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Приложение 2 к Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии. Трубопроводная арматура для 
атомных станций. Общие технические требования НП-068-05 (рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЗ НА АРМАТУРУ

Объем и содержание настоящих требований могут быть изменены по согласованию с эксплуатирующей организацией.
Трубопроводная арматура должна быть оснащена ручным приводом (кроме главных и импульсных клапанов ИПУ и обратной 
арматуры) и табличкой с маркировкой и фирменным обозначением.
Арматура может быть оснащена (что оговаривается в ТЗ и ТУ) следующим комплектующим оборудованием и устройствами:
- приводами (электрическим, электромагнитным, пневматическим, гидравлическим);
- местными указателями положения;
- блоками концевых выключателей;
- блокирующими устройствами (для удержания арматуры в открытом и (или) закрытом положении);
- устройствами для проверки работоспособности арматуры (открытие и закрытие затвора);
- электрическими (для кабелей), пневматическими и (или) гидравлическими (для трубопроводов) соединительными деталями;
- встроенными средствами технического диагностирования с контактным разъемом;
- устройствами для подключения внешних средств технического диагностирования;
- устройствами дистанционного управления (кнопками, ключами, электрическими шкафами и т.п.);
- дистанционными указателями положения;
- при наличии фланцев (штуцеров) - ответными фланцами (ниппелями) с прокладками и крепежными деталями соединения;
- устройствами организованного отвода протечек;
- штуцерами для смазки и масленками;
- уравнительными, продувочными линиями, уравнительными отверстиями;
- клеммными коробками;
- пневмораспределителями;
- запасными узлами и деталями.
В ТЗ должны содержаться следующие данные, относящиеся к арматуре.
1. Тип арматуры __________________________________________________
(запорная, регул. и т.п.)
2. Ведущая проектная организация _________________________________
(название и адрес)
3. Наименование и область применения _____________________________
4. Назначение ____________________________________________________
(выполняемые функции)
5. Системы, в которых устанавливается ____________________________
(Н - в системе НЭ,
__________________________________________________________________
Л - локализующая, З - защитная, О - обеспечивающая,
__________________________________________________________________
У - управляющая система)
5.1. Класс безопасности и группа арматуры ________________________
5.2. Классификационное   обозначение   по   настоящему   документу
(пункт 2.1) ______________________________________________________
5.3. Проход условный _____________________________________________
5.4. Направление потока рабочей среды ____________________________
(на, под золотник, любое)
5.5. Пропускная характеристика ___________________________________
(для регулирующей арматуры: Л -
__________________________________________________________________
линейная,  Р - равнопроцентная, С - специальная строго монотонная)
5.6. Использование   регулирующей   арматуры в   качестве запорной
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(пункт 4.1.7) ____________________________________________________
5.7. Герметизация по штоку _______________________________________
(Сильфон,
__________________________________________________________________
сальник, сильфон с дублирующим сальником)
5.8. Требования  к  надежности (пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.8, 2.6.9,
2.6.10) __________________________________________________________
(долговечность, вероятность безотказной работы,
__________________________________________________________________
доверительная вероятность для расчета нижней
__________________________________________________________________
доверительной границы)
6. Рабочие среды (пункт 2.3.3) ___________________________________
(название,
__________________________________________________________________
также возможные дополнительные характеристики)
6.1. Расчетное давление, МПа (кгс/кв. см) ________________________
6.2. Расчетная температура, °С ___________________________________
6.3. Перепад давления на затворе (пункты 2.3.29, 2.3.24) _________
__________________________________________________________________
(допустимый для запорной и регулирующей арматуры,
__________________________________________________________________
минимальный на открытие - для обратной арматуры)
6.4. Наличие, величина радиации __________________________________
6.5. Скорость потока среды в трубопроводах (пункт 2.3.6) _________
__________________________________________________________________
(в номинальном, в аварийном режимах)
6.6. Требования   по    изменению    параметров    рабочей   среды
(пункт 2.3.4) ____________________________________________________
(указать по Прил. 5 или другие требования)
6.7. Наличие абразивных частиц и их величина _____________________
(при необходимости)
6.8. Необходимость   защиты   от   эрозионного  износа и кавитации
(пункты 2.3.23, 3.1.11) __________________________________________
(применение покрытий, наплавок и т.п.)
6.9. Окружающая среда (пункт 2.4) ________________________________
(температура, влажность и т.п.
__________________________________________________________________
в рабочем помещении)
6.10. Дополнительные требования по изменению параметров окружающей
среды ____________________________________________________________
(указать по настоящему документу или другие требования)
7. Условия эксплуатации __________________________________________
(периодичность и виды обслуживания)
7.1. Диапазон регулирования, количество включений в час __________
__________________________________________________________________
(для регулирующей арматуры)
7.2. Герметичность затвора (пункт 2.3.8) _________________________
__________________________________________________________________
(допускаемые протечки в закрытом состоянии по НД <*>
__________________________________________________________________
и, при необходимости, по требованию заказчика, куб. см/мин.)
----------------------------
<*>   Арматура  трубопроводная  запорная.  Нормы герметичности
затворов.

7.3. Герметичность к окружающей среде ____________________________
(класс герметичности) <*>
----------------------------
<*> Согласно   федеральным нормам и правилам, регламентирующим
правила контроля при сварке и наплавке АЭУ.

7.4. Сейсмопрочность (сейсмостойкость) (пункт 2.5) _______________
7.5. Вибростойкость (пункт 2.3.22) _______________________________
7.6. Время открытия или закрытия (пункт 2.3.20) __________________
7.7. Место установки _____________________________________________
(П - в обслуживаемых помещениях, Б - в боксах,
__________________________________________________________________
О - под оболочкой (гермозона))
7.8. Необходимость работы арматуры, устанавливаемой в гермообъеме,
при запроектной аварии ___________________________________________
7.9. Необходимость    местного   указателя    крайних    положений
(пункт 2.3.28) ___________________________________________________
7.10. Необходимость замка положения затвора (пункт 2.3.31) _______
__________________________________________________________________
7.11. Необходимость  дистанционной  сигнализации крайних положений
запорного органа (пункт 2.3.25.1) ________________________________
7.12. Необходимость  формирования  сигнала  положения  затвора для
информационно-вычислительной системы (пункт 2.3.25.2) ____________
__________________________________________________________________
7.13. Наличие теплоизоляции на арматуре после установки __________
__________________________________________________________________
(нет, да, указать вид теплоизоляции)
7.14. Допускаемые нагрузки на патрубки ___________________________



(указать номер таблицы
__________________________________________________________________
и строки в ней из Прил. 8 или данные для конкретной системы)
7.15. Режимы  дезактивации  электрооборудования  (пункты   2.3.10,
2.3.11) __________________________________________________________
8. Исполнение ____________________________________________________
(поставка на экспорт, климатическое исполнение,
__________________________________________________________________
категория и вид атмосферы по НД <*>)
----------------------------
<*> Машины,   приборы и другие технические изделия. Исполнения
для    различных   климатических   районов.   Категории,   условия
эксплуатации,  хранения  и  транспортирования  в части воздействия
климатических факторов внешней среды.

8.1. Коэффициент сопротивления (гидравлический) (пункт 2.3.5) ____
__________________________________________________________________
(для запорной арматуры, обратных клапанов и затворов)
8.2. Коэффициент условной пропускной способности, куб. м/ч _______
__________________________________________________________________
(для регулирующей арматуры)
8.3. Коэффициент расхода _________________________________________
(для предохранительных, в том числе для
__________________________________________________________________
импульсных, клапанов)
8.4. Давление полного открытия при действии пружины (МПа) ________
__________________________________________________________________
(для предохранительных, в том числе для импульсных, клапанов)
8.5. Противодавление на выходе из клапана, не более (МПа) ________
__________________________________________________________________
(для предохранительных клапанов, для главных клапанов ИПУ)
при закрытом затворе _________________________________________
при полностью открытом затворе _______________________________
8.6. Давление обратной посадки ___________________________________
(для предохранительной арматуры,
__________________________________________________________________
в том числе для ИПУ)
8.7. Материал присоединяемого трубопровода _______________________
8.8. Тип корпуса _________________________________________________
(угловой, проходной, трехходовой,
__________________________________________________________________
прямоточный и т.п.)
8.9. Способ управления ___________________________________________
(под шарнирную муфту, пневмопривод,
__________________________________________________________________
электропривод и др.)
8.10. Параметры электро- и пневмопитания привода _________________
(ток,
__________________________________________________________________
напряжение или давление воздуха, степень защиты по НД <*> и т.п.)
----------------------------
<*> Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

8.11. Величина наружных диаметров подключаемых кабелей ___________
8.12. Способ присоединения к трубопроводу (пункт 2.3.7) __________
__________________________________________________________________
(тип разделки, диаметр расточки под сварку, фланцевое и т.п.)
8.13. Присоединительные размеры трубопровода (пункт 2.3.7) _______
__________________________________________________________________
(диаметр наружный х толщина стенки)
8.14. Положение на трубопроводе __________________________________
(любое или указать конкретное)
8.15. Места  и  способ  крепления  к   строительным   конструкциям
(пункт 2.3.21) ___________________________________________________
(крепежные площадки и проч.)
8.16. Строительная длина _________________________________________
8.17. Допустимая высота арматуры _________________________________
(от оси верхнего трубопровода)
8.18. Масса не более _____________________________________________
(если она лимитируется)
8.19. Смещение патрубков (мм) ____________________________________
(для z-образной арматуры)
9. Испытания
9.1. Перечень испытаний (пункт 3.5) ______________________________
__________________________________________________________________
(испытания по предложениям заказчика, испытание на подтверждение
__________________________________________________________________
надежности, испытание при повышенной скорости среды по
__________________________________________________________________
пункту 2.3.6; испытание на подтверждение пропускной способности
__________________________________________________________________
предохранительной арматуры на среде с рабочими параметрами и т.д.)
9.2. Дополнительные требования контроля заготовок (пункт 3.4.1.1,
прим. 2 к табл. 4) _______________________________________________



(если они требуются)
10. Комплектность (пункт 3.6) ____________________________________
10.1. Упаковка (пункты 3.7.4, 3.7.5) _____________________________
__________________________________________________________________
(вариант внутренней упаковки по НД <*>)
10.2. Консервация (пункты 3.7.2, 3.7.3) __________________________
(вариант временной
__________________________________________________________________
противокоррозионной защиты по НД <*> и марка консерванта)
----------------------------
<*> Временная   противокоррозионная   защита  изделия.   Общие
требования.

10.3. Хранение и транспортировка (пункт 3.8.2) ___________________
(условия
__________________________________________________________________
и температура хранения/транспортировки по НД,
__________________________________________________________________
указанном в позиции 8 ТЗ)
11. Дефекты, выявленные при эксплуатации аналогичных изделий _____
__________________________________________________________________
(по данным эксплуатирующей организации)
12. Требования к ремонтопригодности ______________________________
13. Параметры и методы диагностирования, требования к конструкции
__________________________________________________________________
14. Другие требования ____________________________________________
15. Срок исполнения заказа _____________, согласования ___________
(по договору)

Образец документа "Состав и содержание технического задания на разработку конкретного типа трубопроводной 
арматуры для атомных станций (рекомендуемая форма)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

