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по результатам проведения экспертпых пспытая озондовых оболочек

1. обьект и це;rь испытаний
В соотвgгgгвшl с письмом ФГБУ <Верхне-Волжско€ YTMCD ]ф01-0б/1782 сrг

0б.07.2017г., ФГБУ (ЦАОD по накладной Nq17-01211258462 от 05,07.2017 поrrуrило одну

упаковку оболочек (25 шryк), поставленных поставщиком ООО <,Щва Миго> в ФГБУ
<<Верхне-Волжское !ТМС) по грaDl<данско-пр.rвовому доювору Ns8 от 24.03.2017 (дмее -
коrrгршсг) в Фответствии с результатаJrrи аукшона JTg 0332100055617000021. Щанные
оболочки были направлены в адрес ФГБУ кЦАО> дJIя проведения экспертньrх испыганий
на АЭ ,Щолгопрудный в соOтветствии с п,6,4 контракта.

В соотвgгqгвии с техническим заданием по аукциону и пок:tзатеJlями,

устаIIовленЕыми в спецификации к коЕгракry данвые оболочки веоом 350 грамм должны
быть изютовлены из специaлJIьною латекса, предназначе}rною для использованиrl в

условиrй низких температур (ниже -75 Ос в районе тропопаузы), имегь диаметр
аппевдикса m 2.8 до З.2 см я обеспечивать среднюю выссrry подъема не менее 2б000 м
дJбI радиоюпдов массой не более 0,36 кг.

Испытания проведены с целью проверки основных показателей техническому
заданию по аукциону и показателям, установленными в спецификации к коrrгракry.

2. Место проведевия вспытавлй
Аэрологическая сганция Щолюпрудный ФГБУ <ЦАО))

3. Методика проведенпя пспьrганий
З. 1.Определение диаметра аппендикса.
Д- определениJl диаметра аппендикса производились кtмерения ширины

аппендикса в сложенном оосюянии с расчетом дltины окр}лжности аппендикса, равной
удвоенной ширине аппендикса. flиамегр аппендикса опредеJIялся, как длина окружности
аппенднкса, деленнirя Еа 3.i4. Результаты определения диаметра оболочек приведены в
приложении 1.

3.2.Определение средней высоты подъема.
.Щля определения средней высоты подъема радиозондов произведено 10 выrryсков

радиозондов с использованием данных оболочек на АЭ ,Щолгопрудный. Результаты
определения высоты подъема приведены в пр}tложении l. При расчеге среднего значения
учЕтывмись только выпуски с причиной прекращения зондироваяшI - (отказ оболочкиr>
(<лопнул>). Средняя высота рассчитываJIась как сумма высот, деленнм на число
выпусков.

4. Результаты пспыганий
4.1.,Щиамегр аппендиксil оболочек состilвпл 4.9-5.1 сщ чю не Фответствует

требованиям технического задания к аущиону и спецификации к коЕгракгу, максимально
догryстимый диаметр должен бьlть не более 3.2 см.

4.2.Средняя высOта подъема составила 2З6'17 м, чю не с<ютветствуег требованию



технического задания к аукциону и спецификации к ко}rгракту, средняя вьiсота подъема

доJrжна составJIять не менее 260О0 м,
Выводы.
Поrryченные результаты экспертньж испьпаний оболочек, полученньtх по накладной

Nsl7-0l2l1258462 m 05.07.2017, подгвердили нарушения условий коятракта на поставку
и техническою заддния а)rкциона М 033210005561700002l по двум параметрам -
диамсгру аппеIцикса оболочек и несоответствия средней выфты подъема значению,

указанrrому в спецификации к когrгракту.

5. Зак.пюченве

По результатам экспергньD( испыганий оболочек, поставленньD( посгавщиком ОOО
<,I|,Ba Миго в ФГБУ <Верхне-Волжское УТМС> по гражданско-правовому договору Nл8

от 24.03.2017 (коrrгракгу), определены нарушения условий кокгракга на поставку и
техническок) задfitия аукциоrrа J{9 033210005561700002l по двум парамgграм - диаметру
аппендикса оболочек и несоOтвgтствия средней высоты подъема значению, указанному в

спецнфикации к контакry.
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Приложение 1.
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лlп
flата, время
выпуска ВСВ

Ширина
аплендихса
см

Щимегр
алпендикс4
см

Подъемная
сил4 г

Высота
подъем4
м

Примечание

1 lз о7 l7-12 7Q ýо l000 22l00 Лопнул
2 l4.07.17-00 ,7 

,,7 4,9 l000 2|7з0 Лопнул
J 14 07.17-12 7,8 5,0 l000 25530 Лопкул
4 l 5.07.17-00 8,0 5,1 l000 l9,740 Лопнул
5 l 5 ,07 .l,| -1,2

,7,7 4,9 1000 Лопнул
6

,7,8 5,0 l000 Лопнул
7 16.0,7.1,I-|2

,7,8 5,0 l000 28190 Лопнул
8 17,07,17-00 7,8 5,0 l0oo Лопнул
9 19.07 .17-12 ?q 5о 1000 Лопнул

20,07.17-00 7,8 5,0 l000 24l40 Лопнул
Средняя выФта подъема 2з6,7,I

24950
l6,07.17_00 l4790

2Е490
2,7\10

l0


