
ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКЕ



• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

• РД-3112199-1069-98 «Требования пожарной безопасности для 
предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на 
компримированном природном газе»;

• РД-3112199-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации 
газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном 
природном газе»;  

• ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением»;

• НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной безопасности»;

• ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для 
двигателей внутреннего сгорания. Технические условия»;

• ГОСТ Р 51753-2001 «Баллоны высокого давления для сжатого 
природного газа, используемого в качестве моторного топлива на 
автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия»;

• Правила ЕЭК ОООН №110, 115;

• "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности колесных транспортных средств“.

Нормативные документы для сервисных центров по 
обслуживанию ГБА



Типовая схема проведения работ по ТОиР газобаллонных 
автомобилей на КПГ



Требования по оснащению сервисных центров 
по ТОиР ГБА

• Участок регулировки и ремонта 

автомобильной газотопливной системы;

• Участок хранения компонентов 

топливной системы;

• Площадка для складирования 

опорожненных автомобильных 

баллонов;

• Первичный перечень оборудования 

(пост дегазации и аккумулирования 

газа, компрессор с аккумуляторами 

сжатого воздуха на 20 и 0,6 МПа, 

газоанализатор, течеискатель и т.п.);

• Вторичный перечень оборудования 

(комплекс технического 

освидетельствования баллонов).



Требования в части лиц, выполняющие 
переоборудование и ТОиР ГБА

СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ: 

«Устройство, обслуживание и требования

безопасности при эксплуатации газобаллонных

топливных установок на автомобилях, работающих

на газообразном моторном топливе»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РАРИТЭК ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТО: 

• водители автотехники, работающей на 

газообразном моторном топливе;

• слесари-механики по эксплуатации автотехники, 

работающей на газообразном моторном топливе;

• лица ответственные за эксплуатацию автотехники, 

работающей на газообразном моторном топливе



Требования к выполняемым работам (услугам) 
выполняемым по переоборудованию автомобилей на 
природном газе (КПГ/СПГ)

• Сертификат соответствия (ДС АТ)

• ГОСТ 33670-2015. Автомобильные 
транспортные средства 
единичные. Методы экспертизы и 
испытаний для проведения 
оценки соответствия.



Требования к используемому газобаллонному 
оборудованию, его компонентам и комплектующим:

• Соответствие типа газобаллонного оборудования требованиям ЕЭК 

ООН N 115-02, должно подтверждаться сертификатом соответствия;

• При ремоторизации транспортного средства устанавливаемый 

двигатель должен быть новым (ранее не бывшим в употреблении) 

и произведенным на территории Российской Федерации;

• Оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в 

употреблении);

• Газовый баллон должен быть оснащен автоматическим вентилем с 

предохранительным устройством;

• Соответствие использованных элементов (компонентов) 

оборудования требованиям ЕЭК ООН N 67, 110 должно 

подтверждаться сертификатом соответствия



Испытания партий баллонов на производстве в 
соответствии с ГОСТ ISO 11439-2014

Баллоны, на которые распространяется 

настоящий стандарт, обозначают следующим 

образом:

• КПГ-1 (CNG-1) – металлический (КАРТИНКА);

• КПГ-2 (CNG-2) - металлический лейнер, 
армированный непрерывными волокнами, 
пропитанными смолой (кольцевая обмотка);

• КПГ-3 (CNG-3) - металлический лейнер, 
армированный непрерывными волокнами, 
пропитанными смолой (полная обмотка);

• КПГ-4 (CNG-4) - неметаллический лейнер, 
армированный непрерывными волокнами, 
пропитанными смолой (полностью 
композиционный).



Методы и критерии испытаний

испытание на растяжение;

испытание на ударный изгиб;

испытание на удар при падении;

испытания на стойкость к 
трещинообразованию при постоянной 
нагрузке;

испытание гидравлическим давлением на 
разрушение;

циклическое испытание давлением при 
температуре окружающей среды;

испытание на "утечку до разрушения";

испытание на огнестойкость;

испытание на прострел;

 климатическое испытание в кислой 
среде;

 испытание на допустимые дефекты;

 испытание на ползучесть при высокой 
температуре;

 ускоренное испытание на разрушение 
под напряжением;

 циклическое испытание давлением при 
экстремальной температуре;

 испытания на прочность смолы при 
сдвиге;

 испытание на кручение закладной 
горловины;

 циклические испытания природным 
газом.



Виды испытаний:

• Испытательное давление, используемое при изготовлении (на 
заводе изготовителе), должно быть не менее 30 МПа (в 1,5 раза 
больше рабочего давления).

• Разрушающее давление должно быть не менее 45 МПа (для 
Российской Федерации действительное разрушающее давление -
не менее 2,4 48 МПа, (где - рабочее давление, МПа; 2,4 -
коэффициент запаса прочности баллона для Российской 
Федерации).

При удовлетворительных результатах испытаний партии, 
должны быть оформлены документы качества партии. 
Если один или более показателей контроля и испытаний 
оказываются неудовлетворительными, то все баллоны 
этой партии должны быть отбракованы.



Процедура постановки баллонов на производство включает 
следующие основные этапы:

• приемочные испытания опытной партии баллонов;

• квалификационные испытания установочной (первой промышленной) 
партии баллонов;

• получение разрешения на применение баллонов;

• обязательная сертификация баллонов.



Техническое освидетельствование газовых баллонов в 
соответствии с ГОСТ ISO 11439-2014

Проведения периодического технического 
освидетельствования баллонов в соответствии с 
инструкциями изготовителя (прописывается в паспорте 
газового баллона) и требованиями инспекционного органа.

• Периодическая проверка. Каждый баллон должен 
проходить визуальный контроль не реже одного раза в 
течение 36 месяцев, а также во время переустановки для 
выявления повреждений, разрушения и износа, включая 
поддерживающие крепления.

• Баллоны после аварии должны повторно пройти 
контроль. Баллоны, не получившие повреждения при 
аварии, можно эксплуатировать.

• Баллоны, побывавшие в пожаре, проходят повторный 
контроль.

Баллоны без паспорта или маркировки, содержащей 
обязательную информацию, или с неразборчивой 
обязательной информацией, к эксплуатации не 
допускаются.



Последовательность этапов освидетельствования:

• Приёмка баллонов на освидетельствование;

• Выпуск газа и промывка баллонов негорючим газом;

• Демонтаж баллонных переходников и вентилей;

• Мойка наружной поверхности;

• Визуальный осмотр наружной и внутренней  поверхностей;

• Проверка массы и вместимости баллона;

• Проведение гидравлических испытаний на прочность;

• Сушка баллонов;

• Монтаж баллонных переходников и вентилей;

• Проверка герметичности;

• Ремонт лакокрасочного покрытия (при необходимости); 

• Складирование.



Стоимость технического освидетельствования газовых 
баллонов:

Стоимость работ формируется с учетом состояния баллона и 
необходимости проведения дополнительного обслуживания.

Легковой техники – 6 210 руб. Автобусов – 70 848 руб. Грузовой техники – 74 880 руб. 



Приглашаем к сотрудничеству 

Директор по развитию

АО «РариТЭК Холдинг»

Бикташев Ринат Исмагилович

+7 (919) 620-04-02

www.raritek.ru


