
5.5. Безопасность оборудования, работающего под избыточным 

давлением 

 

Оборудование, работающее под давлением 
 

На предприятиях широко используется оборудование, работающее под давлением: газовые 

и водогрейные котлы, компрессорные установки, автоклавы, паро- и газопроводы, газовые 

баллоны, цистерны и бочки для транспортировки и хранения. 

 

Оборудование, работающее под давлением, представляет потенциальную опасность т.к. 

вследствие нарушения режима эксплуатации и дефектов могут происходить взрывы с 

разрушением зданий, сооружений, оборудования и гибели людей из-за высвобождения при 

разрушении сосуда огромной энергии. 

При взрыве происходит расширение, находящегося в нем сжатого газа (адиабатный 

процесс), практически без потерь энергии в окружающую среду. 

 

Основные требования к устройству, монтажу, ремонту и эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением, изложены в Правилах промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением. Данные правила применяются в отношении: 

а) паровых котлов, в том числе котлов-бойлеров, а также автономных пароперегревателей и 

экономайзеров; 

б) водогрейных и пароводогрейных котлов; 

в) энерготехнологических котлов: паровых и водогрейных, в том числе 

содорегенерационных котлов; 

г) котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных); 

д) котлов передвижных и транспортабельных установок; 

е) котлов паровых и жидкостных, работающих с высокотемпературными органическими и 

неорганическими теплоносителями; 

ж) электрокотлов; 

з) трубопроводов пара и горячей воды; 

и) трубопроводов технологических для транспортирования газообразных, парообразных и 

жидких сред; 

к) сосудов, работающих под избыточным давлением пара, газов, жидкостей; 

л) баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 

газов; 

м) цистерн и бочек для сжатых и сжиженных газов; 

н) цистерн и сосудов для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых 

избыточное давление создается периодически для их опорожнения; 

о) барокамер. 

 

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; 

 

барокамера - сосуд, в котором создается пониженное и (или) повышенное давление, 

который оснащен приборами и оборудованием и в котором возможно размещение людей; 



 

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; 

 

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; 

 

котел-утилизатор - устройство, в котором в качестве источника тепла используются 

горючие газы или другие технологические потоки; 

 

котел энерготехнологический - паровой или водогрейный котел (в том числе 

содорегенерационный), в топке которого осуществляется переработка технологических 

материалов; 

 

котел электродный - паровой или водогрейный котел, в котором используется тепло, 

выделяемое при протекании электрического тока через воду; "котел с электрообогревом" - 

паровой или водогрейный котел, в котором используется тепло, выделяемое 

электронагревательными элементами; 

 

котел водогрейный - устройство, предназначенное для нагрева воды, находящейся под 

давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства; 

 

котел паровой - устройство, предназначенное для выработки пара с давлением выше 

атмосферного, используемого вне этого устройства; 

 

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; 

 

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. 

 

Меры безопасности при эксплуатации котлов 
 

В котельном помещении должны быть часы и телефон для связи с потребителями пара и 

горячей воды, а также с техническими службами и администрацией эксплуатирующей 

организации. При эксплуатации котлов-утилизаторов, кроме того, должна быть установлена 

телефонная связь между пультами котлов-утилизаторов и источников тепла. 

 

В здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не должны быть допущены 

лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования под давлением. В 



необходимых случаях посторонние лица могут быть допущены в указанные здания и помещения 

только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя. 

 

Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего 

персонала как во время работы котла, так и после его остановки до снижения давления в нем до 

значения, равного атмосферному давлению. 

Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны 

обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих: 

 ведение проектного режима работы; 

 ликвидацию аварийных ситуаций; 

 остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать 

повреждение котла. 

 

При сжигании топлива в котлах должны быть обеспечены: 

 равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены; 

 исключение образования застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки; 

 устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне 

режимов работы; 

 исключение выпадения капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также 

сепарации угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в 

объеме топки). При сжигании жидкого топлива под форсунками необходимо устанавливать 

поддоны с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной. 

В качестве растопочного топлива для растопочных устройств пылеугольных горелок 

должен быть использован топочный мазут или природный газ. 

Допускается применение других видов жидкого топлива с температурой вспышки не ниже 

61 °C. 

Применение легковоспламеняющихся видов топлива в качестве растопочного не 

допускается. 

 

При эксплуатации котлов должны быть обеспечены: 

 надежность и безопасность работы всего основного и вспомогательного 

оборудования; 

 возможность достижения номинальной паропроизводительности котлов, параметров 

и качества пара и воды; 

 режим работы, установленный на основе пусконаладочных и режимных испытаний 

и руководства (инструкции) по эксплуатации; 

 регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и вида 

сжигаемого топлива; 

 изменение паропроизводительности котлов в пределах регулировочного диапазона 

под воздействием устройств автоматики; 

 минимально допустимые нагрузки. 

Вновь вводимые в эксплуатацию паровые котлы с давлением 10 МПа и выше после 

монтажа должны быть подвергнуты очистке совместно с основными трубопроводами и другими 

элементами водопарового тракта. Способ очистки указывают в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации. Котлы с давлением ниже 10 МПа и водогрейные котлы перед вводом в 

эксплуатацию должны быть подвергнуты щелочению или иной очистке в соответствии с 

указаниями в руководстве (инструкции) по эксплуатации. 

 



Перед пуском котла после ремонта должны быть проверены исправность и готовность к 

включению основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, 

средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, 

блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные при этом неисправности 

должны быть устранены до пуска. 

Перед пуском котла после нахождения его в резерве более трех суток должны быть 

проверены: 

 работоспособность оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств 

дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, 

блокировок, средств информации и связи; 

 прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства; 

 исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за 

время простоя производились ремонтные работы. 

Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска котла. 

При неисправности защитных блокировок и устройств защиты, действующих на остановку 

котла, пуск его не допускается. 

 

Пуск и остановка котла могут быть произведены только по указанию специалиста, 

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, с соответствующей записью 

об этом в оперативном журнале в порядке, установленном производственными инструкциями и 

режимными картами. О времени пуска уведомляют весь персонал, связанный с эксплуатацией 

пускаемого котла. 

 

Перед растопкой и после остановки котла топка и газоходы, включая рециркуляционные, 

должны быть провентилированы дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами 

рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта не менее 10 мин. с расходом воздуха 

не менее 25% номинального, если иные указания не определены изготовителем или наладочной 

организацией. 

Вентиляция котлов, работающих под наддувом, водогрейных котлов при отсутствии 

дымососов должна осуществляться дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции. 

Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном 

давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 мин. до розжига 

горелок. 

 

Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность 

закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями. 

При наличии признаков загазованности помещения котельной включение 

электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня не допускаются. 

 

При растопке котлов должны быть включены дымосос и дутьевой вентилятор, а при 

растопке котлов, работа которых рассчитана без дымососов, - дутьевой вентилятор. 

 

261. При растопках и остановах котлов должен быть организован контроль за 

температурным режимом барабана. Скорость прогрева и охлаждения нижней образующей 

барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны 

превышать значений, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации. 

Для котлов с давлением выше 10 МПа указанные выше параметры не должны превышать 

следующих допустимых значений: 



 скорость прогрева при растопке котла, °C/10 мин. - 30; 

 скорость охлаждения при останове котла, °C/10 мин. - 20; 

 перепад температур при растопке котла, °C - 60; 

 перепад температур при останове котла, °C - 80. 

 

Режим работы котла должен строго соответствовать режимной карте, составленной на 

основе испытания оборудования и инструкции по эксплуатации. В случае реконструкции 

(модернизации) котла и изменения марки и качества топлива должна быть проведена пуско-

наладка или режимная наладка с составлением отчета и новой режимной карты. 

 

Топка и весь газовый тракт котлов должны быть плотными. Присосы воздуха в топку и в 

газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов 

паропроизводительностью до 420 т/ч должны быть не более 5%, для котлов 

паропроизводительностью выше 420 т/ч - 3%, для пылеугольных котлов - 8 и 5% соответственно. 

Топки и газоходы с цельносварными экранами должны быть бесприсосными. 

Присосы в газовый тракт на участке от входа в экономайзер (для пылеугольных 

водогрейных котлов - от входа в воздухоподогреватель) до выхода из дымососа должны быть (без 

учета золоулавливающих установок) при трубчатом воздухоподогревателе не более 10%, а при 

регенеративном - не более 25%. 

Присосы в топку и газовый тракт водогрейных газомазутных котлов должны быть не более 

5%, пылеугольных (без учета золоулавливающих установок) - не более 10%. 

Присосы воздуха в электрофильтры должны быть не более 10%, а в золоулавливающие 

установки других типов - не более 5%. 

Нормы присосов даны в процентах от теоретически необходимого количества воздуха для 

номинальной нагрузки котлов. 

Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей 

уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки: 

 для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно - не реже одного раза в 

смену; 

 для котлов с рабочим давлением свыше 1,4 МПа до 4,0 МПа включительно - не реже 

одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях); 

 для котлов, установленных на тепловых электростанциях, по инструкции в 

соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) 

электростанции. 

О результатах проверки делается запись в сменном журнале. 

 

Проверку указателей уровня воды проводят путем их продувки. Исправность сниженных 

указателей уровня проверяют сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды 

прямого действия. 

 

Исправность предохранительных клапанов проверяют принудительным кратковременным 

их открыванием (подрывом). 

 

Проверку исправности резервных питательных насосов осуществляют путем их 

кратковременного включения в работу. 

 



Проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна быть проведена в 

соответствии с графиком и инструкцией, утвержденными техническим руководителем (главным 

инженером) эксплуатирующей организации (обособленного подразделения). 

 

Внутренние отложения из поверхностей нагрева котлов должны быть удалены при водных 

отмывках во время растопок и остановок или при очистках. Способы очистки указывают в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации. 

Периодичность химических очисток должна быть определена руководством (инструкцией) 

по эксплуатации с учетом результатов количественного анализа внутренних отложений. 

 

Для обеспечения работы котла и питательного тракта без повреждений их элементов 

вследствие отложений накипи и шлама, повышения относительной щелочности котловой воды до 

опасных пределов или в результате коррозии металла эксплуатирующая организация должна вести 

водно-химический режим работы котлов, включающий в себя докотловую и внутрикотловую 

обработку воды, регулирование качества котловой воды, а также обеспечить химический контроль 

за соблюдением водно-химического режима. 

Паровые котлы с естественной и многократной принудительной циркуляцией 

паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, прямоточные паровые котлы независимо от 

паропроизводительности, а также водогрейные котлы должны быть оборудованы установками для 

докотловой обработки воды. 

Допускается также применение других эффективных способов обработки воды, 

гарантирующих обеспечение работы котла и питательного тракта без указанных выше 

повреждений. 

Для обеспечения безопасности котлов паропроизводительностью менее 0,7 т/ч должен быть 

установлен такой период между чистками, чтобы толщина отложений на наиболее 

теплонапряженных участках поверхности нагрева котла к моменту его остановки на чистку не 

превышала 0,5 мм. 

Технология и способы докотловой и внутрикотловой обработки воды определяются 

проектной документацией на основании рекомендаций разработчика проекта и изготовителя 

котла, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации котла, а также с учетом 

особенностей технологического процесса, для обеспечения которого применяется котел. 

Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки 

воды, не допускается. 

В тех случаях, когда проектом предусмотрена в аварийных ситуациях подпитка котла 

сырой водой, на линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной добавочной воды или 

конденсата, а также к питательным бакам, должны быть установлены по два запорных органа и 

контрольный кран между ними. Во время нормальной эксплуатации запорные органы должны 

находиться в закрытом положении и быть опломбированы, а контрольный кран - открыт. 

Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по 

водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества 

питательной воды в этот период. При этом котлы должны работать на сниженных температурных 

параметрах с температурой теплоносителя на выходе из котла не более 60 °C. 

 

Докотловая и внутрикотловая обработка воды, регулирование качества воды 

осуществляются по инструкциям и режимным картам по ведению водно-химического режима, 

разрабатываемым наладочными организациями, и должны обеспечивать качество питательной, 

котловой, подпиточной и сетевой воды в соответствии с нормами, установленными разработчиком 

проектной документации, изготовителем котла и приложением N 3 к настоящим ФНП. 



Эксплуатация установок докотловой обработки воды осуществляется по производственным 

инструкциям, разработанным на основании руководств (инструкций) по эксплуатации 

организаций - изготовителей установок с учетом требований проектной и технологической 

документации. 

Инструкции и режимные карты должны быть утверждены руководителем 

эксплуатирующей организации и находиться на рабочих местах персонала. 

 

Химический контроль при эксплуатации котлов должен обеспечивать: 

 своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, 

теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, 

накипеобразованию и отложениям; 

 определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, 

консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных 

вод. 

 

Эксплуатирующая организация должна обеспечить своевременный ремонт котлов по 

утвержденному графику планово-предупредительного ремонта. 

 

Допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей 

из котла должны быть произведены только по письменному разрешению (наряду-допуску), 

выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей 

организации. 

 

Меры безопасности при эксплуатации сосудов под давлением 
 

Эксплуатация сосудов под давлением должна осуществляться в соответствии с 

разработанной и утвержденной руководством эксплуатирующей организации производственной 

инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. В инструкции, в 

частности, должны быть регламентированы: 

 сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение; 

 обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой 

сосуда; 

 порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним 

оборудования в рабочем состоянии; 

 порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, 

приборов автоматики защиты и сигнализации; 

 порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда; 

 меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, а также дополнительные 

меры безопасности для сосудов с рабочей средой группы 1 (в соответствии с ТР ТС 

032/2013); 

 случаи, требующие немедленной остановки сосуда. Порядок аварийной остановки и 

снижения давления до атмосферного устанавливают в зависимости от конкретной схемы 

включения сосуда и технологического процесса; 

 действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций; 

 порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, 

проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

сосуда). 

 



Руководством эксплуатирующей организации должна быть утверждена схема включения 

сосуда с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматического управления; предохранительных и 

блокирующих устройств. Схемы включения сосудов должны быть на рабочих местах. 

При эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами, необходимо обеспечить 

надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение температуры 

стенки выше допустимых значений. 

При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение 

манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении 

выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5. 

На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая 

рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра 

пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и 

плотно прилегающую к стеклу манометра. 

Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего 

давления находился во второй трети шкалы. 

 

Для периодической проверки рабочего манометра необходима установка между 

манометром и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства. 

В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, 

находящейся в сосуде, должен быть снабжен или сифонной трубкой, или масляным буфером, или 

другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и 

температуры и обеспечивающими его надежную работу. 

Манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы должны быть защищены от 

замерзания. 

При эксплуатации сосудов, работающих при изменяющейся температуре стенок, 

необходимо осуществление контроля за соблюдением требований по допустимым скоростям 

прогрева и охлаждения сосудов, которые (при необходимости такого контроля) указывают в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации. 

Проверку исправности действия пружинного предохранительного клапана осуществляют 

путем: 

 осмотра принудительного открывания его во время работы оборудования с 

периодичностью, установленной в производственной инструкции по эксплуатации 

предохранительных клапанов; 

 проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание 

клапана нежелательно или по свойствам рабочей среды (взрывоопасная, горючая, токсичная), 

или по условиям технологического процесса. 

При эксплуатации пружинного предохранительного клапана его пружина должна быть 

защищена от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей 

среды, если она оказывает вредное действие на материал пружины. 

 

Установка манометра и предохранительного клапана необязательна на сосуде, у которого 

рабочее давление, установленное изготовителем в паспорте, равно или больше давления 

питающего источника, и при условии, что в этом сосуде исключена возможность повышения 

давления от химической реакции или обогрева, в том числе в случае пожара. 

 

На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление, меньшее давления 

питающего источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с 



манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления, 

после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпаса) она также 

должна быть оснащена редуцирующим устройством. 

Допускается установка одного редуцирующего устройства с манометром и 

предохранительным клапаном на общем для группы сосудов, работающих при одном и том же 

давлении, подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов. При этом 

установка предохранительных устройств на самих сосудах необязательна, если в них исключена 

возможность повышения давления. 

Если вследствие физических свойств рабочей среды не обеспечивается надежная работа 

автоматического редуцирующего устройства, то допускается установка регулятора расхода и 

предусматривается защита от повышения давления. 

Пропускная способность предохранительных клапанов определяется в соответствии с 

действующей нормативной документацией, с учетом коэффициента расхода для каждого клапана 

(для сжимаемых и несжимаемых сред, а также площади, к которой он отнесен), указанного в 

паспорте предохранительного клапана. 

При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, 

превышающее: 

 разрешенное давление более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением до 0,3 МПа; 

 разрешенное давление более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа; 

 разрешенное давление более чем на 10% - для сосудов с давлением свыше 6 МПа. 

При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде 

не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и 

отражено в паспорте сосуда. 

Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести 

расчет пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы. 

 

Установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством, а также 

за ним не допускается. 

Для группы предохранительных устройств (двух и более) арматура перед (за) 

предохранительным устройством (устройствами) может быть установлена при условии оснащения 

предохранительных устройств блокировкой, выполненной таким образом, чтобы при любом 

предусмотренном проектом варианте отключения клапанов (клапана) остающиеся включенными 

предохранительные устройства имели суммарную пропускную способность, обеспечивающую 

выполнение требований пункта 318 настоящих ФНП. При установке двух предохранительных 

устройств блокировка должна исключать возможность одновременного их отключения. 

 

Среда, выходящая из предохранительных устройств, должна отводиться в безопасное 

место. Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны 

направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного 

сжигания. 

В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс нетоксичных 

взрыво- и пожароопасных сред в атмосферу через сбросные трубопроводы при условии, что их 

конструкция и места размещения обеспечивают взрыво- и пожаробезопасное рассеивание 

сбрасываемой среды с учетом требований норм пожарной безопасности. 

Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при 

смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения. 

Для обеспечения удаления конденсата отводящие трубопроводы предохранительных 

устройств и импульсные линии импульсных предохранительных клапанов должны быть 



оснащены дренажными устройствами в местах возможного скопления конденсата. Из дренажных 

трубопроводов конденсат должен отводиться в безопасное место. 

Установка запорных органов или другой арматуры на дренажных трубопроводах не 

допускается. 

Порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки 

срабатывания на стенде предохранительных устройств в зависимости от условий 

технологического процесса должны быть указаны в производственной инструкции по 

эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной руководством эксплуатирующей 

организации. 

Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке 

записывают в сменный журнал, сведения об их настройке оформляют актами лица, выполняющие 

указанные операции. 

При эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела сред, у которых необходим контроль 

за уровнем жидкости, должны быть выполнены следующие требования: 

 обеспечение хорошей видимости показаний указателя уровня жидкости; 

 при возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, 

обогреваемых пламенем или горячими газами, осуществление контроля уровня по двум 

указателям прямого действия; 

 четкое обозначение на указателе уровня жидкости допустимых верхнего и нижнего 

уровней при соблюдении условия, что высота прозрачного указателя уровня жидкости 

должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего 

допустимых уровней жидкости; 

 при оснащении сосуда несколькими указателями уровня по высоте размещение их 

таким образом, чтобы они обеспечили непрерывность показаний уровня жидкости; 

 при проведении продувки арматуры (краны, вентили), установленной на указателе 

уровня, обеспечение отвода рабочей среды в безопасное место; 

 применение защитного устройства для предохранения персонала от травмирования 

при разрыве применяемого на указателе уровня прозрачного элемента, выполненного из 

стекла или слюды; 

 обеспечение надежного срабатывания звуковых, световых и других сигнализаторов 

и блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями 

уровня. 

 

Для поддержания сосудов в исправном состоянии эксплуатирующая организация обязана 

организовывать своевременное проведение в соответствии с графиком ремонта сосудов. При этом 

не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением. В целях 

обеспечения безопасности при ремонте, связанном с производством работ внутри сосуда, до 

начала этих работ сосуд, соединенный с другими работающими сосудами общим трубопроводом, 

должен быть отделен от них заглушками или отсоединен. Отсоединенные трубопроводы должны 

быть заглушены. Допускаются к применению для отключения сосуда только заглушки 

соответствующей прочности, устанавливаемые между фланцами и имеющие выступающую часть 

(хвостовик), по которой определяют наличие заглушки. При установке прокладок между 

фланцами они должны быть без хвостовиков. 

 

При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка) должны применяться 

безопасные светильники на напряжение не выше 12 В, а при взрывоопасных средах - во 

взрывобезопасном исполнении. При необходимости должен быть произведен анализ воздушной 



среды на отсутствие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые 

концентрации. Работы внутри сосуда должны быть выполнены по наряду-допуску. 

 

При отрицательной температуре окружающего воздуха пуск, остановка или испытание на 

герметичность сосудов, эксплуатируемых на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях, должны осуществляться в соответствии с установленным в производственной 

инструкции регламентом пуска в зимнее время, разработанным на основании требований 

руководства (инструкции) по эксплуатации и проектной документации. 

С учетом зависимости прочностных характеристик материала, из которого изготовлен 

сосуд, от температуры, а также минимальной температуры, при которой сталь (или иной 

материал) и сварные соединения данного сосуда допускаются для работы под давлением, 

регламент пуска в зимнее время сосуда (группы однотипных по конструкции сосудов, 

работающих в одинаковых условиях) должен определять: 

 минимальные значения давления рабочей среды и температуры воздуха, при 

которых возможен пуск сосуда в работу; 

 порядок (график) повышения давления (от минимального давления пуска до 

рабочего) в сосуде при пуске в работу и снижения - при остановке; 

 допустимую скорость повышения температуры стенки сосуда при пуске в работу и 

снижения - при остановке. 

 

Меры безопасности при эксплуатации трубопроводов 
 

Для трубопровода эксплуатирующая организация разрабатывает и утверждает 

исполнительную схему трубопровода, в которой указывают: 

 марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода; 

 расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных 

устройств; 

 сварные соединения с указанием расстояний между ними; 

 расположение указателей для контроля тепловых перемещений с указанием 

проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, 

которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла). 

 

Для предотвращения аварий трубопроводов, работающих при температуре, вызывающей 

ползучесть металла, эксплуатирующая организация обязана установить систематическое 

наблюдение за ростом остаточных деформаций. Это требование относится к паропроводам из 

углеродистой, марганцовистой, кремнемарганцовистой и молибденовой стали, работающим при 

температуре пара 400 °C и выше, из легированных хромомолибденовых и 

хромомолибденованадиевых сталей при температуре пара 500 °C и выше и из 

высоколегированных хромистых и хромоникелевых (аустенитных) сталей при температуре пара 

530 °C и выше. Также указанные трубопроводы должны подвергаться техническому 

диагностированию, неразрушающему, разрушающему контролю, в том числе до выработки ими 

назначенного ресурса (срока службы), в соответствии с требованиями, установленными в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственных инструкциях и иных 

распорядительных документах, принятых в эксплуатирующей организации. 

 

После капитального ремонта, а также ремонта, связанного с вырезкой и переваркой 

участков трубопровода, заменой арматуры, наладкой опор и заменой тепловой изоляции, перед 

включением оборудования в работу должны быть проверены: 



 отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и 

приспособлений, лесов; 

 исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и 

площадок обслуживания трубопроводов и арматуры; 

 размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии; 

 исправность индикаторов тепловых перемещений; 

 возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других 

эксплуатационных режимах; 

 состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств; 

 величины уклонов горизонтальных участков трубопроводов и соответствие их 

положениям настоящих ФНП; 

 легкость хода подвижных частей арматуры; 

 соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто-закрыто) 

на щитах управления ее фактическому положению; 

 исправность тепловой изоляции. 

 

При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими 

инструкциями должны контролироваться: 

 величины тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным 

значениям по показаниям индикаторов (реперов); 

 отсутствие защемлений и повышенной вибрации трубопроводов; 

 плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений; 

 температурный режим работы металла при пусках и остановах; 

 степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии - не реже 

одного раза в два года; 

 герметичность сальниковых уплотнений арматуры; 

 соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах 

управления ее фактическому положению; 

 наличие смазки подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар 

шпиндель - резьбовая втулка, в редукторах электроприводов арматуры. 

 

Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и 

опорожнении трубопроводов. 

При замене деталей и элементов трубопроводов необходимо сохранить проектное 

положение оси трубопровода. 

При прокладке дренажных линий должно быть учтено направление тепловых перемещений 

во избежание защемления трубопроводов. 

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них должна 

быть установлена запорная арматура. 

 

Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов (кроме 

предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназначенных для 

транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных веществ) должна быть 

произведена в следующие сроки: 

 для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно - не реже одного 

раза в смену; 

 для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно - не 

реже одного раза в сутки; 



 для трубопроводов с рабочим давлением свыше 4 МПа, а также для всех 

трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях, - в сроки, установленные 

инструкцией, утвержденной в установленном порядке техническим руководителем (главным 

инженером) организации. 

О результатах проверки делают запись в сменном журнале. 

 

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применять 

манометры с классом точности не ниже 2,5. 

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 2,5 до 14 МПа необходимо 

применять манометры с классом точности не ниже 1,5. 

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 14 МПа необходимо 

применять манометры классом точности не ниже 1. 

Шкалу манометров выбирают из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка манометра 

находилась во второй трети шкалы. 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая допустимое 

давление. 

Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую 

пластинку или пластинку, выполненную из композитных материалов, окрашенную в красный цвет 

и плотно прилегающую к стеклу манометра. 

 

Проверку исправности манометра обслуживающий персонал в процессе эксплуатации 

трубопровода производит с периодичностью, установленной в производственной инструкции, с 

помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки 

манометра на нуль. 

Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на 

манометр) манометры должны быть поверены, и на каждом из них должны быть установлены 

клеймо или пломба. 

Исправность предохранительных клапанов проверяют принудительным кратковременным 

их подрывом (открыванием) или путем проверки срабатывания клапана на стендах, если 

принудительное открывание клапана нежелательно по условиям технологического процесса. 

Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы 

давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при 

разрешенном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. 

Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 

10% разрешенного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на 

прочность трубопровода. 

Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка 

предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная 

способность устройств должна быть проверена расчетом. 

Отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не 

допускается. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, 

предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны 

быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива, скапливающегося в них 

конденсата. Установка запорных органов на дренажах не допускается. 

 

При эксплуатации трубопровода, расчетное давление которого ниже давления питающего 

его источника, для обеспечения безопасности должно применяться редуцирующее устройство с 

манометром и предохранительным клапаном, которые устанавливают со стороны меньшего 



давления (редукционно-охладительная установка или другие редуцирующие устройства). 

Редуцирующие устройства должны иметь автоматическое регулирование давления, а 

редукционно-охладительные устройства, кроме того, - автоматическое регулирование 

температуры. 

 

В эксплуатирующей трубопроводы организации должны вести ремонтный журнал, в 

который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

трубопроводов, должны вносить сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих 

необходимости внеочередного технического освидетельствования. 

Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного 

освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения 

о качестве сварки должны быть занесены в паспорт трубопровода. 

 

До начала ремонтных работ на трубопроводе он должен быть отделен от всех других 

трубопроводов заглушками или отсоединен. 

 

Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, 

установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны быть 

выполнены только по наряду-допуску в установленном в эксплуатирующей организации порядке. 

 

Арматура после ремонта должна быть испытана на герметичность давлением, равным 1,25 

рабочего давления - для снимаемой с места, и рабочим давлением - для ремонтируемой без снятия 

с места установки. 

 

Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна быть в исправном состоянии. 

Температура на ее поверхности при температуре окружающего воздуха 25 °C должна быть не 

более 55 °C. 

Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи 

масляных баков, маслопроводов, мазутопроводов, должна иметь металлическое или другое 

покрытие для предохранения ее от пропитывания влагой или горючими нефтепродуктами. 

Трубопроводы, расположенные вблизи кабельных линий, также должны иметь металлическое 

покрытие. 

 

Трубопроводы с температурой рабочей среды ниже температуры окружающего воздуха 

должны быть защищены от коррозии, иметь гидро- и теплоизоляцию. 

Для тепловой изоляции должны применяться материалы, не вызывающие коррозию 

металла трубопроводов. 

 

Меры безопасности при эксплуатации компрессорных установок 
 

Для предупреждения взрывов компрессоров и холодильных установок, а также входящих в 

их систему аппаратуры (сосудов под давлением) и трубопроводов, обеспечения безопасности при 

их эксплуатации должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.016—81 и ГОСТ 12.2.003— 91, а 

также специальные требования, которые можно разделить на организационные, 

предупреждающие превышение давления, перегрев установок, взрывы паров масла, продуктов их 

разложения, а также хладагентов. 

Организационные требования направлены на обеспечение безопасной эксплуатации, 

нормального технического состояния и обслуживания компрессоров и холодильных установок. 



 

Размещение компрессоров и холодильных установок должно соответствовать требованиям 

СНиП, противопожарных норм строительного проектирования промышленных предприятий и 

санитарным нормам их проектирования, а также специальным требованиям правил техники 

безопасности аммиачных холодильных установок. Компрессоры, как правило, должны 

размещаться в отдельно стоящих одноэтажных зданиях. 

 

При производительности компрессоров до 20 м
3
/мин они могут отделяться от смежных 

помещений перегородками высотой не менее 3 м и толщиной не менее 12,5 см. Отдельные 

компрессоры производительностью до 10 м
3
/мин с давлением воздуха ≥0,8 МП а могут при 

условии их отделения от производственных участков глухими огнестойкими стенами и с 

разрешения технической инспекции труда устанавливаться в нижних этажах многоэтажных 

производственных зданий. 

В компрессорных помещениях полы должны быть вы полнены из огнестойкого 

маслоустойчивого и нескользящего материала. Покрытия помещений компрессорных зданий 

должны быть бесчердачными и легкосбрасываемыми. Площадь окон, дверей, фонарей и 

легкосбрасываемых панелей должна составлять не менее 0,05 м
2
 на 1 м

3
 объема помещения. 

 

Аммиачные установки должны располагаться в зданиях, относящихся к категории Б по 

степени пожароопасное. Стены и покрытия машинного (компрессорного) и аппаратного 

отделений должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов. Отделения 

должны иметь высоту не менее 4 м, вблизи от них не должны находиться жилые здания, здания 

общего назначения (больницы, столовые, школы, магазины, кинотеатры и т. п.). Допускается 

размещение аммиачных холодильных установок в подвалах и помещениях, находящихся в 

непосредственной близости к помещениям, технологически связанным с процессом обработки 

продуктов холодом. 

 

Компрессорное отделение должно располагаться только на первом этаже, в помещении, 

имеющем не менее двух выходов, находящихся на максимальном удалении друг от друга и 

открывающихся наружу. Машинное и аппаратное отделения не должны соединяться проходом с 

производственными помещениями. Машинное отделение, кроме общего рабочего электрического 

освещения, должно быть оборудовано аварийным, работающим от независимого источника, 

автоматически включающимся в случае исчезновения напряжения в сети рабочего освещения. 

 

Машинное и аппаратное отделения аммиачной установки должны быть оборудованы 

приточной искусственной вентиляцией с подогревом воздуха в холодный период года и 

обеспечивающей 2-кратный обмен воздуха в помещении ежечасно. В помещениях для фреоновых 

холодильных установок должна предусматриваться вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-

кратный обмен воздуха в час, так как фреон обладает повышенной способностью проникать через 

неплотности. Температура воздуха в машинном и аппаратном отделениях должна быть не ниже 12 

°С. 

Здания аммиачных холодильных установок должны обязательно иметь молниезащиту и 

обеспечиваться соответствующими средствами пожаротушения. 

 

Периодическое техническое освидетельствование проводится в те же сроки, что и для 

котлов. Для холодильных установок техническое освидетельствование состоит в наружном 

осмотре и пневматическом испытании 1 раз в 3 года на прочность азотом или диоксидом углерода, 

так как попадание воды в систему может привести к ее порче. 



Техническое освидетельствование компрессоров и холодильных установок, а также всего 

оборудования и трубопроводов, входящих в их систему и не подлежащих регистрации в органах 

Госпроматомнадзора, проводятся в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером 

предприятия, что регистрируется в паспорте и ремонтном журнале этих установок. 

 

Допуск к обслуживанию компрессоров и холодильных установок предусматривает 

выполнение следующих требований: работающие должны быть не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие свидетельство на право обслуживания 

этого оборудования. Обслуживающий персонал не реже 1 раза в год, а инженерно-технический 

персонал — не реже 1 раза в 3 года проходят периодическую проверку знаний в комиссии 

предприятия с регистрацией в специальном журнале и индивидуальных свидетельствах. 

 

Превышение давления предупреждается с помощью манометров и предохранительных 

клапанов, устанавливаемых на каждой ступени компрессора, холодильника и ресиверах; реле для 

сигнализации и автоматического отключения двигателя компрессора при превышении давления 

сверх установленной величины; обратным клапаном и запорным органом на линии нагнетания при 

работе нескольких компрессоров на общую магистраль с устройствами для автоматического 

регулирования давлении нагнетания (для компрессоров производительностью более 50 м
3
/мин). 

 

Установленные па компрессорах манометры и предохранительные клапаны проверяются в 

те же сроки, что и предусмотренные для эксплуатируемых на котлах. 

 

Манометры холодильных установок проверяются в органах Госстандарта ежегодно, а 

также после каждого ремонта пломбируются. В процессе эксплуатации они должны проверяться 

каждые 2—3 месяца по контрольному манометру.Предохранительные клапаны проверяются не 

реже 2 раз в год, а также после ремонта. Колпачки и ограждающие устройства предохранительных 

клапанов пломбируются. 

 

Для предупреждения перегрева компрессоры снабжаются термометрами и термопарами на 

каждой ступени после промежуточного и концевого холодильников; контактными устройствами, 

тепловыми реле для сигнализации и автоматического отключения двигателя компрессора при 

повышении температуры сжатого воздуха сверх установленной величины, а также при 

прекращении подачи охлаждающей воды; термометрами для измерения температуры масла при 

автоматической смазке. 

Смазка цилиндров воздушных компрессоров должна осуществляться термически стойкими 

и взрывобезопасными маслами при строгом соблюдении режима смазки. Для этого применяются 

специальные компрессорные смазочные масла с температурой вспышки 216—242 °С и 

температурой самовоспламенения около 400 °С. Смазка цилиндров воздушных компрессоров 

строго ограничена (1 г масла па каждые 400 м
2
 смазываемой поверхности горизонтальных и 500 

м
2
— вертикальных компрессоров) . 

Соблюдение требований к маслам и режимам смазки компрессоров в сочетании с 

надежным охлаждением является основной мерой предупреждения взрывов паров масла и 

продуктов его разложения. 

 

Бесперебойная и безопасная работа компрессора обеспечивается непрерывным и 

достаточно интенсивным охлаждением, не допускающим повышения температуры более 160°С в 

одноступенчатых и 140°С в многоступенчатых компрессорах. Для соблюдения таких температур в 

компрессорах низкого давления и малой производительности достаточно воздушного охлаждения, 



а в остальных необходимо применять водяное охлаждение стенок и крышек цилиндров 

компрессоров. 

 

При хорошей циркуляции воды водяное охлаждение снижает температуру сжатого воздуха 

до необходимого уровня только при 4—6 кратном сжатии и ниже. При более высокой степени 

сжатия устанавливаются промежуточные выносные холодильники для охлаждения воздуха после 

каждой ступени. Образующийся при этом конденсат во избежание гидравлических 

разрушительных ударов должен непрерывно или периодически выводиться из холодильников. 

Водяное охлаждение включается до пуска компрессора, а выключается после его остановки. Если 

в процессе работы прекратится подача воды, компрессор должен быть немедленно выключен. 

 

Крупные компрессорные установки оборудуются автоматической сигнализацией и 

блокировочными устройствами, выключающими компрессор при повышении температуры 

обратной воды выше предусмотренной по регламенту. Категорически запрещено соединять 

несколько параллельных отводов воды от разных ступеней компрессора или нескольких 

компрессоров в единый коллектор с общим сливом в воронку, так как при этом может остаться 

незамеченным отсутствие воды в одном из объектов охлаждения. 

 

Кроме указанных, должны соблюдаться меры по предупреждению механических, 

химических, электрических травм, воздействия шума и вибрации. 

 

В помещениях холодильных установок должны быть средства оказания первой помощи при 

воздействии на работающих аммиака и хладона (фреон). 
 


