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Приложение 15 к Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии. Трубопроводная арматура для 
атомных станций. Общие технические требования НП-068-05 (рекомендуемое)

ФОРМА ПАСПОРТА НА АРМАТУРУ (ТИПОВАЯ)

Лицензия N ____________ от "__" _______________ г.
выдана ___________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)
Наименование ____________________________, чертеж N ______________
технические условия ТУ N _________________________________________
Заводской номер ________________, изделие изготовлено ____________
__________________________________________________________________
(дата изготовления, наименование изготовителя, его адрес)

1. Характеристика изделия <1>

Класс безопасности и группа арматуры _____________________________
Классификационное обозначение (по настоящему документу) __________
__________________________________________________________________
Диаметр условный (проход) DN _____________________________________
Рабочая среда ____________________________________________________
Расчетное давление, МПа, кгс/кв. см ______________________________
Расчетная температура, °С ________________________________________
Рабочее давление, МПа, кгс/кв. см ________________________________
Рабочая температура, °С __________________________________________
Привод _________________________, чертеж N _______________________
Исполнение привода _________________ Заводской номер _____________
Передаточное число _____________________ КПД _____________________
Максимальный крутящий момент _____________________________________
Срок службы арматуры, год ________________________________________
Встроенные средства технического диагностирования ________________
Места присоединения внешних средств технического  диагностирования
__________________________________________________________________

Таблица 1

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

----------------T---------------T-------------T------------------¬
¦   Давление    ¦  Температура  ¦  Давление,  ¦ Дата испытаний,  ¦
¦гидравлических ¦гидравлических ¦ при котором ¦номер акта (журнал¦
¦испытаний, МПа ¦ испытаний, °С ¦производится ¦    испытаний)    ¦
¦               ¦               ¦ осмотр, МПа ¦                  ¦
+---------------+---------------+-------------+------------------+
L---------------+---------------+-------------+-------------------

Таблица 2

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРА

-----------------T-------------T------------T--------------------¬
¦    Давление    ¦ Температура ¦   Среда,   ¦   Дата испытаний,  ¦
¦ испытаний, МПа ¦испытаний, °С¦  протечки  ¦ номер акта (журнал ¦
¦                ¦             ¦куб. см/мин.¦     испытаний)     ¦
+----------------+-------------+------------+--------------------+
L----------------+-------------+------------+---------------------
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Таблица 3

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ <2> И КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЯХ

------T-------T--------T-----------------------------------------¬
¦Обоз-¦Наиме- ¦Основной¦       Данные о сварке (наплавке)        ¦
¦наче-¦нование¦ металл +------T---------T---------------T--------+
¦ние  ¦деталей¦(марка, ¦сварка¦способ   ¦электроды, сва-¦методы и¦
¦     ¦       ¦стандарт¦или   ¦выполне- ¦рочная проволо-¦ объемы ¦
¦     ¦       ¦или ТУ) ¦на-   ¦ния свар-¦ка (тип, марка,¦контроля¦
¦     ¦       ¦        ¦плавка¦ки (на-  ¦стандарт или   ¦ сварки ¦
¦     ¦       ¦        ¦      ¦плавки)  ¦ТУ)            ¦        ¦
+-----+-------+--------+------+---------+---------------+--------+
L-----+-------+--------+------+---------+---------------+---------

Примечания.
1. Для арматуры с классификационным обозначением 1, 2, 3СIIIa,
помимо   указанных   сведений,  должны  быть  приведены  данные  о
механических   характеристиках  и  химическом  составе  металла  в
объеме,  предусмотренном НД или ТУ, а также сведения о термической
обработке,  при  этом  допускается  оформление  нескольких таблиц.
Данное требование не распространяется на арматуру КИП.
2.  При  оформлении  паспорта  на  партию  изделий допускается
вместо конкретных механических характеристик и химического состава
указывать  соответствие  механических  характеристик и химического
состава   требованиям   ТУ   (или  НД  на  металл)  или  указывать
минимально-допустимые параметры по ТУ (или НД на металл).

Таблица 4

5. СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОСТИРОВАНИИ <3>

-------------------T--------------------T---------T--------------¬
¦ Диагностический  ¦Предельное значение ¦  Дата   ¦ Фактическое  ¦
¦     параметр     ¦     параметра      ¦         ¦   значение   ¦
+------------------+--------------------+---------+--------------+
L------------------+--------------------+---------+---------------

5. Комплектность _____________________________________________
6. Свидетельство о консервации и упаковке ____________________
7. Перечень отклонений от технической документации ___________
8. Гарантии поставщика _______________________________________
9. Наличие/отсутствие вибро- и сейсмостойкого (сейсмопрочного)
исполнения арматуры ______________________________________________
10. Результаты технического освидетельствования ______________
11. Заключение
Арматура  изготовлена  в полном соответствии с Правилами АЭУ и
ТУ.
Арматура признана годной для работы при рабочих параметрах.
Расчет на прочность N ______ выполнен в соответствии с Нормами
расчета  на  прочность  оборудования   и   трубопроводов   атомных
энергетических установок.
Изготовление  арматуры  черт. ... по ТУ N ...,  зав. N ...
велось под надзором.

М.П.

Главный инженер завода           ____________ (подпись)
Начальник ОТК завода             ____________ (подпись)

Примечание.
Паспорт должен содержать чертежи общего вида и таблицы контроля качества основных, сварочных, наплавочных материалов и 
сварных швов изделия.

----------------------------
<1> Для предохранительной арматуры дополнительно в паспорте должны быть указаны давление срабатывания (открытия), 
давление обратной посадки (от пружины), коэффициенты расхода газа (жидкости), площадь сечения клапана или приведена 
зависимость пропускной способности от разности давлений.
Для регулирующей арматуры дополнительно в паспорте должны быть указаны коэффициент условной пропускной способности, 



пропускная характеристика.
<2> Включая сведения об их наплавках.
<3> По требованию эксплуатирующей организации.
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