
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под 
избыточным давлением»  

(ТР ТС ___/2013) 
 

Т Р Е Б О В А Н И Я  
к безопасности оборудования при разработке (проектировании), 

изготовлении (производстве)  
  

1. При разработке (проектировании) оборудования рассчитывается 

его прочность с учетом прогнозируемых нагрузок, которые могут 

возникнуть в процессе его эксплуатации, транспортировки, перевозки, 

монтажа и прогнозируемых отклонений от таких нагрузок. При этом 

учитываются следующие факторы: 

а) нагрузки, действующие на внутреннюю и наружную 

поверхности оборудования; 

б) температура окружающей среды и температура рабочей среды; 

в) статическое давление в рабочих условиях и давление в условиях 

испытания от веса содержимого в оборудовании; 

г) инерционные нагрузки при движении, ветровые и сейсмические 

воздействия; 

д) реактивные усилия (противодействия), которые передаются от 

опор, креплений, трубопроводов; 

е) усталость при переменных нагрузках;  

ж) эрозионные и коррозионные воздействия среды, в том числе 

эрозионно-коррозионный износ; 

з) химические реакции из-за нестабильности перерабатываемых 

сред и технологического процесса; 
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и) изменения механических свойств материалов в процессе 

эксплуатации. 

2. Оборудование должно исключать возможность причинения 

вреда в случаях: 

а) закрывания и открывания люков либо устройств контроля 

состояния оборудования; 

б) выполнения технологических операций, связанных с 

постановкой оборудования под давление, вводом оборудования в 

рабочий режим, а также со сбросом давления; 

в) выполнения технологических операций, связанных с риском 

падения персонала с рабочей площадки для обслуживания 

оборудования; 

г) возникновения внутри оборудования избыточного давления  

или вакуума при нахождении внутри этого оборудования людей; 

д) возникновения недопустимой температуры внешних 

поверхностей; 

е) разложения нестабильных рабочих сред. 

3. Оборудование проектируется с учетом обеспечения 

возможности проведения проверок, необходимых для подтверждения 

его соответствия требованиям безопасности. 

4. Проектом оборудования определяются его границы (пределы). 

5. Проект в зависимости от назначения оборудования должен 

предусматривать его оснащение: 

а) предохранительными устройствами; 

б) средствами измерения уровня жидкой рабочей среды; 

в) средствами измерения давления; 

г) средствами измерения температуры рабочей среды; 

д) запорной и регулирующей арматурой; 
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е) питательными устройствами; 

ж) устройствами для контроля тепловых перемещений. 

6. Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасный 

доступ персонала к приборам безопасности и приборам контроля 

параметров рабочей среды оборудования. 

7. Проект оборудования должен предусматривать применение: 

а) средств контроля и измерений, погрешность которых в рабочих 

условиях не превышает предельно допустимое отклонение 

контрольного параметра; 

б) средств измерений в соответствии с условиями эксплуатации 

оборудования. 

8. Проектом должно быть предусмотрено оснащение 

оборудования устройствами дренирования среды и удаления воздуха, 

позволяющими: 

а) избежать гидравлического удара, вакуумного разрушения, 

коррозии или возникновения неконтролируемых химических реакций 

(при этом должны учитываться процессы эксплуатации и испытаний); 

б) обеспечить безопасные очистку, контроль и техническое 

обслуживание. 

9. Проект оборудования должен предусматривать обеспечение 

безопасности процессов заполнения или слива оборудования в случае: 

а) переполнения или превышения давления, а также при 

необходимости работы оборудования под давлением, возникающим 

периодически при заполнении оборудования; 

б) неконтролируемого слива рабочей среды при сливе 

оборудования; 

в) опасности, связанной с присоединением к источнику давления и 

отсоединением от него при заполнении или сливе оборудования. 
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10. В целях предупреждения коррозии, эрозионно-коррозионного 

износа или другого химического воздействия рабочей среды в процессе 

эксплуатации и защиты от них оборудования обеспечивается:  

а) минимизация этих воздействий за счет конструктивного 

исполнения; 

б) возможность замены элементов оборудования, которые могут 

подвергаться этому воздействию. 

11. В случае необходимости оборудование оснащается 

устройствами, обеспечивающими минимизацию последствий при 

внешнем возгорании. 

Необходимо предусмотреть дополнительное освещение для 

безопасной эксплуатации оборудования. Внутренние части и области 

оборудования, требующие частого осмотра, настройки и технического 

обслуживания, должны иметь освещение, обеспечивающее 

безопасность. 

12. В оборудовании, для которого существует опасность 

перегрева, исключаются или сводятся к минимуму факторы, 

возникающие в результате перегрева оборудования и снижающие его 

безопасность. В этих целях предусматриваются: 

а) устройства для ограничения подачи или отвода тепла, 

ограничения уровня рабочей среды в целях исключения местного или 

общего перегрева металла; 

б) места отбора проб рабочей среды в целях оценки ее воздействия  

на образование отложений примесей и (или) коррозионных 

повреждений; 

в) меры по предотвращению повреждений, связанных с 

отложениями примесей; 
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г) устройства для безопасного удаления остаточного или 

излишнего тепла после отключения оборудования; 

д) меры по исключению образования взрывопожароопасных 

смесей, а также распространения пламени (огнепреградители, 

пламяотсекатели, гидравлические затворы). 

13. Оценка прочности оборудования основывается на методах 

расчета или на результатах экспериментальных испытаний без расчета, 

применяемых в случаях, если произведение значения максимально 

допустимого рабочего давления и значения вместимости оборудования 

составляет менее 0,6 МПа · м3 или если произведение значения 

максимально допустимого рабочего давления и значения номинального 

диаметра составляет менее 300 МПа · мм. 

14. Для расчета на прочность оборудования применяются 

следующие методы расчета, которые могут дополнять друг друга: 

а) при помощи формул, приведенных в нормах расчета на 

прочность оборудования; 

б) на основании численного анализа напряженного состояния; 

в) на основании рассмотрения предельных состояний и механики 

разрушения. 

15. При расчете на прочность учитываются все возможные 

нагрузки и факторы и вероятность их одновременного возникновения, 

все возможные механизмы разрушения (вязкое или хрупкое, ползучесть 

материалов, усталость материалов, коррозионное растрескивание) в 

соответствии с назначением оборудования и процессами его 

эксплуатации. 

16. Для обеспечения прочности оборудования необходимы 

следующие условия: 
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а) величина расчетного давления должна быть не менее 

максимально допустимого рабочего давления, для которого 

предназначено оборудование. Величина расчетного давления учитывает 

статический напор и динамические нагрузки рабочей среды, повышение 

давления из-за нестабильности рабочих сред и технологических 

процессов. Для оборудования, состоящего из нескольких камер, 

работающих с разными величинами давления, за расчетное давление 

принимается либо каждое давление в отдельности, либо давление, 

которое требует большей толщины стенки рассчитываемого элемента 

оборудования; 

б) расчетные температуры предусматривают безопасные пределы 

применения материалов и оборудования; 

в) оборудование и материалы, из которых изготавливается 

(производится) оборудование, применяются в диапазоне расчетных 

температур; 

г) учитываются все возможные сочетания давления, температуры 

и других нагрузок, возникающие в процессе эксплуатации, 

транспортировки, перевозки и испытаний оборудования. 

17. При расчете на прочность учитывают следующие 

характеристики материалов: 

а) предел текучести, условные пределы текучести                                  

при 0,2 процента и 1 проценте остаточной деформации при нормальной 

и расчетной температурах; 

б) временное сопротивление (предел прочности) на растяжение  

при нормальной и расчетной температурах; 

в) предел длительной прочности или предел ползучести                       

при расчетной температуре и заданном количестве часов; 
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г) характеристика малоцикловой прочности или усталости  

при заданном числе циклов и уровне напряжений; 

д) модуль продольной упругости (модуль Юнга) при нормальной  

и расчетной температурах; 

е) значения пластической деформации при разрыве стандартных 

образцов; 

ж) ударная вязкость; 

з) вязкость разрушения (коэффициент интенсивности 

напряжений). 

18. Расчеты на прочность производятся с учетом коэффициентов 

прочности сварных соединений, значения которых зависят от 

свариваемых материалов, технологии сварки (пайки), формы 

соединения, метода и объема неразрушающего контроля и процессов 

эксплуатации оборудования. Элементы оборудования, работающие под 

внешним давлением или испытывающие сжимающие напряжения от 

других нагрузок, должны быть проверены на устойчивость формы.  

19. При расчете оборудования на прочность учитываются 

прогнозируемые отклонения рабочих параметров в процессе  

его эксплуатации, допускаемые неточности изготовления 

(производства), возможные отклонения механических характеристик 

применяемых материалов. 

20. Расчет на прочность обеспечивает запас прочности 

оборудования, который учитывается при определении допускаемых 

напряжений. 

21. Допускаемое напряжение при расчете на прочность по 

предельным нагрузкам оборудования, работающего под статическими 

нагрузками, определяется по следующим формулам: 
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а) для пластичных углеродистых и низколегированных, 

ферритных, аустенитно-ферритных мартенситных сталей и сплавов на 

железоникелевой основе: 

[ ]
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min nn P1/10m/10mP0,2/te/tσ , 

где:  

[ ]σ  – допускаемое напряжение при расчете на прочность  

по предельным нагрузкам оборудования, работающего под 

статическими нагрузками;  

e/tR  – минимальное значение предела текучести при максимально 

допустимой температуре;  

P0,2/tR  – минимальное значение условного предела текучести  

при 0,2 процента остаточной деформации и максимально допустимой 

температуре;  

mR  – минимальное значение временного сопротивления (предела 

прочности) при температуре 20 °С;  

nm/10R  – среднее значение предела длительной прочности                       

за 10n часов при максимально допустимой температуре;  

nP1/10R  – среднее значение 1 процента предела ползучести за 10n 

часов при максимально допустимой температуре; 

б) для аустенитной хромоникелевой стали, алюминия, меди и их 

сплавов: 

[ ]








=
1

R
;

1,5
R

;
3

R;
1,5

Rmin nn P1/10m/10m/tP1/tσ , 

где: 

P1/tR  – минимальное значение условного предела текучести  

при 1 проценте остаточной деформации и максимально допустимой 

температуре;  
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m/tR  – минимальное значение временного сопротивления (предела 

прочности) при максимально допустимой температуре; 

в) для алюминиевых литейных сплавов: 

[ ]
7

R m/t=σ ; 

г) для титана и титановых сплавов: 

[ ]
3

R m/t=σ ; 

д) для листового проката и прокатных труб из титана и титановых 

сплавов: 

[ ]
2,6
R m/t=σ . 

22. Разрешается определять допускаемое напряжение для 

аустенитных сталей по следующей формуле: 

[ ]
1,3

R Р0,2/t=σ . 

23. Для стальных отливок значение допускаемого напряжения, 

определенное по формулам, указанным в пунктах 21 и 22 настоящих 

Требований, умножается на 0,8, если отливки подвергались сплошному 

неразрушающему контролю, или на 0,7, если отливки не подвергались 

сплошному неразрушающему контролю. 

24. В случае если для алюминия, меди и их сплавов отсутствуют 

данные по пределу текучести и длительной прочности, то допускаемое 

напряжение определяется по следующей формуле: 

[ ]
3,5
R m/t=σ . 

25. При разработке (проектировании), изготовлении 

(производстве) оборудования из неметаллических материалов, для 

неметаллических материалов значения предела прочности и модуля 

упругости на разрыв соответствуют значениям, установленным в 

проектно-конструкторской документации, и составляют: 
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а) для композита на основе углеровинга: 

предел прочности [σ] – не менее 160 кгс/мм²; 

модуль упругости Е – не менее 11 000 кгс/мм²; 

б) для композита на основе органоровинга: 

предел прочности [σ] – не менее 170 кгс/мм²; 

модуль упругости Е – не менее 6 500 кгс/мм²; 

в) для композита на основе стеклоровинга: 

предел прочности [σ] – не менее 90 кгс/мм²; 

модуль упругости Е  – не менее 5 000 кгс/мм². 

26. В оборудовании в качестве связующего могут быть 

использованы термопластичные или реактопластичные полимерные 

материалы. 

Температура отверждения (полимеризации) связующего должна 

быть ниже температуры размягчения материала неметаллического 

связующего. 

Температура размягчения материала должна быть не ниже 100 °С. 

27. Сварные соединения не должны иметь внешних или 

внутренних дефектов (повреждений), которые могут повлиять на 

безопасность оборудования. Минимальные значения механических 

характеристик сварных соединений оборудования должны быть не ниже 

минимальных значений механических характеристик соединяемых 

материалов. 

28. Входной контроль сварных соединений выполняется 

изготовителем оборудования. Методы проведения неразрушающего 

контроля и его объем определяются разработчиком проекта 

оборудования исходя из необходимости более точного и полного 

выявления недопустимых дефектов с учетом особенности свойств 

материалов и указываются в проектной документации оборудования.  
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29. При расчете на прочность сварных соединений элементов 

оборудования значение допускаемого напряжения умножается  

на коэффициент прочности сварных швов φ ≤ 1. Значение 

коэффициента прочности сварных швов определяется при расчете на 

прочность оборудования в зависимости от материала, объема контроля, 

технологии сварки и конструкции сварного шва. 

30. Для максимальных напряжений, возникающих в местах 

краевого эффекта или концентрации напряжений, определенных на 

основании численного анализа, коэффициенты запаса прочности 

устанавливаются в зависимости от механических характеристик 

применяемых материалов и вида напряженного состояния. 

31. Экспериментальные испытания на прочность оборудования 

проводятся на образце. В процессе испытаний обеспечивается 

возможность наблюдения за критическими зонами оборудования с 

помощью контрольно-измерительных средств, способных достоверно 

регистрировать деформации и напряжения.  

32. Программа экспериментальных испытаний включает в себя: 

а) испытания давлением на герметичность и прочность для 

подтверждения отсутствия утечки рабочей среды или остаточных 

деформаций, превышающих допустимые значения; 

б) испытания на ползучесть и усталость материалов, которые 

проводятся с учетом процессов эксплуатации оборудования; 

в) дополнительные испытания, которые учитывают действия 

других факторов и проводятся при необходимости. 

33. При разработке (проектировании) оборудования 

устанавливаются технические эксплуатационные характеристики, 

минимизирующие возможность возникновения инцидента аварии при 

его эксплуатации. 
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34. Оборудование изготавливается (производится) из материалов и 

полуфабрикатов, предусмотренных проектной документацией и 

обеспечивающих его соответствие требованиям безопасности на 

протяжении всего срока службы. 

35. Оборудование изготавливается (производится) из материалов и 

полуфабрикатов, имеющих предусмотренную договором поставки 

маркировку (без повреждений), обеспечивающую возможность 

идентификации с данными документации изготовителя материалов или 

полуфабрикатов. 

36. На листах, плитах, трубах и поковках, используемых  

при изготовлении (производстве) оборудования, должна сохраняться 

маркировка изготовителя. Если происходит раскрой полуфабрикатов на 

части, то на каждую из них должна наноситься идентичная маркировка 

способом, который применялся при нанесении маркировки 

изготовителем материалов. 

37. При выборе материалов и (или) полуфабрикатов для 

изготовления (производства) оборудования необходимо: 

а) определить показатели для проектных расчетов, а также 

основные характеристики материалов и их способность к обработке; 

б) привести в технической документации данные о примененных 

при изготовлении (производстве) оборудования материалах. 

38. При изготовлении (производстве) оборудования используются 

материалы: 

а) обладающие свойствами (пластичностью, прочностью), 

позволяющими использовать их в процессе эксплуатации и 

выдерживать условия испытаний оборудования. При выборе материала 

учитывается его хрупкость или трещиностойкость. При использовании 
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хрупкого материала предусматриваются меры по исключению хрупкого 

разрушения (увеличение коэффициента запаса прочности); 

б) обладающие химической стойкостью к рабочей среде, для 

которой предназначено оборудование. Изменения химических и 

физических свойств материалов в течение всего назначенного срока 

службы или назначенного ресурса оборудования не должны приводить 

к нарушению его безопасной работы; 

в) пригодные для предусмотренных видов обработки; 

г) выбираемые таким образом, чтобы при соединении их друг с 

другом обеспечивалась прочность оборудования в течение срока 

службы оборудования. 

39. Применяемый в оборудовании материал считается 

пластичным, если при испытании на растяжение его относительное 

удлинение после разрыва составляет не менее 14 процентов, а ударная 

вязкость, определенная на образцах с концентратором типа KCV               

(c V-образным надрезом), составляет не менее 27 Дж/см² при 

температуре выше 20 ºС, но не выше минимально допустимой 

температуры. 

40. В случае если при изготовлении (производстве) изменяются 

характеристики материала или возникают остаточные напряжения, 

влияющие на безопасность оборудования, то проводится его 

термическая обработка. Вид термической обработки оборудования и ее 

режимы определяются разработчиком проекта оборудования. 

41. При изготовлении (производстве) оборудования и устройств 

безопасности изготовителем обеспечивается их соответствие 

характеристикам и параметрам, предусмотренным проектной 

документацией, в соответствии с требованиями безопасности 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
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оборудования, работающего под избыточным давлением»                           

(ТР ТС ___/2013) с учетом применяемых технологических процессов и 

системы контроля. 

42. При изготовлении (производстве) деталей путем вальцовки, 

штамповки, закругления кромок не допускаются изменение 

механических характеристик материалов, наличие повреждений, 

трещин и других дефектов, которые могут повлиять на безопасность 

оборудования. 

43. Элементы оборудования, собираемые вместе, должны 

обеспечивать безопасность оборудования и соответствовать его 

назначению. Все неразъемные или сварные соединения элементов 

оборудования должны быть доступны для неразрушающего контроля. 

44. Оборудование, снабженное быстросъемными крышками, 

должно иметь устройства, исключающие возможность включения 

оборудования под давление при неполном закрытии крышки и 

открывания крышки при наличии в оборудовании избыточного 

давления. 

45. На котле устанавливаются приборы безопасности, 

обеспечивающие автоматическое отключение котла или его элементов 

при недопустимых отклонениях от расчетных режимов эксплуатации. 

46. Элемент оборудования, внутренний объем которого ограничен 

запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх 

допустимого, оснащается предохранительными устройствами, 

автоматически предотвращающими повышение давления сверх 

допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или 

утилизационную систему. 

47. В качестве предохранительных устройств применяются: 
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а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого 

действия; 

б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия; 

в) импульсные предохранительные устройства, состоящие из 

импульсного клапана и главного предохранительного клапана; 

г) предохранительные устройства с разрушающимися мембранами 

(мембранные предохранительные устройства). 

48. Предохранительные устройства размещаются в местах, 

доступных для их обслуживания.  

49. Отводящие трубопроводы предохранительных устройств  

и импульсные линии импульсных предохранительных устройств в 

местах возможного скопления конденсата оборудуются дренажными 

трубопроводами для удаления конденсата. 

Установка запорной арматуры или другой арматуры на 

дренажных трубопроводах не допускается. Среда, выходящая из 

предохранительных устройств и дренажей, отводится в безопасное 

место. Сбрасываемые взрывопожароопасные, технологические и 

токсичные среды группы 1 направляются в закрытые системы для 

дальнейшей утилизации, или в системы организованного сжигания, или 

в атмосферу – для газов плотностью по отношению к воздуху 0,8 и 

менее. 

Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые 

способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси  

или нестабильные соединения. 

50. Конструкция присоединительных трубопроводов 

предохранительных устройств (подводящих, отводящих и дренажных) 

должна исключать возможность замерзания в них рабочей среды.  
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При установке на одном патрубке или трубопроводе нескольких 

предохранительных устройств площадь поперечного сечения патрубка  

или трубопровода должна составлять не менее 1,25 суммарной площади 

сечения установленных на нем предохранительных клапанов. При 

определении сечения присоединительного трубопровода длиной более  

1000 мм учитывается значение его линейного сопротивления (потери 

давления).  

51. Рычажно-грузовой предохранительный клапан или пружинный 

предохранительный клапан оборудуется устройством для проверки 

исправности их действия во время работы оборудования путем 

принудительного открытия.  

Импульсный предохранительный клапан оборудуется 

устройством, позволяющими производить принудительное открытие 

предохранительного клапана дистанционно при помощи щита 

управления.  

Конструкция пружинных предохранительных клапанов должна 

исключать возможность затяжки пружины сверх значения, 

установленного регулировкой на срабатывание при заданном давлении. 

Пружины предохранительных клапанов защищаются от недопустимого 

нагрева или охлаждения, а также от прямого воздействия рабочей 

среды. 

52. Оборудование, рассчитанное на рабочее давление, которое 

меньше давления питающего его источника, оснащается на подводящем 

присоединительном трубопроводе автоматическим редуцирующим 

устройством с манометром и предохранительным клапаном, 

установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего 

устройства.  
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Редукционно-охладительные устройства обеспечивают 

автоматическое регулирование температуры. В случае установки 

обводной линии (байпаса) она также оснащается редуцирующим 

устройством. 

53. Для группы сосудов, работающих при одном и том же 

давлении, допускается установка 1 редуцирующего устройства с 

манометром и предохранительным клапаном на общем подводящем 

присоединительном трубопроводе до первого ответвления к одному из 

сосудов. В этом случае установка предохранительных устройств на 

самих сосудах необязательна, если в них исключена возможность 

повышения давления.  

В случае если автоматическое редуцирующее устройство 

вследствие физических свойств рабочей среды не может надежно 

работать, допускается установка регулятора расхода, при этом 

предусматривается защита от повышения давления. 

54. Количество предохранительных клапанов, их размеры  

и пропускная способность определяются с таким расчетом, чтобы  

в оборудовании не создавалось избыточное давление, превышающее 

максимально допустимое рабочее давление: 

а) более чем на 0,05 МПа – для сосудов, в которых избыточное 

давление составляет менее 0,3 МПа; 

б) на 15 процентов – для сосудов, в которых избыточное давление 

составляет от 0,3 до 6 МПа включительно; 

в) на 10 процентов – для сосудов, в которых избыточное давление 

составляет более 6 МПа.  

55. При работающих предохранительных клапанах превышение 

давления в сосуде допускается не более чем на 25 процентов от 

максимально допустимого рабочего давления при условии, что это 
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превышение предусмотрено руководством (инструкцией) по 

эксплуатации сосуда. 

56. Предохранительные клапаны должны обеспечивать защиту 

котлов, пароперегревателей, экономайзеров и трубопроводов от 

превышения в них давления более чем на 10 процентов от максимально 

допустимого рабочего давления. Превышение давления при полном 

открытии предохранительных клапанов более чем на 10 процентов от 

максимально допустимого рабочего давления допускается в случае, 

если это предусмотрено расчетом на прочность котла, 

пароперегревателя, экономайзера и трубопровода. 

57. На паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа 

(за исключением передвижных котлов и котлов 

паропроизводительностью менее 35 т/ч) устанавливаются только 

импульсные предохранительные клапаны. На передвижных котельных 

установках не допускается установка рычажно-грузовых 

предохранительных клапанов. 

58. На каждом паровом и водогрейном котлах и отключаемом  

по рабочей среде пароперегревателе устанавливаются 

предохранительные клапаны. Количество и места их установки 

определяются при разработке (проектировании). 

Суммарная пропускная способность устанавливаемых на котлах 

предохранительных устройств должна быть не менее номинальной 

производительности этого оборудования. 

59. Пропускная способность предохранительных клапанов 

подтверждается соответствующими испытаниями головного образца 

предохранительного клапана данной конструкции, проведенными  

его изготовителем, и указывается в паспорте оборудования. 
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60. Предохранительные устройства на паровых и водогрейных 

котлах устанавливаются на патрубках или трубопроводах, 

непосредственно присоединенных к котлам, следующим образом: 

а) на паровых котлах с естественной циркуляцией без 

пароперегревателя – на верхнем барабане или сухопарнике; 

б) на паровых прямоточных котлах, а также на котлах  

с принудительной циркуляцией – на выходных коллекторах или 

выходном паропроводе; 

в) на водогрейных котлах – на выходных коллекторах или 

барабане; 

г) на промежуточных пароперегревателях возможна установка 

всех предохранительных устройств пароперегревателя на стороне входа 

пара; 

д) в отключаемых по воде экономайзерах – не менее чем по  

1 предохранительному устройству на выходе и входе воды. 

61. При наличии у котла неотключаемого пароперегревателя часть 

предохранительных клапанов с пропускной способностью не менее  

50 процентов от номинальной производительности котла 

устанавливается на выходном коллекторе пароперегревателя. 

62. На паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа 

импульсные предохранительные клапаны непрямого действия 

устанавливаются на выходном коллекторе неотключаемого 

пароперегревателя или на паропроводе до главной запорной арматуры, 

при этом у барабанных котлов для 50 процентов клапанов по 

суммарной пропускной способности отбор пара для импульсов 

производится от барабана котла.  

При нечетном количестве одинаковых клапанов допускается 

отбор пара для импульсов от барабана не менее чем для одной трети, но 
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не более чем для одной второй клапанов, установленных на паровом 

котле. На блочных установках в случае размещения предохранительных 

клапанов на паропроводе непосредственно у турбин допускается для 

импульсов всех предохранительных клапанов использовать перегретый 

пар, при этом для 50 процентов клапанов подается дополнительный 

электрический импульс от контактного манометра, подключенного к 

барабану котла.  

При нечетном количестве одинаковых предохранительных 

клапанов допускается подавать дополнительный электрический 

импульс от контактного манометра, подключенного к барабану котла, 

не менее чем для одной трети, но не более чем для одной второй 

клапанов. 

63. Для отключаемых экономайзеров котлов места установки 

предохранительных клапанов, методика их регулировки и величины 

давления их открытия определяются проектировщиком.  

На прямоточных паровых котлах, у которых во время растопки 

или остановки котла первая (по ходу воды) часть поверхности нагрева 

отключается от остальной части поверхности нагрева запорными 

арматурами, необходимость установки, количество и размеры 

предохранительных клапанов для первой части поверхности нагрева 

определяются проектной документацией. 

64. Мембранные предохранительные устройства устанавливаются  

на сосудах и трубопроводах: 

а) если рычажно-грузовые и пружинные предохранительные 

клапаны не могут быть применены вследствие их инерционности или 

по другим причинам; 

б) перед предохранительными клапанами в случае, если 

предохранительные клапаны не могут надежно работать вследствие 
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вредного воздействия рабочей среды (коррозии, эрозии, 

полимеризации, кристаллизации, прикипания, примерзания) или 

возможных утечек через закрытый клапан взрывопожароопасных, 

токсичных, экологически вредных веществ. В этом случае на 

оборудовании должно быть предусмотрено устройство, позволяющее 

контролировать исправность мембраны; 

в) параллельно с предохранительными клапанами для увеличения 

пропускной способности систем сброса давления; 

г) на выходной стороне предохранительных клапанов  

для предотвращения вредного воздействия рабочих сред со стороны 

сбросной системы и для исключения влияния колебаний 

противодавления со стороны этой системы на надежность срабатывания 

предохранительных клапанов. 

65. Необходимость и место установки мембранных 

предохранительных устройств, а также их конструкция определяются 

проектом оборудования. Предохранительные мембраны 

устанавливаются только в предназначенные для них узлы крепления.  

Мембранные предохранительные устройства размещаются в 

местах, открытых и доступных для осмотра, их монтажа и демонтажа. 

Присоединительные трубопроводы защищаются от замерзания в них 

рабочей среды, а сами предохранительные устройства устанавливаются 

на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к 

оборудованию. 

При установке мембранного предохранительного устройства 

последовательно с предохранительным клапаном (перед клапаном  

или за ним) полость между мембраной и предохранительным клапаном 

сообщается отводной трубкой с сигнальным манометром (для контроля 

исправности мембран).  
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Допускается установка переключающего устройства перед 

мембранными предохранительными устройствами при наличии 

удвоенного числа мембранных устройств с обеспечением при этом 

защиты оборудования от превышения давления при любом положении 

переключающего устройства. 

66. Для контроля уровня жидкости в оборудовании, имеющем 

границу раздела сред, применяются средства измерений уровня жидкой 

рабочей среды. Наряду с указателями уровня жидкости на 

оборудовании устанавливаются звуковые, световые и другие 

сигнализаторы и блокировки по предельным уровням жидкости. 

67. На паровом котле, за исключением прямоточного,  

и на обогреваемом пламенем или горючими газами сосуде, в которых 

возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого, 

устанавливается не менее 2 указателей уровня жидкости прямого 

действия.  

Допускается дополнительно в качестве дублирующих 

устанавливать указатели уровня жидкости непрямого действия. 

Количество и места установки указателей уровня жидкости в паровых 

котлах (в том числе со ступенчатым испарением в барабанах или с 

выносным сепаратором), за исключением прямоточных котлов, и в 

обогреваемых пламенем или горючими газами сосудах определяются 

проектом оборудования. 

68. Указатель уровня жидкости прямого действия должен иметь 

самостоятельное подключение к оборудованию. Допускается установка 

2 указателей уровня жидкости прямого действия на соединительной 

трубе (колонке) диаметром не менее 70 мм.  

Установка на уровнях жидкости прямого действия 

промежуточных фланцев и запорной арматуры, за исключением 
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датчиков сигнализаторов предельных уровней жидкости, не 

допускается. Указанное требование не относится к фланцам запорной 

арматуры, входящим в состав указателей уровня жидкости.  

Подключение к указателю уровня жидкости прямого действия  

и его присоединительным трубам или штуцерам других приборов  

не допускается, за исключением датчика сигнализатора предельных 

уровней жидкости, если при этом не нарушается работа указателя 

уровня жидкости. 

69. Конфигурация труб, соединяющих указатели уровня жидкости  

с оборудованием, должна исключать образование в них водяных 

мешков и обеспечивать возможность очистки труб. Соединительные 

трубы должны быть защищены от теплового обогрева продуктами 

сгорания топлива и от замерзания. 

70. Указатели уровня жидкости прямого действия располагаются  

и освещаются так, чтобы уровень жидкости был виден с рабочего места 

обслуживающего персонала. На оборудовании с рабочим давлением 

более 4 МПа указатели уровня жидкости прямого действия снабжаются 

кожухами для защиты персонала в случае разрушения прозрачных 

пластин. 

71. Ширина смотровой щели указателя уровня жидкости 

определяется проектом оборудования. 

72. Указатели уровня жидкости снабжаются запорной арматурой  

для отключения их от оборудования и для продувки. На запорной 

арматуре указываются (отлиты, выбиты или нанесены краской) 

направления открытия и закрытия, а на кране дополнительно 

указывается положение его проходного отверстия. Внутренний диаметр 

прохода запорной арматуры должен быть не менее 8 мм. Для спуска 

воды при продувке указателей уровня жидкости предусматриваются 
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воронки с защитным приспособлением и отводной трубой для 

обеспечения слива оборудования. 

73. При давлении в оборудовании более 4,5 МПа указатели уровня 

жидкости снабжаются 2 последовательно расположенными 

комплектами запорных арматур для отключения их от оборудования.  

74. В случае если расстояние от площадки, с которой 

производится наблюдение за уровнем жидкости в оборудовании, до 

указателя уровня жидкости прямого действия составляет более 6 м, а 

также если уровень жидкости не виден с рабочего места 

обслуживающего персонала, устанавливаются 2 сниженных 

дистанционных указателя уровня жидкости. В этом случае на 

оборудовании допускается установка 1 указателя уровня жидкости 

прямого действия. 

Сниженные дистанционные указатели уровня жидкости 

присоединяются непосредственно к оборудованию отдельными 

штуцерами независимо от других указателей уровня жидкости и имеют 

успокоительные устройства. 

75. На котлах-утилизаторах и энерготехнологических котлах 

дистанционные указатели уровня жидкости устанавливаются на пульте 

(пультах) управления данными котлами. 

76. Паровые котлы с электрообогревом оснащаются системой 

автоматического отключения электропитания при снижении уровня 

жидкости ниже предельно допустимого уровня. 

77. Котлы оборудуются автоматическими звуковыми и световыми 

сигнализаторами верхнего и нижнего предельных уровней воды. 

Аналогичная сигнализация должна действовать по всем параметрам,  

по которым срабатывают на остановку автоматические устройства и 

приборы безопасности. 
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78. Паровые котлы независимо от типа и паропроизводительности 

оборудуются автоматическими регуляторами подачи питательной воды. 

Паровые котлы с температурой пара на выходе из основного  

или промежуточного пароперегревателя более 400 ºС оснащаются 

автоматическими устройствами для регулирования температуры пара. 

79. На котлах, имеющих пароперегреватель, на каждом 

паропроводе до главной запорной арматуры предусматриваются 

средства измерения температуры перегретого пара. На котлах с 

промежуточным перегревом пара средства измерения температуры 

устанавливаются на входе и выходе пара. 

80. На котлах с естественной циркуляцией и перегревом пара  

с производительностью пара более 20 т/ч, прямоточных котлах  

с производительностью пара более 1 т/ч вместе с показывающими 

средствами измерений предусматриваются средства измерений  

с непрерывной регистрацией величины температуры перегретого пара. 

81. На пароперегревателях с несколькими параллельными 

секциями помимо средств измерения величины температуры пара, 

устанавливаемых на общих паропроводах перегретого пара, 

устанавливаются средства периодических измерений величины 

температуры пара на выходе каждой секции, а на паровых котлах с 

температурой пара более 500 ºС – на выходной части змеевиков 

пароперегревателя по 1 средству измерения на каждый метр ширины 

газохода. 

82. На паровых котлах с производительностью пара более 400 т/ч  

на выходной части змеевиков пароперегревателей устанавливаются 

средства измерений с непрерывной регистрацией величины 

температуры пара. На паровых котлах с пароохладителями для 

регулирования величины температуры перегрева пара до 
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пароохладителя и после него устанавливаются средства измерений 

соответствующих величин. 

83. На входе воды в экономайзер и выходе воды из экономайзера,  

а также на трубопроводах питательной воды паровых котлов  

без экономайзеров предусматриваются средства измерения величины 

температуры питательной воды. 

84. На водогрейных котлах средства измерения температуры воды 

устанавливаются на входе воды в котел и на выходе воды из котла.  

85. На водогрейных котлах с производительностью пара более 

4,19 т/ч устанавливаются регистрирующие средства измерения 

температуры воды на выходе из котла.  

86. Для контроля за температурой металла и предупреждения 

повышения ее сверх допустимых значений при растопках, остановках  

и маневренных режимах котла предусматриваются средства измерения 

температуры стенок его элементов. Необходимость установки средств 

измерения температуры, их количество и размещение определяются 

разработчиком проекта котла. 

87. Сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок, 

оборудуются средствами измерения температуры для контроля 

скорости и равномерности прогрева тела сосуда по длине и высоте, а 

также указателями тепловых перемещений. Необходимость 

оборудования сосудов средствами измерения температуры и 

указателями тепловых перемещений, допустимая скорость прогрева и 

охлаждения сосудов определяются разработчиком проекта сосуда и 

указываются изготовителем в паспорте оборудования или в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации. 
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88. Оборудование и его отдельные полости с разными значениями 

давления оснащаются средствами измерения давления прямого 

действия. 

89. Паровые котлы с производительностью пара более 10 т/ч  

и водогрейные котлы с производительностью пара более 21 ГДж/ч 

должны  быть оборудованы регистрирующим средством измерения 

давления. 

90. Средства измерения давления размещаются: 

а) на барабане котла; 

б) на котле с пароперегревателем за пароперегревателем перед 

главной запорной арматурой; 

в) на штуцере сосуда или на трубопроводе между сосудом и 

запорной арматурой; 

г) на прямоточном котле за перегревателем перед главным 

запорным органом. 

91. На водогрейных котлах средства измерения давления 

размещаются на входе воды в котел и на выходе воды из котла перед 

запорной арматурой. 

92. Класс точности средства измерения давления должен быть не 

ниже: 

а) 2,5 – при рабочем давлении не более 2,5 МПа; 

б) 1,5 – при рабочем давлении от 2,5 до 14 Мпа включительно; 

в) 1 – при рабочем давлении более 14 МПа. 

93. При установке средства измерения давления на высоте более  

5 м предусматривается дублирующее средство измерения давления.  

94. Конструкцией оборудования предусматривается возможность 

безопасной продувки, проверки и отключения средства измерения 

давления.  
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95. Тип арматуры, ее количество и место установки определяются 

разработчиком проекта оборудования исходя из обеспечения 

безопасности и предусмотренных проектом отключений оборудования 

и его элементов. 

96. При групповой подаче питательной воды в котлы напор насоса 

выбирается с учетом требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС ___/2013), а также исходя из условия 

обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением  

или с наибольшей потерей напора в трубопроводе питательной воды. 

97. Подача воды питательными устройствами определяется  

по номинальной производительности пара котлов с учетом расхода 

воды на непрерывную или периодическую продувку, пароохлаждение, 

обеспечение функционирования редукционно-охладительных и 

охладительных устройств, а также с учетом возможности потери воды 

или пара. 

98. Тип, характеристика, количество и схема включения 

питательных устройств обеспечивают безопасную эксплуатацию котла 

в процессе эксплуатации, включая аварийные остановки. 

99. При разработке (проектировании) трубопроводов необходимо:  

а) для трубопроводов номинальным диаметром более 150 мм с 

температурой рабочей среды 300 ºС и более в проекте определить 

необходимое количество указателей перемещений для контроля за 

тепловым расширением трубопроводов и наблюдения за правильностью 

работы опорно-подвесной системы; 

б) предусмотреть устройства для удаления конденсата в случаях, 

если внутри труб, транспортирующих парогазообразные рабочие среды, 
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возможно его образование. Эти устройства должны быть расположены 

в нижних точках трубопроводов; 

в) учесть возможность повреждений от нарушений 

гидравлического режима, а также от эрозионно-коррозионного износа; 

г) предусмотреть меры и средства для снижения вибрации  

и исключения возможности аварийного разрушения и разгерметизации 

трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются 

вибрации; 

д) предусмотреть устройства, отключающие ответвления 

трубопроводов в тех случаях, если в этих трубопроводах содержатся 

рабочие среды группы 1; 

е) свести к минимуму опасность случайного выхода рабочей 

среды. Места отбора рабочей среды должны быть четко обозначены с 

указанием названия рабочей среды; 

ж) разработать техническую документацию на подземные 

трубопроводы, содержащую сведения, необходимые для их безопасного 

технического обслуживания, контроля и ремонта (марки стали, диаметр, 

толщина труб, протяженность трубопровода, расположение опор, 

компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных 

устройств, сварных соединений с указанием расстояний между ними и 

от них до колодцев и абонентских вводов, расположение указателей для 

контроля состояния трубопровода и параметров рабочей среды). 

100. Конструкция барокамеры должна обеспечивать возможность 

осмотра (в том числе внутренней поверхности), очистки, промывки, 

продувки и ремонта барокамеры. 

101. При разработке (проектировании) барокамер учитываются 

нагрузки, возникающие при монтаже и под воздействием инерционных 

сил.  
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102. Длительность пребывания людей в барокамере определяется 

проектом и указывается в паспорте. В случае длительного пребывания 

людей в барокамере предусматриваются отсеки с различным 

функциональным предназначением. 

103. Проект оборудования должен предусматривать гермовводы  

или сальники высокого давления для электрических кабелей, 

обеспечивающие механическую прочность, аксиальную и радиальную 

герметичность, газоплотность гермоввода в целом и его 

токопроводящих элементов, а также электрическую прочность изоляции 

во всем диапазоне давлений в барокамере. 

104. Конструкция барокамеры должна обеспечивать возможность 

открывания барокамеры изнутри и снаружи. Не допускается применять 

запоры для закрытия дверей или крышек внутри барокамеры. 

105. Для визуального или телевизионного наблюдения за 

обстановкой внутри барокамеры и для освещения внутреннего 

пространства проектом оборудования предусматриваются 

иллюминаторы, оборудованные наружной крышкой, предохраняющей 

стекло иллюминатора от механических повреждений. 

При разработке (проектировании), изготовлении (производстве) 

иллюминаторов барокамер применяются светопропускающие 

материалы с запасом прочности не менее запаса прочности корпуса 

барокамеры и коэффициентом светопропускания не менее  

85 процентов. 

106. Проектом оборудования предусматриваются системы подачи  

воздуха и газоснабжения для следующих целей: 

а) формирование газовой среды в барокамере; 

б) обеспечение работы стационарной дыхательной системы; 

в) поддержание и изменение давления в барокамере; 
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г) поддержание и изменение состава газовой среды в барокамере  

по кислороду и индифферентным газам; 

д) шлюзование. 

107. Системами подачи воздуха и газоснабжения обеспечиваются 

повышение давления в барокамере со скоростью не менее 0,2 МПа/мин.  

для давления от 0,1 до 1,7 МПа включительно (1 – 17 кгс/см²), не менее  

0,1 МПа/мин. (1 кгс/см² ∙ мин.) – для давления более 1,7 МПа  

(17 кгс/см²) и поддержание давления с точностью ± 0,025 МПа  

(0,25 кгс/см²). Снижение давления в барокамере производится  

со скоростью 0,003 – 0,9 МПа/ч (0,03 – 9 кгс/см² ∙ ч); 

108. Средства газового контроля барокамеры должны 

обеспечивать точность замеров содержания кислорода, гелия и 

диоксида углерода, а также возможных вредных веществ.  

109. Система и средства противопожарной защиты должны 

обеспечивать обнаружение начала пожара в барокамере или 

предпосылок возгорания (дым, бесконтрольное повышение 

температуры), подачу аварийного сигнала, а также тушение 

обнаруженного пожара всеми имеющимися в барокамере средствами. 

110. Средства автоматического управления должны обеспечивать 

безопасные условия пребывания людей внутри барокамеры.  

111. Каждый отсек и шлюз барокамеры оснащается манометром, 

который устанавливается снаружи на штуцере, приваренном к корпусу 

барокамеры, или на щите управления системами барокамеры. 

112. Силовые сети барокамеры должны иметь резервные 

источники электроэнергии, обеспечивающие бесперебойную работу 

элементов систем подачи воздуха и газоснабжения, систем и средств 

противопожарной защиты. 
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113. Вся коммутационно-защитная и пускорегулирующая 

аппаратура силового электрооборудования устанавливается вне 

барокамер. Силовые кабели в барокамере должны иметь негорючую 

изоляцию. Проект барокамеры должен предусматривать наличие 

системы защиты от статического электричества, возможность 

заземления внутренних съемных металлических изделий, оборудования 

и корпуса барокамеры. 

114. Проектом оборудования определяется необходимость 

установки освещения. Светильники, устанавливаемые внутри 

барокамеры, должны быть герметичными, рассчитанными на рабочее 

давление среды.  

115. Проектом оборудования предусматривается возможность 

применения средств связи с людьми, находящимися внутри 

барокамеры.  

116. Трубопроводы, паровые и водяные обогреватели, 

устанавливаемые внутри барокамеры, а также трубопроводы подачи 

сжатого воздуха и газовых смесей, устанавливаемые снаружи 

барокамеры, проектируются из бесшовных медных труб или труб из 

нержавеющей стали. 

117. Для внутреннего оборудования барокамеры применяются 

негорючие (огнезащищенные) материалы, гарантированные от 

выделения вредных веществ в газовой среде барокамеры. 
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