
НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАСЧЕТУ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

1. ГОСТ 34347-2017 «СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ. 
Общие технические условия»

- Принципиальные отличия и уточнения по сравнению с ГОСТ Р 52857-2007. 
Использование ГОСТа при проектировании сосудов, работающих под давлением 
свыше 21 МПа.

2. Сборник стандартов ГОСТ 34233.1÷ГОСТ 34233.12 «Сосуды и 
аппараты. НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ»

- Принципиальные изменения в ГОСТ 34233.1-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.1-2007). 
Зачем нужна ссылка ISO 16528 и что это значит. Новые возможности расчета и 
увеличения срока службы высокотемпературных аппаратов.

- Изменения в ГОСТ 34233.2-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.2-2007). Расчет всех 
элементов сосудов в одном с борнике стандартов.

- ГОСТ 34233.3-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.3-2007) – изменения в расчете узлов 
врезки. Обязательный расчет на приспособляемость. Определение температурных 
напряжений при вводе горячей струи в холодный аппарат или холодной струи в 
горячий.

- Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений по ГОСТ 34233.4-
2017 (взамен ГОСТ Р 52857.4-2007) – маленькие изменения с далеко идущими 
последствиями. Как важно выполнять все условия стандарта.
- Расчет узлов опирания и подвески по ГОСТ 34233.5-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.5-
2007). Добавление расчета самих опор, анкерных болтов и ушек, а также сварных 
швов приварки их к аппарату.

- Расчет на малоцикловую усталость по ГОСТ 34233.6-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.6-
2007). Расчет аппаратов из двухслойного материала.

- Расчет элементов теплообменных аппаратов по  ГОСТ 34233.7-2017 (взамен ГОСТ 
Р 52857.7 -2007). Изменения и новые принципиальные требования.

- Новый ГОСТ 34233.9-2017 на расчет колонных аппаратов. Напряженно -
деформированное состояние в зоне приварки опоры-юбки. Когда целесообразно 
применять hot-box, и как его рассчитать.
- Расчет с учетом сероводородного коррозионного растрескивания по ГОСТ 
34233.10-2017 (взамен ГОСТ Р 52857.10 -2007). Важное дополнение. 
- Оформление расчетов, выполненных на ЭВМ, по ГОСТ 34233.12-2017 (взамен 
ГОСТ Р 52857.12 -2007). 

3. ГОСТ 34283–2017 «Сосуды и аппараты. НОРМЫ И МЕТОДЫ 
РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ВЕТРОВЫХ, СЕЙСМИЧЕС КИХ И ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ НАГРУЗКАХ»

- Расчет колонных аппаратов на ветровую и сейсмическую нагрузку. Обязательный 
учет высших форм колебаний. Расчет на резонанс. Проектное и максимальное 



расчетное землетрясение. Обязательный расчет высоких колонн на МРЗ 
динамическим методом.
- Расчет на ветровую и сейсмическую нагрузку горизонтальных аппаратов, 
аппаратов на опорах лапах, опорах-стойках и др.
- Определение расчетных усилий от присоединенных трубопроводов. Порядок 
расчета узлов врезки штуцеров и аппаратов в целом на нагрузки от присоединенных 
трубопроводов. Когда и что следует учитывать, а когда нет. Таблицы нагрузок и 
альтернативный метод передачи допускаемых нагрузок от присоединенных 
трубопроводов.

- Инерционные нагрузки при движении, остановках и колебаниях элементов сосудов 
и аппаратов, вибрационные нагрузки, ударные нагрузки от воздействия 
газожидкостной смеси или иных причин, нагрузки при транспортировании и 
монтаже сосуда, нагрузки от массы и давления грунта, действующие на подземные 
сосуды 

4. Принципиальные изменения к ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением».

5. Новый порядок разработки нормативных документов в отрасли 
химического и нефтегазового машиностроения.

6. Непрерывное образование: проблема кадров и программа 
переподготовки инженеров -расчетчиков.


