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Тема 1. Общие положения 
СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Сосуд- герметически закрытая емкость, 
предназначенная для ведения химических, 

тепловых и других технологических 
процессов, а также для хранения и 

транспортировки газообразных, жидких и 
других веществ. Границей сосуда являются 

входные и выходные штуцера 

СОСУД 

БАЛЛОН 

ЦИСТЕРНА 

БОЧКА 

БАРОКАМЕРА 
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СОСУД 

БАЛЛОН 

ЦИСТЕРНА 

БОЧКА 

БАРОКАМЕРА 

Баллон – сосуд, имеющий одну или две 
горловины для установки вентилей, фланцев 

или штуцеров, предназначенный для 
транспортировки, хранения и использования 

сжатых, сжиженных или растворенных под 
давлением газов 
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Цистерна- передвижной сосуд, постоянно 
установленный на раме железнодорожного 

вагона или на шасси автомобиля 
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Бочка- сосуд 
цилиндрической 

или другой 
формы, который 

можно 
перекатывать с 
одного места на 
другое и ставить 

на торца без 
дополнительных 

опор, 
предназначенны

й для 
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Тема 1. Общие положения 
СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

СОСУД 

БАЛЛОН 

ЦИСТЕРНА 

БОЧКА 

БАРОКАМЕРА 

Барокамера – сосуд, оснащенный 
приборами и оборудованием и 

предназначенный для размещения в 
нем людей 



Область распространения ФНП "Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" (далее ФНП) 

Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, 
инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа: 

 
   пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) 

 
 воды при температуре более 115⁰С 

 
 иных жидкостей при температуре, превышающей температуру 

их кипения при избыточном давлении 0,07МПа. 
 



Область распространения ФНП: 

Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, 
жидкостей 
Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных 

под давлением газов 
Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов 
Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и 

сыпучих тел, в которых избыточное давление создается 
периодически для их опорожнения. 
барокамеры 



ФНП не применяются: 
  Сосуды вместимостью не более 0,025м3независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При 

определении вместимости из общего объема сосуда исключают объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими 
внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между 
собой трубами внутренним диаметром более 100мм, рассматривают  как один сосуд 

 Сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и 
вместимости (м) не превышает 0,02 

 Сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом 
или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

 Сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом 

 Сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах 

 Воздушные резервуару тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и 
других средств передвижения 

 Оборудование под давлением, входящее в состав вооружения и военной техники, применяемое для обеспечения 
интересов обороны и безопасности государства 

 Сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, работающие с радиоактивной средой, а также 
теплоэнергетическое оборудование, включая трубопроводы АЭС 

 Приборы парового и водного отопления 

 Сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150мм без коллекторов, а также с коллекторами, 
выполненными из труб внутренним диаметром не более 150мм 



Вместимость -  объем внутренней полости сосуда, определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам. 
Давление внутреннее (наружное) – давление, действующее на внутреннюю (наружную) поверхность стенки сосуда. 
Давление пробное – давление, при котором производится испытание сосуда. 
Давление рабочее – максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном 
протекании рабочего процесса. 
Давление расчетное – давление, на которое производится расчет на прочность. 
Давление условное – расчетное давление при температуре 20 град. С , используемое при расчете на прочность 
стандартных сосудов ( узлов, деталей, арматуры). 
Допустимая температура стенки максимальная (минимальная) – максимальная (минимальная) температура 
стенки, при которой допускается эксплуатация сосуда. 
Днище – неотъемная часть корпуса сосуда, ограничивающая внутреннюю полость с торца. 
Заглушка – объемная деталь, позволяющая герметично закрыть отверстия штуцера или бобышки. 
Избыточное давление – разность абсолютного давления и давления окружающей среды, показываемого барометром. 
Корпус – основная сборочная единица, состоящая из обечаек и днищ. 
Крышка – отъемная часть, закрывающая внутреннюю полость сосуда. 
Люк – устройство, обеспечивающее доступ во внутреннюю полость сосуда. 
Нормативная документация (НД) – правила, отраслевые и  государственные стандарты, технические условия, 
руководящие документы на проектирование, изготовление, ремонт, реконструкцию, монтаж, наладку, техническое 
диагностирование (освидетельствование), эксплуатацию. 
Обечайка – цилиндрическая оболочка замкнутого профиля, открытая с торцов. 
Окно смотровое – устройство, позволяющее вести наблюдение за рабочей средой. 
Разрешенное давление сосуда (элемента) – максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), 
установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования. 
 
 



Баллон - сосуд, имеющий 1 или 2 горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для 
транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов 

Бочка  - сосуд цилиндрической или другой формы, который возможно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без 
дополнительных опор и который предназначен для транспортировки и хранения жидких и других веществ 

Ввод в эксплуатацию документально оформленное событие, фиксирующее готовность оборудования к применению (использованию);  

Вместимость - объем внутренней полости оборудования, определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам;  

Группа рабочих сред - совокупность рабочих сред, подразделенных на: группу 1, включающую рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, 
окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также 
их смесей; группу 2, включающую все прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;  

Диаметр номинальный 
Условный проход 

- числовое обозначение размера, равное округленному значению внутреннего диаметра, которое указывается для всех 
компонентов оборудования, кроме компонентов, указанных по наружному диаметру или по размеру резьбы. Номинальный 
диаметр и условный проход указываются в миллиметрах без обозначения размерности;  

сосуд - герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, 
тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других 
веществ;  

Температура рабочей среды  - минимальная (максимальная) температура среды при нормальном протекании технологического процесса;  

Температура стенки расчетная - температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемое напряжение материала и 
проводится расчет на прочность элементов оборудования;  

Температура стенки допустимая - максимальная (минимальная) температура стенки, при которой допускается эксплуатация оборудования;  

Устройства предохранительные - устройства, предназначенные для защиты сосудов, котлов, трубопроводов от разрушения при превышении допустимых 
значений величины давления или температуры;  

Цистерна - передвижной сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожной платформы, на шасси автомобиля (прицепа), в том 
числе автоцистерны, или на других средствах передвижения, предназначенный для транспортировки и хранения газообразных, 
жидких и других веществ 



РАБОЧИЕ СРЕДЫ ОБОРУДОВАНИЯ: 

ГРУППА 1: рабочие среды, 
состоящие из воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, 
высокотоксичных и токсичных газов, 

жидкостей и паров в однофазном 
состоянии, а также их смесей. 

 
 

ГРУППА 2 : все прочие рабочие среды 
не отнесенные к группе 1. 



Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых 
для рабочих сред группы 1 

Категория 
оборудования  

  

Вместимость 
оборудования (м )  

  

Произведение значения 
максимально допустимого 

рабочего давления на 
значение вместимости (МПа · 

м )  

Максимально 
допустимое рабочее 

давление (МПа)  
  

1   2 3  4  

1-я  
  

свыше 0,01   свыше 0,02  
  

свыше 0,05 до 1 
включительно 

  

2-я  
  

свыше 0,001  
  

свыше 0,02  
  

свыше 1 до 50 
включительно 

  

   
  

свыше 0,0001 до 
0,001 

включительно 
  

не нормируется  
  

свыше 50  
  

3-я  
  

свыше 0,001  
  

не нормируется  
  

свыше 50  
  



Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и 
используемых для рабочих сред группы 2  

Категория 
оборудования  

  

Вместимость 
оборудования (м )  

  

Произведение значения 
максимально допустимого 

рабочего давления на 
значение вместимости (МПа 

· м )  

Максимально 
допустимое рабочее 

давление (МПа)  
  

1  2  3  4  

1-я  
  

свыше 0,01  
  

свыше 1  
  

свыше 1 до 50 
включительно  

2-я  
  

свыше 0,0001 до 
0,01 включительно  

не нормируется  
  

свыше 100  
  

   
  

свыше 0,01 
  

свыше 1  свыше 50   



Работники, непосредственно связанные с эксплуатацией 
оборудования под давлением, должны:  

 соответствовать квалификационным требованиям (рабочие) и иметь выданное в установленном порядке 
удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности и не нарушать 
требования производственных инструкций;  

 знать критерии работоспособности эксплуатируемого оборудования под давлением, контролировать соблюдение 
технологического процесса и приостанавливать работу оборудования в случае возникновения угрозы аварийной 
ситуации, информируя об этом своего непосредственного руководителя; 

 при обнаружении повреждений оборудования под давлением, которые могут привести к аварийной ситуации или 
свидетельствуют о неработоспособном состоянии оборудования, не приступать к работе до приведения 
оборудования под давлением в работоспособное состояние; 

 не приступать к работе или прекратить работу в условиях, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
оборудования под давлением, и в случаях выявления отступлений от технологического процесса и недопустимого 
повышения (понижения) значений параметров работы оборудования под давлением 

 действовать в соответствии с требованиями, установленными инструкциями, в случаях возникновения аварий и 
инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением. 



Порядок действий в случаях аварии или инцидента при 
эксплуатации оборудования под давлением 

 354 пункт 
ФНП 

Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному 
обслуживанию, в частности: 

1 Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом 

2 При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления; 

3 При обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; 

4 При неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам; 

5 При снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; при выходе из строя всех указателей уровня 
жидкости;  

6 При неисправности предохранительных блокировочных устройств;  
7 При возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением. 

357 
пункт 
ФНП 

На ОПО, на которых используется оборудование под давлением,  должны быть разработаны и утверждены инструкции, 
устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях.  

  Инструкции должны выдаваться на рабочее место с подписью, подтверждающей получение их работниками, связанными с 
эксплуатацией оборудования под давлением.  

  Знание инструкций проверяется при аттестации специалистов и допуске рабочих к самостоятельной работе. 

  Объем инструкций зависит от особенностей технологического процесса и типа эксплуатируемого оборудования под давлением. 



358 
пункт 
ФНП 

В инструкциях, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, определяемыми 
спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения для работников, занятых эксплуатацией оборудования под 
давлением:  

1 Оперативные действия по предотвращению и локализации аварий;  

2 Способы и методы ликвидации аварий;  

3 Схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, где 
эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована;  

4 Порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО;  

5 Порядок приведения оборудования под давлением в безопасное положение в нерабочем состоянии;  

6 Места отключения вводов электропитания и перечень лиц, имеющих право на отключение;  

7 Места расположения аптечек первой помощи;  

8 Методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся 
продуктами горения;  

9 Порядок оповещения работников ОПО и специализированных служб, привлекаемых к осуществлению действий по локализации 
аварий. Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руководстве ОПО, на котором используется оборудование 
под давлением, а их исполнение в аварийных ситуациях - на каждом работнике ОПО.  



Тема 2. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение ОПО, на которых используется оборудование под давлением 









Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а 
также в примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в 
территориальных органах Ростехнадзора или иных федеральных органах 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, которым в 
соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативно-правового 
регулирования, специальные разрешительные, контрольные или надзорные 
функции в области промышленной безопасности (далее - федеральные органы 
исполнительной власти в области промышленной безопасности).  

Установка сосудов 



Решение о вводе в эксплуатацию оборудования  
под давлением,  принимает руководитель 

эксплуатирующей организации на основании  
результатов проверок готовности  оборудования 

к пуску в работу и организации надзора за его 
эксплуатацией. 





  
СИЗ - это группа предметов, предназначенных для защиты (обеспечения 
безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и 
биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.  
По своему назначению они делятся на: 
средства защиты органов дыхания; 
средства защиты кожи. 

 

Средства индивидуальной защиты 



Спасибо за внимание! 
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