
смат ри вать.

64. На флан це вых со еди не ни ях дол жен быть кре пеж, имею щий не ме нее 3 вит ков резь бы,
вы сту паю щих по сле за вин чи ва ния гай ки.
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ГЛА ВА 9
ДНИ ЩА СО СУ ДОВ

65. В со су дах при ме ня ют ся дни ща: эл лип ти че ские, по лу сфе ри че ские, то ро сфе ри че ские,
сфе ри че ские не от бор то ван ные, ко ни че ские от бор то ван ные, ко ни че ские не от бор то ван ные,
пло ские от бор то ван ные, пло ские не от бор то ван ные, пло ские, при сое ди няе мые на бол тах.

66. Эл лип ти че ские дни ща долж ны иметь вы со ту вы пук лой час ти, из ме рен ную по внут -
рен ней по верх но сти, не ме нее 0,2 внут рен не го диа мет ра дни ща. До пус ка ет ся умень ше ние
этой ве ли чи ны по со гла со ва нию с го лов ной специализированной организацией.

67. Ос нов ные раз ме ры эл лип ти че ских днищ долж ны со от вет ст во вать ГОСТ 6533 «Дни ща
эл лип ти че ские от бор то ван ные сталь ные для со су дов, ап па ра тов и кот лов. Ос нов ные раз ме -
ры». До пус ка ют ся дру гие ба зо вые диа мет ры эл лип ти че ских днищ при ус ло вии, что вы со та
вы пук лой части не менее 0,25 внутреннего диаметра днища.

68. То ро сфе ри че ские (ко ро бо вые) дни ща долж ны иметь:
вы со ту вы пук лой час ти, из ме рен ную по внут рен ней по верх но сти, не ме нее 0,2 внут рен не -

го диаметра;
внут рен ний ра ди ус от бор тов ки не ме нее 0,1 внут рен не го диа мет ра днища;
внут рен ний ра ди ус кри виз ны цен траль ной час ти не бо лее внут рен не го диа мет ра днища.
69. Сфе ри че ские не от бор то ван ные дни ща мо гут при ме нять ся с при вар ны ми флан ца ми,

свар ное со еди не ние флан ца с дни щем вы пол ня ет ся со сплошным проваром.
70. Сфе ри че ские не от бор то ван ные дни ща в со су дах 1, 2, 3, 4-й групп до пус ка ет ся при ме -

нять толь ко в ка че ст ве эле мен та фланцевых крышек.
71. Сфе ри че ские не от бор то ван ные дни ща должны:
иметь ра ди ус сфе ры не ме нее 0,85 D и не бо лее D (D – внут рен ний диа метр дни ща);
при ва ри вать ся свар ным швом со сплош ным про ва ром.
72. В свар ных вы пук лых дни щах, за ис клю че ни ем по лу сфе ри че ских, со стоя щих из не -

сколь ких час тей с рас по ло же ни ем свар ных швов по хор де, рас стоя ние от оси свар но го шва до
цен тра дни ща долж но быть не бо лее 1/5 внутреннего диаметра днища.

73. Кру го вые швы вы пук лых днищ долж ны рас по ла гать ся от цен тра дни ща на рас стоя -
нии не бо лее 1/3 внут рен не го диаметра днища.

74. Ко ни че ские не от бор то ван ные дни ща долж ны иметь цен траль ный угол не бо лее 45о. По 
за клю че нию го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции цен траль ный угол мо жет быть уве -
ли чен до 60о.

75. Ос нов ные раз ме ры ко ни че ских от бор то ван ных и не от бор то ван ных днищ долж ны со -
от вет ст во вать ТНПА.

76. Пло ские дни ща с коль це вой ка нав кой и ци лин д ри че ской ча стью (бор том), из го тов лен -
ные ме ха ни че ской рас точ кой, долж ны из го тов лять ся из по ков ки. До пус ка ет ся из го тов ле ние
от бор то ван но го плос ко го дни ща из лис та, ес ли от бор тов ка вы пол ня ет ся штам пов кой или об -
кат кой кромки листа с изгибом на 90о.

77. Для от бор то ван ных и пе ре ход ных эле мен тов со су дов, за ис клю че ни ем вы пук лых
днищ, ком пен са то ров и вы тя ну тых гор ло вин под при вар ку шту це ров, рас стоя ние l от на ча ла
за круг ле ния от бор то ван но го эле мен та до от бор то ван ной кром ки в за ви си мо сти от тол щи ны S
стен ки от бор то ван но го эле мен та долж но быть не ме нее ука зан но го в при ло же нии 3.

ГЛА ВА 10
СВАР НЫЕ ШВЫ И ИХ РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ

78. При свар ке обе ча ек и труб, при вар ке днищ к обе чай кам долж ны при ме нять ся сты ко -
вые швы с пол ным про плав ле ни ем.

79. До пус ка ют ся свар ные со еди не ния в тавр и уг ло вые с пол ным про плав ле ни ем для при -
вар ки пло ских днищ, пло ских флан цев, труб ных ре ше ток, шту це ров, лю ков, ру ба шек.

80. При ме не ние на хле сточ ных свар ных швов до пус ка ет ся для при вар ки к кор пу су ук ре п -
ляю щих ко лец, опор ных эле мен тов, под клад ных лис тов, пла стин под пло щад ки, ле ст ни цы,
крон штей ны и т.п.

81. Не до пус ка ет ся при ме не ние уг ло вых и тав ро вых швов для при вар ки шту це ров, лю -
ков, бо бы шек и дру гих де та лей к кор пу су с не пол ным про плав ле ни ем (кон ст рук тив ным за зо -
ром):

в со су дах 1, 2, 3-й групп при диа мет ре от вер стия бо лее 275 мм;
в со су дах 1, 2, 3-й групп из низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви стых и мар ган цо во-крем ни -

стых ста лей с тем пе ра ту рой стен ки ни же –30 оС без тер мо об ра бот ки и ни же –40 oС с тер мо об -
ра бот кой;

в со су дах всех групп, пред на зна чен ных для ра бо ты в сре дах, вы зы ваю щих кор ро зи он ное
рас трес ки ва ние, не за ви си мо от диаметра патрубка.
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82. Не до пус ка ет ся при ме не ние кон ст рук тив но го за зо ра в со еди не ни ях флан цев с пат руб ка -
ми со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем бо лее 2,5 МПа (25 бар) и при тем пе ра ту ре бо лее 300 оС, и
флан цев с обе чай кам и дни ща ми со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем бо лее 1,6 МПа (16 бар) и
при тем пе ра ту ре бо лее 300 оС. Не до пус ка ет ся кон ст рук тив ный за зор в этих свар ных со еди не ни -
ях не за ви си мо от ра бо чих па ра мет ров в со су дах, пред на зна чен ных для ра бо ты в сре дах, вы зы -
ваю щих кор ро зи он ное рас трес ки ва ние.

83. Кон ст рук тив ный за зор в уг ло вых и тав ро вых свар ных со еди не ни ях до пус ка ет ся в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных КД, со гла со ван ной с органом технадзора.

84. Свар ные швы долж ны быть дос туп ны для кон тро ля при из го тов ле нии, мон та же и экс -
плуа та ции со су дов, пре ду смот рен но го тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил, со от вет ст вую щих
стан дар тов, тех ни че ских условий и других ТНПА.

85. Свар ные швы долж ны рас по ла гать ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА и на стоя -
щих Правил.

86. Про доль ные швы смеж ных обе ча ек и швы днищ со су дов долж ны быть сме ще ны от но -
си тель но друг дру га на ве ли чи ну трех крат ной тол щи ны наи бо лее тол сто го эле мен та, но не
ме нее чем на 100 мм между осями швов.

87. Ука зан ные швы до пус ка ет ся не сме щать от но си тель но друг дру га в со су дах, пред на -
зна чен ных для ра бо ты под дав ле ни ем не бо лее 1,6 МПа (16 бар) и при тем пе ра ту ре стен ки не
вы ше 400 оС, с но ми наль ной тол щи ной стен ки не бо лее 30 мм при ус ло вии, что эти швы вы -
пол ня ют ся ав то ма ти че ской или элек тро шла ко вой свар кой и мес та пе ре се че ния швов кон тро -
ли ру ют ся ме то дом радиографии или ультразвуковой дефектоскопии в объеме 100 %.

88. При при вар ке к кор пу су со су да внут рен них и внеш них уст ройств (опор ных эле мен тов, 
та ре лок, ру ба шек, пе ре го ро док и др.) до пус ка ет ся пе ре се че ние этих свар ных швов со сты ко -
вы ми шва ми кор пу са при ус ло вии пред ва ри тель ной про вер ки пе ре кры вае мо го уча ст ка шва
кор пу са ра дио гра фи че ским контролем или ультразвуковой дефектоскопией.

89. В слу чае при вар ки опор или иных эле мен тов к кор пу су со су да рас стоя ние ме ж ду кра -
ем свар но го шва со су да и кра ем шва при вар ки эле мен та долж но быть не ме нее тол щи ны стен -
ки кор пу са сосуда, но не менее 20 мм.

90. Для со су дов из уг ле ро ди стых и низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви стых и мар ган цо -
во-крем ни стых ста лей, ука зан ных в при ло же нии 4, под вер гае мых по сле свар ки тер мо об ра -
бот ке, не за ви си мо от тол щи ны стен ки кор пу са рас стоя ние ме ж ду кра ем свар но го шва со су да
и кра ем шва приварки элемента должно быть не менее 20 мм.

91. В го ри зон таль ных со су дах на сед ло вых опо рах и под вес ных вер ти каль ных со су дах до -
пус ка ет ся ме ст ное пе ре кры тие опо ра ми коль це вых (по пе реч ных) свар ных швов на об щей
дли не не бо лее 0,35 pD, а при на ли чии под клад но го лис та – не бо лее 0,5 pD, где D – на руж ный
диа метр со су да. При этом пе ре кры вае мые уча ст ки свар ных швов по всей дли не долж ны быть
про ве ре ны ме то дом ра дио гра фии или ульт ра зву ко вой де фек то ско пии.

92. В сты ко вых свар ных со еди не ни ях эле мен тов со су дов с раз ной тол щи ной сте нок дол -
жен быть обес пе чен плав ный пе ре ход от од но го эле мен та к дру го му пу тем по сте пен но го уто -
не ния кром ки бо лее тол сто го эле мен та. Угол на кло на по верх но стей пе ре хо да не должен
превышать 20о.

93. Ес ли раз ни ца в тол щи не со еди няе мых эле мен тов со став ля ет не бо лее 30 % тол щи ны
тон ко го эле мен та и не пре вы ша ет 5 мм, то до пус ка ет ся при ме не ние свар ных швов без пред ва -
ри тель но го уто не ния тол сто го эле мен та. Фор ма швов долж на обес пе чи вать плав ный переход
от толстого элемента к тонкому.

94. При сты ков ке ли той де та ли с де та ля ми из труб, про ка та или по ко вок не об хо ди мо учи -
ты вать, что рас чет ная тол щи на ли той де та ли на 25–40 % боль ше ана ло гич ной рас чет ной тол -
щи ны стен ки эле мен та из труб, про ка та или по ко вок, по это му пе ре ход от тол сто го эле мен та к
тон ко му дол жен быть вы пол нен та ким об ра зом, что бы тол щи на конца литой детали была не
менее расчетной величины.

95. В со су дах, вы пол няе мых из двух слой ной ста ли, скос кром ки дол жен вы пол нять ся со
сто ро ны ос нов но го слоя.

96. При при вар ке ко лец же ст ко сти к обе чай ке об щая дли на свар но го шва с ка ж дой сто ро -
ны коль ца долж на быть не ме нее по ло ви ны длины окружности.

ГЛА ВА 11
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ ОТ ВЕР СТИЙ В СТЕН КАХ СО СУ ДОВ

97. От вер стия для лю ков, люч ков и шту це ров долж ны рас по ла гать ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми ТНПА и, как пра ви ло, вне свар ных швов.

98. До пус ка ет ся рас по ло же ние от вер стий:
на про доль ных швах ци лин д ри че ских и ко ни че ских обе ча ек со су дов, ес ли но ми наль ный

диа метр от вер стий не более 150 мм;
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на коль це вых швах ци лин д ри че ских и ко ни че ских обе ча ек со су дов без ог ра ни че ния диа -
мет ра отверстий;

на швах вы пук лых днищ без ог ра ни че ния диа мет ра от вер стий при ус ло вии 100%-й про -
вер ки свар ных швов днищ ме то дом ра дио гра фии или ульт ра зву ко вой дефектоскопии.

99. На то ро сфе ри че ских (ко ро бо вых) дни щах до пус ка ет ся рас по ло же ние от вер стий толь -
ко в пре де лах цен траль но го сфе ри че ско го сег мен та. При этом рас стоя ние от цен тра дни ща до
на руж ной кром ки от вер стия, из ме ряе мое по хор де, долж но быть не бо лее 0,40 D (D – на руж -
ный диа метр дни ща).

100. Все от вер стия для на пол не ния и опо рож не ния в за кры тых крио ген ных со су дах, ис -
поль зуе мых для пе ре воз ки лег ко вос пла ме няю щих ся ох ла ж ден ных сжи жен ных га зов,
долж ны быть снаб же ны по мень шей ме ре дву мя взаимонезависимыми по сле до ва тель но ус та -
нов лен ны ми за пор ны ми уст рой ст ва ми, из ко то рых пер вое – за пор ный кла пан, а вто рое – кол -
па чок или ана ло гич ное устройство.

ГЛА ВА 12
ТРЕ БО ВА НИЯ К ОПО РАМ

101. Ос нов ные раз ме ры лап и сто ек для вер ти каль ных со су дов и раз ме ры опор для го ри -
зон таль ных со су дов долж ны со от вет ст во вать ТНПА.

102. Угол ох ва та сед ло вой опо ры дол жен быть не ме нее 120o.
103. Опо ры из уг ле ро ди стых ста лей до пус ка ет ся при ме нять для со су дов из кор ро зи он но -

стой ких ста лей при ус ло вии, что к со су ду при ва ри ва ет ся пе ре ход ная обе чай ка опо ры из кор -
ро зи он но-стой кой ста ли вы со той, оп ре де ляе мой расчетом, выполненным разработчиком
сосуда.

104. При при ме не нии не стан дарт ных опор, лап и сто ек раз ра бот чик со су да дол жен пре ду -
смот реть резь бо вые от вер стия под ре гу ли ро воч ные (от жим ные) вин ты с на груз ка ми, пре ду -
смот рен ны ми в стан дар тах на опоры, лапы и стойки.

105. При на ли чии тем пе ра тур ных рас ши ре ний в про доль ном на прав ле нии в го ри зон таль -
ных со су дах сле ду ет вы пол нять же ст кой лишь од ну сед ло вую опо ру, ос таль ные опо ры – сво -
бод ны ми. Ука за ние об этом долж но со дер жать ся в технической документации.

РАЗ ДЕЛ III
МА ТЕ РИА ЛЫ

ГЛА ВА 13
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

106. Ма те риа лы, при ме няе мые для из го тов ле ния со су дов, долж ны обес пе чи вать их на -
деж ную ра бо ту в те че ние рас чет но го сро ка служ бы с уче том за дан ных ус ло вий экс плуа та ции
(рас чет ное дав ле ние, ми ни маль ная от ри ца тель ная и мак си маль ная рас чет ная тем пе ра ту ры), 
со ста ва и ха рак те ра сре ды (кор ро зи он ная ак тив ность, взры во опас ность, ток сич ность и др.) и
влия ния тем пе ра ту ры ок ру жаю ще го воздуха.

107. Ма те риа лы, из ко то рых из го тав ли ва ют ся со су ды, а так же лю бые ве ще ст ва, спо соб -
ные всту пить в кон такт с со дер жи мым, не долж ны под да вать ся воз дей ст вию со дер жи мо го
или об ра зо вы вать с ним вредные или опасные соединения.

108. Для из го тов ле ния, мон та жа и ре мон та со су дов и их эле мен тов долж ны при ме нять ся
ос нов ные ма те риа лы, пре ду смот рен ные ТНПА, а так же при ве ден ные в приложении 5.

109. При ме не ние ма териа лов, ука зан ных в при ло же нии 5, для из го тов ле ния со су дов и их
эле мен тов, пред на зна чен ных для ра бо ты с па ра мет ра ми, вы хо дя щи ми за ус та нов лен ные пре -
де лы или не ука зан ны ми в при ло же нии 5, а так же по дру гим стан дар там и тех ни че ским ус ло -
ви ям до пус ка ет ся по раз ре ше нию ор га на тех над зо ра при ус ло вии, что ка че ст во и свой ст ва ма -
те риа лов бу дут не ни же ус та нов лен ных стан дар том и тех ни че ски ми ус ло вия ми, и на ли чии по -
ло жи тель ных за клю че ний го лов ных спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций по со су дам и свар ке.

110. Ко пии раз ре ше ний долж ны быть при ло же ны к пас пор ту на сосуд.
111. При ме не ние пла ки ро ван ных и на плав лен ных ма те риа лов до пус ка ет ся для из го тов -

ле ния со су дов, ес ли ма те риа лы ос нов но го и пла ки рую ще го сло ев ука за ны в ТНПА и при ло -
же нии 5, а на пла воч ные ма те риа лы – в тех ни че ских ус ло ви ях, со гла со ван ных с головной
специализированной организацией по сварке.

112. При вы бо ре ма те риа лов для из го тов ле ния со су дов (сбо роч ных еди ниц, де та лей)
долж ны учи ты вать ся: рас чет ное дав ле ние, тем пе ра ту ра стен ки (ми ни маль ная и мак си маль -
ная), хи ми че ский со став и ха рак тер сре ды, тех но ло ги че ские свойства и коррозионная
стойкость материалов.

113. Для со су дов, ус та нав ли вае мых на от кры той пло щад ке или в неота п ли вае мом по ме -
ще нии, при вы бо ре ма те риа лов так же необходимо учитывать:
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аб со лют ную ми ни маль ную тем пе ра ту ру на руж но го воз ду ха дан но го рай она, ес ли тем пе -
ра ту ра стен ки со су да, на хо дя ще го ся под дав ле ни ем, мо жет стать от ри ца тель ной от
воздействия окружающего воздуха;

сред нюю тем пе ра ту ру воз ду ха наи бо лее хо лод ной пя ти днев ки дан но го рай она, ес ли тем пе -
ра ту ра стен ки со су да, на хо дя ще го ся под дав ле ни ем, по ло жи тель ная; при этом ка те го рия уг ле -
ро ди стых и низ ко ле ги ро ван ных ста лей долж на быть не ни же ре ко мен дуе мых в при ло же нии 6.

ГЛА ВА 14
ОСО БЫЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

114. Не ме тал ли че ские ма те риа лы, при ме няе мые для из го тов ле ния со су дов, долж ны
быть со вмес ти мы с ра бо чей сре дой в час ти кор ро зи он ной стой ко сти и не рас тво ри мо сти (из ме -
не ния свойств) в ра бо чем диа па зо не тем пе ра тур. Сре да, для ко то рой пред на зна чен со суд,
долж на быть ука за на в пас пор те на со суд. При ме не ние не ме тал ли че ских ма те риа лов до пус -
ка ет ся с раз ре ше ния ор га на тех над зо ра на ос но ва нии за клю че ния го лов ной спе циа ли зи ро -
ван ной ор га ни за ции по сосудам.

115. Для ме тал ло пла сти ко вых со су дов ма те ри ал гер ме ти зи рую ще го слоя (лей не ра) вы би ра -
ет ся та ким об ра зом, что бы при ис пы та нии со су да проб ным дав ле ни ем в ма те риа ле от сут ст во ва -
ли пла сти че ские де фор ма ции. Ме то ди ки рас че та на пря жен но-де фор ми ро ван но го со стоя ния со -
су да и экс пе ри мен таль но го оп ре де ле ния ос та точ ных де фор ма ций со гла со вы ва ют ся с го лов ной
спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по сосудам.

116. На пол ни те ли и свя зую щие ма те риа лы, при ме няе мые для из го тов ле ния со су да,
долж ны иметь га ран ти ро ван ные сро ки ис поль зо ва ния, ко то рые ука зы ва ют ся в сертификате
на эти материалы.

ГЛА ВА 15
ТРЕ БО ВА НИЯ К КРЕ ПЕЖ НЫМ ИЗ ДЕ ЛИ ЯМ

117. Гай ки и шпиль ки (бол ты) долж ны из го тав ли вать ся из ста лей раз ных ма рок, а при из -
го тов ле нии из ста лей од ной мар ки – с раз ной твер до стью. При этом твер дость гай ки долж на
быть ни же твер до сти шпиль ки (бол та). Дли на шпи лек (бол тов) долж на обес пе чи вать пре вы -
ше ние резь бо вой час ти над гай кой на ве ли чи ну, ука зан ную в НПД.

118. Ма те ри ал шпи лек (бол тов) дол жен вы би рать ся с ко эф фи ци ен том ли ней но го рас ши -
ре ния, близ ким по зна че нию ко эф фи ци ен ту ли ней но го рас ши ре ния ма те риа ла флан ца. Раз -
ни ца в зна че ни ях ко эф фи ци ен тов ли ней но го рас ши ре ния не долж на пре вы шать 10 %. При -
ме не ние ста лей с раз лич ны ми ко эф фи ци ен та ми ли ней но го рас ши ре ния (более 10 %) до пус -
ка ет ся в случаях, обоснованных расчетом на прочность.

119. До пус ка ет ся при ме нять гай ки из ста лей пер лит но го клас са на шпиль ках (бол тах),
из го тов лен ных из ау сте нит ной ста ли, ес ли это предусмотрено ТНПА.

120. В слу чае из го тов ле ния кре пеж ных де та лей хо лод ным де фор ми ро ва ни ем они долж ны 
под вер гать ся тер ми че ской обработке.

121. Не об хо ди мость тер ми че ской об ра бот ки резь бы, из го тов лен ной ме то дом на кат ки,
рег ла мен ти ру ет ся ТНПА.

ГЛА ВА 16
ПО СТАВ КА ПО ЛУ ФАБ РИ КА ТОВ (ЗА ГО ТО ВОК), РАС ХОД НЫХ МАТЕРИАЛОВ

122. Ка че ст во и свой ст ва ма те риа лов и по лу фаб ри ка тов долж ны удов ле тво рять тре бо ва -
ни ям со от вет ст вую щих стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий и быть под твер жде ны сер ти фи ка -
та ми по став щи ков. В сер ти фи ка те дол жен быть ука зан так же ре жим тер мо об ра бот ки по лу -
фаб ри ка та в ор га ни за ции-из го то ви те ле. При от сут ст вии или не пол но те сер ти фи ка та или
мар ки ров ки ор га ни за ция – из го то ви тель со су да (ре монт ная, мон таж ная ор га ни за ция) долж -
на про вес ти все не об хо ди мые ис пы та ния с оформ ле ни ем их ре зуль та тов про то ко лом, до пол -
няю щим или за ме няю щим сер ти фи кат по став щи ка материала.

123. Ме то ды и объ е мы кон тро ля ос нов ных ма те риа лов долж ны оп ре де лять ся на ос но ва -
нии стан дар тов и тех ни че ских условий.

124. Вы бор сва роч ных ма те риа лов дол жен про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
к про из вод ст вен ной свар ной кон ст рук ции со су да и ее спе ци фи кой, с уче том ти па свар но го со -
еди не ния, по ло же ния при свар ке, тре бо ва ний к качеству сварных соединений и т.п.

125. Сва роч ные ма те риа лы, флю сы и за щит ные га зы, при ме няе мые при из го тов ле нии со -
су дов и их эле мен тов, долж ны удов ле тво рять тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих ТНПА и со про -
во ж дать ся сер ти фи ка том организации-изготовителя.

126. Ис поль зо ва ние при са доч ных ма те риа лов кон крет ных ма рок, а так же флю сов и за -
щит ных га зов долж но про из во дить ся в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми на из го тов -
ле ние дан но го сосуда и инструкцией по сварке.
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127. При ме не ние но вых при са доч ных ма те риа лов, флю сов и за щит ных га зов раз ре ша ет -
ся глав ным ин же не ром ор га ни за ции по сле под твер жде ния их тех но ло гич но сти при свар ке
со су да, про вер ки все го ком плек са тре буе мых свойств свар ных со еди не ний (вклю чая свой ст -
ва ме тал ла шва) и по ло жи тель но го за клю че ния головной специализированной ор га ни за ции
по сварке.

128. При ме не ние элек тро свар ных труб с про доль ным или спи раль ным швом до пус ка ет ся
по стан дар там или тех ни че ским ус ло ви ям, со гла со ван ным с го лов ной ор га ни за ци ей, при ус -
ло вии кон тро ля шва по всей дли не ра дио гра фи ей, ульт ра зву ко вой или другой равноценной
им дефектоскопией.

129. Ка ж дая бес шов ная или свар ная тру ба долж на про хо дить гид рав ли че ское ис пы та ние. 
Ве ли чи на проб но го дав ле ния при гид ро ис пы та нии долж на быть ука за на в нор ма тив но-про -
из вод ст вен ной до ку мен та ции на тру бы. До пус ка ет ся не про из во дить гид рав ли че ское ис пы -
та ние бес шов ных труб, ес ли они под вер га ют ся по всей по верх но сти кон тро лю фи зи че ски ми
методами (радиографией, ультразвуковым или им равноценным).

130. Пла ки ро ван ные и на плав лен ные лис ты, а так же по ков ки с на плав кой долж ны под -
вер гать ся ульт ра зву ко во му кон тро лю или кон тро лю дру ги ми ме то да ми, обес пе чи ваю щи ми
вы яв ле ние от слое ний пла ки рую ще го (на плав лен но го) слоя от ос нов но го слоя ме тал ла, а так -
же не сплош но стей и расслоений металла поковок. При этом объем оцен ки ка че ст ва ус та нав -
ли ва ет ся стан дар та ми или тех ни че ски ми ус ло вия ми на пла ки ро ван ные или на плав лен ные
лис ты и по ков ки, со гла со ван ны ми с го лов ной специализированной организацией.

131. Би ме тал ли че ские лис ты тол щи ной бо лее 25 мм, пред на зна чен ные для из го тов ле ния
со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем свы ше 4 МПа (40 бар), долж ны под вер гать ся по ли ст но -
му кон тро лю ульт ра зву ко вой де фек то ско пи ей или дру гим рав но цен ным ме то дом. Ме то ды и
нор мы кон тро ля сце п ле ния плакирующего слоя должны соответствовать ТНПА.

132. Не об хо ди мость ульт ра зву ко во го кон тро ля и класс сплош но сти сце п ле ния сло ев в
дру гих слу ча ях ус та нав ли ва ет ся нор ма тив но-про из вод ст вен ной документацией на сосуд.

133. Уг ле ро ди стая и низ ко ле ги ро ван ная лис то вая сталь тол щи ной бо лее 60 мм, пред на -
зна чен ная для из го тов ле ния со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем свы ше 10 МПа (100 бар),
долж на под вер гать ся по ли ст но му кон тро лю ульт ра зву ко вым или дру гим рав но цен ным ме то -
дом де фек то ско пии. Методы и нормы контроля должны соответствовать ТНПА.

134. По ков ки из уг ле ро ди стых, низ ко ле ги ро ван ных и ле ги ро ван ных ста лей, пред на зна -
чен ные для ра бо ты под дав ле ни ем свы ше 6,3 МПа (63 бар) и имею щие один из га ба рит ных
раз ме ров бо лее 200 мм и тол щи ну бо лее 50 мм, долж ны под вер гать ся по штуч но му кон тро лю
ульт ра зву ко вым или другим равноценным методом.

135. Де фек то ско пии долж но под вер гать ся не ме нее 50 % объ е ма кон тро ли руе мой по ков -
ки. Ме то ди ка и нор мы кон тро ля долж ны соответствовать ТНПА.

136. Сталь ные от лив ки долж ны при ме нять ся в тер мо об ра бо тан ном со стоя нии. Про вер ка
ме ха ни че ских свойств от ли вок долж на про во дить ся после термообработки.

137. Чу гун ные от лив ки из вы со ко проч но го чу гу на сле ду ет при ме нять тер ми че ски
обработанными.

РАЗ ДЕЛ IV
ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ, РЕ КОН СТ РУК ЦИЯ, МОН ТАЖ, НА ЛАД КА И РЕ МОНТ

ГЛА ВА 17
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

138. Вновь из го тав ли вае мые со су ды и их эле мен ты долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
дей ст вую щих на мо мент из го тов ле ния ТНПА.

Тре бо ва ния стан дар тов СТБ ЕН, СТБ ИСО обя за тель ны при ука за нии в кон трак те, стан -
дар те или тех ни че ских ус ло ви ях на продукцию.

139. Из го тов ле ние (до из го тов ле ние), ре кон ст рук ция, мон таж, на лад ка и ре монт со су дов
и их эле мен тов, а так же опыт ные об раз цы тех ни че ских уст ройств долж ны вы пол нять ся спе -
циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми, рас по ла гаю щи ми тех ни че ски ми сред ст ва ми, спе циа ли -
ста ми и пер со на лом, необходимыми для качественного выполнения работ.

140. Ор га ни за ция-из го то ви тель, а так же ор га ни за ция, вы пол няю щая мон таж (с при ме -
не ни ем свар ки), ре монт, не раз ру шаю щий кон троль и/или тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние
тех ни че ских уст ройств или эле мен тов со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, обя за ны при ме -
нять та кие ви ды и объ е мы кон тро ля сво ей про дук ции, ко то рые га ран ти ро ва ли бы вы яв ле ние
недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации.

141. Кон троль ка че ст ва свар ки, ос нов но го ме тал ла и свар ных со еди не ний включает:
про вер ку ат те ста ции пер со на ла;
про вер ку сбо роч но-сва роч но го, тер ми че ско го и кон троль но го обо ру до ва ния, ап па ра ту ры, 

при бо ров и инструментов;
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кон троль ка че ст ва ос нов ных ма те риа лов;
кон троль ка че ст ва сва роч ных ма те риа лов и ма те риа лов для де фек то ско пии;
опе ра ци он ный кон троль тех но ло гии свар ки и тер ми че ской обработки;
не раз ру шаю щий кон троль ка че ст ва ос нов но го ме тал ла и свар ных соединений;
раз ру шаю щий кон троль ка че ст ва ос нов но го ме тал ла и свар ных соединений;
кон троль ис прав ле ния де фек тов;
гид рав ли че ские (пнев ма ти че ские) ис пы та ния.
142. Ви ды и объ ем кон тро ля оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА на из де -

лия и свар ку и ука зы ва ют ся в сбо роч ных чер те жах со су дов, в ин ст рук ции по свар ке и тех но -
ло ги че ским процессам на их изготовление.

143. Опыт ные об раз цы тех ни че ских уст ройств под ле жат ис пы та ни ям для оцен ки уров ня
про мыш лен ной безо пас но сти и на деж но сти кон ст рук ций на их со от вет ст вие требованиям
ТНПА.

144. По ря док про ве де ния ис пы та ний ус та нав ли ва ет ся ТНПА и со гла со вы ва ет ся Про ма том -
над зо ром.

145. Из го тов ле ние (до из го тов ле ние), ре кон ст рук ция, мон таж, на лад ка и ре монт со су дов
долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА, на стоя щих Пра вил и тех ни че -
ских ус ло вий, ут вер жден ных в установленном порядке.

146. Из го тов ле ние (до из го тов ле ние), ре кон ст рук ция, мон таж, на лад ка и ре монт со су дов
или их от дель ных эле мен тов долж ны про во дить ся по тех но ло гии, раз ра бо тан ной до на ча ла
ра бот организацией, их выполняющей.

147. Ор га ни за ция управ ле ния про из вод ст вен ны ми про цес са ми, ко то рая вклю ча ет от -
дель ные про цес сы, та кие как свар ка, штам пов ка и тер мо об ра бот ка, долж ны быть чет ко оп ре -
де ле ны из го то ви те лем и до ку мен таль но оформлены до начала производства.

148. Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние долж но со от вет ст во вать за да чам производства.
149. Ка че ст во сва роч ных ра бот долж но со от вет ст во вать СТБ ИСО 3834-3 (Тре бо ва ния к

ка че ст ву свар ки ме тал лов плав ле ни ем. Типовые требования).
150. При из го тов ле нии (до из го тов ле нии), ре кон ст рук ции, мон та же, на лад ке и ре мон те

долж на при ме нять ся сис те ма кон тро ля ка че ст ва (вход ной, опе ра ци он ный и прие моч ный),
обес пе чи ваю щая вы пол не ние ра бот в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил и
ТНПА.

151. По ря док про ве де ния вход но го кон тро ля не ме тал ли че ских ма те риа лов, из ко то рых
из го тав ли ва ют ся си ло вые эле мен ты кон ст рук ции со су да, со гла со вы ва ет ся с го лов ной спе -
циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по со су дам.

152. На лис тах и пли тах, при ня тых к из го тов ле нию обе ча ек и днищ, долж на быть со хра -
не на мар ки ров ка ме тал ла. Ес ли лист и пли ту раз ре за ют на час ти, на ка ж дую из них долж на
быть пе ре не се на мар ки ров ка ме тал ла лис тов и плит. Мар ки ров ка долж на со дер жать сле дую -
щие дан ные:

мар ку ста ли (для двух слой ной ста ли – мар ки ос нов но го и кор ро зи он но стой ко го сло ев);
но мер пар тии – плав ки;
но мер лис та (для лис тов с по ли ст ны ми ис пы та ния ми и двух слой ной ста ли);
клей мо тех ни че ско го кон тро ля.
Мар ки ров ка долж на на хо дить ся на сто ро не лис та и пли ты, не со при ка саю щей ся с ра бо чей 

сре дой, в уг лу на рас стоя нии 300 мм от кром ки.
153. На по верх но сти обе ча ек и днищ не до пус ка ют ся рис ки, за бои ны, ца ра пи ны, ра ко ви -

ны и дру гие де фек ты, ес ли их глу би на пре вы ша ет ми ну со вые пре дель ные от кло не ния, пре ду -
смот рен ные со от вет ст вую щи ми стан дар та ми и тех ни че ски ми ус ло вия ми, или ес ли по сле их
за чи ст ки тол щи на стен ки бу дет ме нее до пус кае мой по рас че ту, с уче том при бав ки на кор ро -
зию.

154. По верх но сти де та лей долж ны быть очи ще ны от брызг ме тал ла, по лу чен ных в ре зуль -
та те тер ми че ской (ог не вой) резки и сварки.

155. Пре дель ные от кло не ния раз ме ров, ес ли в чер те жах или про из вод ст вен но-тех ни че -
ской до ку мен та ции не ука за ны бо лее же ст кие требования, должны быть:

для ме ха ни че ски об ра ба ты вае мых по верх но стей от вер стий – Н14, ва лов – h14, ос таль -
ных – ±IT14/2;

для по верх но стей без ме ха ни че ской об ра бот ки, а так же ме ж ду об ра бо тан ной и не об ра бо -
тан ной по верх но стя ми – в со от вет ст вии с приложением 7.

156. Раз дел ка кро мок и за зор ме ж ду кром ка ми де та лей, под ле жа щих свар ке, долж ны со -
от вет ст во вать тре бо ва ни ям чер те жей и стан дар тов на сварные швы.

157. Свар щик дол жен при сту пить к сва роч ным ра бо там толь ко по сле ус та нов ле ния от де -
лом тех ни че ско го кон тро ля пра виль но сти сбор ки и за чи ст ки всех по верх но стей, под ле жа -
щих свар ке.

158. Обе чай ки диа мет ром до 1000 мм долж ны из го тав ли вать ся не бо лее чем с дву мя про -
доль ны ми швами.
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159. По сле сбор ки и свар ки обе ча ек кор пус (без днищ) дол жен удов ле тво рять сле дую щим
тре бо ва ни ям:

от кло не ние по дли не не бо лее ±0,3 % но ми наль ной дли ны, но не бо лее ±75 мм;
от кло не ние от пря мо ли ней но сти не бо лее 2 мм на дли не 1 м, но не бо лее 30 мм при дли не

кор пу са свыше 15 м.
При этом ме ст ная не пря мо ли ней ность не учи ты ва ет ся:
в мес тах свар ных швов;
в зо не ввар ки шту це ров и лю ков в кор пус;
в зо не ко нус но сти обе чай ки, ис поль зуе мой для дос ти же ния до пус ти мых сме ще ний кро -

мок в коль це вых швах сосудов;
от кло не ние от пря мо ли ней но сти кор пу са (без дни ща) со су дов с внут рен ни ми уст рой ст ва -

ми, ус та нав ли вае мы ми в со б ран ном ви де, не пре вы ша ет ве ли чи ну но ми наль но го за зо ра ме ж -
ду внут рен ним диа мет ром кор пу са и на руж ным диаметром устройства на участке установки.

160. Уси ле ния коль це вых и про доль ных швов на внут рен ней по верх но сти кор пу са долж -
ны быть за чи ще ны в мес тах, где они ме ша ют ус та нов ке внутренних устройств.

161. Уси ле ния свар ных швов не сни ма ют у кор пу сов со су дов, из го тов лен ных из двух слой -
ных и кор ро зи он но-стой ких ста лей; при этом у де та лей внут рен них уст ройств де ла ют ме ст -
ную вы ем ку в мес тах при ле га ния к свар но му шву. В слу чае, ко гда за чи ст ка та ких внут рен -
них швов не об хо ди ма, долж на быть пре ду смот ре на тех но ло гия свар ки, обеспечивающая
коррозионную стойкость зачищенного шва.

162. Для вы вер ки го ри зон таль но го по ло же ния ба зо вая по верх ность го ри зон таль но го со су да
долж на быть ука за на в тех ни че ской до ку мен та ции. На од ном из днищ кор пу са не об хо ди мо на -
нес ти не смы вае мой крас кой две кон троль ные рис ки для вы вер ки бо ко во го по ло же ния со су да на
фун да мен те.

163. Для вы вер ки вер ти каль но го по ло же ния ввер ху и вни зу кор пу са под уг лом 90о долж -
ны быть пре ду смот ре ны у изо ли руе мых ко лон ных со су дов две па ры при спо соб ле ний, а у не -
изо ли руе мых – две па ры ри сок.

164. Кор пу са вер ти каль ных со су дов с флан ца ми, имею щи ми уп лот ни тель ные по верх но -
сти «шип-паз» или «вы ступ-впа ди на», для удоб ст ва ус та нов ки про клад ки сле ду ет вы пол -
нять так, что бы флан цы с па зом или впа ди ной были нижними.

ГЛА ВА 18
 ДО ПУС КИ

165. От кло не ние на руж но го (внут рен не го) диа мет ра обе ча ек, ци лин д ри че ских от бор то -
ван ных эле мен тов днищ, сфе ри че ских днищ, из го тов лен ных из лис тов и по ко вок, не долж но
пре вы шать ±1 % но ми наль но го диаметра.

166. От но си тель ная оваль ность в лю бом по пе реч ном се че нии не долж на пре вы шать 1 %.
Ве ли чи на от но си тель ной оваль но сти оп ре де ля ет ся по формулам:

в се че нии, где от сут ст ву ют шту це ра и люки:
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в се че нии, где име ют ся шту це ра и лю ки:

α =
× − − ×

+
×

2 0 02
100

( , )
%,max min

max min

D D

D D

d
(2)

где Dmax, Dmin – со от вет ст вен но наи боль ший и наи мень ший на руж ные (внут рен ние) диа мет ры
со су да, мм;

d – внут рен ний диа метр шту це ра или лю ка, мм.
Ве ли чи ну от но си тель ной оваль но сти для со су дов с от но ше ни ем тол щи ны стен ки обе чай ки к

внут рен не му диа мет ру 0,01 и ме нее до пус ка ет ся уве ли чить до 1,5 % (1,5 % для е/D < 0,01), а
при от но ше нии тол щи ны стен ки обе чай ки к внут рен не му диа мет ру 0,01 и бо лее до пус ка ет ся
уве ли чить до 1,0 % (1,0 % для е/D ³ 0,01).

От но си тель ная оваль ность для эле мен тов со су дов, ра бо таю щих под на руж ным дав ле ни -
ем, не долж на пре вы шать 0,5 %.

167. Увод (уг ло ва тость) f кро мок в свар ных швах не дол жен пре вы шать f = 0,1 S + 3 мм, но
не бо лее со от вет ст вую щих ве ли чин, ука зан ных в при ло же нии 8 для эле мен тов со су дов (ри су -
нок 1).

168. Сме ще ние кро мок b лис тов (ри су нок 2), из ме ряе мое по сре дин ной по верх но сти, в сты -
ко вых со еди не ни ях, оп ре де ляю щих проч ность со су да, не долж но пре вы шать b = 0,1 S, но не
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бо лее 3 мм. Сме ще ние кро мок в коль це вых швах, за ис клю че ни ем швов, вы пол няе мых элек -
тро шла ко вой свар кой, не долж но пре вы шать ве ли чин, при ве ден ных в при ло же нии 8. Сме -
ще ние кро мок в коль це вых швах, вы пол няе мых элек тро шла ко вой свар кой, не долж но пре -
вы шать 5 мм.

169. Сме ще ние кро мок сва ри вае мых за го то вок днищ не долж но пре вы шать 0,1S, но не бо -
лее 3 мм (S –  тол щи на лис та), а днищ из двух слой ных ста лей со сто ро ны пла ки рую ще го слоя
не долж но пре вы шать ве ли чин, ука зан ных в при ло же нии 8.

170. Сме ще ние кро мок в сты ко вых свар ных со еди не ни ях труб не долж но пре вы шать ве -
ли чин, при ве ден ных в приложении 8.

171. До пус ки, не ука зан ные в на стоя щем раз де ле, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
ТНПА.

РАЗ ДЕЛ V
СВАР КА. ТЕР МИ ЧЕ СКАЯ ОБ РА БОТ КА

ГЛА ВА 19
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

172. При из го тов ле нии (до из го тов ле нии), мон та же, ре мон те, ре кон ст рук ции при ме няе мая
свар ка со су дов и их эле мен тов долж на про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА на
из го тов ле ние со су дов, ут вер жден ных ин ст рук ций, тех но ло ги че ской до ку мен та ции.

173. Свар ные со еди не ния из го тав ли вае мых со су дов долж ны со от вет ст во вать СТБ ЕН
1708-1 (Свар ка. Со еди не ния свар ные сталь ных де та лей. Часть 1. Ос нов ные ти пы, кон ст рук -
тив ные эле мен ты и раз ме ры свар ных со еди не ний со су дов и оборудования, работающих под
давлением).

174. В слу чае при ме не ния свар ных со еди не ний с не стан дарт ны ми кон ст рук тив ны ми эле -
мен та ми и раз ме ра ми все не об хо ди мые тре бо ва ния долж ны при во дить ся в про ект но-кон ст -
рук тор ской до ку мен та ции и ква ли фи ци ро ван ной ин ст рук ции на технологический процесс
сварки (далее – WPS).

175. Тех но ло ги че ская до ку мен та ция долж на со дер жать ука за ния по тех но ло гии свар ки ме -
тал лов, при ня тых для из го тов ле ния со су дов и их эле мен тов, при ме не нию при са доч ных ма те -
риа лов, ви дам и объ е му кон тро ля, а так же пред ва ри тель но му и со пут ст вую ще му по дог ре ву и
тер ми че ской об ра бот ке.

176. Для вы пол не ния свар ки долж но при ме нять ся ис прав ное сва роч ное и вспо мо га тель -
ное обо ру до ва ние, обес пе чи ваю щее ста биль ное ве де ние сва роч но го про цес са, ус та нов ку и ре -
гу ли ро ва ние па ра мет ров режима сварки, регламентируемых WPS.

177. Сва роч ное обо ру до ва ние долж но быть ос на ще но при бо ра ми (уст рой ст ва ми) для из ме -
ре ния па ра мет ров ре жи ма свар ки, а по ка за ния при бо ров (уст ройств) долж ны обес пе чи вать
не об хо ди мую точ ность зна че ний па ра мет ров ре жи мов свар ки.

178. Со от вет ст вие тех ни че ских ха рак те ри стик сва роч но го и вспо мо га тель но го обо ру до ва -
ния тре бо ва ни ям пас пор тов, тех ни че ских ус ло вий, нор мам тех ни ки безо пас но сти долж но пе -
рио ди че ски под твер ждать ся со от вет ст вую щи ми про вер ка ми и из ме ре ния ми.

179. Ис поль зо ва ние но вых для дан но го ви да из де лия ме то дов свар ки раз ре ша ет ся ру ко во д -
ством ор га ни за ции по со гла со ва нию с го лов ной на уч но-ис сле до ва тель ской ор га ни за ци ей по
свар ке по сле под твер жде ния их тех но ло гич но сти и про вер ки все го ком плек са тре буе мых
свойств свар ных со еди не ний и раз ре ше ния ор га на тех над зо ра.

180. Пе ред на ча лом свар ки долж но быть про ве ре но ка че ст во сбор ки со еди няе мых эле мен -
тов, а так же со стоя ние сты куе мых кро мок и при ле гаю щих к ним по верх но стей, при сбор ке не 
до пус ка ет ся под гон ка кро мок удар ным способом или местным нагревом.

ГЛА ВА 20
ПЕР СО НАЛ

181. К про из вод ст ву сва роч ных ра бот до пус ка ют ся свар щи ки, ат те сто ван ные в со от вет ст -
вии с Пра ви ла ми ат те ста ции свар щи ков Рес пуб ли ки Бе ла русь или Ев ро пей ски ми стан дар та -
ми СТБ ЕН 287-1 (Ква ли фи ка ция свар щи ков. Свар ка плав ле ни ем ста лей), СТБ ЕН 1418 (Ква -
ли фи ка ция опе ра то ров ус та но вок свар ки плав ле ни ем и на лад чи ков ус та но вок кон такт ной
свар ки), и имею щие со от вет ст вую щее ква ли фи ка ци он ное удо сто ве ре ние (сер ти фи кат).

Свар щи ки мо гут про из во дить сва роч ные ра бо ты тех ви дов, ко то рые ука за ны в их удо сто -
ве ре нии.

182. Свар щик, впер вые при сту паю щий в дан ной ор га ни за ции (мон таж ной или ре монт ной) к 
свар ке со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, не за ви си мо от на ли чия удо сто ве ре ния (сер ти фи ка -
та) дол жен пе ред до пус ком к ра бо те прой ти про вер ку пу тем свар ки кон троль но го проб но го свар -
но го со еди не ния, мак си маль но при бли жен но го к ус ло ви ям и тех но ло ги че ским осо бен но стям
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про из вод ст ва. Кон ст рук цию кон троль ных свар ных со еди не ний, а так же ме то ды и объ ем кон -
тро ля ка че ст ва ус та нав ли ва ет ру ко во ди тель сварочных работ.

183. Ру ко во дство ра бо та ми по сбор ке со су дов и их эле мен тов, свар ке и кон тро лю ка че ст ва
свар ных со еди не ний долж но быть возложено на спе циа ли ста сва роч но го про из вод ст ва (ру ко -
во ди тель сва роч ных ра бот), имею ще го сер ти фи кат ком пе тент но сти 2, 3 или 4-го уров ня в со -
от вет ст вии с СТБ 1355-2002 «Тре бо ва ния к пер со на лу, ру ко во дя ще му сва роч ны ми ра бо та ми. 
За да чи и от вет ст вен ность» или СТБ ЕН 719 «Тре бо ва ния к пер со на лу над зо ра сва роч но го про -
из вод ст ва за обес пе че ни ем ка че ст ва сварочной продукции» и прошедшего проверку знаний
настоящих Правил.

ГЛА ВА 21
СВА РОЧ НЫЕ МА ТЕ РИА ЛЫ

184. Сва роч ные ма те риа лы, при ме няе мые для свар ки со су дов, долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий, что долж но под твер ждать ся сер ти фи ка том
ор га ни за ции-из го то ви те ля.

185. Ти пы, мар ки, сор та мент, ус ло вия хра не ния и под го тов ка к ис поль зо ва нию сва роч -
ных ма те риа лов долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех но ло ги че ских инструкций на
сварку.

186. Сва роч ные ма те риа лы долж ны обо зна чать ся по со от вет ст вую ще му стандарту.
187. Сва роч ные ма те риа лы долж ны быть про кон тро ли ро ва ны:
ка ж дая пар тия элек тро дов – на сва роч но-тех но ло ги че ские свой ст ва и на со от вет ст вие со -

дер жа ния ле ги рую щих эле мен тов нор ми ро ван но му со ста ву пу тем спек траль но го ана ли за на -
плав лен но го ме тал ла, вы пол нен но го ле ги ро ван ны ми элек тро да ми (типов Э-09Х1М,
Э-09Х1МФ, аустенитных и др.);

ка ж дая пар тия по рош ко вой про во ло ки – на сва роч но-тех но ло ги че ские свойства;
ка ж дая бух та (мо ток, ка туш ка) ле ги ро ван ной сва роч ной про во ло ки – на на ли чие ос нов -

ных ле ги рую щих эле мен тов, пу тем спектрального анализа.
188. Сва роч ные ма те риа лы, ко то рые бы ли воз вра ще ны на хра не ние, пе ред но вым ис поль -

зо ва ни ем долж ны прой ти про це ду ру под го тов ки со глас но тре бо ва ни ям, ре ко мен до ван ным
изготовителем (поставщиком).

ГЛА ВА 22
ПОД ГО ТОВ КА И СБОР КА ДЕ ТА ЛЕЙ ПОД СВАР КУ

189. Под го тов ка кро мок и по верх но стей под свар ку долж на вы пол нять ся ме ха ни че ской
об ра бот кой ли бо пу тем тер ми че ской рез ки или строж ки (ки сло род ной, воз душ но-ду го вой,
плаз мен но-ду го вой) с по сле дую щей ме ха ни че ской об ра бот кой (рез цом, фре зой, аб ра зив ным
ин ст ру мен том). Глу би на ме ха ни че ской об ра бот ки по сле тер ми че ской рез ки (строж ки) долж -
на быть ука за на в КД в за ви си мо сти от вос при им чи во сти кон крет ной мар ки ста ли к тер ми че -
ско му цик лу рез ки (строжки).

190. Кром ки де та лей, под ле жа щих свар ке, и при ле гаю щие к ним уча ст ки долж ны быть
очи ще ны от ока ли ны, крас ки, мас ла и дру гих за гряз не ний в со от вет ст вии с требованиями
ТНПА.

191. При вар ка и уда ле ние вспо мо га тель ных эле мен тов (сбо роч ных уст ройств, вре мен ных
кре п ле ний и др.) долж ны про из во дить ся в со от вет ст вии с ука за ния ми про ект но-кон ст рук -
тор ской до ку мен та ции, ква ли фи ци ро ван ной ин ст рук ции на тех но ло ги че ский про цесс свар -
ки (WPS) и ТНПА. При вар ка этих эле мен тов долж на выполняться сварщиком, допущенным
к сварке данного сосуда.

192. При хват ки долж ны вы пол нять ся свар щи ком, до пу щен ным к свар ке дан но го со су да с 
при ме не ни ем при са доч ных ма те риа лов, пре ду смот рен ных тех ни че ской до ку мен та ци ей на
сварку данного сосуда.

При хват ки при даль ней шем про ве де нии сва роч ных ра бот уда ля ют ся или пе ре плав ля ют -
ся ос нов ным швом. При вар ка вре мен ных кре п ле ний и уда ле ние их по сле свар ки ос нов но го
из де лия долж ны про из во дить ся по тех но ло гии, ис клю чаю щей об ра зо ва ние трещин и
закалочных зон в металле сосуда.

193. Все сва роч ные ра бо ты при из го тов ле нии со су дов и их эле мен тов долж ны про из во -
дить ся при по ло жи тель ных тем пе ра ту рах в за кры тых по ме ще ни ях и тем пе ра ту ре ме тал ла в
зо не свар ки не ме нее +5 оС.

194. При мон та же, до из го тов ле нии на мон таж ных пло щад ках, а так же ре мон те со су дов,
экс плуа ти руе мых вне по ме ще ний, до пус ка ет ся свар ка при от ри ца тель ных тем пе ра ту рах ок ру -
жаю ще го воз ду ха. При этом свар щик, а так же ме сто свар ки долж ны быть за щи ще ны от не по -
сред ст вен но го воз дей ст вия вет ра и ат мо сфер ных осад ков. Свар ка при тем пе ра ту ре ок ру жаю ще -
го воз ду ха ни же +5 оС долж на про из во дить ся в со от вет ст вии с ТНПА и по тех но ло гии, со гла со -
ван ной с ор га ном тех над зо ра.
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195. Все свар ные швы под ле жат клей ме нию, по зво ляю ще му ус та но вить свар щи ка, вы -
пол няю ще го эти швы.

196. Вы со та сим во лов не долж на быть мень ше 5 мм.
197. Спо соб мар ки ров ки дол жен ис клю чать на клеп, под кал ку или не до пус ти мое уто не ние

тол щи ны ме тал ла и обес пе чить со хран ность мар ки ров ки в те че ние все го пе рио да экс плуа та ции
из де лия.

198. Клей мо на но сит ся на рас стоя нии 20–50 мм от кром ки свар но го шва с на руж ной сто -
ро ны. Ес ли шов с на руж ной и внут рен ней сто рон вы пол ня ет ся раз ны ми свар щи ка ми, клей ма
ста вят ся толь ко с на руж ной сто ро ны че рез дробь: в чис ли те ле клей мо свар щи ка, вы пол няю -
ще го швы с на руж ной сто ро ны, в зна ме на те ле – с внут рен ней сто ро ны. Ес ли свар ные со еди не -
ния со су да вы пол ня ют ся од ним свар щи ком, то до пус ка ет ся клей мо свар щи ка ста вить око ло
таб лич ки или на дру гом от кры том уча ст ке. Ес ли свар ные со еди не ния со су да вы пол ня лись
не сколь ки ми свар щи ка ми, то на нем должны быть поставлены клейма всех сварщиков,
участвовавших в выполнении сварных швов.

199. У про доль ных швов клей мо долж но на хо дить ся в на ча ле и в кон це шва на рас стоя нии
100 мм от коль це во го шва. На обе чай ке с про доль ным швом дли ной ме нее 400 мм до пус ка ет ся
ста вить од но клей мо. Для коль це во го шва клей мо долж но вы би вать ся в мес те пе ре се че ния коль -
це во го шва с про доль ным и да лее че рез ка ж дые 2 м, но при этом долж но быть не ме нее двух
клейм на ка ж дом шве. Клей ма ста вят ся с на руж ной сто ро ны. Клей ме ние про доль ных и коль це -
вых швов со су дов с тол щи ной стен ки ме нее 4 мм до пус ка ет ся про из во дить элек тро гра фом или
не смы вае мы ми красками.

200. Ме сто клей ме ния за клю ча ет ся в хо ро шо ви ди мую рам ку, вы пол няе мую не смы вае -
мой крас кой или элек тро гра фом, и ука зы ва ет ся в паспорте сосуда.

ГЛА ВА 23
КВА ЛИ ФИ КА ЦИЯ (АТ ТЕ СТА ЦИЯ) ТЕХ НО ЛО ГИИ СВАРКИ

201. Тех но ло гия свар ки при из го тов ле нии (до из го тов ле нии), мон та же, ре кон ст рук ции и
ре мон те со су дов до пус ка ет ся к при ме не нию по сле под твер жде ния ее тех но ло гич но сти на ре -
аль ных из де ли ях, про вер ки все го ком плек са тре буе мых свойств свар ных со еди не ний и ос вое -
ния эф фек тив ных ме то дов кон тро ля их ка че ст ва. При ме няе мая тех но ло гия свар ки долж на
быть ква ли фи ци ро ва на (ат те сто ва на) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА и на стоя щи ми
Пра ви ла ми.

202. Ква ли фи ка ция (ат те ста ция) тех но ло гии свар ки под раз де ля ет ся на ис сле до ва тель -
скую и производственную.

203. Ис сле до ва тель ская ква ли фи ка ция (ат те ста ция) про из во дит ся го лов ной на уч но-ис -
сле до ва тель ской ор га ни за ци ей по свар ке или ор га ни за ци ей (со вме ст но или са мо стоя тель но),
осу ще ст в ляю щей под го тов ку к вне дре нию но вой, ра нее не при ме няв шей ся и не ква ли фи ци -
ро ван ной (ат те сто ван ной) тех но ло гии свар ки, а так же при ис поль зо ва нии для из го тов ле ния
со су дов с при ме не ни ем сва роч ных про цес сов но вых ос нов ных и сва роч ных ма те риа лов, экс -
пе ри мен таль ных, нети по вых сва роч ных ус та но вок или обо ру до ва ния и т.п. Ре ше ние о не об -
хо ди мо сти проведения исследовательской квалификации (аттестации) технологии сварки
принимается органами технадзора.

204. Про из вод ст вен ная ат те ста ция про во дит ся ка ж дой ор га ни за ци ей на ос но ва нии ре ко -
мен да ций, вы дан ных по ре зуль та там ис сле до ва тель ской аттестации.

205. Ис сле до ва тель ская ква ли фи ка ция (ат те ста ция) тех но ло гии свар ки про во дит ся в це -
лях оп ре де ле ния ха рак те ри стик свар ных со еди не ний, не об хо ди мых для рас че та при про ек -
ти ро ва нии и вы да че тех но ло ги че ских ре ко мен да ций (об ласть при ме не ния тех но ло гии, сва -
роч ные ма те риа лы, ре жи мы по дог ре ва, свар ки и тер ми че ской об ра бот ки, га ран ти руе мые по -
ка за те ли приемо-сдаточных характеристик сварного соединения, методы контроля и др.).

206. Ха рак те ри сти ки свар ных со еди не ний, оп ре де ляе мые при ис сле до ва тель ской ат те -
ста ции, вы би ра ют в за ви си мо сти от ви да, на зна че ния ос нов но го ме тал ла и ус ло вий экс плуа -
та ции свар ных соединений из перечисленных ниже:

ме ха ни че ские свой ст ва при нор маль ной (20±10 oС) и ра бо чей тем пе ра ту ре, в том чис ле
вре мен ное со про тив ле ние раз ры ву, пре дел те ку че сти, от но си тель ное уд ли не ние и от но си -
тель ное су же ние ме тал ла шва, удар ная вяз кость ме тал ла шва и зо ны тер ми че ско го влия ния,
вре мен ное со про тив ле ние раз ры ву и угол за ги ба свар но го со еди не ния;

дли тель ная проч ность, пла стич ность и пол зу честь;
цик ли че ская проч ность;
кри ти че ская тем пе ра ту ра хруп ко сти ме тал ла шва и зо ны тер ми че ско го влия ния сварки;
ста биль ность свойств свар ных со еди не ний по сле тер ми че ско го ста ре ния при ра бо чей

температуре;
ин тен сив ность окис ле ния в ра бо чей сре де;
от сут ст вие не до пус ти мых де фек тов;
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стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии (для свар ных со еди не ний эле мен тов из
ста лей ау сте нит но го класса);

дру гие ха рак те ри сти ки, спе ци фи че ские для вы пол няе мых свар ных соединений.
207. Раз ре ше ние на при ме не ние пред ла гае мой тех но ло гии в про из вод ст ве вы да ет ся ор га -

ном тех над зо ра на основании заключения и ре ко мен да ций для ее прак ти че ско го при ме не ния
го лов ной на уч но-ис сле до ва тель ской ор га ни за ции по сварке.

208. Про из вод ст вен ная ква ли фи ка ция (ат те ста ция) тех но ло гии свар ки про во дит ся ка ж -
дой ор га ни за ци ей до на ча ла ее при ме не ния с це лью оцен ки и под твер жде ния со от вет ст вия
тех но ло ги че ской под го тов ки сва роч но го про из вод ст ва ус та нов лен ным на стоя щи ми Пра ви -
ла ми и ТНПА требованиям к уровню качества сварных соединений.

209. Про из вод ст вен ная ква ли фи ка ция (ат те ста ция) долж на про во дить ся для ка ж дой
груп пы од но тип ных свар ных со еди не ний, вы пол няе мых данной организацией.

210. Оп ре де ле ние од но тип но сти свар ных со еди не ний при ве де но в пунк те 300 на стоя щих
Пра вил и СТБ ЕН 288-3 «Ква ли фи ка ция тех но ло ги че ских про цес сов свар ки ме тал лов. Тре бо ва -
ния к ква ли фи ка ции тех но ло ги че ско го про цес са ду го вой свар ки ста лей на ос но ве ис пы та ний»
(да лее – СТБ ЕН 288-3).

211. Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции тех но ло гии свар ки, про ве де нию ис пы та ний, об лас ти
рас про стра не ния ква ли фи ци ро ван ной тех но ло гии на про из вод ст вен ные свар ные кон ст рук -
ции ус та нав ли ва ют ся СТБ ЕН 288-3 или СТБ ЕН 288-8 «Ква ли фи ка ция тех но ло ги че ских
про цес сов свар ки ме тал лов. Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции тех но ло ги че ско го процесса
дуговой сварки на основе испытаний перед началом производства».

212. До пол ни тель ный объ ем ква ли фи ка ци он ных ис пы та ний для со су дов, ра бо таю щих
под дав ле ни ем, ус та нав ли ва ет ся в ТНПА.

213. Для про ве де ния ква ли фи ка ции тех но ло гии свар ки из го то ви те лем на ос но ве про из вод -
ст вен но го опы та раз ра ба ты ва ет ся пред ва ри тель ная ин ст рук ция на тех но ло ги че ский про цесс
свар ки (рWPS) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми СТБ ЕН 288-2 «Ква ли фи ка ция тех но ло ги че ских
про цес сов свар ки ме тал лов. Тре бо ва ния к ин ст рук ции ду го вой свар ки с уче том спо со ба ква ли -
фи ка ции».

214. Пред ва ри тель ная ин ст рук ция слу жит ос но вой при свар ке и ис пы та ни ях об раз цов или
свар ных из де лий в про цес се ква ли фи ка ции тех но ло гии свар ки со от вет ст вую щим спо со бом.

215. При по ло жи тель ных ре зуль та тах ис пы та ний тех но ло гия свар ки при зна ет ся про шед -
шей ква ли фи ка цию, а пред ва ри тель ная ин ст рук ция по свар ке оформ ля ет ся и ут вер жда ет ся
в ви де ква ли фи ци ро ван ной ин ст рук ции на технологический процесс сварки.

216. При ло же ни ем к WPS оформ ля ет ся от чет о ква ли фи ка ции тех но ло ги че ско го про цес -
са свар ки (WPАR), до ку мент, со дер жа щий ос нов ные па ра мет ры свар ки кон троль но го свар -
но го со еди не ния, а также результаты его испытаний.

217. Ес ли при про из вод ст вен ной ат те ста ции тех но ло гии свар ки по лу че ны не удов ле тво -
ри тель ные ре зуль та ты по ка ко му-ли бо ви ду ис пы та ний, ор га ни за ция долж на при нять ме ры
по вы яс не нию при чин не со от вет ст вия по лу чен ных ре зуль та тов ус та нов лен ным тре бо ва ни ям
и ре шить, сле ду ет ли про вес ти по втор ные ис пы та ния или дан ная тех но ло гия не мо жет быть
ис поль зо ва на для свар ки про из вод ст вен ных со еди не ний и ну ж да ет ся в до ра бот ке.

218. Раз ре ше ние на при ме не ние тех но ло гии свар ки, про шед шей про из вод ст вен ную ат те -
ста цию, вы да ет ся ор га ном тех над зо ра на ос но ва нии за клю че ния го лов ной на уч но-ис сле до ва -
тель ской ор га ни за ции по свар ке.

219. Срок дей ст вия ре зуль та тов ква ли фи ка ции тех но ло гии свар ки ус та нав ли ва ет ся ор га -
на ми тех над зо ра.

220. В слу чае ухуд ше ния свойств или ка че ст ва свар ных со еди не ний ор га ни за ция-из го то -
ви тель, мон таж ная или ре монт ная ор га ни за ция долж ны при ос та но вить при ме не ние тех но -
ло гии свар ки, ус та но вить и уст ра нить при чи ны, вы звав шие ука зан ные ухуд ше ния, и при не -
об хо ди мо сти про вес ти по втор ную про из вод ст вен ную ат те ста цию.

221. Ор га ны тех над зо ра в слу чае, ука зан ном в пунк те 220 на стоя щих Пра вил, а так же в
слу чае гру бых на ру ше ний тех но ло гии свар ки или ка че ст ва вы пол не ния сва роч ных ра бот,
впра ве обя зать ор га ни за цию-из го то ви тель, мон таж ную или ре монт ную ор га ни за ции про вес -
ти вне оче ред ную про из вод ст вен ную ква ли фи ка цию тех но ло гии свар ки с привлечением
независимой компетентной организации по сварке.

ГЛА ВА 24
КОН ТРОЛЬ НЫЕ СВАР НЫЕ СО ЕДИ НЕ НИЯ

222. С це лью управ ле ния ка че ст вом про из вод ст вен но го про цес са и оп ре де ле ни ем со от вет -
ст вия свойств свар ных швов ин ст рук ции на тех но ло ги че ский про цесс свар ки (WPS) вы пол -
ня ют ся кон троль ные свар ные со еди не ния с по сле дую щей оцен кой их ка че ст ва ус та нов лен -
ны ми ме то да ми не раз ру шаю ще го кон тро ля, ме ха ни че ских ис пы та ний, ме тал ло гра фи че -
ских ис сле до ва ний, ис пы та ния ми на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии и т.д.
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223. Кон троль ные свар ные со еди не ния долж ны вос про из во дить од но из сты ко вых свар ных
со еди не ний со су да, оп ре де ляю щих его проч ность (про доль ные швы обе ча ек, хор до вые и ме ри -
дио наль ные швы вы пук лых днищ), а так же коль це вые швы со су дов, не имею щих про доль ных
швов.

224. Кон троль ные свар ные со еди не ния долж ны быть иден тич ны кон тро ли руе мым про из -
вод ст вен ным свар ным со еди не ни ям (по мар кам ста ли, тол щи не лис та или раз ме рам труб,
фор ме раз дел ки кро мок, ме то ду свар ки, сва роч ным ма те риа лам, по ло же нию шва, ре жи мам
и тем пе ра ту ре по дог ре ва, тер мо об ра бот ке) и выполнены тем же сварщиком и на том же сва -
роч ном обо ру до ва нии од но вре мен но с кон тро ли руе мым про из вод ст вен ным со еди не ни ем.
Кон троль ные свар ные со еди не ния для коль це вых швов мно го слой ных со су дов ус та нав ли ва -
ют ся ТНПА и КД на изготовление этих сосудов.

225. При свар ке кон троль ных со еди не ний (пла стин), пред на зна чен ных для про вер ки ме ха -
ни че ских свойств, про ве де ния ис пы та ния на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии и
ме тал ло гра фи че ско го ис сле до ва ния, пла сти ны сле ду ет при хва ты вать к сва ри вае мым эле мен -
там так, что бы шов кон троль ных пла стин яв лял ся про дол же ни ем шва сва ри вае мо го изделия.

226. Свар ка кон троль ных пла стин для про вер ки со еди не ний эле мен тов со су дов, к ко то -
рым при хват ка пла стин не воз мож на, мо жет про из во дить ся от дель но от них, но с обя за тель -
ным со блю де ни ем всех ус ло вий свар ки контролируемых стыковых соединений.

227. Тип и ко ли че ст во кон троль ных свар ных со еди не ний должны быть дос та точ ными для 
вы рез ки из них не об хо ди мо го чис ла об раз цов всех пре ду смот рен ных ви дов ме ха ни че ских ис -
пы та ний, ис пы та ний на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии, ме тал ло гра фи че -
ско го ис сле до ва ния, а также при необходимости для повторных испытаний.

228. Пе рио дич ность свар ки кон троль ных свар ных со еди не ний и срок дей ст вия ре зуль та -
тов ис пы та ний ус та нав ли ва ет ся ТНПА.

229. Свар ка кон троль ных со еди не ний во всех слу ча ях долж на осу ще ст в лять ся свар щи ка -
ми, вы пол няв ши ми кон тро ли руе мые свар ные соединения на сосудах.

230. Раз ме ры кон троль ных со еди не ний долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям СТБ ЕН 288-3.
231. Объ ем, ме то ды не раз ру шаю ще го кон тро ля и ис пы та ний ус та нав ли ва ют ся ТНПА.
232. Из кон троль ных уг ло вых и тав ро вых свар ных со еди не ний об раз цы (шли фы) вы ре за -

ют ся толь ко для ме тал ло гра фи че ско го ис сле до ва ния.
233. Кон троль ные свар ные со еди не ния долж ны под вер гать ся ульт ра зву ко вой де фек то -

ско пии или ра диа ци он но му кон тро лю по всей дли не.
234. Ес ли в кон троль ном со еди не нии бу дут об на ру же ны не до пус ти мые де фек ты, все про -

из вод ст вен ные свар ные со еди не ния, пред став лен ные дан ным со еди не ни ем и не под верг ну -
тые ра нее де фек то ско пии, под ле жат про вер ке не раз ру шаю щим ме то дом кон тро ля по всей
дли не.

ГЛА ВА 25
ТЕР МИ ЧЕ СКАЯ ОБ РА БОТ КА

235. Тер ми че ская об ра бот ка эле мен тов со су дов про из во дит ся для обес пе че ния со от вет ст -
вия свойств ме тал ла и свар ных со еди не ний по ка за те лям, при ня тым в ТНПА на ме талл и свар -
ку, а так же для сни же ния ос та точ ных на пря же ний, воз ни каю щих при вы пол не нии тех но ло -
ги че ских опе ра ций (свар ки, гиб ки, штам пов ки и др.).

236. К про ве де нию ра бот по тер ми че ской об ра бот ке до пус ка ют ся тер ми сты-опе ра то ры,
про шед шие спе ци аль ную под го тов ку в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния или кур сах, спе ци аль но
соз да вае мых пред при тия ми по раз ре ше нию (ли цен зии) ор га на тех над зо ра и по со гла со ван -
ной с тех над зо ром про грам ме, имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию (ат те ста цию) и
дей ст вую щий сер ти фи кат (удо сто ве ре ние) на пра во про из вод ст ва ра бот.

237. Тер ми че ской об ра бот ке под ле жат со су ды, в стен ках ко то рых по сле из го тов ле ния
(при валь цов ке, штам пов ке, свар ке и т.д.) воз мож но по яв ле ние не до пус ти мых ос та точ ных
на пря же ний, а так же со су ды, проч ность ко то рых дос ти га ет ся тер мо об ра бот кой.

238. Не об хо ди мость тер мо об ра бот ки ус та нав ли ва ет ся ТНПА и за ви сит от клас са или
груп пы ста лей, спо со ба их из го тов ле ния, ти по раз ме ров, кон ст рук тив ных осо бен но стей и ха -
рак те ри стик, ус ло вий экс плуа та ции и ра бо чих сред.

239. Со су ды и их эле мен ты из уг ле ро ди стых, а так же низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви -
стых и мар ган цо во-крем ни стых ста лей, из го тов лен ные с при ме не ни ем свар ки, штам пов ки
или валь цов ки, под ле жат обя за тель ной тер мо об ра бот ке, ес ли:

тол щи на стен ки ци лин д ри че ско го или ко ни че ско го эле мен та дни ща, флан ца или пат руб -
ка со су да в мес те их свар но го со еди не ния бо лее 36 мм для уг ле ро ди стых ста лей и бо лее 30 мм
для ста лей низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви стых, мар ган цо во-крем ни стых;
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но ми наль ная тол щи на стен ки ци лин д ри че ских или ко ни че ских эле мен тов со су да (пат руб -
ка), из го тов лен ных из лис то вой ста ли валь цов кой (штам пов кой), пре вы ша ет ве ли чи ну, вы чис -
лен ную по фор му ле

S = 0,009 х (D + 1200),
где D – ми ни маль ный внут рен ний диа метр в мм (дан ные тре бо ва ния не рас про стра ня ют ся на
от бор то ван ные ру баш ки);

они пред на зна че ны для экс плуа та ции в сре дах, вы зы ваю щих кор ро зи он ное рас трес ки ва -
ние;

дни ща и дру гие эле мен ты штам пу ют ся (валь цу ют ся) при тем пе ра ту ре окон ча ния штам -
пов ки (валь цов ки) ни же 700 оС;

дни ща со су дов и их эле мен ты не за ви си мо от тол щи ны из го тав ли ва ют ся хо лод ной штам -
пов кой или хо лод ным фланжированием.

240. Гну тые уча ст ки труб из уг ле ро ди стых и низ ко ле ги ро ван ных ста лей с на руж ным диа -
мет ром бо лее 36 мм под ле жат тер мо об ра бот ке, ес ли от но ше ние сред не го ра диу са ги ба к но ми -
наль но му на руж но му диа мет ру труб со став ля ет ме нее 3,5, а от но ше ние но ми наль ной тол щи -
ны стен ки трубы к ее номинальному диаметру превышает 0,05.

241. Со су ды и их эле мен ты из ста лей низ ко ле ги ро ван ных хро мо мо либ де но вых, хро мо мо -
либ де но ва на дие вых, мар тен сит но го клас са и двух слой ных с ос нов ным сло ем из ста лей это го
ти па и клас са, из го тов лен ные с при ме не ни ем свар ки, долж ны быть тер мо об ра бо та ны
независимо от диаметра и толщины стенки.

242. Не об хо ди мость тер мо об ра бот ки со су дов и их эле мен тов из ста лей ау сте нит но го клас са и
двух слой ных ста лей с ос нов ным сло ем из ста лей уг ле ро ди сто го и низ ко ле ги ро ван но го мар ган -
цо ви сто го и мар ган цо во-крем ни сто го ти па с кор ро зи он но стой ким сло ем из ста лей ау сте нит но го
клас са ус та нав ли ва ет ся в ТНПА.

243. Дни ща со су дов, из го тов лен ные из ау сте нит ных ста лей хо лод ной штам пов кой или
флан жи ро ва ни ем, долж ны под вер гать ся тер мо об ра бот ке.

244. Для днищ и де та лей из ау сте нит ных хро мо ни ке ле вых ста лей, штам пуе мых (валь цуе -
мых) при тем пе ра ту ре не ни же 850 оС, тер ми че ская об ра бот ка не тре бу ет ся.

При ме ча ние. До пус ка ет ся не под вер гать тер ми че ской об ра бот ке го ря че де фор ми ро ван ные дни ща из ау -
сте нит ных ста лей с от но ше ни ем внут рен не го диа мет ра к тол щи не стен ки бо лее 28, ес ли они не пред на зна че -
ны для ра бо ты в сре дах, вы зы ваю щих кор ро зи он ное рас трес ки ва ние.

245. Вид тер ми че ской об ра бот ки (от пуск, нор ма ли за ция или за кал ка с по сле дую щим от -
пус ком, ау сте ни за ция и др.) и ее ре жи мы (ско рость на гре ва, тем пе ра ту ра и вре мя вы держ ки,
ус ло вия ох ла ж де ния и др.) при ни ма ют ся по ТНПА и ука зы ва ют ся в тех ни че ском про ек те.

246. До пус ка ет ся тер ми че ская об ра бот ка со су дов по час тям с по сле дую щей ме ст ной тер -
мо об ра бот кой за мы каю ще го шва. При ме ст ной тер мо об ра бот ке долж ны быть обес пе че ны
рав но мер ный на грев и ох ла ж де ние в со от вет ст вии с тех но ло ги ей, со гла со ван ной с го лов ной
спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по свар ке.

247. При на ли чии тре бо ва ния по стой ко сти к кор ро зи он но му рас трес ки ва нию воз мож -
ность при ме не ния ме ст ной тер мо об ра бот ки со су да долж на быть со гла со ва на с го лов ной спе -
циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по со су дам.

248. В про цес се тер мо об ра бот ки в пе чи тем пе ра ту ра на гре ва в лю бой точ ке со су да (эле мен -
та) не долж на вы хо дить за пре де лы мак си маль ной и ми ни маль ной тем пе ра ту ры, пре ду смот -
рен ной ре жи мом тер мо об ра бот ки.

249. Сре да в пе чи не долж на ока зы вать вред ное влия ние на тер мо об ра ба ты вае мый со суд
(эле мент).

250. Свой ст ва ме тал ла со су дов и их эле мен тов по сле всех цик лов тер ми че ской об ра бот ки
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил и ТНПА.

251. Тер ми че ская об ра бот ка долж на про из во дить ся та ким об ра зом, что бы бы ли обес пе че -
ны рав но мер ный на грев ме тал ла из де лий, их сво бод ное те п ло вое рас ши ре ние и от сут ст вие
пла сти че ских де фор ма ций.

252. Ре жи мы на гре ва, вы держ ки и ох ла ж де ния при тер мо об ра бот ке из де лий долж ны ре -
ги ст ри ро вать ся са мо пи шу щи ми при бо ра ми.

253. Для сня тия ос та точ ных на пря же ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 239 на -
стоя щих Пра вил до пус ка ет ся вме сто тер ми че ской об ра бот ки при ме нять дру гие ме то ды, пре -
ду смот рен ные в ТНПА, со гла со ван ных с ор га ном тех над зо ра.

РАЗ ДЕЛ VI
КОН ТРОЛЬ ОС НОВ НО ГО МЕ ТАЛ ЛА И СВАР НЫХ СО ЕДИ НЕ НИЙ

ГЛА ВА 26
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

254. Ор га ни за ция-из го то ви тель, а так же ор га ни за ция, вы пол няю щая мон таж (с при ме -
не ни ем свар ки), ре монт, не раз ру шаю щий кон троль и (или) тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние
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тех ни че ских уст ройств или эле мен тов со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, обя за ны при ме -
нять та кие ви ды и объ е мы кон тро ля сво ей про дук ции, ко то рые га ран ти ро ва ли бы вы яв ле ние
не до пус ти мых де фек тов, ее вы со кое ка че ст во и на деж ность в экс плуа та ции.

255. Кон троль ка че ст ва ос нов но го ме тал ла и свар ных со еди не ний включает:
про вер ку ат те ста ции пер со на ла;
про вер ку сбо роч но-сва роч но го, тер ми че ско го и кон троль но го обо ру до ва ния, ап па ра ту ры, 

при бо ров и инструментов;
кон троль ка че ст ва ос нов ных ма те риа лов;
кон троль ка че ст ва сва роч ных ма те риа лов и ма те риа лов для де фек то ско пии;
опе ра ци он ный кон троль тех но ло гии свар ки;
не раз ру шаю щий кон троль ка че ст ва ос нов но го ме тал ла и свар ных соединений;
раз ру шаю щий кон троль ка че ст ва ос нов но го ме тал ла и свар ных соединений;
кон троль ис прав ле ния де фек тов;
гид рав ли че ские (пнев ма ти че ские) ис пы та ния.
256. Ви ды и объ ем кон тро ля оп ре де ляют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих

Пра вил, ТНПА на из де лия и свар ку и ука зы ва ют ся в сбо роч ных чер те жах со су дов, в ин ст рук -
ции по свар ке и тех но ло ги че ском процессе на их изготовление.

257. Для ус та нов ле ния ме то дов и объ е мов кон тро ля свар ных со еди не ний не об хо ди мо оп ре -
де лить груп пу со су да в за ви си мо сти от рас чет но го дав ле ния, тем пе ра ту ры стен ки и ха рак те ра
сре ды со глас но при ло же нию 9.

258. В тех слу ча ях, ко гда в при ло же нии 9 от сут ст ву ют ука зан ные со че та ния па ра мет ров по
дав ле нию и тем пе ра ту ре, для оп ре де ле ния груп пы сле ду ет ру ко во дство вать ся мак си маль ным
па ра мет ром.

259. Объ ем кон тро ля дол жен быть не ме нее пре ду смот рен но го на стоя щи ми Правилами.
260. В про цес се из го тов ле ния со су дов долж ны про ве рять ся:
со от вет ст вие ме тал ла сва ри вае мых де та лей и сва роч ных ма те риа лов тре бо ва ни ям ТНПА;
со от вет ст вие ка че ст ва под го тов ки кро мок и сбор ки под свар ку тре бо ва ни ям дей ст вую щих

стан дар тов и чертежей;
со блю де ние тех но ло ги че ско го про цес са свар ки и тер ми че ской об ра бот ки, раз ра бо тан ных

в со от вет ст вии с требованиями ТНПА.
261. При ме няе мые ме то ды не раз ру шаю ще го кон тро ля для об на ру же ния по верх но ст ных,

внут рен них и сквоз ных де фек тов при ве де ны в приложении 10.
262. Ре ко мен дуе мые со че та ния ме то дов не раз ру шаю ще го кон тро ля при ве де ны в при ло же -

нии 11.
263. Кро ме это го мо гут при ме нять ся дру гие ви ды (ме то ды не раз ру шаю ще го кон тро ля (да лее

– НК), та кие как: спек траль ный ана лиз (сти ло ско пи ро ва ние); из ме ре ние твер до сти (по верх но -
сти); ра дио ско пи че ский (до пус ка ет ся при ме нять толь ко по ин ст рук ции, со гла со ван ной с ор га -
ном тех над зо ра); аку сти че ская эмис сия; пас сив ный фер ро зон до вый (МПМ), маг ни то гра фия; ме -
тод шу мов Барк гау зе на; ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния (ме тод ре п лик); оп ре де ле ние со дер -
жа ния в ме тал ле шва фер рит ной фа зы и дру гие в со от вет ст вии с ТНПА на ме тод кон тро ля и тех -
ни че ски ми ус ло вия ми ор га ни за ции-из го то ви те ля в объ е ме, пре ду смот рен ном ТНПА.

264. При раз ру шаю щем кон тро ле долж ны про во дить ся ис пы та ния ме ха ни че ских
свойств, ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния, ис пы та ния на твер дость по пе реч но го се че ния
шва и ис пы та ния на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии в со от вет ст вии с ТНПА
на ме тод ис пы та ния в объ е ме, пре ду смот рен ном ТНПА.

265. Прие моч ный кон троль из де лия, сбо роч ных еди ниц и свар ных со еди не ний дол жен
вы пол нять ся по сле окон ча ния всех тех но ло ги че ских опе ра ций, свя зан ных с тер ми че ской об -
ра бот кой, деформированием металла.

266. По сле до ва тель ность кон тро ля от дель ны ми ме то да ми долж на со от вет ст во вать тре бо -
ва ни ям ТНПА. Ви зу аль ный и из ме ри тель ный кон троль, а так же сти ло ско пи ро ва ние долж -
ны пред ше ст во вать контролю другими методами.

267. Кон троль ка че ст ва свар ных со еди не ний дол жен про из во дить ся по кон ст рук тор ской
до ку мен та ции, со гла со ван ной с ор га ном тех над зо ра.

268. Вы пол не ние не раз ру шаю ще го кон тро ля мо жет осу ще ст в лять ла бо ра то рия ор га ни за -
ции-из го то ви те ля, по ве роч ная или ис пы та тель ная ла бо ра то рия, имею щая раз ре ше ние (ли -
цен зию) ор га на тех над зо ра на вы пол не ние этих ра бот, ат те сто ван ная на не за ви си мость и тех -
ни че скую ком пе тент ность в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми СТБ ИСО/МЭК 17025-2001 «Об щие 
тре бо ва ния ком пе тент но сти ис пы та тель ных и ка либ ро воч ных ла бо ра то рий» и имею щая со -
от вет ст вую щий ат те стат аккредитации.

269. Об ласть ак кре ди та ции по ве роч ной или ис пы та тель ной ла бо ра то рии долж на со от вет -
ст во вать кон тро ли руе мой про дук ции (ос нов ной ме талл, на плав ки или свар ные со еди не ния
кон крет ных тех ни че ских уст ройств при из го тов ле нии, ре мон те, мон та же, экс плуа та ции или 
тех ни че ском ди аг но сти ро ва нии).
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270. К не раз ру шаю ще му кон тро лю (НК) ос нов но го ме тал ла и свар ных со еди не ний ме то -
да ми, пе ре чис лен ны ми в при ло же нии 10, до пус ка ют ся спе циа ли сты, про шед шие спе ци аль -
ную тео ре ти че скую под го тов ку, прак ти че ское обу че ние, под твер жде ние ква ли фи ка ции и
сер ти фи ка цию в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным стан дар том СТБ EН 473-2005 «Ква ли фи ка -
ция и сер ти фи ка ция пер со на ла в области неразрушающего контроля. Общие требования»
(далее – СТБ 473-2005).

271. Уро вень ква ли фи ка ции спе циа ли стов, вы пол няю щих не раз ру шаю щий кон троль с
рас шиф ров кой и оцен кой ре зуль та тов в со от вет ст вии с при ме няе мы ми стан дар та ми (нор ма -
ми, тех ни че ски ми ус ло вия ми или дру ги ми ТНПА), дол жен быть не ни же 2-го (то есть 2-й или
3-й по СТБ EН 473-2005).

272. Про из вод ст вен ный сек тор сер ти фи ка та спе циа ли ста, вы пол няю ще го не раз ру шаю щий
кон троль, дол жен со от вет ст во вать оп ре де лен ной об лас ти про мыш лен но сти или тех но ло гии, где 
ис поль зу ют ся спе циа ли зи ро ван ные тех ни че ские прие мы не раз ру шаю ще го кон тро ля, тре бую -
щие спе ци аль ных зна ний, мас тер ст ва, обо ру до ва ния или под го тов ки, ори ен ти ро ван ных на кон -
тро ли руе мую продукцию.

273. Учеб но-эк за ме на ци он ные цен тры, вы пол няю щие еже год ную ат те ста цию спе циа ли -
стов, долж ны иметь про грам мы под го тов ки и пе реч ни эк за ме на ци он ных во про сов со гла со -
ван ных с ор га ном тех над зо ра, а так же иметь раз ре ше ние ор га на тех над зо ра. В раз ре ше нии
долж ны быть указаны методы контроля и производственные сектора.

274. По втор ная про вер ка зна ний (ат те ста ция) ука зан ных спе циа ли стов про во дит ся не ре -
же од но го раза в 12 месяцев.

275. В про цес се из го тов ле ния со су дов пер со на лом ор га ни за ции-из го то ви те ля (про из во ди те -
ля ра бот) дол жен осу ще ст в лять ся опе ра ци он ный кон троль тех но ло ги че ских про цес сов, под го -
тов ки и сбор ки де та лей под свар ку, свар ки и тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний, ис -
прав ле ния де фек тов свар ных со еди не ний.

276. При опе ра ци он ном кон тро ле про ве ря ет ся со блю де ние ис пол ни те ля ми тре бо ва ний
на стоя щих Пра вил, ТНПА и чер те жей. Объ е мы опе ра ци он но го кон тро ля при под го тов ке,
сбор ке, свар ке и тер ми че ской об ра бот ке и ис прав ле нии дефектов должны указываться в КД.

277. Ре зуль та ты по ка ж до му ви ду кон тро ля (в том чис ле и опе ра ци он но го) долж ны фик -
си ро вать ся в от чет ной до ку мен та ции (жур на лах, фор му ля рах, про то ко лах, маршрутных
паспортах и т.д.).

278. От чет ная тех ни че ская до ку мен та ция о про ве де нии не раз ру шаю ще го кон тро ля и об
ис пы та ни ях объ ек та кон тро ля долж на хра нить ся у вла дель ца в те че ние все го жиз нен но го
цик ла (с мо мен та из го тов ле ния до спи са ния) со су да, ра бо таю ще го под дав ле ни ем. В спе циа -
ли зи ро ван ной ор га ни за ции, про во див шей кон троль (не раз ру шаю щий кон троль, ме ха ни че -
ские ис пы та ния, ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния), от чет ная тех ни че ская до ку мен та ция
долж на хра нить ся в те че ние не ме нее 10 (де ся ти) лет с даты вы пол не ния контроля.

279. Сред ст ва кон тро ля долж ны про хо дить мет ро ло ги че скую по вер ку в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми нор ма тив ной до ку мен та ции Гос стан дар та Бе ла ру си.

280. Ка ж дая пар тия ма те риа лов для де фек то ско пии (пе нет ран ты, по ро шок, сус пен зии,
ра дио гра фи че ская плен ка, хи ми че ские ре ак ти вы и т.д.) до на ча ла их ис поль зо ва ния долж на
быть под верг ну та вход но му кон тро лю.

281. Объ ем раз ру шаю ще го и не раз ру шаю ще го кон тро ля, пре ду смот рен ный на стоя щи ми
Пра ви ла ми, мо жет быть умень шен по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра в слу чае мас со во го
из го тов ле ния, в том чис ле при не из мен ном тех но ло ги че ском про цес се, спе циа ли за ции свар -
щи ков на от дель ных ви дах ра бот и вы со ком их ка че ст ве, под твер жден ном ре зуль та та ми кон -
тро ля за пе ри од не ме нее 6 ме ся цев. Ко пия раз ре ше ния вкла ды ва ет ся в пас порт со су да.

282. Ме то ды и объ е мы кон тро ля свар ных со еди не ний при вар ных де та лей, не ра бо таю щих 
под внут рен ним дав ле ни ем, долж ны ус та нав ли вать ся ТНПА на из де лие и свар ку.

283. Из де лие при зна ет ся год ным, ес ли при кон тро ле в нем не бу дут об на ру же ны внут рен -
ние и на руж ные де фек ты, вы хо дя щие за пре де лы до пус ти мых норм, ус та нов лен ных на стоя -
щи ми Пра ви ла ми и ТНПА на изделие и сварку.

284. Све де ния о кон тро ле свар ных со еди не ний ос нов ных эле мен тов со су дов, ра бо таю щих
под дав ле ни ем, долж ны за но сить ся в паспорт сосуда.

ГЛА ВА 27
ВИ ЗУ АЛЬ НЫЙ И ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НЫЙ КОН ТРОЛЬ

285. Ви зу аль но му и из ме ри тель но му кон тро лю под ле жат все свар ные со еди не ния со су дов
и их эле мен тов с це лью вы яв ле ния сле дую щих недо пус ти мых де фек тов:

тре щин всех ви дов и на прав ле ний;
сви щей и по рис то сти на руж ной по верх но сти шва;
под ре зов;
на плы вов, про жо гов, не за плав лен ных кра те ров;
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сме ще ния и со вме ст но го уво да кро мок сва ри вае мых эле мен тов свы ше норм, пре ду смот -
рен ных на стоя щи ми Правилами;

не пря мо ли ней но сти со еди няе мых эле мен тов;
не со от вет ст вия фор мы и раз ме ров швов тре бо ва ни ям тех ни че ской до ку мен та ции и

других дефектов;
пор, вы хо дя щих за пре де лы норм, ус та нов лен ных в при ло же нии 13;
че шуй ча тости по верх но сти и глу бины впа дин ме ж ду ва ли ка ми шва, пре вы шаю щими до -

пуск на уси ле ние шва по высоте.
286. Пе ред ви зу аль ным ос мот ром и из ме ри тель ным кон тро лем по верх ность свар но го шва

и при ле гаю щие к не му уча ст ки ос нов но го ме тал ла ши ри ной не ме нее 20 мм в обе сто ро ны от
шва долж ны быть за чи ще ны от шла ка и дру гих за гряз не ний, при элек тро шла ко вой свар ке
это расстояние должно быть не менее 100 мм.

287. Ос мотр и из ме ре ния свар ных со еди не ний долж ны про из во дить ся с на руж ной и внут -
рен ней сто рон по всей про тя жен но сти швов. В слу чае не воз мож но сти ос мот ра и из ме ре ния свар -
но го со еди не ния с двух сто рон его кон троль дол жен про из во дить ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном
ав то ром про ек та.

ГЛА ВА 28
РА ДИО ГРА ФИ ЧЕ СКИЙ И УЛЬТ РА ЗВУ КО ВОЙ КОНТРОЛЬ

288. Ульт ра зву ко вая де фек то ско пия и ра дио гра фи че ский кон троль про из во дят ся с це -
лью вы яв ле ния в свар ных со еди не ни ях внут рен них де фек тов (тре щин, не про ва ров, пор,
шла ко вых вклю че ний и др.).

289. К кон тро лю свар ных со еди не ний со су дов фи зи че ски ми ме то да ми до пус ка ют ся спе циа -
ли сты, про шед шие спе ци аль ную тео ре ти че скую под го тов ку, прак ти че ское обу че ние и ат те ста -
цию в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ным стан дар том СТБ EН 473 «Ква ли фи ка ция и сер ти фи ка -
ция пер со на ла в об лас ти не раз ру шаю ще го кон тро ля. Об щие тре бо ва ния». По втор ная про вер ка
зна ний (ат те ста ция) ука зан ных спе циа ли стов про во дит ся не ре же од но го раза в 12 месяцев.

290. Ульт ра зву ко вая де фек то ско пия и ра дио гра фи че ский кон троль свар ных со еди не ний
долж ны про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА, СТБ ЕН 1435-2004 «Кон троль, 
не раз ру шаю щий свар ных со еди не ний. Ра дио гра фи че ский ме тод кон тро ля свар ных со еди не -
ний, вы пол нен ных свар кой плав ле ни ем» и СТБ ЕН 1714-2002 «Кон троль, не раз ру шаю щий
сварных соединений. Ультразвуковой метод».

291. Ме тод кон тро ля (ульт ра зву ко вая де фек то ско пия, ра дио гра фи че ский кон троль, оба
ме то да в со че та нии) вы би ра ет ся ис хо дя из воз мож но сти обес пе че ния бо лее пол но го и точ но го
вы яв ле ния не до пус ти мых де фек тов с уче том осо бен но стей фи зи че ских свойств ме тал ла, а
так же ос во ен но сти дан но го ме то да кон тро ля для кон крет но го вида свар ных со еди не ний.

292. Объ ем кон тро ля ульт ра зву ко вой де фек то ско пи ей или ра дио гра фи че ским ме то дом
сты ко вых, уг ло вых, тав ро вых и дру гих свар ных со еди не ний со су дов и их эле мен тов (днищ,
обе ча ек, шту це ров, лю ков, флан цев и др.), вклю чая со еди не ния лю ков и шту це ров с кор пу -
сом со су да, дол жен со от вет ст во вать ука зан но му в при ло же нии 14.

293. Ука зан ный объ ем кон тро ля от но сит ся к ка ж до му свар но му со еди не нию. Мес та со -
пря же ний (пе ре се че ний) свар ных со еди не ний под ле жат обя за тель но му кон тро лю ульт ра зву -
ко вой де фек то ско пи ей или ра дио гра фи че ским ме то дом.

294. Ульт ра зву ко вая де фек то ско пия или ра дио гра фи че ский кон троль швов при вар ки
внут рен них и на руж ных уст ройств к кор пу су со су да долж ны про из во дить ся при на ли чии
тре бо ва ния в тех ни че ской до ку мен та ции.

295. Свар ные со еди не ния со су дов, снаб жен ных бы ст ро съем ны ми крыш ка ми, под ле жат
кон тро лю ульт ра зву ко вой де фек то ско пи ей или ра дио гра фи че ским ме то дом в объ е ме 100 %.

296. Для со су дов 3-й и 4-й групп мес та ра дио гра фи че ско го или ульт ра зву ко во го кон тро ля
ус та нав ли ва ют ся от де лом тех ни че ско го кон тро ля ор га ни за ции-из го то ви те ля по сле окон ча -
ния сва роч ных ра бот по ре зуль та там внеш не го ос мот ра с обя за тель ным вклю че ни ем мест пе -
ре се че ния про доль ных и коль це вых швов.

297. Пе ред кон тро лем со от вет ст вую ще го уча ст ка свар ные со еди не ния долж ны быть так
за мар ки ро ва ны, что бы их мож но бы ло лег ко об на ру жить на кар тах кон тро ля и ра дио гра фи -
че ских сним ках.

298. При вы яв ле нии не до пус ти мых де фек тов в свар ных со еди не ни ях, под вер гае мых
ульт ра зву ко вой де фек то ско пии или кон тро лю ра дио гра фи че ским ме то дом в объ е ме ме нее
100 %, обя за тель но му кон тро лю тем же ме то дом под ле жат од но тип ные швы это го из де лия,
вы пол нен ные дан ным свар щи ком, по всей дли не со еди не ния со глас но при ло же нию 15.

299. Под од но тип ны ми свар ны ми со еди не ния ми по ни ма ют ся со еди не ния, оди на ко вые по
мар ке ста ли со еди няе мых де та лей, по кон ст рук ции со еди не ния, по мар кам и сор та мен ту ис -
поль зуе мых сва роч ных ма те риа лов, по спо со бу, по ло же нию и ре жи му свар ки, по ре жи мам
по дог ре ва и тер мо об ра бот ки, с со от но ше ния ми ми ни маль ных (мак си маль ных) толщин и
наружных диаметров свариваемых деталей, не превышающими 1,65.
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300. До пус ка ет ся для де та лей с на руж ным диа мет ром бо лее 500 мм и пло ских де та лей со -
от но ше ние на руж ных диа мет ров не учи ты вать. До пус ка ет ся при оп ре де ле нии од но тип ных
уг ло вых и тав ро вых со еди не ний де та лей с ос нов ны ми де та ля ми (сбо роч ны ми еди ни ца ми) со -
от но ше ние на руж ных диаметров основных деталей (сборочных единиц) не учитывать.

301. До пус ка ет ся объ е ди нять в од ну груп пу од но тип ных со еди не ний иден тич ные свар ные 
со еди не ния. Под иден тич ны ми со еди не ния ми по ни ма ют ся со еди не ния, пол но стью удов ле -
тво ряю щие ука зан ным вы ше тре бо ва ни ям по тех но ло ги че ско му про цес су свар ки и имею щие
оди на ко вые тол щи ны и диа мет ры сва ри вае мых де та лей из ста лей раз лич ных ма рок од но го
струк тур но го класса, близких по химическому составу, механическим и физическим
свойствам.

302. При не воз мож но сти осу ще ст в ле ния ульт ра зву ко вой де фек то ско пии или ра дио гра -
фи че ско го кон тро ля из-за не дос туп но сти от дель ных свар ных со еди не ний или при не эф фек -
тив но сти этих ме то дов кон тро ля (в ча ст но сти швов при вар ки шту це ров и труб внут рен ним
диа мет ром ме нее 100 мм) кон троль ка че ст ва этих свар ных со еди не ний дол жен про из во дить -
ся дру ги ми ме то да ми в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей, со гла со ван ной с ор га ном технадзора.
Указания об использованном методе контроля заносятся в паспорт сосуда.

303. Ульт ра зву ко вая де фек то ско пия и ра дио гра фи че ский кон троль сты ко вых свар ных
со еди не ний по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра мо гут быть за ме не ны дру гим эф фек тив -
ным методом неразрушающего контроля.

ГЛА ВА 29
МЕ ХА НИ ЧЕ СКИЕ ИС ПЫ ТА НИЯ

304. Ме ха ни че ским ис пы та ни ям долж ны под вер гать ся кон троль ные сты ко вые свар ные
со еди не ния с це лью про вер ки со от вет ст вия их ме ха ни че ских свойств тре бо ва ни ям на стоя -
щих Пра вил и тех ни че ских ус ло вий на из го тов ле ние со су да.

305. Ме ха ни че ские ис пы та ния долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
ТНПА. Обя за тель ные ви ды ме ха ни че ских испытаний:

на ста ти че ское рас тя же ние – для со су дов всех групп со глас но при ло же нию 9;
на ста ти че ский из гиб или сплю щи ва ние – для со су дов всех групп;
на удар ный из гиб – для со су дов, пред на зна чен ных для ра бо ты при дав ле нии бо лее 5 МПа

(50 бар) или тем пе ра ту ре свы ше 450 оС, и со су дов, из го тов лен ных из ста лей, склон ных к под -
кал ке при свар ке (ста ли, склон ные к под кал ке при свар ке, указаны в приложении 4);

на удар ный из гиб – для со су дов 1, 2, 3-й групп, пред на зна чен ных для ра бо ты при тем пе ра -
ту ре ни же ми нус 20 оС.

306. Ис пы та ния на удар ный из гиб свар ных со еди не ний про из во дят ся для со су дов и их
эле мен тов с тол щи ной стен ки 12 мм и бо лее со глас но аб за цу треть ему пунк та 305  при тем пе -
ра ту ре 20 оС, а со глас но аб за цу чет вер то му пункта 305 – при ра бо чей тем пе ра ту ре.

307. Из ка ж до го кон троль но го сты ко во го свар но го со еди не ния долж ны быть вырезаны:
два об раз ца для ис пы та ния на ста ти че ское рас тя же ние;
два об раз ца для ис пы та ния на ста ти че ский из гиб или сплю щи ва ние;
три об раз ца для ис пы та ния на удар ный из гиб.
308. Ис пы та ния на ста ти че ский из гиб кон троль ных сты ков труб ча тых эле мен тов со су дов

с ус лов ным про хо дом труб ме нее 100 мм и тол щиной стен ки ме нее 12 мм мо гут быть за ме не ны
испытанием на сплющивание.

309. Ме ха ни че ские ис пы та ния свар ных со еди не ний долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми го су дар ст вен ных стандартов.

310. Пре дел проч но сти при рас тя же нии ме тал ла свар ных швов при 20 оС дол жен со от вет -
ст во вать зна че ни ям, ус та нов лен ным в ТНПА на ос нов ной ме талл. До пус ка ет ся сни же ние
предела прочности при рас тя же нии, ес ли это пре ду смот ре но КД, со гла со ван ной с ор га ном
технадзора.

311. При ис пы та нии сталь ных свар ных со еди не ний на ста ти че ский из гиб по лу чен ные по -
ка за те ли долж ны быть не ни же при ве ден ных в приложении 16.

312. Ис пы та ние свар ных со еди не ний на удар ный из гиб про из во дит ся на об раз цах с над ре -
зом по оси шва со сто ро ны его рас кры тия, ес ли ме сто над ре за спе ци аль но не ого во ре но тех ни -
че ски ми ус ло вия ми на из го тов ле ние или ин ст рук ци ей по сварке и контролю сварных
соединений.

313. Зна че ние удар ной вяз ко сти сталь ных свар ных со еди не ний долж но быть не ни же ука -
зан ных в при ло же нии 17.

314. Ис пы та ние на удар ную вяз кость про во дит ся на об раз цах ти па KCU и KCV по тре бо ва -
нию стан дар та или тех ни че ских условий на из го тов ле ние из де лия.

315. При ис пы та нии свар ных со еди не ний труб на сплю щи ва ние по ка за те ли ис пы та ний
долж ны быть не ни же со от вет ст вую щих ми ни маль но до пус ти мых по ка за те лей, ус та нов лен -
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ных стан дар та ми или тех ни че ски ми ус ло вия ми для труб того же сортамента и из того же
материала.

316. При ис пы та нии на сплю щи ва ние об раз цов из труб с про доль ным свар ным швом по -
след ний дол жен на хо дить ся в плос ко сти, пер пен ди ку ляр ной на прав ле нию сближения
стенок.

317. По ка за те ли ме ха ни че ских свойств свар ных со еди не ний долж ны оп ре де лять ся как
сред не ариф ме ти че ское зна че ние ре зуль та тов ис пы та ния от дель ных об раз цов. Об щий ре зуль тат 
ис пы та ний счи та ет ся не удов ле тво ри тель ным, ес ли хо тя бы один из об раз цов при ис пы та нии на
рас тя же ние, ста ти че ский из гиб или сплю щи ва ние по ка зал ре зуль тат, от ли чаю щий ся от ус та -
нов лен ных норм в сто ро ну сни же ния бо лее чем на 10 %. При ис пы та нии на удар ный из гиб ре -
зуль та ты счи та ют ся не удов ле тво ри тель ны ми, ес ли хо тя бы один об ра зец по ка зал ре зуль тат ни -
же ука зан но го в при ло же нии 16. При тем пе ра ту ре ис пы та ния ни же –40 оС до пус ка ет ся на од -
ном об раз це сни же ние удар ной вяз ко сти до 25 Дж/см2 (2,5 кгс х м/см2).

318. При по лу че нии не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов по од но му из ви дов ме ха ни че ских
ис пы та ний этот вид ис пы та ний дол жен быть по вто рен на уд во ен ном ко ли че ст ве об раз цов, вы ре -
зае мых из то го же кон троль но го сты ка. В слу чае не воз мож но сти вы рез ки об раз цов из ука зан -
ных сты ков по втор ные ме ха ни че ские ис пы та ния долж ны быть про ве де ны на вы пол нен ных тем
же свар щи ком про из вод ст вен ных сты ках, вы ре зан ных из кон тро ли руе мо го изделия.

319. Ес ли при по втор ном ис пы та нии хо тя бы на од ном из об раз цов по лу че ны по ка за те ли,
не удов ле тво ряю щие ус та нов лен ным нор мам, ка че ст во свар но го со еди не ния считается
непригодным.

320. Пре ду смот рен ный на стоя щи ми Пра ви ла ми объ ем ме ха ни че ских ис пы та ний и ме -
тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний свар ных со еди не ний мо жет быть умень шен ор га ни за ци -
ей-из го то ви те лем по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра в слу чае се рий но го из го тов ле ния ор -
га ни за ци ей од но тип ных из де лий при не из мен ном тех но ло ги че ском про цес се, спе циа ли за -
ции свар щи ков на оп ре де лен ных ви дах ра бот и вы со ком ка че ст ве сварных соединений,
подтвержденном результатами контроля за период не менее шести месяцев.

321. Не об хо ди мость, объ ем и по ря док ме ха ни че ских ис пы та ний свар ных со еди не ний ли -
тых и ко ва ных эле мен тов, труб с ли ты ми де та ля ми, эле мен тов из ста лей раз лич ных клас сов,
а так же дру гих еди нич ных свар ных со еди не ний ус та нав ли ва ют ся по ТНПА, со гла со ван ному
с органом технадзора.

322. Для со су дов из не ме тал ли че ских и ком по зи ци он ных ма те риа лов долж ны пре ду смат -
ри вать ся об раз цы-сви де те ли. Кон ст рук ция, тех но ло гия из го тов ле ния и ви ды ис пы та ний их
оп ре де ля ют ся техническими условиями на данный сосуд.

323. Для про вер ки со от вет ст вия ме ха ни че ских свойств свар ных со еди не ний тре бо ва ни ям
на стоя щих Пра вил по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра ме ха ни че ские ис пы та ния мо гут
быть за ме не ны дру ги ми не раз ру шаю щи ми ме то да ми кон тро ля ме ха ни че ских свойств
сварных соединений, признанными в Республике Беларусь.

ГЛА ВА 30
МЕ ТАЛ ЛО ГРА ФИ ЧЕ СКИЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

324. Ме тал ло гра фи че ско му ис сле до ва нию долж ны под вер гать ся кон троль ные сты ко вые
свар ные со еди не ния, оп ре де ляю щие проч ность со су дов и их эле мен тов, ко то рые:

пред на зна че ны для ра бо ты при дав ле нии бо лее 5 МПа (50 бар), или тем пе ра ту ре свы ше
450 оС, или тем пе ра ту ре ни же –40 оС не за ви си мо от давления;

из го тов ле нные из ле ги ро ван ных ста лей, склон ных к под кал ке при свар ке; двух слой ных
ста лей; ста лей, склон ных к об ра зо ва нию го ря чих тре щин (ус та нав ли ва ют ся ав то ром
технического проекта).

325. Ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния до пус ка ет ся не про во дить для со су дов и их эле -
мен тов тол щи ной до 20 мм, из го тов лен ных из ста лей аустенитного класса.

326. Об раз цы (шли фы) для ме тал ло гра фи че ско го ис сле до ва ния свар ных со еди не ний долж -
ны вы ре зать ся по пе рек шва и из го тов лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми го су дар ст вен ных
стан дар тов.

327. Об раз цы для ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний свар ных со еди не ний долж ны вклю -
чать все се че ние шва, обе зо ны тер ми че ско го влия ния свар ки, при ле гаю щие к ним уча ст ки
ос нов но го ме тал ла, а так же под клад ное коль цо, ес ли та ко вое при ме ня лось при свар ке и не
под ле жит уда ле нию. Об раз цы для ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний свар ных со еди не ний
эле мен тов с тол щи ной стен ки 25 мм и бо лее мо гут вклю чать лишь часть се че ния со еди не ния.
При этом рас стоя ние от ли нии сплав ле ния до кра ев об раз ца долж но быть не ме нее 12 мм, а
пло щадь кон тро ли руе мо го се че ния – 25 х 25 мм.

328. При из го тов ле нии об раз цов для ис сле до ва ния тав ро вых и уг ло вых свар ных со еди не -
ний труб ных эле мен тов кон троль ные со еди не ния долж ны раз ре зать ся вдоль оси трубы
(штуцера).

16.02.2006 -120- № 8/13868



329. При по лу че нии не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов ме тал ло гра фи че ско го ис сле до -
ва ния до пус ка ет ся про ве де ние по втор ных ис пы та ний на двух об раз цах, вы ре зан ных из того
же контрольного соединения.

330. В слу чае по лу че ния не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов при по втор ных ме тал ло гра -
фи че ских ис сле до ва ни ях швы счи та ют ся неудовлетворительными.

331. Ес ли при ме тал ло гра фи че ском ис сле до ва нии в кон троль ном свар ном со еди не нии, про -
ве рен ном ульт ра зву ко вой де фек то ско пи ей или ра диа ци он ным ме то дом и при знан ном год ным,
бу дут об на ру же ны не до пус ти мые внут рен ние де фек ты, ко то рые долж ны бы ли быть вы яв ле ны
дан ным ме то дом не раз ру шаю ще го кон тро ля, все про из вод ст вен ные свар ные со еди не ния, про -
кон тро ли ро ван ные дан ным де фек то ско пи стом, под ле жат 100%-й про вер ке тем же ме то дом де -
фек то ско пии. При этом но вая про вер ка ка че ст ва всех про из вод ст вен ных сты ков долж на осу ще -
ст в лять ся дру гим, бо лее опыт ным и ква ли фи ци ро ван ным де фек то ско пи стом.

332. Не об хо ди мость, объ ем и по ря док ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний свар ных со еди -
не ний ли тых и ко ва ных эле мен тов, труб с ли ты ми де та ля ми, эле мен тов из ста ли раз лич ных
клас сов, а так же дру гих еди нич ных свар ных со еди не ний ус та нав ли ва ют ся тех ни че ски ми ус -
ло вия ми на изготовление или нормативно-технической документацией.

ГЛА ВА 31
ИС ПЫ ТА НИЯ НА СТОЙ КОСТЬ ПРО ТИВ МЕЖ КРИ СТАЛ ЛИТ НОЙ КОРРОЗИИ

333. Ме талл шва и зо на тер ми че ско го влия ния долж ны быть стой ки ми про тив меж кри стал -
лит ной кор ро зии для со су дов, из го тов лен ных из ста лей ау сте нит но го, фер рит но го, ау сте нит -
но-фер рит но го клас сов и двух слой ной ста ли с кор ро зи он но стой ким сло ем из ау сте нит ных и
фер рит ных ста лей. Ис пы та ния на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии долж ны про -
во дить ся при на ли чии тре бо ва ний в тех ни че ских ус ло ви ях или тех ни че ском про ек те и про во -
дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА.

334. Фор ма, раз ме ры, ко ли че ст во об раз цов, ме то ды ис пы та ний и кри те рии оцен ки склон -
но сти об раз цов к меж кри стал лит ной кор ро зии долж ны со от вет ст во вать требованиям ТНПА.

ГЛА ВА 32
КА ПИЛ ЛЯР НЫЙ И МАГ НИ ТО ПО РОШ КО ВЫЙ КОН ТРОЛЬ, ЦВЕТ НАЯ ДЕ ФЕК ТО СКО ПИЯ

335. Ка пил ляр ный и маг ни то по рош ко вый кон тро ли свар ных со еди не ний и из де лий яв ля -
ют ся до пол ни тель ны ми ме то да ми кон тро ля, ус та нав ли вае мы ми чер те жа ми и ТНПА с це лью
оп ре де ле ния по верх но ст ных или под по верх но ст ных де фек тов.

336. Ка пил ляр ный и маг ни то по рош ко вый кон троли и цвет ная де фек то ско пия долж ны
про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА и ме то ди ка ми кон тро ля, со гла со ван ны -
ми с ор га ном тех над зо ра.

Ка пил ляр ный кон троль дол жен про во дить ся в со от вет ст вии с СТБ 1172 «Кон троль не раз -
ру шаю щий. Кон троль про ни каю щи ми ве ще ст ва ми (ка пил ляр ный). Ос нов ные по ло же ния».

Маг ни то по рош ко вый кон троль дол жен про во дить ся по СТБ ЕН 1290-2002 «Кон троль, не -
раз ру шаю щий свар ных со еди не ний. Маг ни то по рош ко вый ме тод».

337. Класс и уро вень чув ст ви тель но сти ка пил ляр но го и маг ни то по рош ко во го кон тро ля
долж ны ус та нав ли вать ся чер те жа ми, ТНПА.

338. Цвет ной де фек то ско пии сле ду ет под вер гать свар ные швы, не дос туп ные для осу ще ст -
в ле ния кон тро ля ра дио гра фи че ским или ульт ра зву ко вым ме то дом, а так же свар ные швы
ста лей, склон ных к об ра зо ва нию тре щин при свар ке.

339. Объ ем цвет ной де фек то ско пии оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА
или тех ни че ской до ку мен та ции на со суд (сбо роч ную еди ни цу).

ГЛА ВА 33
КОН ТРОЛЬ СТИ ЛО СКО ПИ РО ВА НИ ЕМ

340. Кон троль сти ло ско пи ро ва ни ем дол жен про во дить ся с це лью под твер жде ния со от вет -
ст вия со дер жа ния ле ги рую щих эле мен тов в ме тал ле де та лей и свар ных швах тре бо ва ни ям
чер те жей, ТНПА.

341. Сти ло ско пи ро ва нию под вер га ют ся:
все сва ри вае мые де та ли (час ти кон ст рук ций), ко то рые по чер те жу долж ны из го тав ли -

вать ся из ле ги ро ван ной ста ли;
ме талл шва всех свар ных со еди не ний труб, ко то рые со глас но ТНПА долж ны вы пол нять -

ся ле ги ро ван ным при са доч ным ма те риа лом;
сва роч ные ма те риа лы со глас но пункту 187 на стоя щих Правил.
342. Сти ло ско пи ро ва ние долж но про во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ме то ди че -

ских ука за ний или ин ст рук ций, со гла со ван ных с органом технадзора.

№ 8/13868 -121- 16.02.2006



ГЛА ВА 34
ИЗ МЕ РЕ НИЕ ТВЕР ДО СТИ

343. Из ме ре ние твер до сти ме тал ла шва свар но го со еди не ния про во дит ся с це лью про вер -
ки ка че ст ва вы пол не ния тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний.

344. Из ме ре нию твер до сти под ле жит ме талл шва свар ных со еди не ний, вы пол нен ных из
ле ги ро ван ных те п ло ус той чи вых ста лей пер лит но го и мар тен сит но фер рит но го клас сов ме то -
дом и в объ е ме, ус та нов лен ны ми ТНПА (при ло же ние 12).

ГЛА ВА 35
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ СО ДЕР ЖА НИЯ α-ФА ЗЫ

345. Со дер жа ние α-фа зы в ме тал ле шва или на плав ляе мом ме тал ле ау сте нит ной ста ли
сле ду ет оп ре де лять при на ли чии ука за ний в кон ст рук тор ской до ку мен та ции или тех ни че -
ских ус ло ви ях на со суд (сбо роч ную еди ни цу).

346. Пре дель ное до пус ти мое со дер жа ние α-фа зы для со су дов, ра бо таю щих при тем пе ра -
ту рах бо лее 350 oС, долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ТНПА, а для дру гих со су дов – ука за -
ни ям кон ст рук тор ской до ку мен та ции.

347. Оп ре де ле ние со дер жа ния фер рит ной фа зы в ме тал ле шва или ме тал ле, на плав лен -
ном ау сте нит ны ми элек тро да ми, долж но про во дить ся объ ем ным маг нит ным ме то дом. Со -
дер жа ние фер ри та оп ре де ля ет ся фер ри то мет ром, удов ле тво ряю щим тре бо ва ни ям ТНПА.

348. До пус ка ет ся оп ре де лять ко ли че ст во фер ри та α-фа зо мет ром пон де ро мо тор но го дей ст -
вия (маг ни то от рыв ной ме тод), а при со дер жа нии его бо лее 5 % – ме тал ло гра фи че ским ме то дом.

РАЗ ДЕЛ VII
ИС ПЫ ТА НИЯ

ГЛА ВА 36
 ГИД РАВ ЛИ ЧЕ СКОЕ (ПНЕВ МА ТИ ЧЕ СКОЕ) ИС ПЫ ТА НИЕ

349. Гид рав ли че ско му ис пы та нию под ле жат все со су ды по сле их из го тов ле ния, ре кон ст -
рук ции и ре мон та кор пу сов с при ме не ни ем свар ки.

350. Со су ды, из го тов ле ние ко то рых за кан чи ва ет ся на мес те ус та нов ки, транс пор ти руе мые
на ме сто мон та жа час тя ми, под вер га ют ся гид рав ли че ско му ис пы та нию на мес те мон та жа.

351. Со су ды, имею щие за щит ное по кры тие или изо ля цию, под вер га ют ся гид рав ли че ско -
му ис пы та нию до на ло же ния по кры тия или изо ля ции.

352. Со су ды, имею щие на руж ный ко жух, под вер га ют ся гид рав ли че ско му ис пы та нию до
ус та нов ки ко жу ха.

353. До пус ка ет ся эма ли ро ван ные со су ды под вер гать гид рав ли че ско му ис пы та нию ра бо -
чим дав ле ни ем по сле эма ли ро ва ния.

354. Гид рав ли че ское ис пы та ние со су дов, за ис клю че ни ем ли тых, долж но про во дить ся
проб ным дав ле ни ем Рпр не ни же ве ли чин, оп ре де ляе мых по фор му ле

[ ]
[ ]P Рпр = × ×1 25 20,
σ
σ

t

,

где Р – рас чет ное дав ле ние со су да, МПа (бар);
[ ] [ ]σ σ

20
,

t
 – до пус кае мые на пря же ния для ма те риа ла со су да или его эле мен тов со от вет ст -

вен но при 200 оС и рас чет ной тем пе ра ту ре, МПа (бар).
От но ше ние [ ] [ ]σ σ

20
/

t
 при ни ма ет ся по то му из ис поль зо ван ных ма те риа лов эле мен тов

(обе ча ек, днищ, флан цев, кре пе жа, пат руб ков и др.) со су да, для ко то ро го оно яв ля ет ся наи -
мень шим.

355. Гид рав ли че ское ис пы та ние де та лей, из го тов лен ных из ли тья, долж но про во дить ся
проб ным дав ле ни ем, оп ре де ляе мым по фор му ле

[ ]
[ ]P Рпр = × ×1 5 20, .
σ
σ

t

356. Ис пы та ние от ли вок раз ре ша ет ся про во дить по сле сбор ки и свар ки в со б ран ном уз ле
или го то вом со су де проб ным дав ле ни ем, при ня тым для со су дов, при ус ло вии 100%-го кон -
тро ля от ли вок не раз ру шаю щи ми ме то да ми.

357. Гид рав ли че ские ис пы та ния со су дов и де та лей, из го тов лен ных из не ме тал ли че ских
ма те риа лов с удар ной вяз ко стью бо лее 20 Дж/см2 (2 кгс х м/см2), долж ны про из во дить ся
проб ным дав ле ни ем, оп ре де ляе мым по фор му ле

[ ]
[ ]P Рпр = 1 3 20,
σ
σ

t

.
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358. Гид рав ли че ское ис пы та ние со су дов и де та лей, из го тов лен ных из не ме тал ли че ских
ма те риа лов с удар ной вяз ко стью 20 Дж/см2 (2 кгс х м/см2)  и ме нее, долж но про из во дить ся
проб ным дав ле ни ем, оп ре де ляе мым по фор му ле

[ ]
[ ]P Рпр = 1 6 20,
σ
σ

t

.

359. Гид рав ли че ское ис пы та ние крио ген ных со су дов при на ли чии ва куу ма в изо ля ци он -
ном про стран ст ве долж но про во дить ся проб ным дав ле ни ем, определяемым по фор му лам

Рпр = 1,25Р – 0,1, МПа или
Рпр = 1,25Р – 1, бар. 

360. Гид рав ли че ские ис пы та ния ме тал ло пла сти ко вых со су дов долж ны про из во дить ся
проб ным дав ле ни ем, оп ре де ляе мым по фор му ле

( )[ ] [ ]
[ ]P Рпр M M= + −1 25 1 20, K K

t

α
σ
σ

,

где KM – от но ше ние мас сы ме тал ло кон ст рук ции к об щей мас се со су да;
α =1,3 – для не ме тал ли че ских ма те риа лов с удар ной вяз ко стью бо лее 20 Дж/см2;
α =1,6 – для не ме тал ли че ских ма те риа лов с удар ной вяз ко стью 20 Дж/см2 и менее.
361. Гид рав ли че ское ис пы та ние вер ти каль но ус та нав ли вае мых со су дов до пус ка ет ся про -

во дить в го ри зон таль ном по ло же нии при ус ло вии обес пе че ния проч но сти кор пу са со су да,
для че го рас чет на проч ность дол жен быть вы пол нен раз ра бот чи ком про ек та со су да с уче том
при ня то го способа опирания в процессе гидравлического испытания.

При этом проб ное дав ле ние сле ду ет при ни мать с уче том гид ро ста ти че ско го дав ле ния, дей -
ст вую ще го на со суд в про цес се его эксплуатации.

362. В ком би ни ро ван ных со су дах с дву мя и бо лее ра бо чи ми по лос тя ми, рас счи тан ны ми на 
раз ные дав ле ния, гид рав ли че ско му ис пы та нию долж на под вер гать ся ка ж дая по лость проб -
ным дав ле ни ем, оп ре де ляе мым в зависимости от расчетного давления полости.

363. По ря док про ве де ния ис пы та ния дол жен быть ого во рен в тех ни че ском про ек те и ука -
зан в ин ст рук ции ор га ни за ции-из го то ви те ля по мон та жу и эксплуатации сосуда.

364. При за пол не нии со су да во дой воз дух дол жен быть уда лен пол но стью.
365. Для гид рав ли че ско го ис пы та ния со су дов долж на при ме нять ся во да с тем пе ра ту рой

не ни же 5 оС и не вы ше 40 оС, ес ли в тех ни че ских ус ло ви ях не ука за но кон крет ное зна че ние
тем пе ра ту ры, до пус кае мой по ус ло вию предотвращения хрупкого разрушения.

366. Раз ность тем пе ра тур стен ки со су да и ок ру жаю ще го воз ду ха во вре мя ис пы та ний не
долж на вы зы вать кон ден са ции вла ги на по верх но сти сте нок со су да.

367. По со гла со ва нию с раз ра бот чи ком про ек та со су да вме сто во ды мо жет быть ис поль зо -
ва на дру гая жид кость.

368. На те п ло вых элек три че ских стан ци ях для гид рав ли че ских ис пы та ний по дог ре ва те -
лей вы со ко го дав ле ния долж на при ме нять ся во да с тем пе ра ту рой не ни же 70 оС и не вы ше
90 оС. Гид рав ли че ские ис пы та ния долж ны про во дить ся по про грам ме, ут вер жден ной глав -
ным ин же не ром те п ло вой элек три че ской станции.

369. Дав ле ние в ис пы ты вае мом со су де сле ду ет по вы шать плав но. Ско рость подъ е ма дав -
ле ния долж на быть ука за на: для ис пы та ния со су да ор га ни за ци ей-из го то ви те лем – в тех ни че -
ской до ку мен та ции, для ис пы та ния со су да в про цес се ра бо ты – в ин ст рук ции по мон та жу,
пус ку, ре гу ли ро ва нию и об кат ке из де лий (да лее – ин ст рук ция по мон та жу).

370. Ис поль зо ва ние сжа то го воз ду ха или дру го го га за для подъ е ма дав ле ния не до пус ка -
ет ся.

371. Дав ле ние при ис пы та нии долж но кон тро ли ро вать ся дву мя ма но мет ра ми. Оба ма но -
мет ра вы би ра ют ся од но го ти па, пре де ла из ме ре ния, оди на ко вых клас сов точ но сти, цены де -
ле ния.

372. Вре мя вы держ ки со су да под проб ным дав ле ни ем ус та нав ли ва ет ся раз ра бот чи ком
про ек та. При от сут ст вии ука за ний в про ек те вре мя вы держ ки долж но быть не ме нее зна че -
ний, ука зан ных в при ло же нии 18.

373. По сле вы держ ки под проб ным дав ле ни ем дав ле ние сни жа ет ся до рас чет но го, при ко -
то ром про из во дят ос мотр на руж ной по верх но сти со су да, всех его разъ ем ных и свар ных со -
еди не ний.

374. Об сту ки ва ние сте нок кор пу са, свар ных и разъ ем ных со еди не ний со су да во вре мя ис -
пы та ний не до пус ка ет ся.

375. Со суд счи та ет ся вы дер жав шим гид рав ли че ское ис пы та ние, ес ли не об на ру же но:
те чи, тре щин, сле зок, по те ния в свар ных со еди не ни ях и на ос нов ном ме тал ле;
те чи в разъ ем ных со еди не ни ях;
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ви ди мых ос та точ ных де фор ма ций, па де ния дав ле ния по ма но мет ру.
376. Со суд и его эле мен ты, в ко то рых при ис пы та нии вы яв ле ны де фек ты, по сле их уст ра -

не ния под вер га ют ся по втор ным гид рав ли че ским ис пы та ни ям проб ным дав ле ни ем, ус та нов -
лен ным на стоя щи ми Пра ви ла ми.

377. Гид рав ли че ское ис пы та ние, про во ди мое в ор га ни за ции-из го то ви те ле, долж но про из во -
дить ся на спе ци аль ном ис пы та тель ном стен де, ат те сто ван ном в ус та нов лен ном по ряд ке, уком -
плек то ван ном сред ст ва ми за щи ты и при бо ра ми, имею щем экс плуа та ци он ную до ку мен та цию и
пас порт, со от вет ст вую щее ог ра ж де ние и удов ле тво ряю щем тре бо ва ни ям безо пас но сти и ин ст -
рук ции по про ве де нию гид ро ис пы та ний в со от вет ст вии с ТНПА.

378. Гид рав ли че ское ис пы та ние до пус ка ет ся за ме нять пнев ма ти че ским при ус ло вии кон -
тро ля это го ис пы та ния ме то дом аку сти че ской эмис сии в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ТНПА.

379. Пнев ма ти че ские ис пы та ния долж ны про во дить ся по ин ст рук ции, пре ду смат ри ваю -
щей не об хо ди мые ме ры безо пас но сти и ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

380. Пнев ма ти че ское ис пы та ние со су да про во дит ся сжа тым воз ду хом или инерт ным га -
зом.

381. Ве ли чи на проб но го дав ле ния при ни ма ет ся рав ной ве ли чи не проб но го гид рав ли че -
ско го дав ле ния. Вре мя вы держ ки со су да под проб ным дав ле ни ем ус та нав ли ва ет ся раз ра бот -
чи ком про ек та, но долж но быть не ме нее 5 мин.

382. За тем дав ле ние в ис пы ты вае мом со су де долж но быть сни же но до рас чет но го и про из -
ве ден ос мотр со су да с про вер кой гер ме тич но сти его швов и разъ ем ных со еди не ний мыль ным
рас тво ром или дру гим спо со бом.

383. Зна че ние проб но го дав ле ния и ре зуль та ты ис пы та ний за но сят ся в пас порт со су да ли -
цом, про во див шим эти ис пы та ния.

384. Ис пы та тель ное дав ле ние для за кры тых крио ген ных со су дов долж но не ме нее чем в
1,3 раза пре вы шать мак си маль ное ра бо чее дав ле ние, уве ли чен ное на 1 бар в слу чае со су дов
под дав ле ни ем с ва ку ум ной изо ля ци ей.

385. Ис пы та ния со су дов долж ны про во дить ся обу чен ным и ат те сто ван ным пер со на лом.

ГЛА ВА 37
КОН ТРОЛЬ НА ГЕР МЕ ТИЧ НОСТЬ

386. Не об хо ди мость кон тро ля на гер ме тич ность, сте пень гер ме тич но сти и вы бор ме то дов
и спо со бов ис пы та ний долж ны быть ого во ре ны в тех ни че ской до ку мен та ции.

387. Кон троль на гер ме тич ность сле ду ет про во дить со глас но тре бо ва ни ям ТНПА.
388. Кон троль на гер ме тич ность спо со бом гид рав ли че ским с лю ми нес цент ным ин ди ка тор -

ным по кры ти ем или лю ми нес цент но гид рав ли че ским до пус ка ет ся со вме щать с гид рав ли че -
ским ис пы та ни ем.

389. Кон троль на гер ме тич ность кре п ле ния труб для труб ных сис тем, со еди не ний «тру -
ба-ре шет ка», где не до пус ка ет ся сме ше ние сред (пе ре ток жид ко сти), сле ду ет про во дить ге -
лие вым (га ло ген ным) те чеи ска те лем или лю ми нес цент но гид рав ли че ским ме то дом.

390. Кон троль свар ных швов на гер ме тич ность до пус ка ет ся про во дить ка пил ляр ным ме -
то дом – сма чи ва ни ем ке ро си ном (яр ко ст ный ме тод). При этом по верх ность кон тро ли руе мо го
шва с на руж ной сто ро ны сле ду ет по кры вать ме лом, а с внут рен ней – обиль но сма чи вать ке ро -
си ном в те че ние все го пе рио да ис пы та ния.

391. Вре мя вы держ ки свар ных швов при ис пы та нии сма чи ва ни ем ке ро си ном долж но
быть не ме нее ука зан но го в при ло же нии 19.

392. Кон троль на гер ме тич ность швов при вар ки ук ре п ляю щих ко лец и свар ных со еди не ний
об ли цов ки пат руб ков и флан цев сле ду ет про во дить пнев ма ти че ским ис пы та ни ем (те чеи ска ние,
пу зырь ко вый ме тод).

Проб ное дав ле ние пнев ма ти че ско го ис пы та ния долж но быть:
0,4–0,6 МПа, но не бо лее рас чет но го дав ле ния со су да – для швов при вар ки ук ре п ляю щих

ко лец;
0,05 МПа – для свар ных со еди не ний об ли цов ки.
Кон троль не об хо ди мо осу ще ст в лять об маз кой мыль ной эмуль си ей.
393. Ка че ст во свар но го со еди не ния сле ду ет счи тать удов ле тво ри тель ным, ес ли в ре зуль -

та те при ме не ния лю бо го со от вет ст вую ще го за дан но му клас су гер ме тич но сти ме то да не бу дет
об на ру же но течи (уте чек).

РАЗ ДЕЛ VIII
ОЦЕН КА КА ЧЕ СТ ВА СВАР НЫХ СО ЕДИ НЕ НИЙ И ИС ПРАВ ЛЕ НИЕ ДЕФЕКТОВ

ГЛА ВА 38
ОЦЕН КА КА ЧЕ СТ ВА СВАР НЫХ СО ЕДИ НЕ НИЙ

394. В свар ных со еди не ни ях со су дов и их эле мен тов не до пус ка ют ся сле дую щие де фек ты:
тре щи ны всех ви дов и на прав ле ний, рас по ло жен ные в ме тал ле шва, по ли нии сплав ле ния

и в око ло шов ной зо не ос нов но го ме тал ла, в том чис ле мик ро тре щи ны, вы яв ляе мые при мик -
ро ис сле до ва нии контрольного образца;
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не про ва ры (не сплав ле ния) в свар ных швах, рас по ло жен ные в кор не шва или по се че нию
свар но го со еди не ния (ме ж ду от дель ны ми ва ли ка ми и слоя ми шва и ме ж ду ос нов ным
металлом и металлом шва);

под ре зы ос нов но го ме тал ла, по ры, шла ко вые и дру гие вклю че ния, раз ме ры ко то рых пре -
вы ша ют до пус ти мые зна че ния, указанные в ТНПА;

на плы вы (на те ки);
не за ва рен ные кра те ры и про жо ги;
сви щи;
сме ше ние кро мок свы ше норм, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми;
сме ще ние ос нов но го и пла ки рую ще го сло ев свар ных со еди не ний двух слой ных ста лей вы -

ше норм, пре ду смот рен ных настоящими Пра ви ла ми.
395. Ка че ст во свар ных со еди не ний счи та ет ся не удов ле тво ри тель ным, ес ли в них при лю -

бом ви де кон тро ля бу дут об на ру же ны внут рен ние или на руж ные де фек ты, вы хо дя щие за
пре де лы норм, ус та нов лен ных на стоя щи ми Правилами и техническими условиями.

396. Де фек ты, об на ру жен ные в про цес се из го тов ле ния, долж ны быть уст ра не ны с по сле -
дую щим кон тро лем ис прав лен ных уча ст ков. Ме то ды и ка че ст во ис прав ле ния де фек тов
долж ны обес пе чи вать не об хо ди мую надежность и безопасность работы сосуда.

397. Воз мож ность до пу ще ния ме ст ных не про ва ров в свар ных со еди не ни ях со су дов ого ва -
ри ва ет ся в КД, со гла со ван ной с органом технадзора.

398. При оп ре де ле нии клас са де фект но сти свар но го со еди не ния сле ду ет ру ко во дство вать -
ся действующими ТНПА.

ГЛА ВА 39
ИС ПРАВ ЛЕ НИЕ ДЕ ФЕК ТОВ В СВАР НЫХ СО ЕДИ НЕ НИ ЯХ

399. Не до пус ти мые де фек ты в свар ных со еди не ни ях, об на ру жен ные в про цес се из го тов -
ле ния (до из го тов ле ния), ре кон ст рук ции, мон та жа, ре мон та, на лад ки, ис пы та ния, экс плуа -
та ции и тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния долж ны быть уст ра не ны с по сле дую щим кон тро лем
ис прав лен ных уча ст ков.

400. Тех но ло гия ис прав ле ния де фек тов и по ря док кон тро ля ус та нав ли ва ют ся КД, раз ра -
бо тан ной в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми настоящих Правил и ТНПА.

401. От кло не ния от при ня той тех но ло гии ис прав ле ния де фек тов долж ны быть со гла со ва -
ны с ее раз ра бот чи ком. Уда ле ние де фек тов сле ду ет про во дить ме ха ни че ским спо со бом с обес -
пе че ни ем плав ных пе ре хо дов в мес тах вы бо рок. Мак си маль ные раз ме ры и фор ма под ле жа -
щих за вар ке выборок устанавливаются конструкторской документацией.

402. Все не до пус ти мые де фек ты долж ны быть уда ле ны ме ха ни че ским спо со бом или спо -
со ба ми тер ми че ской рез ки (строж ки) с по сле дую щей ме ха ни че ской об ра бот кой по верх но сти
вы бор ки. При этом долж ны обес пе чи вать ся плавные переходы в местах выборок.

403. Пол но та уда ле ния де фек тов долж на быть про ве ре на ви зу аль но и при на ли чии тре бо -
ва ний ТНПА с при ме не ни ем не раз ру шаю ще го контроля.

404. Уча ст ки, под верг ну тые ре монт ным ра бо там с по мо щью свар ки, долж ны прой ти не -
раз ру шаю щий кон троль в со от вет ст вии с ТНПА.

405. Ес ли ре монт ные ра бо ты про во ди лись по сле тер мо об ра бот ки или гид рав ли че ских ис -
пы та ний, эти опе ра ции следует повторить.

406. Ис прав ле ние де фек тов без за вар ки мест их вы бор ки до пус ка ет ся в слу чае со хра не ния 
ми ни маль но до пус ти мой тол щи ны стен ки де та ли в мес те мак си маль ной глубины выборки.

407. Ес ли при кон тро ле ис прав лен но го уча ст ка бу дут об на ру же ны де фек ты, то до пус ка ет -
ся про во дить по втор ное ис прав ле ние в том же порядке, что и первое.

408. Ис прав ле ние де фек тов на од ном и том же уча ст ке свар но го со еди не ния до пус ка ет ся
про во дить не более трех раз.

409. Не счи та ют ся по втор но ис прав лен ны ми раз ре зае мые по свар но му шву со еди не ния с
уда ле ни ем ме тал ла шва и зо ны термического влияния.

РАЗ ДЕЛ IX
КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ, ДО КУ МЕН ТА ЦИЯ, МАР КИ РОВ КА, КОН СЕР ВА ЦИЯ

ГЛА ВА 40
КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ

410. В ком плект со су да долж ны вхо дить:
со суд в со б ран ном ви де или от дель но транс пор ти руе мые час ти с от вет ны ми флан ца ми, ра -

бо чи ми про клад ка ми и кре пеж ны ми де та ля ми, не тре бую щи ми замены при монтаже;
за пас ные час ти (со глас но ука за нию в тех ни че ской до ку мен та ции);
фун да мент ные бол ты для кре п ле ния со су да в про ект ном по ло же нии (по ука за нию в тех -

ни че ской документации).

№ 8/13868 -125- 16.02.2006



411. Со суд в со б ран ном ви де дол жен по став лять ся с внут рен ним за щит ным по кры ти ем со -
глас но тре бо ва ни ям тех ни че ской документации.

412. Тор кре ти ро ва ние, фу те ров ка штуч ны ми ма те риа ла ми, те п ло изо ля ция осу ще ст в ля ют -
ся за каз чи ком на мон таж ной пло щад ке. Ма те риа лы для тор кре ти ро ва ния, фу те ров ки штуч ны -
ми ма те риа ла ми, те п ло изо ля ции, а так же не ме тал ли че ские (ке ра ми че ские и др.) эле мен ты для
за щи ты внут рен ней фу те ров ки, пре ду смот рен ные тех ни че ской до ку мен та ци ей, долж ны по -
став лять ся пред при яти ем-из го то ви те лем.

413. Транс пор ти руе мые час ти не га ба рит ных со су дов долж ны по став лять ся с при ва рен -
ны ми при спо соб ле ния ми для сбор ки мон таж но го соединения под сварку.

До пус ка ет ся при спо соб ле ния сре зать по сле ис поль зо ва ния. Уда лять их сле ду ет на рас -
стоя нии не ме нее 20 мм от сте нок кор пу са ме то да ми, не повреждающими стенки.

414. В по став ку не га ба рит ных со су дов, сва ри вае мых на мон таж ной пло щад ке из транс -
пор ти руе мых час тей, долж ны, как пра ви ло, вхо дить сва роч ные ма те риа лы и пла сти ны ме -
тал ла для про ве де ния кон троль ных ис пы та ний свар ных швов. При этом сва роч ные ма те риа -
лы и пла сти ны должны отвечать требованиям настоящих Правил.

415. Со су ды в со б ран ном ви де или транс пор ти руе мые час ти не га ба рит ных со су дов долж -
ны по став лять ся с при ва рен ны ми де та ля ми для кре п ле ния изо ля ции, фу те ров ки, об слу жи -
ваю щих пло ща док, ме тал ло кон ст рук ций и др., пре ду смот рен ны ми тех ни че ским про ек том.
При вар ные детали для крепления изоляции следует применять по ТНПА.

416. В по став ку тя же ло вес но го или не га ба рит но го со су да долж ны вхо дить спе ци аль ные тра -
вер сы, опор ные уст рой ст ва (цап фы), те леж ки или са лаз ки для опо ры ниж ней час ти со су да, мон -
таж ные хо му ты, съем ные гру зо за хват ные уст рой ст ва, спе ци аль ные стро по вые уст рой ст ва, при -
спо соб ле ния для вы вер ки и уст рой ст ва для пе ре во да со су да из го ри зон таль но го по ло же ния в
вер ти каль ное, ес ли они пре ду смот ре ны в тех ни че ской до ку мен та ции.

417. Из го тов лен ные из труб де та ли (змее ви ки, сек ции, кол лек то ры, труб ные пуч ки и др.),
ес ли они со став ля ют час ти не га ба рит ных со су дов или за ка зы ва ют ся от дель но от со су дов, долж -
ны по став лять ся со б ран ны ми на пре ду смот рен ных тех ни че ской до ку мен та ци ей про клад ках.

418. В ком плект со су дов с ме ха низ ма ми и внут рен ни ми уст рой ст ва ми (ре ак то ры, кри -
стал ли за то ры и др.) долж ны вхо дить элек тро дви га те ли, ре дук то ры, на со сы и др., пре ду смот -
рен ные технической документацией.

419. В ком плект за пас ных час тей дол жен вхо дить ком плект ра бо чих про кла док для флан -
цев. Ес ли по ус ло ви ям экс плуа та ции сосуда тре бу ет ся боль шее ко ли че ст во за пас ных про кла -
док в те че ние пре ду смот рен но го сро ка служ бы, то по став ка их долж на осу ще ст в лять ся со -
глас но тре бо ва ни ям технических условий на сосуд.

За пас ной ком плект про кла док для экс пор ти руе мых со су дов по став ля ет ся по тре бо ва нию
кон трак та (договора).

ГЛА ВА 41
ДО КУ МЕН ТА ЦИЯ И МАР КИ РОВ КА

420. Ка ж дый со суд дол жен по став лять ся из го то ви те лем за каз чи ку с пас пор том ус та нов -
лен ной фор мы, экс плуа та ци он ной до ку мен та ци ей и рас че том на проч ность.

К пас пор ту долж на быть при ло же на ин ст рук ция по мон та жу и экс плуа та ции.
Пас порт со су да дол жен быть со став лен на рус ском или бе ло рус ском язы ке и по тре бо ва -

нию за каз чи ка – на другом языке.
До пус ка ет ся к пас пор ту при кла ды вать рас пе чат ки рас че тов, вы пол нен ных на ЭВМ.
На чер те же, по став ляе мом с пас пор том со су да, ор га ни за ция-из го то ви тель долж на ука -

зать пе ре чень транс порт ных блоков (частей).
421. Эле мен ты со су дов (кор пу са, обе чай ки, дни ща, крыш ки, труб ные ре шет ки, флан цы

кор пу са, ук руп нен ные сбо роч ные еди ни цы), пред на зна чен ные для ре кон ст рук ции или ре -
мон та, долж ны по став лять ся из го то ви те лем с удо сто ве ре ни ем о ка че ст ве из го тов ле ния, со -
дер жа щим све де ния в объ е ме согласно требованиям соответствующих разделов паспорта.

422. На ка ж дом со су де на вид ном мес те долж на быть при кре п ле на таб лич ка, вы пол нен -
ная в со от вет ст вии с ТНПА.

423. Для со су дов на руж ным диа мет ром ме нее 325 мм до пус ка ет ся таб лич ку не ус та нав ли -
вать. При этом все не об хо ди мые дан ные долж ны быть на не се ны на кор пус со су да элек тро гра фи -
че ским ме то дом.

424. На таб лич ке долж ны быть на не се ны:
то вар ный знак или на име но ва ние из го то ви те ля;
на име но ва ние или обо зна че ние со су да;
по ряд ко вый но мер со су да по сис те ме ну ме ра ции ор га ни за ции-из го то ви те ля;
год из го тов ле ния;
ра бо чее дав ле ние, МПа;
рас чет ное дав ле ние, МПа;
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проб ное дав ле ние, МПа;
до пус ти мая мак си маль ная и (или) ми ни маль ная ра бо чая тем пе ра ту ра стен ки, оС;
мас са со су да, кг.
425. Для со су дов с са мо стоя тель ны ми по лос тя ми, имею щи ми раз ные рас чет ные и проб -

ные дав ле ния, тем пе ра ту ру сте нок, эти дан ные сле ду ет ука зы вать для каждой полости.

ГЛА ВА 42
КОН СЕР ВА ЦИЯ И ОК РА СКА

426. Кон сер ва ции и ок ра ске под ле жат со су ды, при ня тые от де лом тех ни че ско го кон тро ля.
427. Кон сер ва ция ме тал ли че ских не ок ра шен ных по верх но стей со су дов, по став ляе мых в

пол но стью со б ран ном ви де, а так же не га ба рит ных по ста воч ных час тей, ком плек тую щих де -
та лей и сбо роч ных еди ниц, вхо дя щих в объ ем по став ки, долж на про во дить ся в со от вет ст вии с 
тре бо ва ния ми ТНПА и обес пе чи вать за щи ту от кор ро зии при транс пор ти ро ва нии, хра не нии
и мон та же в течение не менее 24 месяцев со дня отгрузки с организации-изготовителя.

428. Кон сер ва ция со су дов долж на про во дить ся по тех но ло гии ор га ни за ции-из го то ви те ля
с уче том ус ло вий транс пор ти ро ва ния и хранения.

429. Ме то ды кон сер ва ции и при ме няе мые для это го ма те риа лы долж ны обес пе чи вать воз -
мож ность рас кон сер ва ции со су дов в сбо ре и транс пор ти руе мых бло ков (узлов) без их
разборки.

430. Мар ки кон сер ва ци он ных ма те риа лов вы би ра ют ся в ка ж дом от дель ном слу чае в за ви -
си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции со су дов и долж ны отвечать требованиям ТНПА.

При ме ча ние. Ес ли по ус ло ви ям экс плуа та ции тре бу ет ся обез жи ри ва ние, ко то рое не воз мож но вы пол -
нить без раз бор ки сбо роч ных еди ниц, то тре бо ва ние о без раз бор ной рас кон сер ва ции на эти со су ды не рас про -
стра ня ет ся.

431. Сви де тель ст во о кон сер ва ции долж но вклю чать сле дую щие сведения:
да ту кон сер ва ции;
мар ку кон сер ва ци он но го ма те риа ла;
ва ри ант внут рен ней упа ков ки;
ус ло вия хра не ния;
срок за щи ты без пе ре кон сер ва ции;
срок кон сер ва ции;
спо со бы рас кон сер ва ции.
Сви де тель ст во при кла ды ва ет ся к пас пор ту со су да, под верг ну то го кон сер ва ции. При этом

долж ны при ме нять ся обо зна че ния в со от вет ст вии с ГОСТ 9.014 «Еди ная сис те ма за щи ты от
кор ро зии и ста ре ния. Вре мен ная кор ро зи он ная за щи та из де лий. Об щие тре бо ва ния».

432. По верх ность со су да (сбо роч ной еди ни цы) пе ред ок ра ской долж на быть под го тов ле на
с уче том тре бо ва ний ТНПА по ин ст рук ции ор га ни за ции-из го то ви те ля.

433. Вы бор сис те мы по кры тий и ла ко кра соч ных ма те риа лов для за щи ты со су дов (сбо роч -
ных еди ниц) про во дит ся в за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции, ка те го рии раз ме ще ния,
транс пор ти ро ва ния, хра не ния, мон та жа, га ба ри тов и дру гих ус ло вий со глас но ТНПА.

434. Цвет по кры тия вы би ра ет ся в за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции и тех ни че ских
ус ло вий на со суд (сбо роч ную единицу).

На пе ри од транс пор ти ро ва ния, мон та жа и хра не ния цвет по кры тия не нор ми ру ет ся.
435. При по став ке не га ба рит ных со су дов час тя ми или га ба рит ны ми бло ка ми за щит ное

по кры тие на но сит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунктов 427, 428.

При ме ча ние. Кром ки, под ле жа щие свар ке на мон таж ной пло щад ке и при ле гаю щие к ним по верх но сти
ши ри ной 50–60 мм, долж ны за щи щать ся. Ок ра ска кро мок не до пус ка ет ся.

РАЗ ДЕЛ X
АР МА ТУ РА, КОН ТРОЛЬ НО-ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НЫЕ ПРИ БО РЫ, ПРЕ ДО ХРА НИ ТЕЛЬ НЫЕ УСТРОЙСТВА

ГЛА ВА 43
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

436. Для управ ле ния ра бо той и обес пе че ния безо пас ных ус ло вий экс плуа та ции со су ды в
за ви си мо сти от на зна че ния долж ны быть ос на ще ны:

за пор ной или за пор но-ре гу ли рую щей ар ма ту рой;
при бо ра ми для из ме ре ния дав ле ния;
при бо ра ми для из ме ре ния тем пе ра ту ры;
пре до хра ни тель ны ми уст рой ст ва ми;
ука за те ля ми уров ня жид ко сти.
437. Со су ды, снаб жен ные бы ст ро съем ны ми крыш ка ми, долж ны иметь пре до хра ни тель -

ные уст рой ст ва, ис клю чаю щие воз мож ность вклю че ния со су да под дав ле ние при не пол ном
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за кры тии крыш ки и от кры тие ее при на ли чии в со су де дав ле ния. Такие сосуды должны быть
оснащены:

зам ка ми с клю чом-мар кой;
пре до хра ни тель ны ми кла па на ми;
сиг наль но-бло ки ро воч ны ми уст рой ст ва ми;
при бо ра ми для кон тро ля тем пе ра тур но го ре жи ма, вклю чая при бо ры для кон тро ля пе ре -

па да тем пе ра ту ры ме ж ду верх ней и ниж ней образующими корпуса;
ре пе ра ми для кон тро ля за те п ло вы ми пе ре ме ще ния ми и про ти во угон ны ми уст рой ст ва ми

ро ли ков подвижных опор;
уст рой ст ва ми не пре рыв но го от во да кон ден са та;
ка тод ной за щи той (для ав то кла вов, при ме няе мых в про из вод ст ве строи тель ных

материалов).

ГЛА ВА 44
ЗА ПОР НАЯ И ЗА ПОР НО-РЕ ГУ ЛИ РУЮ ЩАЯ АР МА ТУ РА

438. За пор ная и за пор но-ре гу ли рую щая ар ма ту ра долж на ус та нав ли вать ся на шту це рах,
не по сред ст вен но при сое ди нен ных к со су ду, или на тру бо про во дах, под во дя щих к со су ду и от во -
дя щих из нее ра бо чую сре ду. В слу чае по сле до ва тель но го со еди не ния не сколь ких со су дов не об -
хо ди мость ус та нов ки та кой ар ма ту ры ме ж ду ни ми оп ре де ля ет ся раз ра бот чи ком про ек та.

439. Ар ма ту ра долж на иметь сле дую щую мар ки ров ку:
на име но ва ние или то вар ный знак из го то ви те ля;
ус лов ный про ход, мм;
ус лов ное дав ле ние, МПа (до пус ка ет ся ука зы вать ра бо чее дав ле ние и до пус ти мую

температуру);
на прав ле ние по то ка сре ды;
мар ку ма те риа ла кор пу са.
440. Ко ли че ст во, тип ар ма ту ры и мес та ус та нов ки долж ны вы би рать ся раз ра бот чи ком

про ек та со су да ис хо дя из кон крет ных ус ло вий экс плуа та ции и требований настоящих
Правил.

441. На ма хо ви ке за пор ной ар ма ту ры долж но быть ука за но на прав ле ние его вра ще ния
при от кры ва нии или за кры ва нии арматуры.

442. Со су ды для взры во опас ных, по жа ро опас ных ве ществ, ве ществ 1-го и 2-го клас сов
опас но сти по ГОСТ 12.1.007, а так же ис па ри те ли с ог не вым или га зо вым обог ре вом долж ны
иметь на под во дя щей ли нии от на со са или ком прес со ра об рат ный кла пан, ав то ма ти че ски за -
кры ваю щий ся дав ле ни ем из со су да. Об рат ный кла пан дол жен ус та нав ли вать ся ме ж ду на со -
сом (компрессором) и запорной арматурой сосуда.

443. Ар ма ту ра с ус лов ным про хо дом бо лее 20 мм, из го тов лен ная из ле ги ро ван ной ста ли
или цвет ных ме тал лов, долж на иметь пас порт (сер ти фи кат) ус та нов лен ной фор мы, в ко то ром 
долж ны быть ука за ны дан ные по хим со ста ву, ме ха ни че ским свой ст вам, ре жи мам тер мо об -
ра бот ки и ре зуль та там кон тро ля ка че ст ва из го тов ле ния не раз ру шаю щи ми ме то да ми. Ар ма -
ту ру, имею щую мар ки ров ку по ГОСТ 4666, но не имею щую пас пор та, до пус ка ет ся при ме нять 
по сле про ве де ния ре ви зии ар ма ту ры, ис пы та ния и проверки марки материала. При этом
владельцем арматуры должен быть составлен паспорт.

ГЛА ВА 45
МА НО МЕТ РЫ

444. Ка ж дый со суд и са мо стоя тель ные по лос ти с раз ны ми дав ле ния ми долж ны быть снаб -
же ны ма но мет ра ми пря мо го дей ст вия. Ма но метр ус та нав ли ва ет ся на шту це ре со су да или
тру бо про во да ме ж ду со су дом и за пор ной ар ма ту рой.

445. Ма но мет ры долж ны иметь класс точ но сти не ни же:
2,5 – при ра бо чем дав ле нии со су да до 2,5 МПа (25 бар);
1,5 – при ра бо чем дав ле нии со су да свы ше 2,5 МПа (25 бар).
446. Ма но метр дол жен вы би рать ся с та кой шка лой, что бы пре дел из ме ре ния ра бо че го

дав ле ния на хо дил ся во второй трети шкалы.
447. На шка ле ма но мет ра вла дель цем со су да долж на быть на не се на крас ная чер та, ука зы -

ваю щая ра бо чее дав ле ние в со су де. Вза мен крас ной чер ты раз ре ша ет ся при кре п лять к кор пу -
су ма но мет ра ме тал ли че скую пла сти ну, ок ра шен ную в крас ный цвет и плотно прилегающую
к стеклу манометра.

448. Ма но метр дол жен быть ус та нов лен так, что бы его по ка за ния бы ли от чет ли во вид ны
об слу жи ваю ще му персоналу.

449. Но ми наль ный диа метр кор пу са ма но мет ров, ус та нав ли вае мых на высоте:
до 2 м от уров ня пло щад ки на блю де ния за ни ми, дол жен быть не ме нее 100 мм;
на вы со те от 2 до 3 м – не ме нее 160 мм.

16.02.2006 -128- № 8/13868



Ус та нов ка ма но мет ров на вы со те бо лее 3 м от уров ня пло щад ки не раз ре ша ет ся.
450. Ме ж ду ма но мет ром и со су дом дол жен быть ус та нов лен трех хо до вой кран или за ме -

няю щее его уст рой ст во, по зво ляю щее про во дить пе рио ди че скую про вер ку ма но мет ра с по мо -
щью кон троль но го.

451. В не об хо ди мых слу ча ях ма но метр в за ви си мо сти от ус ло вий ра бо ты и свойств сре ды,
на хо дя щей ся в со су де, дол жен снаб жать ся или си фон ной труб кой, или мас ля ным бу фе ром,
или дру ги ми уст рой ст ва ми, пре до хра няю щи ми его от не по сред ст вен но го воз дей ст вия сре ды
и температуры и обеспечивающими его надежную работу.

452. На со су дах, ра бо таю щих под дав ле ни ем свы ше 2,5 МПа (25 бар) или при тем пе ра ту ре
сре ды свы ше 250 оС, а так же со взры во опас ной сре дой или вред ны ми ве ще ст ва ми 1-го и 2-го
клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007, вме сто трех хо до во го кра на до пус ка ет ся ус та нов ка от -
дель но го шту це ра с за пор ным органом для подсоединения второго манометра.

453. На ста цио нар ных со су дах при на ли чии воз мож но сти про вер ки ма но мет ра в ус та нов -
лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми сро ки пу тем сня тия его с со су да ус та нов ка трех хо до во го кра -
на или за ме няю ще го его устройства необязательна.

454. На пе ре движ ных со су дах не об хо ди мость ус та нов ки трех хо до во го кра на оп ре де ля ет -
ся раз ра бот чи ком про ек та со су да.

455. Ма но мет ры и со еди няю щие их с со су дом тру бо про во ды долж ны быть за щи ще ны от
за мер за ния.

456. Ма но метр не до пус ка ет ся к при ме не нию в слу ча ях, ко гда:
от сут ст ву ет плом ба или клей мо с от мет кой о про ве де нии про вер ки;
про сро чен срок про вер ки;
стрел ка при его от клю че нии не воз вра ща ет ся к ну ле во му по ка за нию шка лы на ве ли чи ну,

пре вы шаю щую по ло ви ну до пус кае мой по греш но сти для дан но го при бо ра;
раз би то стек ло или име ют ся по вре ж де ния, ко то рые мо гут от ра зить ся на пра виль но сти его 

по ка за ний.
457. По вер ка ма но мет ров с их оп лом би ро ва ни ем или клей ме ни ем долж на про из во дить ся

не ре же од но го раза в 12 ме ся цев. Кро ме то го, не ре же од но го раза в 6 ме ся цев вла дель цем со -
су да долж на про из во дить ся до пол ни тель ная про вер ка ра бо чих ма но мет ров кон троль ным ма -
но мет ром с за пи сью ре зуль та тов в жур нал кон троль ных про ве рок. При от сут ст вии кон троль -
но го ма но мет ра до пус ка ет ся до пол ни тель ную про вер ку про из во дить про ве рен ным ра бо чим
ма но мет ром, имею щим с про ве ряе мым ма но мет ром оди на ко вую шка лу и класс точности.

458. По ря док и сро ки про вер ки ис прав но сти ма но мет ров об слу жи ваю щим пер со на лом в
про цес се экс плуа та ции со су дов долж ны оп ре де лять ся ин ст рук ци ей по ре жи му ра бо ты и безо -
пас но му об слу жи ва нию со су дов, ут вер жден ной руководством организации – владельца
сосуда.

ГЛА ВА 46
ПРИ БО РЫ ДЛЯ ИЗ МЕ РЕ НИЯ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ

459. Со су ды, ра бо таю щие при из ме няю щей ся тем пе ра ту ре сте нок, долж ны быть снаб же -
ны при бо ра ми для кон тро ля ско ро сти и рав но мер но сти про гре ва по дли не и вы со те со су да и
ре пе ра ми для кон тро ля те п ло вых пе ре ме ще ний.

460. Не об хо ди мость ос на ще ния со су дов ука зан ны ми при бо ра ми и ре пе ра ми, а так же до -
пус ти мая ско рость про гре ва и ох ла ж де ния со су дов оп ре де ля ют ся раз ра бот чи ком про ек та и
ука зы ва ют ся из го то ви те лем в паспортах сосудов или в инструкциях по монтажу.

ГЛА ВА 47
 ПРЕ ДО ХРА НИ ТЕЛЬ НЫЕ УСТ РОЙ СТ ВА ОТ ПРЕ ВЫ ШЕ НИЯ ДАВЛЕНИЯ

461. Ка ж дый со суд дол жен быть снаб жен пре до хра ни тель ны ми уст рой ст ва ми от по вы ше -
ния дав ле ния вы ше до пус ти мо го зна че ния.

462. В ка че ст ве пре до хра ни тель ных уст ройств при ме ня ют ся:
пру жин ные пре до хра ни тель ные кла па ны;
ры чаж но-гру зо вые пре до хра ни тель ные кла па ны;
им пульс ные пре до хра ни тель ные уст рой ст ва (да лее – ИПУ), со стоя щие из глав но го пре до -

хра ни тель но го кла па на (да лее – ГПК) и управ ляю ще го им пульс но го кла па на (да лее – ИПК)
прямого действия;

пре до хра ни тель ные уст рой ст ва с раз ру шаю щи ми ся мем бра на ми (мем бран ные пре до хра -
ни тель ные уст рой ст ва, далее – МПУ);

дру гие уст рой ст ва, при ме не ние ко то рых со гла со ва но с ор га ном технадзора.
463. Ус та нов ка ры чаж но-гру зо вых кла па нов на пе ре движ ных со су дах не допускается.
464. Кон ст рук ция пру жин но го кла па на долж на ис клю чать воз мож ность за тяж ки пру жи -

ны сверх ус та нов лен ной ве ли чи ны, а пру жи на долж на быть за щи ще на от не до пус ти мо го на -
гре ва (ох ла ж де ния) и не по сред ст вен но го воз дей ст вия ра бо чей сре ды, ес ли она оказывает
вредное действие на материал пружины.
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465. Кон ст рук ция пру жин но го кла па на долж на пре ду смат ри вать уст рой ст во для про вер -
ки ис прав но сти дей ст вия кла па на в ра бо чем со стоя нии пу тем при ну ди тель но го открывания
его во время работы.

466. До пус ка ет ся ус та нов ка пре до хра ни тель ных кла па нов без при спо соб ле ния для при -
ну ди тель но го от кры ва ния, ес ли по след нее не же ла тель но по свой ст вам сре ды (взры во опас -
ная, го рю чая, 1-го и 2-го клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044) или по
условиям технологического процесса.

В этом слу чае про вер ка сра ба ты ва ния кла па нов долж на осу ще ст в лять ся на стен дах. Пе -
рио дич ность этой про вер ки ус та нав ли ва ет ся глав ным ин же не ром ор га ни за ции ис хо дя из
обес пе че ния на деж но сти сра ба ты ва ния клапанов между их проверками.

467. Ес ли ра бо чее дав ле ние со су да рав но или боль ше дав ле ния пи таю ще го ис точ ни ка и в
со су де ис клю че на воз мож ность по вы ше ния дав ле ния от хи ми че ской ре ак ции или обог ре ва,
то ус та нов ка на нем пре до хра ни тель но го клапана и манометра не обязательна.

468. Со суд, рас счи тан ный на дав ле ние мень ше дав ле ния пи таю ще го его ис точ ни ка, дол -
жен иметь на под во дя щем тру бо про во де ав то ма ти че ское ре ду ци рую щее уст рой ст во с ма но -
мет ром и пре до хра ни тель ным уст рой ст вом, ус та нов лен ны ми на сто ро не меньшего давления
после редуцирующего устройства.

469. В слу чае ус та нов ки об вод ной ли нии (бай па са) она так же долж на быть ос на ще на ре ду -
ци рую щим устройством.

470. Для груп пы со су дов, ра бо таю щих при од ном и том же дав ле нии, до пус ка ет ся ус та -
нов ка од но го ре ду ци рую ще го уст рой ст ва с ма но мет ром и пре до хра ни тель ным кла па ном на
об щем под во дя щем тру бо про во де до первого ответвления к одному из сосудов.

В этом слу чае ус та нов ка пре до хра ни тель ных уст ройств на са мих со су дах не обя за тель на,
ес ли в них ис клю че на воз мож ность повышения давления.

471. В слу чае, ко гда ав то ма ти че ское ре ду ци рую щее уст рой ст во вслед ст вие фи зи че ских
свойств ра бо чей сре ды не мо жет на деж но ра бо тать, до пус ка ет ся ус та нов ка ре гу ля то ра рас хо -
да. При этом долж на пре ду смат ри вать ся защита от повышения давления.

472. Ко ли че ст во пре до хра ни тель ных кла па нов, их раз ме ры и про пу ск ная спо соб ность
долж ны быть вы бра ны по рас че ту так, что бы в со су де не соз да ва лось дав ле ние, пре вы шаю щее 
из бы точ ное ра бо чее бо лее чем на 0,05 МПа (0,5 бар) для со су дов с дав ле ни ем до 0,3 МПа (3 бар) 
вклю чи тель но, на 15 % – для со су дов с дав ле ни ем до 6,0 МПа (60 бар) и на 10 % – для сосудов с
давлением свыше 6,0 МПа (60 бар).

473. При ра бо таю щих пре до хра ни тель ных кла па нах до пус ка ет ся пре вы ше ние дав ле ния
в со су де не бо лее чем на 25 % ра бо че го при ус ло вии, что это пре вы ше ние пре ду смот ре но про -
ек том и отражено в паспорте сосуда.

474. Рас чет ное дав ле ние со су дов и ап па ра тов ор га ни за ций неф те пе ре ра ба ты ваю щей и
неф те хи ми че ской про мыш лен но сти, обо ру до ван ных пре до хра ни тель ны ми кла па на ми (без
уче та гид ро ста ти че ско го дав ле ния), должно превышать рабочее давление:

для со су дов и ап па ра тов, со дер жа щих ней траль ные про дук ты (ве ще ст ва), –  на 10 %, но не
ме нее чем на 1 бар;

для со су дов и ап па ра тов со взры во опас ны ми, взры во по жа ро опас ны ми и вы со ко ток сич ны ми 
про дук та ми (ве ще ст ва ми) с ра бо чим дав ле ни ем до 40 бар – на 20 %, но не ме нее чем на 3 ба ра;

для со су дов и ап па ра тов со взры во опас ны ми, взры во по жа ро опас ны ми и вы со ко ток сич -
ны ми про дук та ми (ве ще ст ва ми) с ра бо чим дав ле ни ем свыше 40 бар – на 15 %.

475. Рас чет ное дав ле ние ем ко стей для хра не ния сжи жен ных неф тя ных га зов и лег ко вос -
пла ме няю щих ся жид ко стей с тем пе ра ту рой ки пе ния до +45 oС долж но со от вет ст во вать или
пре вы шать уп ру гость па ров про дук тов при тем пе ра ту ре +50 oС.

476. Про пу ск ная спо соб ность пре до хра ни тель но го кла па на оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с 
ТНПА.

477. Пре до хра ни тель ное уст рой ст во из го то ви те лем долж но по став лять ся с пас пор том и
ру ко во дством по эксплуатации.

478. В пас пор те на ря ду с дру ги ми све де ния ми должны быть ука заны ко эф фи ци ент рас хо -
да кла па на для сжи мае мых и не сжи мае мых сред, а так же пло щадь, к которой он отнесен.

479. Пре до хра ни тель ные уст рой ст ва долж ны ус та нав ли вать ся на пат руб ках или тру бо -
про во дах, не по сред ст вен но при сое ди нен ных к со су ду. При сое ди ни тель ные тру бо про во ды
пре до хра ни тель ных уст ройств (под во дя щие, от во дя щие и дре наж ные) долж ны быть
защищены от замерзания в них рабочей среды.

480. При ус та нов ке на од ном пат руб ке (тру бо про во де) не сколь ких пре до хра ни тель ных
уст ройств пло щадь по пе реч но го се че ния пат руб ка (тру бо про во да) долж на быть не ме -
нее 1,25 сум мар ной пло ща ди се че ния кла па нов, ус та нов лен ных на нем.

481. При оп ре де ле нии се че ния при сое ди ни тель ных тру бо про во дов дли ной бо лее 1000 мм
не об хо ди мо так же учи ты вать ве ли чи ну их сопротивлений.
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482. От бор ра бо чей сре ды из пат руб ков (и на уча ст ках при сое ди ни тель ных тру бо про во дов
от со су да до кла па нов), на ко то рых ус та нов ле ны пре до хра ни тель ные устройства, не
допускается.

483. Пре до хра ни тель ные уст рой ст ва долж ны быть раз ме ще ны в мес тах, дос туп ных для
их обслуживания.

484. Ус та нов ка за пор ной ар ма ту ры ме ж ду со су дом и пре до хра ни тель ным уст рой ст вом, а
так же за ним не допускается.

485. Ар ма ту ра пе ред (за) пре до хра ни тель ным уст рой ст вом мо жет быть ус та нов ле на при
ус ло вии мон та жа двух пре до хра ни тель ных уст ройств и бло ки ров ки, ис клю чаю щей воз мож -
ность од но вре мен но го их от клю че ния. В этом слу чае ка ж дый из них дол жен иметь про пу ск -
ную спо соб ность, предусмотренную пунктом 472 настоящих Правил.

486. При ус та нов ке груп пы пре до хра ни тель ных уст ройств и ар ма ту ры пе ред (за) ни ми бло -
ки ров ка долж на быть вы пол не на та ким об ра зом, что бы при лю бом пре ду смот рен ном про ек том
ва ри ан те от клю че ния кла па нов ос таю щие ся вклю чен ны ми пре до хра ни тель ные уст рой ст ва
име ли сум мар ную про пу ск ную спо соб ность, пре ду смот рен ную пунк том 472 на стоя щих
Правил.

487. От во дя щие тру бо про во ды пре до хра ни тель ных уст ройств и им пульс ные ли нии ИПУ
в мес тах воз мож но го ско п ле ния кон ден са та долж ны быть обо ру до ва ны дре наж ны ми уст рой -
ст ва ми для удаления конденсата.

488. Ус та нов ка за пор ных ор га нов или дру гой ар ма ту ры на дре наж ных тру бо про во дах не
до пус ка ет ся. Сре да, вы хо дя щая из пре до хра ни тель ных уст ройств и дре на жей, долж на
отводиться в безопасное место.

489. Сбра сы вае мые ток сич ные, взры во- и по жа ро опас ные тех но ло ги че ские сре ды долж ны
на прав лять ся в за кры тые сис те мы для даль ней шей ути ли за ции или в сис те мы ор га ни зо ван но го
сжи га ния.

490. За пре ща ет ся объ е ди нять сбро сы, со дер жа щие ве ще ст ва, ко то рые спо соб ны при сме -
ши ва нии об ра зо вы вать взры во опас ные сме си или нестабильные соединения.

491. Мем бран ные пре до хра ни тель ные уст рой ст ва ус та нав ли ва ют ся:
вме сто ры чаж но-гру зо вых и пру жин ных пре до хра ни тель ных кла па нов, ко гда эти кла па -

ны в ра бо чих ус ло ви ях кон крет ной сре ды не мо гут быть при ме не ны вслед ст вие их инер ци он -
но сти или других причин;

пе ред пре до хра ни тель ны ми кла па на ми в слу ча ях, ко гда пре до хра ни тель ные кла па ны не
мо гут на деж но ра бо тать вслед ст вие вред но го воз дей ст вия ра бо чей сре ды (кор ро зия, эро зия,
по ли ме ри за ция, кри стал ли за ция, при ки па ние, при мер за ние) или воз мож ных уте чек че рез
за кры тый кла пан взры во- и по жа ро опас ных, ток сич ных, эко ло ги че ски вред ных и т.п. ве -
ществ. В этом слу чае долж но быть пре ду смот ре но устройство, позволяющее контролировать
исправность мембраны;

па рал лель но с пре до хра ни тель ны ми кла па на ми для уве ли че ния про пу ск ной спо соб но сти
сис тем сброса давления;

на вы ход ной сто ро не пре до хра ни тель ных кла па нов для пре дот вра ще ния вред но го воз -
дей ст вия ра бо чих сред со стороны сброс ной сис те мы и для ис клю че ния влия ния ко ле ба ний
про ти во дав ле ния со сто ро ны этой сис те мы на точ ность сра ба ты ва ния пре до хра ни тель ных
клапанов.

492. Не об хо ди мость и ме сто ус та нов ки мем бран ных пре до хра ни тель ных уст ройств и их
кон ст рук цию оп ре де ля ет про ект ная организация.

493. На из го тов ле ние мем бран ор га ни за ция долж на иметь раз ре ше ние ор га на технадзора.
494. Пре до хра ни тель ные мем бра ны долж ны быть мар ки ро ва ны, при этом мар ки ров ка не

долж на ока зы вать влия ния на точ ность сра ба ты ва ния мембран.
Со дер жа ние мар ки ров ки:
на име но ва ние (обо зна че ние) или то вар ный знак из го то ви те ля;
но мер пар тии мем бран;
тип мем бран;
ус лов ный диа метр;
ра бо чий диа метр;
ма те ри ал;
ми ни маль ное и мак си маль ное дав ле ние сра ба ты ва ния мем бран в пар тии при за дан ной

тем пе ра ту ре и при тем пе ра ту ре 20 оС.
Мар ки ров ка долж на на но сить ся по крае во му коль це во му уча ст ку мем бран ли бо мем бра ны

долж ны быть снаб же ны при кре п лен ны ми к ним мар ки ро воч ны ми хво сто ви ка ми (эти кет ка ми).
495. На ка ж дую пар тию мем бран дол жен быть пас порт, оформ лен ный из го то ви те лем.
Со дер жа ние пас пор та:
на име но ва ние и ад рес из го то ви те ля;
но мер пар тии мем бран;
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тип мем бран;
ус лов ный диа метр;
ра бо чий диа метр;
ма те ри ал;
ми ни маль ное и мак си маль ное дав ле ние сра ба ты ва ния мем бран в пар тии при за дан ной

тем пе ра ту ре и при тем пе ра ту ре 20 оС;
ко ли че ст во мем бран в пар тии;
но мер и да та вы да чи раз ре ше ния ор га на тех над зо ра на пра во из го тов ле ния мембран;
наиме но ва ние нор ма тив но го до ку мен та, в со от вет ст вии с ко то рым из го тов ле ны мем бра ны;
на име но ва ние ор га ни за ции, по тех ни че ско му за да нию (за ка зу) ко то ро го из го тов ле ны мем -

бра ны;
га ран тий ные обя за тель ст ва ор га ни за ции-из го то ви те ля;
по ря док до пус ка мем бран к экс плуа та ции;
об ра зец жур на ла экс плуа та ции мем бран.
496. Пас порт дол жен быть под пи сан ру ко во ди те лем ор га ни за ции-из го то ви те ля, под пись

ко то ро го скрепляется печатью.
497. К пас пор ту долж на быть при ло же на тех ни че ская до ку мен та ция на про ти во ва ку ум ные

опо ры, за жи маю щие и дру гие эле мен ты, в сбо ре с ко то ры ми до пус ка ют ся к экс плуа та ции мем -
бра ны дан ной пар тии. Тех ни че ская до ку мен та ция не при ла га ет ся в тех слу ча ях, ко гда мем бра -
ны из го тов ле ны при ме ни тель но к уже имею щим ся у по тре би те ля уз лам кре п ле ния.

498. Пре до хра ни тель ные мем бра ны долж ны ус та нав ли вать ся толь ко в пред на зна чен ные
для них узлы крепления.

499. Ра бо ты по сбор ке, мон та жу и экс плуа та ции мем бран долж ны вы пол нять ся спе ци аль -
но обу чен ным персоналом.

500. Пре до хра ни тель ные мем бра ны, из го тов лен ные ино стран ны ми ор га ни за ция ми, мо -
гут быть до пу ще ны к экс плуа та ции лишь при на ли чии спе ци аль ных раз ре ше ний на при ме -
не ние та ких мем бран, вы дан ных ор га ном технадзора в установленном порядке.

501. Мем бран ные пре до хра ни тель ные уст рой ст ва долж ны раз ме щать ся в мес тах, от кры -
тых и дос туп ных для ос мот ра и мон та жа (де мон та жа), на пат руб ках или тру бо про во дах, не -
по сред ст вен но при сое ди нен ных к со су ду. При сое ди ни тель ные тру бо про во ды долж ны быть
защищены от замерзания в них рабочей среды.

502. При ус та нов ке мем бран но го пре до хра ни тель но го уст рой ст ва по сле до ва тель но с пре до -
хра ни тель ным кла па ном (пе ред кла па ном или за ним) по лость ме ж ду мем бра ной и кла па ном
долж на со об щать ся от вод ной труб кой с сиг наль ным ма но мет ром (для кон тро ля ис прав но сти
мем бран).

503. До пус ка ет ся ус та нов ка пе ре клю чаю ще го уст рой ст ва пе ред мем бран ны ми пре до хра ни -
тель ны ми уст рой ст ва ми при на ли чии уд во ен но го чис ла мем бран ных уст ройств с обес пе че ни ем
при этом за щи ты со су да от пре вы ше ния дав ле ния при лю бом по ло же нии пе ре клю чаю ще го уст -
рой ст ва.

504. По ря док и сро ки про вер ки ис прав но сти дей ст вия пре до хра ни тель ных уст ройств в за -
ви си мо сти от ус ло вий тех но ло ги че ско го про цес са долж ны быть ука за ны в ин ст рук ции по ре -
жи му ра бо ты и безопасному обслуживанию сосудов.

505. Ре зуль та ты про вер ки ис прав но сти пре до хра ни тель ных уст ройств, све де ния об их на -
строй ке за пи сы ва ют ся в смен ный жур нал ра бо ты со су дов ра бот ни ка ми, вы пол няю щи ми
указанные операции.

ГЛА ВА 48
УКА ЗА ТЕ ЛИ УРОВ НЯ ЖИД КО СТИ

506. При не об хо ди мо сти кон тро ля уров ня жид ко сти в со су дах, имею щих гра ни цу раз де ла 
сред, долж ны при ме нять ся ука за те ли уров ня.

507. Кро ме ука за те лей уров ня на со су дах мо гут ус та нав ли вать ся зву ко вые, све то вые и
дру гие сиг на ли за то ры и блокировки по уровню.

508. Ука за те ли уров ня жид ко сти долж ны ус та нав ли вать ся в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей
из го то ви те ля, при этом долж на быть обес пе че на хо ро шая видимость этого уровня.

509. На со су дах, обог ре вае мых пла ме нем или го ря чи ми га за ми, у ко то рых воз мож но по -
ни же ние уров ня жид ко сти ни же до пус ти мо го, долж но быть ус та нов ле но не ме нее двух ука за -
те лей уровня прямого действия.

510. Кон ст рук ция, ко ли че ст во и мес та ус та нов ки ука за те лей уров ня оп ре де ля ют ся раз ра -
бот чи ком проекта сосуда.

511. На ка ж дом ука за те ле уров ня жид ко сти долж ны быть от ме че ны до пус ти мые верх ний
и нижний уровни.
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512. Верх ний и ниж ний до пус ти мые уров ни жид ко сти в со су де ус та нав ли ва ют ся раз ра -
бот чи ком про ек та. Вы со та про зрач но го ука за те ля уров ня жид ко сти долж на быть не ме нее
чем на 25 мм со от вет ст вен но ни же ниж не го и вы ше верхнего допустимых уровней жидкости.

513. При не об хо ди мо сти ус та нов ки не сколь ких ука за те лей по вы со те их сле ду ет раз ме -
щать так, что бы они обес пе чи ли не пре рыв ность по ка за ний уровня жидкости.

514. Ука за те ли уров ня долж ны быть снаб же ны ар ма ту рой (кра на ми и вен ти ля ми) для их
от клю че ния от со су да и про дув ки с от во дом ра бо чей сре ды в безопасное место.

515. При при ме не нии в ука за те лях уров ня в ка че ст ве про зрач но го эле мен та стек ла или
слю ды для пре до хра не ния пер со на ла от трав ми ро ва ния при их раз ры ве долж но быть пре ду -
смот ре но защитное устройство.

РАЗ ДЕЛ XI
УС ТА НОВ КА, РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ, ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ СО СУ ДОВ, РАЗ РЕ ШЕ НИЕ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГЛА ВА 49
УС ТА НОВ КА СО СУ ДОВ

516. Со су ды долж ны ус та нав ли вать ся на от кры тых пло щад ках в мес тах, ис клю чаю щих
ско п ле ние лю дей, или в от дель но стоя щих зда ни ях.

517. До пус ка ет ся ус та нов ка со су дов:
в по ме ще ни ях, при мы каю щих к про из вод ст вен ным зда ни ям при ус ло вии от де ле ния их от 

зда ния ка пи таль ной стеной;
в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях в слу ча ях, пре ду смот рен ных от рас ле вы ми пра ви ла ми

безопасности;
с за глуб ле ни ем в грунт при ус ло вии обес пе че ния дос ту па к ар ма ту ре и защи ты сте нок со -

су да от поч вен ной кор ро зии и кор ро зии блуждающими токами.
518. Не раз ре ша ет ся ус та нов ка ре ги ст ри руе мых в ор га не тех над зо ра со су дов в жи лых, об -

ще ст вен ных и бы то вых зда ни ях, а так же в при мы каю щих к ним помещениях.
519. Ус та нов ка со су дов долж на ис клю чать воз мож ность их оп ро ки ды ва ния.
520. Ус та нов ка со су дов долж на обес пе чить воз мож ность ос мот ра, ре мон та и очи ст ки их с

внут рен ней и наружной сторон.
521. Для удоб ст ва об слу жи ва ния со су дов долж ны быть уст рое ны пло щад ки и ле ст ни цы.

Для ос мот ра и ре мон та со су дов мо гут при ме нять ся люль ки и дру гие при спо соб ле ния. Ука -
зан ные уст рой ст ва не долж ны на ру шать проч но сти и ус той чи во сти со су да, а при вар ка их к со -
су ду долж на быть вы пол не на по проекту в соответствии с требованием настоящих Правил.

522. Ма те риа лы, кон ст рук ция ле ст ниц и пло ща док долж ны со от вет ст во вать ТНПА.

ГЛА ВА 50
РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ СО СУ ДОВ

523. Це хи, уча ст ки, пло щад ки и дру гие про из вод ст вен ные объ ек ты, где ис поль зу ют ся ре ги -
ст ри руе мые в ор га нах тех над зо ра со су ды 1-й груп пы, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в го су -
дар ст вен ном рее ст ре опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о ре ги -
ст ра ции объ ек тов в го су дар ст вен ном рее ст ре опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов и ве де нии го -
су дар ст вен но го рее ст ра опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2003 г. № 22
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 53, 8/9473).

524. Со су ды, на ко то рые рас про стра ня ют ся на стоя щие Пра ви ла, до пус ка их в ра бо ту
долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в органе технадзора.

525. Ре ги ст ра ции не под ле жат:
со су ды 1-й груп пы, ра бо таю щие при тем пе ра ту ре стен ки не бо лее 200 оС, у ко то рых про из -

ве де ние дав ле ния в МПа (бар) на вме сти мость в м3 (лит рах) не пре вы ша ет 0,05 (500), а так же
со су ды 2, 3, 4-й групп, ра бо таю щие при ука зан ной вы ше тем пе ра ту ре, у ко то рых про из ве де -
ние дав ле ния в МПа (бар) на вме сти мость в куб.м (лит рах) не пре вы ша ет 1,0 (10 000);

ап па ра ты воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок и раз де ле ния га зов, рас по ло жен ные внут ри
те п ло изо ля ци он но го ко жу ха (ре ге не ра то ры, ко лон ны, те п ло об мен ни ки, кон ден са то ры, ад -
сор бе ры, от де ли те ли, ис па ри те ли, фильт ры, пе ре ох ла ди те ли и по дог ре ва те ли);

ре зер вуа ры воз душ ных элек три че ских вы клю ча те лей;
боч ки для пе ре воз ки сжи жен ных га зов, бал ло ны вме сти мо стью до 100 л вклю чи тель но,

ус та нов лен ные ста цио нар но, а так же пред на зна чен ные для транс пор ти ров ки и (или) хра не -
ния сжа тых, сжи жен ных и рас тво рен ных га зов;

ге не ра то ры (ре ак то ры) для по лу че ния во до ро да, ис поль зуе мые гид ро ме тео ро ло ги че ской
службой;

со су ды, вклю чен ные в за кры тую сис те му до бы чи неф ти и га за (от сква жи ны до ма ги ст раль -
но го тру бо про во да), к ко то рым от но сят ся со су ды, вклю чен ные в тех но ло ги че ский про цесс под -
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го тов ки к транс портировке и ути ли за ции га за и га зо во го кон ден са та: се па ра то ры всех сту пе ней
се па ра ции, от бой ные се па ра то ры (на ли нии га за, на фа ке лах), аб сор бе ры и ад сор бе ры, ем ко сти
раз га зи ро ва ния кон ден са та, аб сор бен та и ин ги би то ра, кон ден са тос бор ни ки, кон троль ные и за -
мер ные со су ды неф ти, га за и конденсата;

со су ды для хра не ния или транс пор ти ров ки сжи жен ных га зов, жид ко стей и сы пу чих тел,
на хо дя щих ся под дав ле ни ем пе рио ди че ски при их опорожнении;

со су ды со сжа ты ми и сжи жен ны ми га за ми, пред на зна чен ные для обес пе че ния то п ли вом
дви га те лей транс порт ных средств, на ко то рых они установлены;

со су ды, ус та нов лен ные в под зем ных гор ных вы ра бот ках;
со су ды хо ло диль ных ус та но вок с мас сой ам миа ка ме нее 3 т, хо ло диль ных бло ков в со ста ве 

тех но ло ги че ских установок;
со су ды, вхо дя щие в сис те му ре гу ли ро ва ния смаз ки и уп лот не ния тур бин, ге не ра то ров и

насосов.
526. Ре ги ст ра ция со су да про из во дит ся на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния вла дель ца

со су да. Для ре ги ст ра ции должны быть представлены:
пас порт со су да ус та нов лен ной фор мы;
удо сто ве ре ние о ка че ст ве мон та жа;
схе ма вклю че ния со су да с ука за ни ем ис точ ни ка дав ле ния, па ра мет ров, его ра бо чей сре -

ды, ар ма ту ры, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров, средств ав то ма ти че ско го управления,
предохранительных и бло ки рую щих уст ройств. Схе ма долж на быть ут вер жде на глав ным ин -
же не ром ор га ни за ции – вла дель ца сосуда;

пас порт пре до хра ни тель но го кла па на с рас че том его про пу ск ной способности.
527. Удо сто ве ре ние о ка че ст ве мон та жа со став ля ет ся ор га ни за ци ей, про из во див шей мон -

таж, и долж но быть под пи са но ру ко во ди те лем этой ор га ни за ции, а так же ру ко во ди те лем ор -
га ни за ции, яв ляю щей ся владельцем сосуда, и скреплено печатями.

528. В удо сто ве ре нии о ка че ст ве мон та жа долж ны быть при ве де ны сле дую щие данные:
на име но ва ние ор га ни за ции, про из во див шей монтаж;
на име но ва ние ор га ни за ции – вла дель ца сосуда;
на име но ва ние ор га ни за ции-из го то ви те ля и за во дской номер сосуда;
све де ния о ма те риа лах, при ме нен ных мон таж ной ор га ни за ци ей, до пол ни тель но к ука -

зан ным в паспорте;
све де ния о свар ке, вклю чаю щие вид свар ки, тип и мар ку элек тро дов, о ви де и ре жи ме тер -

мо об ра бот ки, вклю чая диаграммы;
фа ми лии свар щи ков, тер ми стов и но ме ра их удо сто ве ре ний;
ре зуль та ты ис пы та ний кон троль ных сты ков (об раз цов), а так же ре зуль та ты не раз ру шаю -

ще го кон тро ля ка че ст ва сварных соединений;
за клю че ние экс пер та ор га на тех над зо ра о со от вет ст вии про из ве ден ных мон таж ных ра бот

со су да на стоя щим Пра ви лам, про ек ту, тех ни че ским ус ло ви ям и ин ст рук ции по мон та жу и
при год но сти его к экс плуа та ции при указанных в паспорте параметрах;

ко пия раз ре ше ния (ли цен зии) на мон таж со су дов, вы дан но го ор га ном технадзора.
529. Ор ган тех над зо ра обя зан в те че ние 5 дней рас смот реть пред став лен ную до ку мен та -

цию. При со от вет ст вии до ку мен та ции на со суд тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил ор ган тех -
над зо ра ре ги ст ри ру ет со суд, по сле че го до ку мен ты прош ну ро вы ва ют ся и опе ча ты ва ют ся, в
пас пор те со су да ставя тся штамп и ре ги ст ра ци он ный но мер, и пас порт со все ми до ку мен та ми
воз вра ща ет ся их вла дель цу. От каз в ре ги ст ра ции со об ща ет ся вла дель цу со су да в пись мен ном
виде с указанием причин отказа и со ссылкой на соответствующие статьи настоящих Правил.

530. При пе ре ста нов ке со су да на но вое ме сто или пе ре да че со су да дру го му вла дель цу, а
так же при вне се нии из ме не ний в схе му его вклю че ния со суд до пус ка в ра бо ту дол жен быть
пе ре ре ги ст ри ро ван в органе технадзора.

531. Для сня тия с уче та за ре ги ст ри ро ван но го в ор га не тех над зо ра со су да вла де лец обя зан
пред ста вить в этот ор ган за яв ле ние с ука за ни ем при чин сня тия с учета и паспорт сосуда.

532. Для ре ги ст ра ции со су дов, не имею щих тех ни че ской до ку мен та ции из го то ви те ля,
пас порт со су да дол жен быть со став лен го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по со су -
дам со глас но фор ме, при ве ден ной в приложении 1.

ГЛА ВА 51
ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ

533. Со су ды, на ко то рые рас про стра ня ет ся дей ст вие на стоя щих Пра вил, долж ны под вер -
гать ся тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию по сле мон та жа до пус ка в ра бо ту, пе рио ди че ски в
про цес се экс плуа та ции и в не об хо ди мых слу ча ях – вне оче ред но му ос ви де тель ст во ва нию.

534. Объ ем, ме то ды и пе рио дич ность тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ний со су дов (за ис -
клю че ни ем бал ло нов) долж ны быть оп ре де ле ны из го то ви те лем и ука за ны в инструкциях по
монтажу.
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В слу чае от сут ст вия та ких ука за ний тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние долж но про во -
дить ся со глас но тре бо ва ни ям, ука зан ным в приложении 20.

535. Ес ли по ус ло ви ям про из вод ст ва не пред став ля ет ся воз мож ным предъ я вить со суд для
ос ви де тель ст во ва ния в на зна чен ный срок, вла де лец обя зан предъявить его досрочно.

536. В от дель ных слу ча ях, учи ты вая тех но ло ги че ские и тех ни че ские ус ло вия экс плуа та -
ции, а так же ре зуль та ты по след не го тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния, до пус ка ет ся по
обос но ван но му пись мен но му хо да тай ст ву ор га ни за ции – вла дель ца со су да пе ред ор га ном
тех над зо ра пе ре нос тех ни че ско го освидетельствования сосуда на срок не более 12 месяцев.

537. Ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов долж но про во дить ся по ме то ди ке, ут вер жден ной раз -
ра бот чи ком кон ст рук ции бал ло нов, в ко то рой долж ны быть ука за ны пе рио дич ность ос ви де -
тель ст во ва ния и нормы браковки.

538. При тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии до пус ка ет ся ис поль зо вать все ме то ды не раз -
ру шаю ще го кон тро ля, в том чис ле ме тод акустической эмиссии.

539. Тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние со су дов, не ре ги ст ри руе мых в ор га не тех над зо ра,
про во дит ся ли цом, от вет ст вен ным по над зо ру за ис прав ным со стоя ни ем и безопасной
эксплуатацией сосудов.

540. Пер вич ные, пе рио ди че ские и вне оче ред ные тех ни че ские ос ви де тель ст во ва ния со су -
дов, ре ги ст ри руе мых в ор га не тех над зо ра, про во дят ся экспертом этого органа.

541. Пе рио ди че ские тех ни че ские ос ви де тель ст во ва ния со су дов мо гут про во дить экс пер ты
ор га ни за ций, на ко то рых экс плуа ти ру ют ся эти со су ды, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние ор -
га на тех над зо ра.

542. На руж ный и внут рен ний ос мот ры име ют це лью:
при пер вич ном ос ви де тель ст во ва нии про ве рить, что со суд ус та нов лен и обо ру до ван в со от -

вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми и пред став лен ны ми при ре ги ст ра ции до ку мен та ми, а так -
же, что со суд и его элементы не имеют повреждений;

при пе рио ди че ских и вне оче ред ных ос ви де тель ст во ва ни ях ус та но вить ис прав ность со су -
да и воз мож ность его дальнейшей работы.

543. Гид рав ли че ское ис пы та ние име ет це лью про вер ку проч но сти эле мен тов со су да и
плот но сти со еди не ний. Со су ды долж ны предъ яв лять ся к гид рав ли че ско му ис пы та нию с
установленной на них арматурой.

544. Пе ред внут рен ним ос мот ром и гид рав ли че ским ис пы та ни ем со суд дол жен быть ос та -
нов лен, ох ла ж ден (ото грет), ос во бо ж ден от за пол няю щей его ра бо чей сре ды, от клю чен за -
глуш ка ми от всех тру бо про во дов, со еди няю щих со суд с ис точ ни ком дав ле ния или с дру ги ми
со су да ми. Металлические сосуды должны быть очищены до металла.

545. Со су ды, ра бо таю щие с вред ны ми ве ще ст ва ми 1-го и 2-го клас сов опас но сти по
ГОСТ 12.1.007, до на ча ла вы пол не ния внут ри ка ких-ли бо ра бот, а так же пе ред внут рен ним
ос мот ром долж ны под вер гать ся тща тель ной об ра бот ке (ней тра ли за ции, де га за ции) в со от -
вет ст вии с ин ст рук ци ей по безо пас но му ве де нию га зо опас ных ра бот, утвержденной
владельцем сосуда в установленном порядке.

546. Фу те ров ка, изо ля ция и дру гие ви ды за щи ты от кор ро зии долж ны быть час тич но или
пол но стью уда ле ны, ес ли име ют ся при зна ки, ука зы ваю щие на воз мож ность воз ник но ве ния
де фек тов ма те риа ла си ло вых эле мен тов кон ст рук ции со су дов (не плот ность фу те ров ки, от ду -
ли ны гуммировки, следы промокания изоляции и т.п.).

Элек тро обог рев и при вод со су да долж ны быть от клю че ны. При этом долж ны вы пол нять -
ся тре бо ва ния пунк тов 609, 610, 611 на стоя щих Правил.

547. Вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние со су дов, на хо дя щих ся в экс плуа та ции, долж но
быть про ве де но в следующих случаях:

ес ли со суд не экс плуа ти ро вал ся бо лее 12 ме ся цев – пе ред пус ком в работу;
ес ли со суд был де мон ти ро ван и ус та нов лен на но вом месте;
ес ли про из ве де но вы прав ле ние вы пу чин или вмя тин, а так же ре кон ст рук ция или ре монт

со су да с при ме не ни ем свар ки или пай ки эле мен тов, ра бо таю щих под давлением;
пе ред на ло же ни ем за щит но го по кры тия на стен ки со су да;
по сле ава рии со су да или эле мен тов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, ес ли по объ е му вос ста но -

ви тель ных ра бот тре бу ет ся та кое ос ви де тель ст во ва ние;
по тре бо ва нию ин спек то ра ор га на тех над зо ра или от вет ст вен но го по над зо ру за тех ни че -

ским со стоя ни ем и экс плуа та ци ей со су да.
548. Тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние со су дов, цис терн, бал ло нов и бо чек мо жет про из -

во дить ся при на ли чии раз ре ше ния (сви де тель ст ва) на спе ци аль ных ре монт но-ис пы та тель -
ных пунк тах, ор га ни за ци ях-из го то ви те лях, на пол ни тель ных стан ци ях, а так же в ор га ни за -
ци ях-вла дель цах, рас по ла гаю щих не об хо ди мой ба зой, обо ру до ва ни ем для про ве де ния ос ви -
де тель ст во ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Правил.

549. По со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние со су дов мо -
жет быть про ве де но до их ре ги ст ра ции.
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550. Ре зуль та ты тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния долж ны за пи сы вать ся в пас пор те со -
су да ли цом, про из во див шим ос ви де тель ст во ва ние, с ука за ни ем раз ре шен ных па ра мет ров
экс плуа та ции со су да и сро ков сле дую щих ос ви де тель ст во ва ний.

551. При про ве де нии вне оче ред но го ос ви де тель ст во ва ния долж на быть ука за на при чи на,
вы звав шая не об хо ди мость в та ком ос ви де тель ст во ва нии.

552. Ес ли при ос ви де тель ст во ва нии про во ди лись до пол ни тель ные ис пы та ния и ис сле до -
ва ния, то в пас пор те со су да долж ны быть за пи са ны ви ды и ре зуль та ты этих ис пы та ний и ис -
сле до ва ний с ука за ни ем мест от бо ра об раз цов или уча ст ков, под верг ну тых ис пы та ни ям, а
так же при чи ны, вы звав шие не об хо ди мость про ве де ния до пол ни тель ных ис пы та ний.

553. На со су дах, при знан ных при тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии год ны ми к даль ней -
шей экс плуа та ции, на но сят ся све де ния в со от вет ст вии с пунк том 582 на стоя щих Пра вил.

554. Ес ли при ос ви де тель ст во ва нии бу дут об на ру же ны де фек ты, сни жаю щие проч ность
со су да, то экс плуа та ция его мо жет быть раз ре ше на при по ни жен ных па ра мет рах (дав ле ние и
тем пе ра ту ра).

555. Воз мож ность экс плуа та ции со су да при по ни жен ных па ра мет рах долж на быть под -
твер жде на рас че том на проч ность, пред став ляе мым вла дель цем, при этом дол жен быть про -
ве ден про ве роч ный рас чет про пу ск ной спо соб но сти пре до хра ни тель ных кла па нов и вы пол -
не ны тре бо ва ния на стоя щих Пра вил.

556. От вет ст вен ным по над зо ру для не ре ги ст ри руе мых в ор га не тех над зо ра со су дов и экс -
пер том – для ре ги ст ри руе мых мо жет быть сни же но раз ре шен ное дав ле ние до ра бо че го (по ус -
ло ви ям экс плуа та ции) без под твер жде ния рас че том на проч ность со су да при ус ло вии от сут ст -
вия де фек тов, сни жаю щих его проч ность.

Та кие ре ше ния за пи сы ва ют ся в пас порт со су да ли цом, про во див шим ос ви де тель ст во ва -
ние, в раз дел «За пись ре зуль та тов ос ви де тель ст во ва ния».

557. В слу чае вы яв ле ния де фек тов, при чи ны и по след ст вия ко то рых ус та но вить за труд -
ни тель но, ли цо, про во див шее тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние со су да, обя за но по тре бо вать
от вла дель ца со су да про ве де ния спе ци аль ных ис сле до ва ний, а в не об хо ди мых слу ча ях –
пред став ле ния за клю че ния го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции о при чи нах по яв ле -
ния де фек тов, а так же о воз мож но сти и ус ло ви ях даль ней шей экс плуа та ции сосуда.

558. Ес ли при тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии ока жет ся, что со суд вслед ст вие имею -
щих ся де фек тов или на ру ше ний на стоя щих Пра вил на хо дит ся в со стоя нии, опас ном для
даль ней шей экс плуа та ции, ра бо та та ко го со су да долж на быть за пре ще на.

559. Со су ды, по став ляе мые в со б ран ном ви де, долж ны быть из го то ви те лем за кон сер ви ро -
ва ны и в ру ко во дстве по экс плуа та ции и ин ст рук ции по мон та жу ука за ны ус ло вия и сро ки их
хра не ния. При вы пол не нии этих тре бо ва ний пе ред пус ком в ра бо ту про во дят ся толь ко на -
руж ный и внут рен ний ос мот ры, гид рав ли че ское ис пы та ние со су дов про во дить не тре бу ет ся.
В этом слу чае срок гид рав ли че ско го ис пы та ния на зна ча ет ся ис хо дя из даты вы да чи раз ре ше -
ния на экс плуа та цию сосуда.

560. Ем ко сти для сжи жен но го га за пе ред на не се ни ем на них изо ля ции долж ны под вер -
гать ся толь ко на руж но му и внут рен не му ос мот рам, ес ли бы ли со блю де ны сро ки и ус ло вия из -
го то ви те ля по их хра не нию.

По сле ус та нов ки на ме сто экс плуа та ции до за сып ки грун том ука зан ные ем ко сти мо гут
под вер гать ся толь ко на руж но му ос мот ру, ес ли с мо мен та на не се ния изо ля ции про шло не бо -
лее 12 ме ся цев и при их мон та же не при ме ня лась свар ка.

561. Со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем вред ных ве ществ (жид ко сти и га зов) 1-го,
2-го клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007, долж ны под вер гать ся вла дель цем со су да ис пы та -
нию на гер ме тич ность воз ду хом или инерт ным га зом под дав ле ни ем, рав ным ра бо че му дав ле -
нию. Ис пы та ния про во дят ся вла дель цем со су да в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей, ут вер жден -
ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

562. При на руж ном и внут рен нем ос мот рах долж ны быть вы яв ле ны и уст ра не ны все де -
фек ты, сни жаю щие проч ность со су дов, при этом осо бое вни ма ние долж но быть об ра ще но на
вы яв ле ние сле дую щих де фек тов:

на по верх но стях со су да – тре щин, над ры вов, кор ро зии сте нок (осо бен но в мес тах от бор -
тов ки и вы ре зок), вы пу чин, от ду лин (пре иму ще ст вен но у со су дов с «ру баш ка ми», а так же у
со су дов с ог не вым или элек три че ским обог ре вом), ра ко вин (в ли тых со су дах);

в свар ных швах – де фек тов свар ки, ука зан ных в пунк те 394 на стоя щих Пра вил, над ры -
вов, разъ е да ний;

в за кле поч ных швах – тре щин ме ж ду за клеп ка ми, об ры вов го ло вок, сле дов про пус ков,
над ры вов в кром ках скле пан ных лис тов, кор ро зи он ных по вре ж де ний за кле поч ных швов, за -
зо ров под кром ка ми кле па ных лис тов и го лов ка ми за кле пок, осо бен но у со су дов, ра бо таю -
щих с аг рес сив ны ми сре да ми (ки сло той, ки сло ро дом, ще ло ча ми и др.);

в со су дах с за щи щен ны ми от кор ро зии по верх но стя ми – раз ру ше ний фу те ров ки, в том
чис ле не плот но стей сло ев фу те ро воч ных пли ток, тре щин в гум ми ро ван ном, свин цо вом или
ином по кры тии, ска лы ва ний эма ли, тре щин и от ду лин в пла ки рую щем слое, по вре ж де ний
ме тал ла сте нок со су да в мес тах на руж но го за щит но го по кры тия;
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в ме тал ло пла сти ко вых и не ме тал ли че ских со су дах – рас слое ний и раз ры вов ар ми рую -
щих во ло кон свы ше норм, ус та нов лен ных го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по
со су дам.

563. Ли цо, про во дя щее ос ви де тель ст во ва ние, при не об хо ди мо сти мо жет по тре бо вать уда -
ле ния (пол но го или час тич но го) за щит но го по кры тия.

564. Со су ды вы со той бо лее 2 м пе ред ос мот ром долж ны быть обо ру до ва ны не об хо ди мы ми
сред ст ва ми под ма щи ва ния, обес пе чи ваю щи ми воз мож ность безо пас но го дос ту па ко всем
час тям со су да.

565. Гид рав ли че ское ис пы та ние со су дов про во дит ся толь ко при удов ле тво ри тель ных ре -
зуль та тах на руж но го и внут рен не го ос мот ров. Ис пы та нию под вер га ет ся со суд и ус та нов лен ная
на не го ар ма ту ра.

566. Гид рав ли че ские ис пы та ния долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, из -
ло жен ны ми в гла ве 36 раз де ла 7 на стоя щих Пра вил. При этом ве ли чи на проб но го дав ле ния
(Рпр) оп ре де ля ет ся пу тем за ме ны в фор му лах раз де ла 7 рас чет но го дав ле ния (Р) на раз ре шен -
ное дав ле ние со су да. Под проб ным дав ле ни ем со суд дол жен на хо дить ся в те че ние 5 мин, если
от сут ст ву ют дру гие ука за ния из го то ви те ля.

567. При гид рав ли че ском ис пы та нии вер ти каль но ус та нов лен ных со су дов проб ное дав ле -
ние долж но кон тро ли ро вать ся по ма но мет ру, ус та нов лен но му на верх ней крыш ке (дни ще)
со су да.

568. Для пре дот вра ще ния воз мож но сти подъ е ма дав ле ния при гид рав ли че ском ис пы та -
нии сверх проб но го пре до хра ни тель ный кла пан на на со се, пред на зна чен ном для про ве де ния
гид рав ли че ско го ис пы та ния, не об хо ди мо от ре гу ли ро вать на ус та но воч ное дав ле ние, рав ное
проб но му дав ле нию плюс 5 %.

569. Про пу ск ная спо соб ность пре до хра ни тель но го кла па на долж на быть рав на мак си -
маль ной про из во ди тель но сти на со са.

570. До пус ка ет ся для пре дот вра ще ния воз мож но сти пре вы ше ния дав ле ния в со су де
сверх проб но го ис поль зо вать пре до хра ни тель ный кла пан со су да с со от вет ст вую щей пру жи -
ной, от ре гу ли ро вав его на ус та но воч ное дав ле ние, рав ное проб но му плюс 5 %. При этом ус та -
но воч ное дав ле ние не долж но пре вы шать проб ное бо лее чем на 0,1 МПа (1,0 бар).

571. Гид рав ли че ское ис пы та ние ко жу хот руб ча тых те п ло об мен ни ков до пус ка ет ся про во -
дить проб ным дав ле ни ем от ра бо че го, если рас чет ное дав ле ние на 50 % пре вы ша ет ра бо чее и
при экс плуа та ции ис клю ча ет ся воз мож ность по вы ше ния дав ле ния от пи таю ще го его ис точ -
ни ка выше ра бо че го.

572. В слу ча ях, ко гда про ве де ние гид рав ли че ско го ис пы та ния не воз мож но (боль шое на -
пря же ние от ве са во ды в фун да мен те, ме ж ду этаж ных пе ре кры ти ях или в са мом со су де; труд -
ность уда ле ния во ды; на ли чие внут ри со су да фу те ров ки, пре пят ст вую щей за пол не нию со су -
да во дой), раз ре ша ет ся за ме нять его пнев ма ти че ским ис пы та ни ем.

Этот вид ис пы та ния до пус ка ет ся при ус ло вии его кон тро ля ме то дом аку сти че ской эмис -
сии (или дру гим по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра ме то дом). Кон троль ме то дом аку сти -
че ской эмис сии дол жен про во дить ся в со от вет ст вии с ТНПА.

573. При пнев ма ти че ском ис пы та нии при ме ня ют ся ме ры пре дос то рож но сти: вен тиль на
на пол ни тель ном тру бо про во де от ис точ ни ка дав ле ния и ма но мет ры вы во дят ся за пре де лы по -
ме ще ния, в ко то ром на хо дит ся ис пы ты вае мый со суд, а лю ди на вре мя ис пы та ния со су да
проб ным дав ле ни ем уда ля ют ся в безо пас ное место.

574. День про ве де ния тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния со су да ус та нав ли ва ет ся вла -
дель цем и пред ва ри тель но со гла со вы ва ет ся с ли цом, про во дя щим ос ви де тель ст во ва ние. Со -
суд дол жен быть ос та нов лен не позд нее сро ка ос ви де тель ст во ва ния, ука зан но го в его пас пор -
те. Вла де лец не позд нее чем за 5 дней обя зан уве до мить о пред стоя щем ос ви де тель ст во ва нии
со су да лицо, вы пол няю щее ука зан ную работу.

575. В слу чае не яв ки экс пер та ор га на тех над зо ра в на зна чен ный срок экс пер ту ор га ни за -
ции, имею ще му раз ре ше ние на это ор га на тех над зо ра, пре дос тав ля ет ся пра во са мо стоя тель -
но про вес ти ос ви де тель ст во ва ние со су да. Ре зуль та ты про ве де ния и срок сле дую ще го ос ви де -
тель ст во ва ния за но сят ся в пас порт со су да. Ко пия этой за пи си на прав ля ет ся в ме ст ный ор ган
тех над зо ра не позд нее чем че рез 5 дней по сле ос ви де тель ст во ва ния. Ус та нов лен ный экс пер -
том ор га ни за ции срок сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния не дол жен пре вы шать ука зан но го в
на стоя щих Пра ви лах.

576. Вла де лец не сет от вет ст вен ность за свое вре мен ную и ка че ст вен ную под го тов ку со су да 
к ос ви де тель ст во ва нию.

577. Со су ды, у ко то рых дей ст вие сре ды мо жет вы звать ухуд ше ние хи ми че ско го со ста ва и
ме ха ни че ских свойств ме тал ла, а так же со су ды, у ко то рых тем пе ра ту ра стен ки при ра бо те
пре вы ша ет 450 оС, долж ны под вер гать ся до пол ни тель но му ос ви де тель ст во ва нию в со от вет ст -
вии с ин ст рук ци ей, ут вер жден ной ор га ни за ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке. Ре зуль та ты до -
пол ни тель ных ос ви де тель ст во ва ний долж ны за но сить ся в пас порт сосуда.

578. Для со су дов, от ра бо тав ших рас чет ный (нор ма тив ный) срок служ бы, ус та нов лен ный
про ек том, из го то ви те лем, дру гой нор ма тив ной до ку мен та ци ей, или для ко то рых про дле вал -
ся рас чет ный (до пус ти мый) срок служ бы на ос но ва нии тех ни че ско го за клю че ния, объ ем, ме -
то ды и пе рио дич ность тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния долж ны быть оп ре де ле ны по ре -
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зуль та там тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния, вы пол нен но го го лов ной спе циа ли зи ро ван ной
ор га ни за ци ей по со су дам или ор га ни за ция ми, имею щи ми ли цен зию ор га на тех над зо ра на
вы пол не ние указанных работ.

579. Ес ли при ана ли зе де фек тов, вы яв лен ных тех ни че ским ос ви де тель ст во ва ни ем со су дов,
бу дет ус та нов ле но, что их воз ник но ве ние свя за но с ре жи мом экс плуа та ции со су дов в дан ной ор -
га ни за ции или свой ст вен но со су дам дан ной кон ст рук ции, то ли цо, про во див шее ос ви де тель ст -
во ва ние, долж но по тре бо вать про ве де ния вне оче ред но го тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния
всех ус та нов лен ных в дан ной ор га ни за ции со су дов, экс плуа та ция ко то рых про во ди лась по оди -
на ко во му ре жи му, или, со от вет ст вен но, всех со су дов дан ной кон ст рук ции с уве дом ле ни ем об
этом ор га на технадзора.

ГЛА ВА 52
РАЗ РЕ ШЕ НИЕ НА ВВОД СО СУ ДА В ЭКС ПЛУА ТА ЦИЮ

580. Раз ре ше ние на ввод в экс плуа та цию со су да, под ле жа ще го ре ги ст ра ции в ор га не тех над -
зо ра, вы да ет ся ин спек то ром по сле его ре ги ст ра ции на ос но ва нии тех ни че ско го ос ви де тель ст во -
ва ния и про вер ки ор га ни за ции об слу жи ва ния и над зо ра, при ко то рой кон тро ли ру ют ся:

на ли чие и ис прав ность в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил ар ма ту ры, кон -
троль но-из ме ри тель ных при бо ров и при бо ров безо пас но сти;

со от вет ст вие ус та нов ки со су да пра ви лам безо пас но сти;
пра виль ность вклю че ния со су да;
на ли чие ат те сто ван но го об слу жи ваю ще го пер со на ла и спе циа ли стов;
на ли чие долж но ст ных ин ст рук ций для лиц по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и экс -

плуа та ци ей со су дов, от вет ст вен ных за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со -
су дов, ин ст рук ции по ре жи му ра бо ты и безо пас но му об слу жи ва нию со су дов, смен ных жур на -
лов и дру гой до ку мен та ции, пре ду смот рен ной на стоя щи ми Пра ви ла ми.

581. Раз ре ше ние на ввод в экс плуа та цию со су да, не под ле жа ще го ре ги ст ра ции в ор га не тех -
над зо ра, вы да ет ся ли цом, на зна чен ным при ка зом по ор га ни за ции для осу ще ст в ле ния над зо ра
за тех ни че ским со стоя ни ем и экс плуа та ци ей со су дов, на ос но ва нии до ку мен та ции из го то ви те -
ля по сле тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и про вер ки ор га ни за ции об слу жи ва ния.

582. Раз ре ше ние на ввод со су да в экс плуа та цию за пи сы ва ет ся в его пас пор те.
583. На ка ж дый со суд по сле вы да чи раз ре ше ния на его экс плуа та цию долж ны быть на не -

се ны крас кой на вид ном мес те или на спе ци аль ной таб лич ке фор ма том не ме нее 200 х 150 мм:
на име но ва ние или тех ни че ский ин декс со су да;
ре ги ст ра ци он ный но мер;
раз ре шен ное дав ле ние;
чис ло, ме сяц и год сле дую щих на руж но го и внут рен не го ос мот ров и гид рав ли че ско го ис -

пы та ния.
584. Со суд (груп па со су дов, вхо дя щих в ус та нов ку) мо жет быть вклю чен в ра бо ту на ос но -

ва нии пись мен но го рас по ря же ния ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции по сле вы пол не ния тре бо ва -
ний пунк тов 582, 583 на стоя щих Пра вил.

РАЗ ДЕЛ XII
НАД ЗОР, СО ДЕР ЖА НИЕ, ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ И РЕМОНТ

ГЛА ВА 53
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ НАД ЗО РА

585. Вла де лец обя зан обес пе чить со дер жа ние со су дов в ис прав ном со стоя нии и безо пас -
ные ус ло вия их ра бо ты.

В этих це лях не об хо ди мо:
на зна чить при ка зом из чис ла спе циа ли стов, имею щих выс шее или сред нее тех ни че ское об -

ра зо ва ние, про шед ших про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил в со от вет ст вии с пунк том 14, от вет -
ст вен ных по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и экс плуа та ци ей со су дов и от вет ст вен ных за
ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со су дов. По втор ную про вер ку зна ний ука зан -
ные спе циа ли сты долж ны про хо дить один раз в 3 го да и не ре же од но го раза в 5 лет – по вы шать
свою ква ли фи ка цию. Ли ца, от вет ст вен ные за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию
со су дов, не имею щие тех ни че ско го об ра зо ва ния, долж ны прой ти обу че ние в со от вет ст вии с
пунк том 15 на стоя щих Правил;

на зна чить не об хо ди мое ко ли че ст во лиц об слу жи ваю ще го пер со на ла, обу чен но го и имею -
ще го удо сто ве ре ния на пра во об слу жи ва ния со су дов, а так же ус та но вить та кой по ря док, что -
бы пер со нал, на ко то рый воз ло же ны обя зан но сти по об слу жи ва нию со су дов, вел тща тель ное
на блю де ние за по ру чен ным ему обо ру до ва ни ем пу тем его ос мот ра, про вер ки дей ст вия ар ма -
ту ры, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров, пре до хра ни тель ных и бло ки ро воч ных уст -
ройств и под дер жа ния сосудов в исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки
должны записываться в сменный журнал;
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обес пе чить про ве де ние тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ний и ди аг но сти ро ва ния со су дов в
установленные сроки;

обес пе чить по ря док и пе рио дич ность про вер ки зна ний ру ко во ди те ля ми и спе циа ли ста ми
настоящих Правил;

ор га ни зо вать пе рио ди че скую про вер ку зна ний пер со на лом ин ст рук ций по ре жи му ра бо -
ты, безо пас но му об слу жи ва нию со су дов, а также вопросам охраны труда;

обес пе чить спе циа ли стов на стоя щи ми Пра ви ла ми и ру ко во дя щи ми ука за ния ми по безо -
пас ной экс плуа та ции со су дов, а персонал – инструкциями;

обес пе чить вы пол не ние спе циа ли ста ми на стоя щих Пра вил, а об слу жи ваю щим пер со на -
лом – ин ст рук ций.

586. При от сут ст вии в ор га ни за ции спе циа ли стов с выс шим или сред ним тех ни че ским об -
ра зо ва ни ем от вет ст вен ный по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и экс плуа та ци ей со су дов
мо жет быть на зна чен по со гла со ва нию с ме ст ным ор га ном тех над зо ра из чис ла со от вет ст вую -
щих спе циа ли стов дру гой ор га ни за ции. В этом слу чае ме ж ду ор га ни за ция ми дол жен быть за -
клю чен в ус та нов лен ном по ряд ке до го вор.

587. Ко ли че ст во от вет ст вен ных лиц для осу ще ст в ле ния над зо ра долж но оп ре де лять ся ис -
хо дя из рас че та вре ме ни, не об хо ди мо го для свое вре мен но го и ка че ст вен но го вы пол не ния
обя зан но стей, воз ло жен ных на ука зан ных лиц.

588. От вет ст вен ный (груп па) по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и безо пас ной экс -
плуа та ци ей со су дов дол жен осу ще ст в лять свою ра бо ту по пла ну, ут вер жден но му ру ко во ди те -
лем ор га ни за ции. При этом, в ча ст но сти, он обя зан:

не ре же од но го раза в год ос мат ри вать со су ды в ра бо чем со стоя нии и про ве рять со блю де -
ние ус та нов лен ных ре жи мов при их экс плуа та ции;

в ус та нов лен ный срок про во дить тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние со су дов;
осу ще ст в лять кон троль за под го тов кой и свое вре мен ным предъ яв ле ни ем со су дов для ос -

ви де тель ст во ва ния и ди аг но сти ро ва ния;
вес ти кни гу уче та и ос ви де тель ст во ва ния со су дов, как за ре ги ст ри ро ван ных в ор га не тех -

над зо ра, так и не под ле жа щих ре ги ст ра ции, на хо дя щих ся на ба лан се ор га ни за ции;
кон тро ли ро вать вы пол не ние вы дан ных им пред пи са ний и пред пи са ний ин спек то ров ор -

га на тех над зо ра;
кон тро ли ро вать свое вре мен ность и пол но ту про ве де ния пла но во-пре ду пре ди тель ных ре -

мон тов со су дов, а так же со блю де ние на стоя щих Пра вил при про ве де нии ре монт ных ра бот;
про ве рять со блю де ние ус та нов лен но го на стоя щи ми Пра ви ла ми по ряд ка до пус ка ра бот -

ни ков к об слу жи ва нию со су дов, а так же уча ст во вать в ко мис си ях по про вер ке зна ний у спе -
циа ли стов и об слу жи ваю ще го пер со на ла;

про ве рять вы да чу ин ст рук ций об слу жи ваю ще му пер со на лу, а так же на ли чие ин ст рук -
ций на ра бо чих мес тах;

про ве рять пра виль ность ве де ния тех ни че ской до ку мен та ции при экс плуа та ции и ре мон -
те сосудов;

уча ст во вать в об сле до ва ни ях и тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ни ях со су дов, про во ди мых
экс пер том органа технадзора.

589. При вы яв ле нии не ис прав но стей, а так же на ру ше ний на стоя щих Пра вил и ин ст рук -
ций в про цес се экс плуа та ции со су дов от вет ст вен ный по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и 
экс плуа та ци ей со су дов дол жен при нять ме ры по уст ра не нию этих не ис прав но стей или на ру -
ше ний, а в слу чае не об хо ди мо сти – при нять меры по выводу сосуда из работы.

590. От вет ст вен но му (груп пе) по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и безо пас ной экс -
плуа та ци ей со су дов ру ко во дством ор га ни за ции мо жет быть предоставлено право:

вы да вать обя за тель ные для ис пол не ния ру ко во ди те ля ми и спе циа ли ста ми струк тур ных
под раз де ле ний пред пи са ния по уст ра не нию нарушений настоящих Правил;

пред став лять ру ко во дству ор га ни за ции пред ло же ния по уст ра не нию при чин, по ро ж даю -
щих нарушения;

при вы яв ле нии сре ди об слу жи ваю ще го пер со на ла не обу чен ных лиц, а так же лиц, по ка -
зав ших не удов ле тво ри тель ные зна ния, тре бо вать от ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де -
ле ний от стра не ния их от обслуживания сосудов;

пред став лять ру ко во ди те лю ор га ни за ции пред ло же ния по при вле че нию к от вет ст вен но -
сти спе циа ли стов и лиц об слу жи ваю ще го пер со на ла, на ру шаю щих настоящие Правила и
инструкции.

591. От вет ст вен ность за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со су дов в ор га -
ни за ции (це ха, уча ст ка) воз ла га ет ся при ка зом на ра бот ни ка, ко то ро му под чи нен пер со нал,
об слу жи ваю щий со су ды. Но мер и да та при ка за о на зна че нии от вет ст вен но го лица должны
быть записаны в паспорте сосуда.
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592. На вре мя от пус ка, ко ман ди ро вок, бо лез ни или в дру гих слу ча ях от сут ст вия от вет ст -
вен но го ли ца вы пол не ние его обя зан но стей воз ла га ет ся при ка зом на дру го го ра бот ни ка, про -
шед ше го про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил. За пись об этом в паспорте сосуда не делается.

593. От вет ст вен ный за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со су дов дол жен
обеспечить:

со дер жа ние со су дов в ис прав ном со стоя нии;
об слу жи ва ние со су дов обу чен ным и ат те сто ван ным пер со на лом;
вы пол не ние об слу жи ваю щим пер со на лом ин ст рук ции по ре жи му и безо пас но му об слу -

жи ва нию со су дов, ин ст рук ций по охране труда;
про ве де ние свое вре мен ных ре мон тов и под го тов ку со су дов к тех ни че ско му ос ви де тель ст -

во ва нию;
об слу жи ваю щий пер со нал – ин ст рук ция ми, а так же пе рио ди че скую про вер ку его

знаний;
свое вре мен ное уст ра не ние вы яв лен ных не ис прав но стей.
594. От вет ст вен ный за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со су дов обязан:
ос мат ри вать со су ды в ра бо чем со стоя нии с ус та нов лен ной в ор га ни за ции пе рио дич но стью;
в со от вет ст вии с долж но ст ной ин ст рук ци ей про ве рять за пи си в смен ном жур на ле с

росписью в нем;
про во дить ра бо ту с пер со на лом по по вы ше нию его ква ли фи ка ции;
уча ст во вать в тех ни че ских ос ви де тель ст во ва ни ях сосудов;
хра нить пас пор та со су дов и ин ст рук ции ор га ни за ций-из го то ви те лей по их мон та жу и

эксплуатации;
вес ти учет на ра бот ки цик лов на гру же ния со су дов, экс плуа ти рую щих ся в цик ли че ском

режиме.
595. На опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, где ис поль зу ют ся ре ги ст ри руе мые в ор га -

нах тех над зо ра со су ды, дол жен быть ор га ни зо ван про из вод ст вен ный кон троль за со блю де ни -
ем требований про мыш лен ной безо пас но сти в со от вет ст вии с Пра ви ла ми ор га ни за ции и осу -
ще ст в ле ния про из вод ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний про мыш лен ной безо -
пас но сти на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 28 ию ня 2000 г. № 11 (На цио -
наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 8/3744).

ГЛА ВА 54
СО ДЕР ЖА НИЕ И ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ СО СУ ДОВ

596. К об слу жи ва нию со су дов мо гут быть до пу ще ны ли ца не мо ло же 18 лет, про шед шие
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, обу чен ные по со от вет ст вую щей про грам ме, ат те сто ван -
ные и имею щие удо сто ве ре ние на пра во об слу жи ва ния со су дов и удо сто ве ре ние по ох ра не
тру да ус та нов лен но го об раз ца в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к Пра вилам обу че ния безо пас -
ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох -
ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510; 2005 г., № 70, 8/12485).

597. Под го тов ка и пер вич ная про вер ка зна ний пер со на ла, об слу жи ваю ще го со су ды,
долж ны про во дить ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, имею щих ли цен зию ор га на тех над зо ра,
по согласованным с ним программам.

598. Ли цам, сдав шим эк за ме ны, вы да ют ся удо сто ве ре ния с ука за ни ем ти пов со су дов и па -
ра мет ров их ра бо чей сре ды, к об слу жи ва нию которых эти лица допущены.

Удо сто ве ре ния под пи сы ва ют ся пред се да те лем комиссии.
599. Ат те ста ция пер со на ла, об слу жи ваю ще го со су ды с бы ст ро съем ны ми крыш ка ми, ак -

ку му ля то ров те п ла, гид ро лиз ных ап па ра тов, раз вар ни ков, ва ку ум-го ри зон таль ных кот лов,
а так же со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем вред ных ве ществ 1, 2, 3 и 4-го клас сов опас но сти
по ГОСТ 12.1.007, про во дит ся ко мис си ей с уча сти ем ин спек то ра ор га на тех над зо ра, в
остальных случаях участие инспектора в работе комиссии не обязательно.

О дне про ве де ния эк за ме нов ор ган тех над зо ра дол жен быть уве дом лен не позд нее чем за
10 дней.

600. Пе рио ди че ская про вер ка зна ний пер со на ла, об слу жи ваю ще го со су ды, долж на про -
во дить ся в ко мис сии ор га ни за ции не ре же од но го раза в 12 ме ся цев в со от вет ст вии с Пра ви ла -
ми обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки
зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

601. Вне оче ред ная про вер ка зна ний про во дит ся:
при пе ре хо де в дру гую ор га ни за цию;
в слу чае вне се ния из ме не ния в ин ст рук цию по ре жи му ра бо ты и безо пас но му об слу жи ва -

нию сосуда;
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при пе ре ры ве в ра бо те по спе ци аль но сти бо лее 6 месяцев;
по тре бо ва нию ин спек то ра ор га на тех над зо ра;
по тре бо ва нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния) или долж но ст -

но го ли ца ор га ни за ции, на ко то ро го воз ло же ны обя зан но сти по обес пе че нию ох ра ны тру да,
при на ру ше нии ра бо чи ми тре бо ва ний ох ра ны тру да, ко то рые мо гут при вес ти или при ве ли к
ава рии, не сча ст но му случаю на производстве и другим тяжелым последствиям.

При пе ре ры ве в ра бо те по спе ци аль но сти бо лее 12 ме ся цев, кро ме то го, пер со нал, об слу -
жи ваю щий со су ды, дол жен пе ред до пус ком к са мо стоя тель ной ра бо те прой ти ста жи ров ку
для вос ста нов ле ния практических навыков.

602. Ре зуль та ты про вер ки зна ний об слу жи ваю ще го пер со на ла оформ ля ют ся про то ко лом
ус та нов лен ной фор мы в со от вет ст вии с ти по вым по ло же ни ем об обу че нии, ин ст рук та же и
про вер ке зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да за под пи сью пред се да те ля и членов
комиссии с отметкой в удостоверении.

603. До пуск пер со на ла к са мо стоя тель но му об слу жи ва нию со су дов оформ ля ет ся при ка -
зом по ор га ни за ции или рас по ря же ни ем по це ху по сле про хо ж де ния ста жи ров ки и про вер ки
знаний по вопросам охраны труда.

604. Ор га ни за ци ей долж на быть раз ра бо та на и ут вер жде на в ус та нов лен ном по ряд ке ин -
ст рук ция по ре жи му ра бо ты и безо пас но му об слу жи ва нию со су дов; по ох ра не тру да по про -
фес си ям и ви дам вы пол няе мых ра бот. Для со су дов (ав то кла вов) с бы ст ро съем ны ми крыш ка -
ми в ука зан ной ин ст рук ции дол жен быть от ра жен по ря док хра не ния и при ме не ния клю -
ча-мар ки. Ин ст рук ция долж на на хо дить ся на рабочих местах и выдаваться под расписку
обслуживающему персоналу.

605. Схе ма вклю че ния со су дов долж на быть вы ве ше на на ра бо чих мес тах и со дер жать
ука за ния ис точ ни ка дав ле ния, па ра мет ров, его ра бо чей сре ды, ар ма ту ры, кон троль но-из ме -
ри тель ных при бо ров, средств ав то ма ти че ско го управ ле ния, пре до хра ни тель ных и бло ки -
рую щих уст ройств. Схе ма долж на быть ут вер жде на главным инженером организации –
владельца сосуда.

ГЛА ВА 55
АВА РИЙ НАЯ ОС ТА НОВ КА СО СУ ДОВ

606. Со суд дол жен быть не мед лен но ос та нов лен в слу ча ях:
ес ли дав ле ние в со су де под ня лось вы ше раз ре шен но го и не сни жа ет ся, не смот ря на ме ры,

при ня тые персоналом;
при вы яв ле нии не ис прав но сти пре до хра ни тель ных уст ройств от по вы ше ния давления;
при об на ру же нии в со су де и его эле мен тах, ра бо таю щих под дав ле ни ем, не плот но стей,

вы пу чин, раз ры ва прокладок;
при не ис прав но сти ма но мет ра;
при сни же нии уров ня жид ко сти ни же до пус ти мо го в со су дах с ог не вым обогревом;
при вы хо де из строя ука за те лей уров ня жид ко сти;
при не ис прав но сти пре до хра ни тель ных бло ки ро воч ных устройств;
при воз ник но ве нии по жа ра, не по сред ст вен но уг ро жаю ще го со су ду, на хо дя ще му ся под

давлением.
607. Со су ды, снаб жен ные бы ст ро съем ны ми крыш ка ми (ав то кла вы), долж ны быть ава -

рий но вы ве де ны из экс плуа та ции в следующих случаях:
при пре вы ше нии 45 oС раз но сти тем пе ра тур ме ж ду верх ней и ниж ней об ра зую щи ми кор -

пу са ав то кла ва;
при по вы ше нии дав ле ния в ав то кла ве вы ше ус та нов лен но го, не за ви си мо от при ня тых

мер по его регулированию;
при не ис прав но сти ма но мет ров, ус та нов лен ных на ав то кла ве;
при не ис прав но сти сиг наль но-бло ки ро воч но го уст рой ст ва;
при не ис прав но сти пре до хра ни тель ных кла па нов;
при не ис прав но сти сис те мы не пре рыв но го от во да кон ден са та;
при за щем ле нии под виж ных опор;
при ис чез но ве нии элек тро пи та ния;
при об на ру же нии в кор пу се и ос нов ных эле мен тах ав то кла ва тре щин, про пус ков па ра и

кон ден са та в со еди не ни ях, по вре ж де нии уплотняющих прокладок;
при воз ник но ве нии по жа ра, уг ро жаю ще го на хо дя щим ся под дав ле ни ем автоклавам.
608. Все слу чаи, в ко то рых со суд дол жен быть не мед лен но ос та нов лен, по ря док ава рий -

ной ос та нов ки со су да и по сле дую ще го вво да его в ра бо ту долж ны быть от ра же ны от дель ны ми
раз де ла ми в ин ст рук ции по ре жи му ра бо ты и безопасному обслуживанию сосудов.

609. Слу чаи ава рий ной ос та нов ки со су да и их при чи ны долж ны за пи сы вать ся в смен ный
журнал.
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ГЛА ВА 56
 РЕ МОНТ СО СУ ДОВ

610. Для под дер жа ния со су да в ис прав ном со стоя нии вла де лец со су да обя зан свое вре мен -
но в со от вет ст вии с гра фи ком про во дить его ре монт.

611. Ра бо ты по ре мон ту со су дов с при ме не ни ем свар ки или валь цов ки долж ны вы пол -
нять ся ор га ни за ция ми, имею щи ми ли цен зию органа технадзора.

612. Ре монт с при ме не ни ем свар ки (пай ки) со су дов и их эле мен тов, ра бо таю щих под дав ле -
ни ем, дол жен про во дить ся по тех но ло гии, раз ра бо тан ной из го то ви те лем, кон ст рук тор ской или
ре монт ной ор га ни за ци ей до на ча ла вы пол не ния ра бот в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя -
щих Пра вил и ТНПА.

613. Ре зуль та ты ре мон та долж ны за но сить ся в пас порт сосуда.
614. Ре монт со су дов и их эле мен тов, на хо дя щих ся под дав ле ни ем, не до пус кает ся.
615. До на ча ла про из вод ст ва ра бот внут ри со су да, со еди нен но го с дру ги ми ра бо таю щи ми

со су да ми об щим тру бо про во дом, со суд дол жен быть от де лен от них за глуш ка ми или от со еди -
нен. От со еди нен ные трубопроводы должны быть заглушены.

616. При ме няе мые для от клю че ния со су да за глуш ки, ус та нав ли вае мые ме ж ду флан ца -
ми, долж ны быть со от вет ст вую щей проч но сти и иметь вы сту паю щую часть (хво сто вик), по
ко то рой определяется наличие заглушки.

617. При ус та нов ке про кла док ме ж ду флан ца ми они долж ны быть без хво сто ви ков.
618. При ра бо те внут ри со су да (внут рен ний ос мотр, ре монт, чи ст ка и т.п.) долж ны при ме -

нять ся безо пас ные све тиль ни ки на на пря же ние не вы ше 12 В, а при взры во опас ных сре дах –
во взры во бе зо пас ном ис пол не нии. Ра бо ты внут ри со су да долж ны вы пол нять ся по на ря ду-до -
пус ку в со от вет ст вии с Типо вой ин ст рук ци ей по ор га ни за ции безо пас но го про ве де ния га зо -
опас ных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 г.

Га зо опас ные ра бо ты долж ны вы пол нять ся бри га дой в со ста ве не ме нее двух работников.

РАЗ ДЕЛ XIII
ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ ТРЕ БО ВА НИЯ К ЦИС ТЕР НАМ И БОЧ КАМ

ДЛЯ ПЕ РЕ ВОЗ КИ СЖИ ЖЕН НЫХ ГАЗОВ

ГЛА ВА 57
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

619. Же лез но до рож ные цис тер ны долж ны быть рас счи та ны в со от вет ст вии с дей ст вую -
щи ми ТНПА.

620. Цис тер ны и боч ки для сжи жен ных га зов, за ис клю че ни ем крио ген ных жид ко стей,
долж ны быть рас счи та ны на дав ле ние, ко то рое мо жет воз ник нуть в них при тем пе ра ту ре 50 оС.

Цис тер ны для сжи жен но го ки сло ро да и дру гих крио ген ных жид ко стей долж ны быть рас -
счи та ны на дав ле ние, при ко то ром долж но про из во дить ся их опорожнение.

Рас чет цис терн дол жен быть вы пол нен с уче том на пря же ний, вы зван ных ди на ми че ской
на груз кой при их транс пор ти ро ва нии.

621. Цис тер ны с от да чей га за, на пол няе мые жид ким ам миа ком с тем пе ра ту рой, не пре вы -
шаю щей в мо мент окон ча ния на пол не ния ми нус 25 оС, мо гут быть при на ли чии изо ля ции рас -
счи та ны на дав ле ние 0,4 МПа (4 бар).

Со су ды под дав ле ни ем для № ООН 1001 аце ти ле на рас тво рен но го долж ны пол но стью за -
пол нять ся рав но мер но рас пре де лен ной по рис той мас сой, тип ко то рой ут вер жден ком пе тент -
ным ор га ном и ко то рая:

не раз ру ша ет со су ды под дав ле ни ем и не об ра зу ет вред ных или опас ных со еди не ний ни с
аце ти ле ном, ни с рас тво ри те лем;

мо жет пре пят ст во вать рас про стра не нию ре ак ции раз ло же ния аце ти ле на в пористой
массе.

Рас тво ри тель не дол жен раз ру шать со су ды под дав ле ни ем.
Вы ше из ло жен ные тре бо ва ния, за ис клю че ни ем тре бо ва ний, ка саю щих ся рас тво ри те ля,

при ме ня ют ся так же к со су дам под дав ле ни ем для № ООН 3374 ацетилена нерастворенного.
622. В це лях пре ду пре ж де ния на гре ва ния га за вы ше рас чет ной тем пе ра ту ры цис тер ны

для сжи жен ных га зов по ус мот ре нию про ект ной ор га ни за ции мо гут иметь тер мо изо ля цию
или теневую защиту.

Тер мо изо ля ци он ный ко жух цис тер ны для крио ген ных жид ко стей дол жен быть снаб жен
раз рыв ной мембраной.

623. У же лез но до рож ной цис тер ны в верх ней ее час ти долж ны быть уст рое ны люк диа -
мет ром не ме нее 450 мм и по мост око ло лю ка с ме тал ли че ски ми ле ст ни ца ми по обе сто ро ны
цис тер ны, снабженными поручнями.

На же лез но до рож ных цис тер нах для сжи жен но го ки сло ро да, азо та и дру гих крио ген ных
жид ко стей уст рой ст во по мос та око ло люка не обязательно.
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624. У ка ж дой ав то цис тер ны дол жен быть уст ро ен люк оваль ной фор мы с раз ме ра ми по
осям не ме нее 400 х 450 мм или круг лый люк диа мет ром не ме нее 450 мм. Для ав то цис тер ны
вме сти мо стью до 3000 л люк оваль ной фор мы раз ре ша ет ся вы пол нять с раз ме ра ми по осям не
ме нее 300 х 400 мм, а круг лой фор мы – диа мет ром не ме нее 400 мм.

У цис терн вме сти мо стью до 1000 л до пус ка ет ся уст рой ст во смот ро вых лю ков оваль ной
фор мы с раз ме ром мень шей оси не ме нее 80 мм или круг лой фор мы диа мет ром не менее 80 мм.

625. На цис тер нах и боч ках ор га ни за ция-из го то ви тель долж на на но сить клей ме ни ем сле -
дую щие пас порт ные данные:

на име но ва ние ор га ни за ции-из го то ви те ля или его то вар ный знак;
за во дской но мер цис тер ны (боч ки);
год из го тов ле ния и дату ос ви де тель ст во ва ния;
вме сти мость (для цис терн – в м3; для бо чек – в л);
массу цис тер ны в по рож нем со стоя нии без хо до вой час ти (т) и массу боч ки (кг);
ве ли чину ра бо че го и проб но го дав ле ния;
клей ма ОТК ор га ни за ции-из го то ви те ля;
да ты про ве ден но го и оче ред но го ос ви де тель ст во ва ния.
На цис тер ны клей ма долж ны на но сить ся по ок руж но сти флан ца для лю ка, а на боч ках –

на дни щах, где рас по ла га ет ся арматура.
626. Для бо чек с тол щи ной стен ки до 6 мм вклю чи тель но пас порт ные дан ные мо гут быть

на не се ны на ме тал ли че ской пла стин ке, при па ян ной или при ва рен ной к дни щу в мес те, где
располагается арматура.

На цис тер нах с изо ля ци ей на ос но ве ва куу ма все клей ма, от но ся щие ся к со су ду, долж ны
быть на не се ны так же на флан це гор ло ви ны лю ка ва ку ум ной обо лоч ки, при чем мас са цис тер -
ны ука зы ва ет ся с учетом массы изоляции с оболочкой.

627. На цис тер нах и боч ках, пред на зна чен ных для пе ре воз ки сжи жен ных га зов, вы зы -
ваю щих кор ро зию, мес та клей ме ния по сле на не се ния пас порт ных дан ных долж ны быть по -
кры ты ан ти кор ро зи он ным бесцветным лаком.

628. На ра мах цис терн долж на быть при кре п ле на ме тал ли че ская таб лич ка с пас порт ны -
ми данными:

на име но ва ние ор га ни за ции-из го то ви те ля или то вар ный знак;
за во дской но мер;
год из го тов ле ния;
мас са цис тер ны с хо до вой ча стью в по рож нем со стоя нии (т);
ре ги ст ра ци он ный но мер цис тер ны (вы би ва ет ся вла дель цем цис тер ны по сле ее ре ги ст ра -

ции в органе технадзора);
да та оче ред но го ос ви де тель ст во ва ния.
629. Ок ра ска цис терн и бо чек, а так же на не се ние по лос и над пи сей на них долж ны про из -

во дить ся в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми стан дар та ми или тех ни че ски ми ус ло вия ми на
из го тов ле ние для но вых цис терн и бо чек – ор га ни за ци ей-из го то ви те лем, а для цис терн и бо -
чек, на хо дя щих ся в экс плуа та ции, – ор га ни за ци ей-на пол ни те лем.

Ок ра ска же лез но до рож ных про пан-бу та но вых и пен та но вых цис терн, на хо дя щих ся в
экс плуа та ции, и на не се ние по лос и над пи сей на них про из во дит ся владельцем цистерн.

630. На цис тер нах долж ны быть ус та нов ле ны:
вен ти ли с си фон ной труб кой для сли ва и на ли ва среды;
вен тиль для вы пус ка па ров из верх ней час ти цис тер ны;
пру жин ный пре до хра ни тель ный кла пан;
ма но метр;
ука за тель уров ня жид ко сти.
631. Пре до хра ни тель ный кла пан, ус та нов лен ный на цис тер не, дол жен со об щать ся с га зо -

вой фа зой цис тер ны и иметь кол пак с от вер стия ми для вы пус ка га за в слу чае от кры тия кла -
па на. Пло щадь от вер стий в кол па ке долж на быть не ме нее по лу тор ной пло ща ди ра бо че го
сечения предохранительного клапана.

632. Ка ж дый на лив ной и спу ск ной вен тиль цис тер ны и боч ки для сжи жен но го га за дол -
жен быть снаб жен за глуш кой, плот но на вер ты ваю щей ся на боковой штуцер.

633. На ка ж дой боч ке, кро ме бо чек для хло ра и фос ге на, долж ны быть ус та нов ле ны на од -
ном из днищ вен ти ли для на пол не ния и сли ва сре ды. При ус та нов ке вен ти ля на во гну том дни -
ще боч ки он дол жен за кры вать ся кол па ком, а при ус та нов ке на вы пук лом дни ще кро ме кол -
па ка обя за тель но устройство обхватной ленты (юбки).

У бо чек для хло ра и фос ге на долж ны быть на лив ной и слив ной вен ти ли, снаб жен ные
сифонами.

634. Бо ко вые шту це ра вен ти лей для сли ва и на ли ва го рю чих га зов долж ны иметь ле вую
резьбу.
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635. Цис тер ны, пред на зна чен ные дня пе ре воз ки взры во опас ных го рю чих ве ществ, вред -
ных ве ществ 1-го и 2-го клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007, долж ны иметь на си фон ных
труб ках для сли ва ско ро ст ной кла пан, ис клю чаю щий вы ход газа при разрыве трубопровода.

636. Про пу ск ная спо соб ность пре до хра ни тель ных кла па нов, ус та нав ли вае мых на цис -
тер нах для сжи жен но го ки сло ро да, азо та и дру гих крио ген ных жид ко стей, долж на оп ре де -
лять ся по сум ме рас чет ной ис па ряе мо сти жид ко стей и мак си маль ной про из во ди тель но сти
уст рой ст ва для создания давления в цистерне при ее опорожнении.

Под рас чет ной ис па ряе мо стью по ни ма ет ся ко ли че ст во жид ко го ки сло ро да, азо та (крио ген -
ной жид ко сти) в ки ло грам мах, ко то рое мо жет ис па рять ся в те че ние ча са под дей ст ви ем те п ла,
по лу чае мо го цис тер ной из ок ру жаю щей сре ды при тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха 50 оС.

Под мак си маль ной про из во ди тель но стью уст рой ст ва для соз да ния дав ле ния в цис тер не при
ее опо рож не нии при ни ма ет ся ко ли че ст во га за в ки ло грам мах, ко то рое мо жет быть вве де но в
цис тер ну в те че ние ча са при ра бо те с пол ной на груз кой ис па ри те ля или дру го го ис точ ни ка дав -
ле ния.

637. Ор га ни за ции-на пол ни те ли и на пол ни тель ные стан ции обя за ны вес ти жур нал на пол не -
ния по ус та нов лен ной ад ми ни ст ра ци ей фор ме, в ко то ром, в ча ст но сти, долж ны быть ука за ны:

да та на пол не ния;
на име но ва ние ор га ни за ции-из го то ви те ля цис терн и бочек;
за во дской и ре ги ст ра ци он ный но мер для цис терн и за во дской но мер для бочек;
под пись ли ца, про из во див ше го на пол не ние.
При на пол не нии на од ном за во де или на од ной на пол ни тель ной стан ции цис терн и бо чек

раз лич ны ми га за ми ад ми ни ст ра ция этих ор га ни за ций долж на вес ти по ка ж до му га зу
отдельный журнал наполнения.

638. Цис тер ны и боч ки мож но за пол нять толь ко тем га зом, для пе ре воз ки и хра не ния ко -
то ро го они предназначены.

639. Пе ред на пол не ни ем цис терн и бо чек га за ми от вет ст вен ным ли цом, на зна чен ным ад ми -
ни ст ра ци ей, дол жен быть про из ве ден тща тель ный ос мотр на руж ной по верх но сти, про ве ре ны
ис прав ность и гер ме тич ность ар ма ту ры цис терн и бо чек, на ли чие ос та точ но го дав ле ния и со от -
вет ст вие имею ще го ся в них га за на зна че нию цис тер ны или боч ки. Ре зуль та ты ос мот ра цис терн,
бо чек и за клю че ние о воз мож но сти их на пол не ния долж ны быть за пи са ны в журнал.

640. За пре ща ет ся на пол нять га зом не ис прав ные цис тер ны или боч ки, а так же если:
ис тек срок на зна чен но го ос ви де тель ст во ва ния;
от сут ст ву ет или не ис прав на ар ма ту ра и кон троль но-из ме ри тель ные приборы;
от сут ст ву ет над ле жа щая ок ра ска или над пи си;
в цис тер нах или боч ках на хо дит ся не тот газ, для ко то ро го они пред на зна че ны;
вы ра бо тан рас чет ный (нор ма тив ный) срок экс плуа та ции.
По тре би тель, опо рож няя цис тер ны, боч ки, обя зан ос тав лять в них из бы точ ное дав ле ние

га за не ме нее 0,05 МПа (0,5 бар).
Для сжи жен ных га зов, уп ру гость па ров ко то рых в зим нее вре мя мо жет быть ни же 0,05 МПа

(0,5 бар), ос та точ ное дав ле ние ус та нав ли ва ет ся про из вод ст вен ной ин ст рук ци ей ор га ни за -
ции-на пол ни те ля.

641. На пол не ние цис терн и бо чек га за ми долж но про из во дить ся по ин ст рук ции, со став -
лен ной и ут вер жден ной в по ряд ке, ус та нов лен ном ми ни стер ст вом (ве дом ст вом), в ве де нии
ко то ро го на хо дит ся за вод-на пол ни тель (на пол ни тель ная стан ция). На пол не ние цис терн и
бо чек сжи жен ны ми га за ми должно соответствовать нор мам согласно при ло же нию 21.

642. Для га зов, не ука зан ных в при ло же нии 21, нор ма на пол не ния ус та нав ли ва ет ся про -
из вод ст вен ны ми ин ст рук ция ми ор га ни за ций-из го то ви те лей ис хо дя из то го, что бы при на -
пол не нии сжи жен ны ми га за ми, у ко то рых кри ти че ская тем пе ра ту ра вы ше 50 оС, в цис тер нах 
и боч ках был дос та точ ный объ ем га зо вой по душ ки, а при на пол не нии сжи жен ны ми га за ми, у
ко то рых кри ти че ская тем пе ра ту ра ни же 50 оС, дав ле ние в цис тер нах и боч ках при тем пе ра ту -
ре 50 оС не превышало установленного для них расчетного давления.

643. При хра не нии и транс пор ти ро ва нии на пол нен ные боч ки долж ны быть за щи ще ны от
воз дей ст вия сол неч ных лу чей и от ме ст но го нагревания.

644. Ве ли чи на на пол не ния цис терн и бо чек сжи жен ны ми га за ми долж на оп ре де лять ся
взве ши ва ни ем или дру гим на деж ным способом контроля.

645. Ес ли при на пол не нии цис терн или бо чек бу дет об на ру жен про пуск га за, на пол не ние
долж но быть пре кра ще но, газ из цис тер ны или боч ки уда лен. На пол не ние мо жет быть во зоб -
нов ле но толь ко по сле ис прав ле ния имеющихся повреждений.

646. По сле на пол не ния цис терн или бо чек га зом на бо ко вые шту це ра вен ти лей долж ны
быть плот но на вер ну ты за глуш ки, а ар ма ту ра цис терн за кры та пре до хра ни тель ным кол па -
ком, ко то рый должен быть опломбирован.

Транс пор ти ро ва ние цис терн и бо чек долж но про из во дить ся со глас но пра ви лам пе ре воз ки 
грузов.
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Опо рож не ние цис терн и бо чек долж но осу ще ст в лять ся по ин ст рук ции ор га ни за ции, в ко -
то рой оно производится.

647. Мак си маль ный уро вень на пол не ния ре зер вуа ров не дол жен пре вы шать 85 % гео мет -
ри че ской вме сти мо сти для над зем ных ре зер вуа ров и бал ло нов и 90 % – для подземных
резервуаров.

РАЗ ДЕЛ XIV
ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ ТРЕ БО ВА НИЯ К БАЛ ЛО НАМ

ГЛА ВА 58
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

648. Бал ло ны долж ны рас счи ты вать ся и из го тав ли вать ся по КД, со гла со ван ной с ор га ном
тех над зо ра.

649. Бал ло ны долж ны иметь вен ти ли, плот но ввер ну тые в от вер стия гор ло ви ны или в рас -
ход но-на пол ни тель ные шту це ра у спе ци аль ных бал ло нов, не имеющих горловины.

650. Бал ло ны для сжа тых, сжи жен ных и рас тво рен ных га зов вме сти мо стью бо лее 100 л
долж ны быть снаб же ны пас пор том по фор ме, ус та нов лен ной для со су дов, ра бо таю щих под
давлением (при ло же ние 1).

651. На бал ло нах вме сти мо стью бо лее 100 л долж ны ус та нав ли вать ся пре до хра ни тель -
ные кла па ны. При груп по вой ус та нов ке бал ло нов до пус ка ет ся ус та нов ка пре до хра ни тель но -
го клапана на всю группу баллонов.

652. Бал ло ны вме сти мо стью бо лее 100 л, ус та нав ли вае мые в ка че ст ве рас ход ных ем ко -
стей для сжи жен ных га зов, ко то рые ис поль зу ют ся как то п ли во на ав то мо би лях и дру гих
транс порт ных сред ст вах, кро ме вен ти ля и пре до хра ни тель но го кла па на долж ны иметь ука -
за тель мак си маль но го уров ня на пол не ния. На та ких бал ло нах так же до пус ка ет ся ус та нов ка
спе ци аль но го на пол ни тель но го кла па на, вен ти ля для от бо ра га за в парообразном состоянии,
указателя уровня сжиженного газа в баллоне и спускной пробки.

653. Бо ко вые шту це ра вен ти лей для бал ло нов, на пол няе мых во до ро дом и дру ги ми го рю -
чи ми га за ми, долж ны иметь ле вую резь бу, а для бал ло нов, на пол няе мых ки сло ро дом и дру -
ги ми не го рю чи ми газами – правую резьбу.

654. Ка ж дый вен тиль бал ло нов для взры во опас ных го рю чих ве ществ, вред ных ве ществ
1-го и 2-го клас сов опас но сти по ГОСТ 12.1.007 дол жен быть снаб жен за глуш кой, на вер ты -
ваю щей ся на боковой штуцер.

655. Вен ти ли в бал ло нах для ки сло ро да долж ны ввер ты вать ся с при ме не ни ем уп лот няю -
щих ма те риа лов, за го ра ние ко то рых в сре де кислорода исключено.

656. На верх ней сфе ри че ской час ти ка ж до го бал ло на долж ны быть вы би ты и от чет ли во
вид ны сле дую щие данные:

то вар ный знак из го то ви те ля;
но мер бал ло на;
мас са по рож не го бал ло на (МП), кг: для бал ло нов вме сти мо стью до 12 л вклю чи тель но – с

точ но стью до 0,1 кг; свы ше 12 до 55 л вклю чи тель но – с точ но стью до 0,2 кг; мас са бал ло нов вме -
сти мо стью свы ше 55 л ука зы ва ет ся в со от вет ст вии со стан дар том или ТУ на их из го тов ле ние;

да та (ме сяц, год) из го тов ле ния и год сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния;
ра бо чее дав ле ние (Р), МПа (бар);
ис пы та тель ное дав ле ние (И), МПа (бар);
объ ем бал ло нов (V), л: для бал ло нов вме сти мо стью до 12 л вклю чи тель но – но ми нальный;

для бал ло нов вме сти мо стью свы ше 12 до 55 л вклю чи тель но – фак ти ческий с точ но стью до 0,3 л; 
для бал ло нов вме сти мо стью свы ше 55 л – в со от вет ст вии с КД на их из го тов ле ние;

клей мо ОТК из го то ви те ля круг лой фор мы диа мет ром 10 мм (за ис клю че ни ем стан дарт -
ных бал ло нов вме сти мость свыше 55 л);

но мер стан дар та для бал ло нов вме сти мо стью свы ше 55 л.
657. Вы со та зна ков на бал ло нах долж на быть не ме нее 6 мм, а на бал ло нах вме сти мо стью

свы ше 55 л – не менее 8 мм.
658. Мас са бал ло нов, за ис клю че ни ем бал ло нов для аце ти ле на, ука зы ва ет ся с уче том мас -

сы на не сен ной крас ки, коль ца для кол па ка и баш ма ка, ес ли та ко вые пре ду смот ре ны кон ст -
рук ци ей, но без массы вентиля и колпака.

659. На бал ло нах вме сти мо стью до 5 л или тол щи ной стен ки ме нее 5 мм пас порт ные дан -
ные мо гут быть вы би ты на пла сти не, при па ян ной к бал ло ну, или нанесены краской.

660. Бал ло ны для рас тво рен но го аце ти ле на долж ны быть за пол не ны со от вет ст вую щим
ко ли че ст вом по рис той массы и растворителя.

661. За ка че ст во по рис той мас сы и за пра виль ность на пол не ния бал ло нов от вет ст вен ность 
не сет ор га ни за ция, на пол няю щая баллон пористой массой.

№ 8/13868 -145- 16.02.2006



За ка че ст во рас тво ри те ля и за пра виль ную его до зи ров ку от вет ст вен ность не сет ор га ни за -
ция, про из во дя щая за пол не ние баллонов растворителем.

662. По сле за пол не ния бал ло нов по рис той мас сой и рас тво ри те лем на его гор ло ви не вы би -
ва ет ся мас са та ры (мас са бал ло на без кол па ка, но с по рис той мас сой и рас тво ри те лем,
башмаком, кольцом и вентилем).

663. На руж ная по верх ность бал ло нов долж на быть ок ра ше на в со от вет ст вии с го су дар ст -
вен ны ми стан дар та ми или ТУ на их из го тов ле ние согласно приложению 22.

Ок ра ска бал ло нов и над пи си на них мо гут про из во дить ся мас ля ны ми, эма ле вы ми или
нитрокрасками.

Ок ра ска вновь из го тов лен ных бал ло нов и на не се ние над пи сей про из во дят ся из го то ви те -
ля ми, а при экс плуа та ции – на пол ни тель ны ми стан ция ми или испытательными пунктами.

664. Цвет ок ра ски и текст над пи сей для бал ло нов, ис поль зуе мых в спе ци аль ных ус та нов -
ках или ус та нов ках, пред на зна чен ных для на пол не ния га за ми спе ци аль но го на зна че ния,
долж ны быть согласованы с органом технадзора.

665. Над пи си на бал ло нах на но сят по ок руж но сти на дли ну не ме нее 1/3 ок руж но сти, а по -
ло сы – по всей ок руж но сти, при чем вы со та букв на бал ло нах вме сти мо стью бо лее 12 л долж на
быть 60 мм, а ши ри на по ло сы – 25 мм. Раз ме ры над пи сей и по лос на бал ло нах вме сти мо стью
до 12 л долж ны оп ре де лять ся в за ви си мо сти от величины боковой поверхности баллонов.

ГЛА ВА 59
ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ БАЛ ЛО НОВ

666. Раз ре ше ние (сви де тель ст во) на ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов вы да ет ся на пол ни -
тель ным стан ци ям и ис пы та тель ным пунк там ор га ном тех над зо ра по сле про вер ки ими на ли -
чия:

про из вод ст вен ных по ме ще ний, при ня тых ко мис си ей в со от вет ст вии с СНБ 1.03.04-2000
«При ем ка за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов. Ос нов ные по ло же ния», а так же тех ни че -
ских средств, обес пе чи ваю щих воз мож ность ка че ст вен но го про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния;

про ек та про из вод ст вен но го по ме ще ния, раз ра бо тан но го спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за -
ци ей, имею щей со от вет ст вую щую ли цен зию на указанный вид деятельности;

при ка за по ор га ни за ции о на зна че нии лиц, от вет ст вен ных за про ве де ние ос ви де тель ст во -
ва ния из чис ла спе циа ли стов, имею щих со от вет ст вую щую подготовку;

экс пер та для про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния баллонов;
ин ст рук ции по про ве де нию тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния баллонов.
667. При вы да че раз ре ше ния (сви де тель ст ва) на ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов ор ган тех -

над зо ра дол жен за ре ги ст ри ро вать у се бя клей мо с со от вет ст вую щим шиф ром, при сво ен ное
дан ной организацией (наполнительной станции).

668. Ре зер вуа ры и бал ло ны пе ред тех ни че ским ос ви де тель ст во ва ни ем и ре мон том долж -
ны быть ос во бо ж де ны от га за, не ис па рив ших ся ос тат ков и тщательно обработаны.

669. Об ра бот ка ре зер вуа ров и бал ло нов сжи жен ны ми уг ле во до род ны ми га за ми (да лее –
СУГ) долж на про из во дить ся пу тем их про па ри ва ния или про дув ки инерт ным га зом и по сле -
дую щей про мыв ки. Вре мя об ра бот ки со су дов оп ре де ля ет ся тех но ло ги че ской ин ст рук ци ей в
зависимости от температуры теплоносителя.

Об ра бот ка ре зер вуа ров долж на про из во дить ся по сле от со еди не ния их от га зо про во дов па -
ро вой и жид кой фа зы с помощью заглушек.

670. Ка че ст во де га за ции долж но про ве рять ся ана ли зом проб воз ду ха, ото бран но го в ниж -
ней час ти со су да. Кон цен тра ция сжи жен ных га зов в про бе по сле де га за ции не долж на пре вы -
шать 20 % ниж не го предела воспламеняемости газа.

Ре зуль та ты де га за ции от ра жа ют ся в спе ци аль ном журнале.
671. Про вер ка ка че ст ва из го тов ле ния, ос ви де тель ст во ва ния и при ем ка из го тов лен ных

бал ло нов про из во дят ся ра бот ни ка ми от де ла тех ни че ско го кон тро ля ор га ни за ции-из го то ви -
те ля в соответствии с требованиями КД на баллоны.

672. Ве ли чи на проб но го дав ле ния и вре мя вы держ ки бал ло нов под проб ным дав ле ни ем в
ор га ни за ции-из го то ви те ле ус та нав ли ва ют ся для стан дарт ных бал ло нов по го су дар ст вен ным
стан дар там, для не стан дарт ных – по тех ни че ским ус ло ви ям, при этом проб ное дав ле ние
долж но быть не менее чем полуторное расчетное давление.

673. Проб ное дав ле ние для бал ло нов, из го тов лен ных из ма те риа ла, от но ше ние вре мен но го
со про тив ле ния к пре де лу те ку че сти ко то ро го бо лее 2, мо жет быть сни же но до 1,25 рас чет но го
дав ле ния.

674. Бал ло ны в ор га ни за ции-из го то ви те ле, за ис клю че ни ем бал ло нов для аце ти ле на, по -
сле гид рав ли че ско го ис пы та ния долж ны так же под вер гать ся пнев ма ти че ско му ис пы та нию
давлением, равным рабочему давлению.

При пнев ма ти че ском ис пы та нии бал ло ны долж ны быть по гру же ны в ван ну с во дой. Бал -
ло ны для аце ти ле на долж ны под вер гать ся пнев ма ти че ско му ис пы та нию в ор га ни за ци ях, на -
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пол няю щих бал ло ны по рис той мас сой. Бес шов ные бал ло ны с дву мя от кры ты ми гор ло ви на -
ми ис пы та нию на гер ме тич ность на ор га ни за ции-из го то ви те ле не под вер га ют ся, кро ме бал -
ло нов, пред на зна чен ных для ра бо ты со сре да ми 1, 2, 3, 4-го клас сов опас но сти по
ГОСТ 12.1.007.

675. Бал ло ны но вой кон ст рук ции или бал ло ны, из го тов лен ные из ра нее не при ме няе мых
ма те риа лов, долж ны быть ис пы та ны по спе ци аль ной про грам ме, пре ду смат ри ваю щей, в ча -
ст но сти, до ве де ние бал ло нов до раз ру ше ния, при этом за пас проч но сти по ми ни маль но му
зна че нию вре мен но го со про тив ле ния ме тал ла при 20 оС дол жен быть не ме нее 2,6 с пе ре сче -
том на наименьшую толщину стенки без прибавки на коррозию.

676. Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния из го тов лен ных бал ло нов за но сят ся ОТК ор га ни за -
ци ей-из го то ви те лем в ве до мость, в ко то рой долж ны быть отражены следующие данные:

но мер бал ло на;
да та (ме сяц и год) из го тов ле ния (ис пы та ния) бал ло на и сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния;
мас са бал ло на, кг;
вме сти мость бал ло на, л;
ра бо чее дав ле ние, МПа (бар);
проб ное дав ле ние, МПа (бар);
под пись пред ста ви те ля ОТК ор га ни за ции-из го то ви те ля.
Все за пол нен ные ве до мо сти долж ны быть про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны и хра нить ся в

де лах ОТК организации.
677. Ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов в про цес се экс плуа та ции, за ис клю че ни ем бал ло нов

для аце ти ле на, включает:
ос мотр внут рен ней, за ис клю че ни ем бал ло нов для сжи жен но го уг ле во до ро ди сто го га за

(про пан-бу та на) вме сти мо стью до 55 л, и на руж ной поверхности баллонов;
про вер ку мас сы и вме сти мо сти;
гид рав ли че ское ис пы та ние проб ным ра бо чим дав ле ни ем.
Про вер ка мас сы и вме сти мо сти бес шов ных бал ло нов до 12 л вклю чи тель но и свы ше 55 л, а

так же свар ных бал ло нов, не за ви си мо от вме сти мо сти, не производится.
678. При удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ор га ни за ция, в ко то рой про ве де но ос ви де -

тель ст во ва ние, вы би ва ет на бал ло не свое клей мо круг лой фор мы диа мет ром 12 мм, да ту про -
ве ден но го и сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния (в одной строке с клеймом).

Ре зуль та ты тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния бал ло нов вме сти мо стью бо лее 100 л за но -
сят ся в пас порт бал ло нов. Клей мо на бал ло нах в этом случае не ставится.

679. Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния бал ло нов, за ис клю че ни ем бал ло нов для аце ти ле -
на, за пи сы ва ют ся ли цом, ос ви де тель ст во вав шим бал ло ны, в жур нал ис пы та ний, имею щий,
в частности, следующие графы:

то вар ный знак из го то ви те ля;
но мер бал ло на ор га ни за ции-из го то ви те ля;
да та (ме сяц, год) из го тов ле ния бал ло на;
да та про из ве ден но го и сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния;
мас са, вы би тая на бал ло не, кг;
мас са бал ло на, ус та нов лен ная при ос ви де тель ст во ва нии, кг;
вме сти мость бал ло на, вы би тая на бал ло не, л;
вме сти мость бал ло на, оп ре де лен ная при ос ви де тель ст во ва нии, л;
раз ре шен ное дав ле ние (Р), МПа (бар);
от мет ка о при год но сти бал ло на;
под пись ли ца, про из во див ше го ос ви де тель ст во ва ние баллонов.
680. Ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов для аце ти ле на долж но про из во дить ся на аце ти ле но -

вых на пол ни тель ных стан ци ях не ре же чем через 5 лет и состоит из:
ос мот ра на руж ной по верх но сти;
про вер ки по рис той мас сы;
пнев ма ти че ско го ис пы та ния.
681. Со стоя ние по рис той мас сы в бал ло нах для аце ти ле на долж но про ве рять ся на на пол -

ни тель ных стан ци ях не ре же од но го раза в два года.
При удов ле тво ри тель ном со стоя нии по рис той мас сы на ка ж дом бал ло не долж ны быть

выбиты:
год и ме сяц про вер ки по рис той мас сы;
клей мо на пол ни тель ной стан ции;
клей мо диа мет ром 12 мм с изо бра же ни ем букв Пм, удо сто ве ряю щее про вер ку по рис той

массы.
682. Бал ло ны для аце ти ле на, на пол нен ные по рис той мас сой, при ос ви де тель ст во ва нии

ис пы ты ва ют азо том под дав ле ни ем 3,5 МПа (35 бар).
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Чис то та азо та, при ме няе мо го для ис пы та ния бал ло нов, долж на быть не ни же 97 % по
объему.

683. Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния бал ло нов для аце ти ле на за но сят в жур нал ис пы та -
ния, имею щий, в ча ст но сти, следующие графы:

но мер бал ло на;
то вар ный знак из го то ви те ля;
да та (ме сяц, год) из го тов ле ния бал ло на;
под пись ли ца, про из во див ше го ос ви де тель ст во ва ние баллона;
да та про ве ден но го и сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния баллона.
684. Ос мотр бал ло нов про из во дит ся с це лью вы яв ле ния на их стен ках кор ро зии, тре щин,

плен, вмя тин и дру гих по вре ж де ний (для ус та нов ле ния при год но сти бал ло нов к дальнейшей
эксплуатации).

Пе ред ос мот ром бал ло ны долж ны быть тща тель но очи ще ны и про мы ты во дой, а в не об хо -
ди мых слу ча ях про мы ты со от вет ст вую щим рас тво ри те лем или дегазированы.

685. Бал ло ны, в ко то рых при ос мот ре на руж ной и внут рен ней по верх но сти вы яв ле ны тре -
щи ны, пле ны, вмя ти ны, от ду ли ны, ра ко ви ны и рис ки глу би ной бо лее 10 % от но ми наль ной
тол щи ны стен ки, над ры вы и вы щерб ле ния, из нос резь бы гор ло ви ны и от сут ст ву ют не ко то -
рые паспортные данные, должны быть выбракованы.

По ря док вы бра ков ки бал ло нов для СУГ с вмя ти на ми при ве ден в при ло же нии 25.
Ос лаб ле ние коль ца на гор ло ви не бал ло на не мо жет слу жить при чи ной бра ков ки по след -

не го. В этом слу чае бал лон мо жет быть до пу щен к даль ней ше му ос ви де тель ст во ва нию по сле
за кре п ле ния кольца или замены его новым.

Бал ло ны, у ко то рых об на ру же на ко сая или сла бая на сад ка баш ма ка, к даль ней ше му ос -
ви де тель ст во ва нию не до пус ка ют ся до перенасадки башмака.

686. Ем кость бал ло на оп ре де ля ют по раз но сти ме ж ду ве сом бал ло на, на пол нен но го во дой, 
и ве сом по рож не го бал ло на или при помощи мерных бачков.

687. От бра ков ка бал ло нов по ре зуль та там на руж но го и внут рен не го ос мот ров долж на про -
из во дить ся в со от вет ст вии с кон ст рук тор ской до ку мен та ци ей на их изготовление.

За пре ща ет ся экс плуа та ция бал ло нов, на ко то рых вы би ты не все дан ные, пре ду смот рен -
ные пунк том 656 настоящих Правил.

За кре п ле ние или за ме на ос лаб лен но го коль ца на гор ло ви не и баш ма ка бал ло на долж ны
быть вы пол не ны до ос ви де тель ст во ва ния баллона.

688. Бес шов ные стан дарт ные бал ло ны вме сти мо стью от 12 до 55 л при умень ше нии их
мас сы на 7,5 % и вы ше, а так же при уве ли че нии их вме сти мо сти бо лее чем на 1 % бра ку ют ся и 
изы ма ют ся из эксплуатации.

689. Бал ло ны, пе ре ве ден ные на по ни жен ное дав ле ние, мо гут ис поль зо вать ся для за пол не -
ния га за ми, ра бо чее дав ле ние ко то рых не пре вы ша ет до пус ти мое для дан ных бал ло нов, при
этом на них долж ны быть вы би ты но вые: мас са бал ло на, его вме сти мость, ра бо чее и проб ное дав -
ле ние, да та про ве ден но го и сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния, клей мо ис пы та тель но го пункта.

Ра нее на не сен ные све де ния на бал ло не, за ис клю че ни ем но ме ра бал ло на, то вар но го зна ка
из го то ви те ля и да ты из го тов ле ния, должны быть забиты.

690. За бра ко ван ные бал ло ны не за ви си мо от их на зна че ния долж ны быть при ве де ны в не -
год ность (пу тем на не се ния на се чек на резь бе гор ло ви ны или про свер ли ва ния от вер стий на
кор пу се), ис клю чаю щую воз мож ность их дальнейшего использования.

691. Ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов долж но про из во дить ся в от дель ных, спе ци аль но обо ру -
до ван ных по ме ще ни ях. Тем пе ра ту ра воз ду ха в этих по ме ще ни ях долж на быть не ни же 12 оС.

Для внут рен не го ос мот ра бал ло нов до пус ка ет ся при ме не ние элек три че ско го ос ве ще ния с
на пря же ни ем не выше 12 В.

При ос мот ре бал ло нов, на пол няю щих ся взры во опас ны ми га за ми, ар ма ту ра руч ной лам -
пы и ее штеп сель ное со еди не ние долж ны быть во взры во бе зо пас ном ис пол не нии.

692. На пол нен ные га зом бал ло ны, на хо дя щие ся на дли тель ном склад ском хра не нии, при
на сту п ле нии оче ред ных сро ков пе рио ди че ско го ос ви де тель ст во ва ния под вер га ют ся пред ста -
ви те лем ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции ос ви де тель ст во ва нию в вы бо роч ном по ряд ке в ко ли че -
ст ве не ме нее 5 шт. из пар тии до 100 бал ло нов, 10 шт. – из пар тии до 500 бал ло нов и 20 шт. – из
пар тии свы ше 500 бал ло нов.

При удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ос ви де тель ст во ва ния срок хра не ния бал ло нов про -
дле ва ет ся ли цом, про из во див шим ос ви де тель ст во ва ние, но не бо лее чем на 2 го да. Ре зуль та -
ты вы бо роч но го ос ви де тель ст во ва ния оформ ля ют ся со от вет ст вую щим актом.

При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ос ви де тель ст во ва ния про из во дит ся по втор ное
ос ви де тель ст во ва ние бал ло нов в та ком же ко ли че ст ве.

В слу чае не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов при по втор ном ос ви де тель ст во ва нии даль -
ней шее хра не ние всей пар тии бал ло нов не до пус ка ет ся, газ из бал ло нов дол жен быть уда лен в
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срок, ука зан ный ли цом (пред ста ви те лем ад ми ни ст ра ции), про из во див шим ос ви де тель ст во -
ва ние, по сле че го бал ло ны долж ны быть под верг ну ты тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию
ка ж дый в от дель но сти.

ГЛА ВА 60
ЭКС ПЛУА ТА ЦИЯ БАЛ ЛО НОВ

693. Экс плуа та ция, хра не ние и транс пор ти ро ва ние бал ло нов долж ны про из во дить ся в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми ин ст рук ции, ут вер жден ной ру ко во ди те лем ор га ни за ции в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

694. Ра бот ни ки, об слу жи ваю щие бал ло ны, долж ны быть обу че ны и про ин ст рук ти ро ва ны 
в со от вет ст вии с пунк том 597 настоящих Правил.

695. Бал ло ны с га за ми мо гут хра нить ся как в спе ци аль ных по ме ще ни ях, так и на от кры -
том воз ду хе, в по след нем слу чае они долж ны быть за щи ще ны от ат мо сфер ных осадков и
солнечных лучей.

Склад ское хра не ние в од ном по ме ще нии бал ло нов с ки сло ро дом и го рю чи ми га за ми за пре -
ща ет ся.

696. Бал ло ны с га зом, ус та нав ли вае мые в по ме ще ни ях, долж ны на хо дить ся на рас стоя -
нии не ме нее 1 м от ра диа то ров ото пле ния и дру гих ото пи тель ных при бо ров и пе чей и не ме нее
5 м от ис точ ни ков тепла с открытым огнем.

697. При экс плуа та ции бал ло нов на хо дя щий ся в них газ за пре ща ет ся рас хо до вать пол но -
стью. Ос та точ ное дав ле ние га за в бал ло не долж но быть не менее 0,05 МПа (0,5 бар).

698. Вы пуск га зов из бал ло нов в ем ко сти с мень шим ра бо чим дав ле ни ем дол жен про из во -
дить ся че рез ре дук тор, пред на зна чен ный для дан но го га за и ок ра шен ный в соответствующий 
цвет.

Ка ме ра низ ко го дав ле ния ре дук то ра долж на иметь ма но метр и пру жин ный пре до хра ни -
тель ный кла пан, от ре гу ли ро ван ный на со от вет ст вую щее раз ре шен ное дав ле ние в ем ко сти, в
которую перепускается газ.

699. При не воз мож но сти из-за не ис прав но сти вен ти лей вы пус тить на мес те по треб ле ния
газ из бал ло нов по след ние долж ны быть воз вра ще ны на на пол ни тель ную стан цию. Вы пуск
га за из та ких бал ло нов на на пол ни тель ной стан ции дол жен про из во дить ся в со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей, утвержденной в установленном порядке.

700. На пол ни тель ные стан ции, про из во дя щие на пол не ние бал ло нов сжа ты ми, сжи жен -
ны ми и рас тво ри мы ми га за ми, обя за ны вес ти жур нал на пол не ния бал ло нов, в ко то ром, в
частности, должны быть указаны:

да та на пол не ния;
но мер бал ло на;
да та ос ви де тель ст во ва ния;
мас са га за (сжи жен но го) в бал ло не, кг;
под пись ли ца, на пол нив ше го бал лон.
Ес ли на од ной из стан ций про из во дит ся на пол не ние бал ло нов раз лич ны ми га за ми, то по

ка ж до му га зу дол жен вес тись от дель ный журнал наполнения.
701. На пол не ние бал ло нов га за ми долж но про из во дить ся по ин ст рук ции, раз ра бо тан ной

и ут вер жден ной ор га ни за ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке с уче том свойств газа и местных
условий.

На пол не ние бал ло нов сжи жен ны ми га за ми долж но со от вет ст во вать нор мам со глас но
при ло же нию 23.

Для га зов, не ука зан ных в дан ной таб ли це, нор ма на пол не ния ус та нав ли ва ет ся про из вод -
ст вен ны ми ин ст рук ция ми наполнительных станций.

702. Бал ло ны, на пол няе мые га зом, долж ны быть проч но ук ре п ле ны и плот но при сое ди -
не ны к на пол ни тель ной рампе.

703. За пре ща ет ся на пол нять га зом бал ло ны, у ко то рых:
ис тек срок на зна чен но го ос ви де тель ст во ва ния;
ис тек срок про вер ки по рис той мас сы;
по вре ж ден кор пус бал ло на;
не ис прав ны вен ти ли;
от сут ст ву ют над ле жа щая ок ра ска или над пи си;
от сут ст ву ет из бы точ ное дав ле ние газа;
от сут ст ву ют ус та нов лен ные клей ма.
На пол не ние бал ло нов, в ко то рых от сут ст ву ет из бы точ ное дав ле ние га зов, про из во дит ся

по сле пред ва ри тель ной их про вер ки в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щей наполнение (наполнительной станции).

704. Пе ре на сад ка баш ма ков и ко лец для кол па ков, за ме на вен ти лей долж ны про из во -
дить ся на пунк тах по ос ви де тель ст во ва нию баллонов.
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Вен тиль по сле ре мон та, свя зан но го с его раз бор кой, дол жен быть про ве рен на плот ность
при ра бо чем давлении.

705. Про из во дить на сад ку баш ма ков на бал ло ны раз ре ша ет ся толь ко по сле вы пус ка га за,
вы вер ты ва ния вен ти лей и со от вет ст вую щей дегазации баллонов.

Очи ст ка и ок ра ска на пол нен ных га зом бал ло нов, а так же ук ре п ле ние ко лец на их гор ло -
ви не запрещаются.

706. Бал ло ны с ядо ви ты ми га за ми долж ны хра нить ся в спе ци аль ных за кры тых по ме ще -
ни ях, уст рой ст во ко то рых рег ла мен ти ру ет ся со от вет ст вую щи ми нормами и положениями.

707. На пол нен ные бал ло ны с на са жен ны ми на них баш ма ка ми долж ны хра нить ся в вер -
ти каль ном по ло же нии. Для пре до хра не ния от па де ния бал ло ны долж ны ус та нав ли вать ся в
спе ци аль но обо ру до ван ные гнезда, клетки или ограждаться барьером.

708. Бал ло ны, ко то рые не име ют баш ма ков, мо гут хра нить ся в го ри зон таль ном по ло же -
нии на де ре вян ных ра мах или стел ла жах. При хра не нии на от кры тых пло щад ках раз ре ша ет -
ся ук ла ды вать бал ло ны с баш ма ка ми в шта бе ля с про клад ка ми из ве рев ки, де ре вян ных
брусьев или резины между горизонтальными рядами.

При ук лад ке бал ло нов в шта бе ля вы со та по след них не долж на пре вы шать 1,5 м. Вен ти ли
бал ло нов долж ны быть об ра ще ны в одну сторону.

709. Скла ды для хра не ния бал ло нов, на пол нен ных га за ми, долж ны быть од но этаж ны -
ми с по кры тия ми лег ко го ти па и не иметь чер дач ных по ме ще ний. Сте ны, пе ре го род ки, по -
кры тия скла дов для хра не ния га зо вых бал ло нов долж ны быть из не сго рае мых ма те риа лов
не ни же II сте пе ни ог не стой ко сти; ок на и две ри долж ны от кры вать ся на ру жу.

Окон ные стек ла долж ны быть ма то вые или за кра ше ны бе лой крас кой. Вы со та склад ских
по ме ще ний для бал ло нов долж на быть не ме нее 3,25 м от по ла до ниж них вы сту паю щих час -
тей кровельного покрытия.

По лы скла дов долж ны быть ров ные, с не скольз кой по верх но стью, а скла дов для бал ло нов
с го рю чи ми га за ми – с по верх но стью из ма те риа лов, ис клю чаю щих ис кро об ра зо ва ние при
уда ре о них какими-либо предметами.

710. Ос на ще ние скла дов для бал ло нов с го рю чи ми га за ми долж но от ве чать нор мам для по -
ме ще ний, опас ных в от но ше нии взрывов.

711. В скла дах хра не ния бал ло нов долж ны быть вы ве ше ны ин ст рук ции и пла ка ты по об -
ра ще нию с бал ло на ми, на хо дя щи ми ся на складе.

712. Скла ды для бал ло нов, на пол нен ных га зом, долж ны иметь ес те ст вен ную или ис кус ст -
вен ную вен ти ля цию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм проектирования.

713. Скла ды для бал ло нов со взры во- и по жа ро опас ны ми га за ми долж ны на хо дить ся в зо -
не дей ст вия молниезащиты.

714. Склад ское по ме ще ние для хра не ния бал ло нов долж но быть раз де ле но не сго рае мы ми
сте на ми на от се ки, в ка ж дом из ко то рых до пус ка ет ся хра не ние не бо лее 500 бал ло нов (40 л) с го -
рю чи ми или ядо ви ты ми га за ми и не бо лее 1000 бал ло нов (40 л) с не го рю чи ми и не ядо ви ты ми га -
за ми.

От се ки для хра не ния бал ло нов с не го рю чи ми и не ядо ви ты ми га за ми могут быть от де ле ны
не сго рае мы ми пе ре го род ка ми вы со той не ме нее 2,5 м с от кры ты ми про ема ми для про хо да
лю дей и про ема ми для средств ме ха ни за ции. Ка ж дый от сек дол жен иметь самостоятельный
выход наружу.

715. Раз ры вы ме ж ду скла да ми для бал ло нов, на пол нен ных га за ми, ме ж ду скла да ми и
смеж ны ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, об ще ст вен ны ми по ме ще ния ми, жи лы ми до ма ми
должны удовлетворять требованиям ТНПА.

716. Пе ре ме ще ния бал ло нов в пунк тах на пол не ния и по треб ле ния га зов долж ны про из во -
дить ся на спе ци аль но при спо соб лен ных для это го те леж ках или при помощи других
устройств.

717. Пе ре воз ка на пол нен ных га за ми бал ло нов долж на про из во дить ся на рес сор ном транс -
пор те или на ав то ка рах в го ри зон таль ном по ло же нии, обя за тель но с про клад ка ми ме ж ду бал -
ло на ми. В ка че ст ве про кла док мо гут при ме нять ся де ре вян ные бру ски с вы ре зан ны ми гнез да -
ми для бал ло нов, а так же ве ре воч ные или ре зи но вые коль ца тол щи ной не ме нее 25 мм (по два
коль ца на бал лон) или дру гие про клад ки, пре до хра няю щие бал ло ны от уда ров друг о дру га.
Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

Раз ре ша ет ся пе ре воз ка бал ло нов в спе ци аль ных кон тей не рах, а так же без кон тей не ров в
вер ти каль ном по ло же нии обя за тель но с про клад ка ми ме ж ду ни ми и ог ра ж де ни ем от воз мож -
но го па де ния.

718. Транс пор ти ро ва ние и хра не ние бал ло нов долж ны про из во дить ся с на вер ну ты ми кол -
па ка ми.

Транс пор ти ро ва ние бал ло нов для уг ле во до род ных га зов про из во дит ся в со от вет ст вии с
пра ви ла ми безо пас но сти в га зо вом хо зяй ст ве, ут вер ждае мы ми ор га ном тех над зо ра.
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Хра не ние на пол нен ных бал ло нов до вы да чи их по тре би те лям до пус ка ет ся без пре до хра -
ни тель ных кол па ков.

719. Пе ре воз ка бал ло нов ав то мо биль ным, же лез но до рож ным, вод ным и воз душ ным
транс пор том долж на про из во дить ся со глас но Пра ви лам пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо -
биль ным транс пор том в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2004 г. № 38 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 194, 8/11762).

720. Кон троль за со блю де ни ем на стоя щих Пра вил в ор га ни за ци ях-на пол ни те лях, на пол -
ни тель ных стан ци ях и ис пы та тель ных пунк тах дол жен про из во дить ся ин спек то ром ор га на
тех над зо ра.

РАЗ ДЕЛ XV
КОН ТРОЛЬ ЗА СО БЛЮ ДЕ НИ ЕМ НА СТОЯ ЩИХ ПРАВИЛ

ГЛА ВА 61
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО СУ ДАМ И ПО ЛУ ФАБ РИ КА ТАМ, ПРИ ОБ РЕ ТАЕ МЫМ ЗА РУБЕЖОМ

721. Со су ды и их эле мен ты, а так же по лу фаб ри ка ты для их из го тов ле ния, при об ре тае мые
за ру бе жом, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил, а их из го то ви те ли
долж ны иметь раз ре ше ние ор га на тех над зо ра на из го тов ле ние вы ше ука зан ных из де лий для
по тре би те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

722. Воз мож ные от сту п ле ния от на стоя щих Пра вил долж ны быть со гла со ва ны с ор га ном
тех над зо ра. Ко пия со гла со ва ния при кла ды ва ет ся к пас пор ту со су да.

723. Рас че ты на проч ность со су дов и их эле мен тов долж ны вы пол нять ся по нор мам, со гла -
со ван ным с ор га ном тех над зо ра, за ис клю че ни ем слу ча ев, для ко то рых го лов ной спе циа ли -
зи ро ван ной ор га ни за ци ей по со су дам бу дет под твер жде но, что рас че ты вы пол не ны по ме то -
ди ке, при ня той по став щи ком, и удов ле тво ря ют тре бо ва ни ям дей ст вую щих в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ТНПА.

724. Со от вет ст вие ма те риа лов ино стран ных ма рок тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил или
до пус ти мость их при ме не ния в ка ж дом кон крет ном слу чае (за ис клю че ни ем ма рок ста лей,
ука зан ных в при ло же нии 24) долж ны быть под твер жде ны го лов ной спе циа ли зи ро ван ной ор -
га ни за ци ей по со су дам.

Ко пии ука зан ных до ку мен тов при кла ды ва ют ся к пас пор ту.
725. Тех ни че ская до ку мен та ция и пас порт со су да долж ны пред став лять ся на рус ском (бе -

ло рус ском) язы ке. Пас порт дол жен быть со став лен по фор ме, при ве ден ной в при ло же нии 1,
или по фор ме, со гла со ван ной с ор га ном тех над зо ра.

ГЛА ВА 62
КОН ТРОЛЬ ЗА СО БЛЮ ДЕ НИ ЕМ ПРА ВИЛ

726. Кон троль за со блю де ни ем на стоя щих Пра вил осу ще ст в ля ет ся ор га ном тех над зо ра и
дру ги ми ор га на ми над зо ра и кон тро ля в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

727. Ес ли при об сле до ва нии ор га ни за ции бу дет ус та нов ле но, что при вы пол не нии ими со -
от вет ст вую щих ра бот до пус ка ют ся на ру ше ния на стоя щих Пра вил, то в за ви си мо сти от ха -
рак те ра этих на ру ше ний:

ус та нав ли ва ют ся сро ки их уст ра не ния;
за пре ща ет ся даль ней шее вы пол не ние ра бот;
при ос та нав ли ва ет ся или ан ну ли ру ет ся ли цен зия (раз ре ше ние).
728. Экс плуа та ция со су да долж на быть за пре ще на в сле дую щих слу ча ях:
при вы яв ле нии де фек тов со су дов и их эле мен тов, уг ро жаю щих безо пас но сти, или на ру -

ше нии тре бо ва ний на стоя щих Пра вил;
при вы яв ле нии не ис прав но стей в сис те мах ав то ма ти ки безо пас но сти и ава рий ной сиг на ли -

за ции;
при ис те че нии ус та нов лен но го из го то ви те лем сро ка экс плуа та ции или сро ка оче ред но го

ос ви де тель ст во ва ния;
ес ли ли ца, от вет ст вен ные по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем и экс плуа та ци ей со су дов 

и за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию со су дов, не на зна че ны или не про шли
про вер ку зна ний в ус та нов лен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми по ряд ке;

ес ли об слу жи ваю щий пер со нал не обу чен в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щи ми Пра ви -
ла ми.

При этом в пас порт со су да за но сит ся за пись о при чи не за пре ще ния со ссыл кой на дей ст -
вую щие пунк ты на стоя щих Пра вил.
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ГЛА ВА 63
 УС ЛО ВИЯ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

729. Безо пас ность ра бот с со су да ми обес пе чи ва ет ся со от вет ст ви ем со су дов тре бо ва ни ям
на стоя щих Пра вил и со блю де ни ем ус ло вий из го тов ле ния, ис пы та ний, транс пор ти ро ва ния,
хра не ния, мон та жа, экс плуа та ции, ре мон та, ди аг но сти ро ва ния и ос ви де тель ст во ва ния.

730. На со су ды рас про стра ня ют ся со от вет ст вую щие их при ме не нию тре бо ва ния ТНПА по
про мыш лен ной безо пас но сти и в ус та нов лен ном по ряд ке оформ ля ют ся раз ре ше ния на при ме -
не ние.

731. На зна чен ные, рас чет ные и га ран тий ные сро ки безо пас ной экс плуа та ции со су дов
ука зы ва ют ся в тех ни че ской до ку мен та ции. Про дле ние сро ков экс плуа та ции со су дов осу ще -
ст в ля ет ся в установленном порядке.

732. К об слу жи ва нию со су дов до пус ка ет ся пер со нал, обу чен ный и ат те сто ван ный в ус та -
нов лен ном порядке.

ГЛА ВА 64
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

733. В свя зи с вве де ни ем в дей ст вие на стоя щих Пра вил не об хо ди мость и сро ки при ве де -
ния в со от вет ст вие с ни ми на хо дя щих ся в экс плуа та ции со су дов ус та нав ли ва ют ся вла дель -
цем со су да по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра.

734. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, спе циа ли сты, за ня тые про ек ти ро ва ни ем, из го тов ле -
ни ем, мон та жом, на лад кой, ре мон том, ре кон ст рук ци ей, тех ни че ским ди аг но сти ро ва ни ем 
и ос ви де тель ст во ва ни ем со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, долж ны прой ти про вер ку
зна ний на стоя щих Пра вил в сро ки, со гла со ван ные с ор га ном тех над зо ра.
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