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В 
соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов» к категории опасных производственных 
объектов, в частности, относятся объекты, на кото-
рых «используется оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 мегапаскаля или при темпера-
туре нагрева воды более 115 градусов Цельсия» (при-
ложение 1, п. 2).

Во вступившем в силу с 1 января 2012 г. Федераль-
ном законе от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» к категории 
опасных объектов также относятся опасные про-
изводственные объекты, на которых «используется 
оборудование, работающее под давлением более 
0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды 
более 115 градусов Цельсия».

Аналогичная формулировка требования по дав-
лению («оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 мегапаскаля») содержится и в других дей-
ствующих законах, правовых актах и нормативно-
технических документах [1–5].

Формально такая формулировка означает, что 
все такие документы относятся к оборудованию, ра-
ботающему под давлением более 0,7 кгс/см2, т.е. и к 
находящемуся под некоторым разрежением.

На практике давление P газообразной и жидкой 
среды может измеряться относительно двух различ-
ных уровней: абсолютного вакуума (абсолютного 
нуля давления) или атмосферного (барометриче-
ского) давления.

Давление, измеряемое относительно вакуума, 
называют давлением абсолютным P

аб
. Атмосфер-

ное (барометрическое) давление P
атм

 — это абсо-
лютное давление земной атмосферы. Оно зависит 
от конкретных условий измерения: температуры 
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воздуха и высоты над уровнем моря. Давление, ко-
торое больше или меньше атмосферного, но из-
меряется относительно атмосферного, называют 
соответственно избыточным P

изб
1 или давлением 

разрежения, вакуумметрическим P
вак

. Очевидно, что 
P

аб
 = P

атм
 + P

изб
 или P

аб
 = P

атм
 – P

вак
. Избыточное дав-

ление часто называют также манометрическим (по 
измеряемому прибору — манометру или мановаку-
умметру) [6].

В технической системе единиц МКГСС (метр, 
килограмм-сила, секунда) единицы давления име-
ют размерность — кгс/м2 и кгс/см2; единица давле-
ния кгс/см2 получила название технической, или 
метрической атмосферы2. Если давление измеряет-
ся в технических атмосферах, то абсолютное давле-
ние обозначается как ата, а избыточное — как ати.

В англоязычных странах широко распространена 
единица давления пси (psi = lbf/in2) — фунт силы на 
квадратный дюйм (1 фунт ≈ 0,4536 кг). При измере-
нии абсолютного и избыточного давления исполь-
зуются соответственно обозначения psia (absolute — 
абсолютный) и psig (gage — избыточный).

В Международной системе единиц СИ (ее ос-
новные единицы: метр, килограмм, секунда, ам-
пер, кельвин, кандела и моль), принятой в 1960 г., 
единицей силы является Н (ньютон), а единицей 
площади — м2. Отсюда определяется единица дав-
ления паскаль (1 Па = 1 Н/м2), а ее часто встре-
чаемые в технике производные — килопаскаль 
(1 кПа = 103 Па), мегапаскаль (1 МПа = 103 кПа = 
= 106 Па). Наряду с системой СИ в области измере-
ния давления продолжают использоваться едини-
цы и других, более ранних систем, а также внеси-
стемные единицы.

С 1 января 1982 г. введен в действие ГОСТ 8.417—81 
«Единицы физических величин», установивший пе-
речень единиц физических величин для примене-
ния в СССР, их наименование и обозначение, а так-
же порядок использования внесистемных единиц и 
исключения ряда внесистемных единиц, подлежа-
щих изъятию. Применение СИ стало обязательным 
во всех областях науки и техники, а также в народ-
ном хозяйстве.

Взамен ГОСТ 8.417—81 постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 4 февра-
ля 2003 г. № 38-ст межгосударственный стандарт 
ГОСТ 8.417—2002 введен в действие непосредствен-
но в качестве государственного стандарта Россий-
ской Федерации с 1 сентября 2003 г.

Настоящий стандарт устанавливает единицы 
физических величин, применяемые в стране: наи-
менования, обозначения, определения и правила 
применения этих единиц; подлежат обязательному 
применению единицы Международной системы 
единиц, а также десятичные кратные и дольные 
этих единиц.

Таким образом, в современных действующих 
документах (законодательных, правовых, норма-
тивных, рекомендательного характера и т.д.) все 
физические величины должны быть представлены 
в системе СИ, т.е. давление должно иметь размер-
ность Па или его производных кПа и МПа.

В Правилах устройства и безопасной эксплуата-
ции сосудов, работающих под давлением, вступив-
ших в действие с 1 июля 1957 г. [7–8], по-видимому, 
впервые появилось число 0,7 для обозначения из-
бытка давления. Эти правила распространялись на 
цистерны, бочки и баллоны с давлением свыше 0,7 
ати (вместо давления 1 ати, принятого в ранее дей-
ствовавших правилах, что обеспечивало более без-
опасную эксплуатацию таких сосудов1).

По сути дела, выражение «с давлением свыше 
0,7 ати» равносильно выражению «с давлением свы-
ше атмосферного более чем на 0,7 кгс/см2».

Поскольку размерность давления в техничес-
ких атмосферах как для абсолютного (ата), так 
и для избыточного (ати) давления одинаковая — 
кгс/см2, то формальный перевод в систему СИ 
дает 0,7 кгс/см2 = 0,07 МПа. При таком переводе 
в систему СИ величины избыточного давления те-
ряется суть избыточного давления и правильный 
перевод в систему СИ должен это учитывать соот-
ветствующим пояснением: «с избыточным давле-
нием свыше 0,07 МПа», поскольку в системе СИ 
специального обозначения для избыточного дав-
ления не принято (например, таких как ати или 
psig). В противном случае правильной бы считалась 
формулировка «с давлением свыше атмосферного 
более чем на 0,07 МПа».

Существуют и другие часто используемые пра-
вомерные подходы к рассматриваемому вопро-
су — соответствующие пояснения «об избыточном 

1 Избыточное давление может быть и отрицательным, тогда 
Р

вак
 равно модулю отрицательного значения Р

изб
.

2 В физической системе единиц СГС (сантиметр, грамм, се-
кунда) единицей силы является дина (1 дин = 10–5 Н). В рамках 
СГС введена единица давления бар (1 бар = 1 дин/см2). По ГОСТ 
8.417—2002 для величины давления временно допустима к при-
менению внесистемная единица бар (1 бар = 105 Па = 0,1 МПа). 
Существует одноименная внесистемная, метеорологическая еди-
ница бар, или стандартная атмосфера (1 бар = 106 дин/см2; 1 мбар = 
= 10–3 бар = 103 дин/см2), что иногда, вне контекста, вызывает пута-
ницу. Кроме указанных единиц на практике используется такая вне-
системная единица, как физическая, или нормальная атмосфера (атм), 
которая эквивалентна уравновешивающему столбу 760 мм рт. ст.

Для приблизительных оценок и расчетов давления с отно-
сительной погрешностью не более 0,5 % полезно использо-
вать следующие соотношения: 1 ат = 1 кгс/см2 = 104 кгс/м2 = 
= 0,97 атм = 0,98·103 мбар = 0,98 бар = 104 мм вод. ст. = 10 м вод. ст. = 
= 735 мм рт. ст. = 0,98·105 Па = 98 кПа = 0,098 МПа [6].

1 Интересно, что ДИРЕКТИВА 97/23/ЕС, касающаяся обо-
рудования, работающего под давлением, применяется к оборудо-
ванию, подвергающемуся максимально допустимому давлению, 
превышающему 0,5 бар, т.е. она обеспечивает еще большую без-
опасность! Причем во избежание путаницы под «давлением» в ней 
понимается «давление относительно атмосферного давления, т.е. 
манометрическое давление (в оригинале: «Pressure» means pressure 
relative to atmospheric pressure, i.e. gauge pressure). В результате ваку-
ум в Директиве обозначается как отрицательное значение [9].
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давлении» в текстах документов [10–16] или рас-
шифровка термина «давление» в [9], под которым 
понимается разница давления в сосуде и атмос-
ферного давления, т.е. то же самое «избыточное 
давление» или «манометрическое давление» (gauge 
pressure).

Последнее убеждает, что в документах с форму-
лировкой «используется оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 мегапаскаля…» скорее 
допущена обычная небрежность, чем техническая 
ошибка.

В инженерной практике более привычна и пра-
вильна формулировка «с избыточным давлением 
свыше 0,07 МПа» в связи с использованием при-
боров измерения давления с нулевой отметкой при 
атмосферном давлении (манометры, различные 
датчики с непрерывной записью давления и т.д.).

Следует также отметить, что в термодинамике, 
газодинамике и других прикладных областях науки 
в уравнениях используется абсолютное давление.

Таким образом, обязательное, но некорректное 
(без разъяснений, уточнений или расшифровки 
терминологии) применение Международной си-
стемы единиц в отечественном законодательстве и 
нормотворчестве в итоге приводит к казусам, когда 
опасным фактором, по которому идентифицируется 
опасный производственный объект, вдруг становит-
ся «оборудование, работающее под давлением бо-
лее 0,07 мегапаскаля…», что в физическом смысле 
фактически означает — еще и под разрежением, т.е. 
в вакууме. Вспоминая Михаила Жванецкого, как-то 
невольно хочется воскликнуть: «Тщательнее надо, 
ребята. Формулу нам дали…». Выход простой — во 
все законы и нормативы, в которых без пояснения 
употребляется связка «оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 мегапаскаля», перед сло-
вом «давление» добавить слово «избыточное» либо 
пояснить, что понимается под словом «давление».
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