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При эксплуат ации сосудов различные виды давлений т ракт уют ся по разному. Одни счит ают , чт о
расчет ное давление равносильно разрешенному давлению. Другие счит ают , чт о разрешенное
давление равносильно максимально возможному рабочему давлению. От правильной т ракт овки эт их
давлений зависит правильност ь наст ройки пружинных предохранит ельных клапанов, выбор пробного
давления.
Согласно т ехническому регламент у Таможенного союза «О безопасност и оборудования,
работ ающего под избыт очным давлением» (Т Р Т С 032/2013)
«давление рабочее» - максимальное избыт очное давление, возникающее при нормальном
прот екании рабочего процесса;
«давление разрешенное» - максимально допуст имое избыт очное давление для оборудования
(элемент а), уст ановленное на основании оценки соот вет ст вия и (или) конт рольного расчет а на
прочност ь;
«давление расчет ное» - давление на кот орое производит ся расчет на прочност ь оборудования.
«давление пробное» - избыт очное
оборудования на прочност ь и плот ност ь.
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Рассмот рим оборудование при пуске в работ у и в процессе эксплуат ации.
Разработ чик и изгот овит ель оборудования и уст ройст в безопасност и прилагает к
оборудованию паспорт и расчет на прочност ь оборудования, расчет пропускной способност и
предохранит ельных уст ройст в. Определяет рабочее, расчет ное и пробное давление сосуда.
В соот вет ст вии с п. 318 Федеральными нормами и правилами в област и промышленной
безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на
кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» при работ ающих
предохранит ельных клапанах в сосуде не допускает ся давление, превышающее:
а) разрешенное давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3МПа;
б) разрешенное давление более чем на 15 % – для сосудов с давлением от 0,3МПа до 6МПа;
в) разрешенное давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6МПа.
В соот вет ст вии с пункт ом 212 (б) Федеральными нормами и правилами в област и промышленной
безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на
кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» на оборудование
вывешивает ся т абличка на кот орую наносит ся разрешенное давление и другие сведения.
Кт о должен определит ь разрешенное давление ?
Учит ывая, чт о расположение клапанов на верт икальных сосудах, как правило, на верхних днищах
или в мест ах наибольшего скопления паров и газов, т о т огда разрешенное давление должно быт ь
равно расчет ному, т ак как рабочее давление не учит ывает гидрост ат ического давления среды и

допуст имого крат ковременного повышения давления во время дейст вия предохранит ельного клапана.
Следоват ельно разрешенное давление должно быт ь больше рабочего давления (Рраз >Рраб).
А расчет ное давление рассчит ывает ся на давление равное 90% давления при полном от крыт ии
клапана. Разрешенное давление должно быт ь (Рраз =Ррас>Рраб).
Если эт о не учит ыват ь, т о наст ройка предохранит ельного клапана может быт ь неверна.
Если в процессе эксплуат ации снижено рабочее давление сосуда, т о необходимо провест и
расчет пропускной способност и предохранит ельных уст ройст в для новых условий работ ы.
Для большинст ва т ипов оборудования, работ ающего под давлением значение пробного
давления Рпр при испыт аниях определяют по ф ормулам [1-6] Федеральные нормы и правила в област и
промышленной безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных
объект ов, на кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением»:
Рпр=К×Р×[σ]20 /×[σ]t,
Коэф ф ициент К, зависящий от т ипа оборудования и вида испыт ания.
Р – расчет ное, рабочее или разрешенное давление оборудования.
В соот вет ст вии с п. 172 Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и
«Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых
использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» значение пробного давления
определяет ся от рабочего давления, а согласно п. 392 ФНП определяют величину пробного давления
исходя из величины разрешенного давления.
Определение пробного давления зависит от т ого, на каком эт апе происходит испыт ание. После
изгот овления и доизгот овления на мест е эксплуат ации за Р принимает ся расчет ное давление. Если
испыт ание оборудования производит ся в период его использования в сроки, уст ановленные
изгот овит елем, за Р принимает ся рабочее давление. Если испыт ание осущест вляет ся по ист ечении
срока службы величина Р принимает ся равной разрешенному давлению, уст ановленному эксперт ной
организацией.
Если в процессе эксплуат ации снижено рабочее давление сосуда и необходимо провест и
гидравлическое испыт ание, т о необходимо определит ь пробное давление по уст ановленному
разрешенному давлению.
Мы знаем, чт о рабочее давление не учит ывает гидрост ат ического давления среды. Т огда
разрешенное давление должно определят ься как расчет ное давление в условиях испыт аний.
Эт о давление кот орому элемент ы сосуда подвергают ся во время пробного испыт ания, включая
гидрост ат ическое давление, если оно сост авляет 5% или более пробного давления.
При определении разрешенного давления эт о обст оят ельст во многие не учит ывают в своих
расчет ах.
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