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ARAKO spol. s r.o.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические условия (далее – ТУ) определяют требования к конструкции,
материалам, изготовлению, обеспечению, контролю качества и поставке затворов дисковых с
тройным эксцентриситетом (далее – затворы) в качестве запорных устройств для установки и
эксплуатации на трубопроводах АЭС «Руппур» блоки 1,2.
Способ управления затворов:
- ручное управление;
- ручное дистанционное управление;
- с электроприводом.
Таблица 1 – Места установки затворов дисковых
Место установки
UKC Вне оболочки
UKC Вне оболочки
UKC Вне оболочки
UKC Вне оболочки
UKC Вне оболочки
UKC Вне оболочки
UMA Вне оболочки
UMA Вне оболочки
UMA Вне оболочки
UMA Вне оболочки
UMA/URF Вне оболочки
UNA Вне оболочки

A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
A32 121-0016/150-500
A32 125-5016/200-200
A32 121-0016/150-200
A32 121-5016/200-200
A32 123-0016/150-200/А1-1
A32 123-5016/200-400/А
A32 123-5016/250-250/А
A32 123-5016/250-300/А

Разработчик затворов дисковых – ARAKO spol. s r.o.;
Изготовитель затворов дисковых – ARAKO spol. s r.o.;
Изготовитель электроприводов – AUMA Riester GmbH&Co.KG (Германия).
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89, категория сварных соединений по ПНАЭ Г-7-010-89,
классификационное обозначение арматуры по НП-068-05, категория обеспечения качества в
соответствии со спецификацией к Договору поставки указаны в Таблицах Раздела 4 данных
ТУ.
Вид климатического исполнения и категория размещения указаны в Таблицах Раздела 4
данных ТУ.
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Обозначение затвора дискового
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Р АСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ :
A32 1 2 3 – 0 016/150 – 400/A
обозначение группы
расположение патрубков

тип электропривода

тип присоединения

номинальный диаметр

обозначение управления

расчетная температура, °C

обозначение материала

расчетное давление, кг/см2

Обозначение группы

Обозначение материала

A32 – затворы дисковые

0 – нержавеющая сталь
5 – углеродистая сталь (литая)

Расположение патрубков
1 – соосные

Тип электропривода
А – электропривод AUMA SA

Тип присоединения

А1 – электропривод AUMA SG

2 – под приварку

Обозначение управления
Подп. и дата

1 – маховик
3 – электропривод

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

5 – дистанционное
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2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Целью разработки является разработка затворов дисковых, предназначенных для эксплуатации на трубопроводах АЭС «Руппур».
Основанием для разработки ТУ и изготовления оборудования является:
-

договор

поставки

между

АО

«Атомстройэкспорт»

и

ПАО

«Русполимет»

№33-11/0746/19/7764/191092 от 22.10.2019;
- договор субпоставки между ПАО «Русполимет» и ООО «Русатом ИР» № РПМ-РУП01-33-11/0781/19 от 25.10.2019;
-

договор

поставки

между

АО

«Атомстройэкспорт»

и

ПАО

«Русполимет»

№ 33/11/0593/20/7764/200431 от 23.06.2020;
- договор субпоставки между ПАО «Русполимет» и ООО «Русатом ИР» № РПМ-РУП33-11/0751/20 от 26.06.2020;
- исходные технические требования – ИТТ RPR-PAA0001;
- дополнительные технические требования – ДТТ RPR-PAA0001_B01_KZ_05.

3. ИСТОЧНИК РАЗРАБОТКИ
При разработке технических требований использованы:

- опыт эксплуатации отечественных и зарубежных затворов дисковых.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

- отраслевые и государственные стандарты;
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Лист
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Таблица 2 – Параметры и характеристики затворов дисковых
Наименование параметра
Наименование изделия
Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
200
200
1,6
1,6
1,0
1,0
250
150
250
100
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
ASTM A216 GR. WCB
ASTM A351 GR. CF3M
Сальник
Сальник
Пар
Вода промконутра
98
98
Электропривод
Электропривод
AUMA SG 10.1-F10KG-380/50/3-63-90˚AUMA SG 10.1-F10KG-380/50/3-63-90˚6G-9G-DUO-S-G-105-IP67-KS-TP100/010
6G-9G-DUO-S-G-105-IP67-KS-TP100/010
+ комплект кабельных вводов по ТУ
+ комплект кабельных вводов по ТУ 37913791-005-38959426-2009
005-38959426-2009

Материал корпуса
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления
Тип электропривода
Мощность электродвигателя, кВт

0,08

0,08

63±2

63±2

3

3

Под приварку
1-24-1 (С-24-1)

Под приварку
1-25-1 (C-42)

Размер присоединяемой трубы, мм

219х7

220х7

Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания
герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний, МПа
Классификационное обозначение
арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение по
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм,
на уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры при
перемещении на закрытие/открытие

208+0,46
С
1,6 МПа
Испытательная среда – воздух

209+0,46
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

21

0,36

2,6

2,4

3CIIIc

3CIIIc

C

C

IIIc

IIIc

3Н

3Н

QA2

QA2

II

II

Т / Т4

Т / Т4

6 / IV

6 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

450/550

450/550

450/550

450/550

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Время откр/закр, с
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-068-05
Способ присоединения
Тип разделки по НП-068-05
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Лист
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Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
6

Таблица 3 – Параметры и характеристики затворов дисковых.
Наименование параметра
Наименование изделия
Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С
Материал корпуса
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления
Тип электропривода
Мощность электродвигателя, кВт
Время откр/закр, с
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-068-05
Способ присоединения

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
400
500
1,6
1,6
1,0
1,0
150
150
100
100
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
ASTM A351 GR. CF3M
ASTM A351 GR. CF3M
Сальник
Сальник
Вода промконтура
Вода промконтура
440
615
Электропривод
Электропривод
AUMA SA 10.1-F10B3-380/50/3-22-10.1AUMA SA 10.1-F10B3-380/50/3-16-10.131,5-6G-9G-DUO-S-G-105-11-IP67-KS40,0-6G-9G-DUO-S-G-105-11-IP67-KSTP100/010 + GS 100.3 +
TP100/010 + GS 125.3 + VZ 3.3 + комплект
VZ 2.3 + комплект кабельных вводов
кабельных вводов
по ТУ 3791-003-38959426-2007
по ТУ 3791-003-38959426-2007
0,37
0,37
86±2
150±2
3

3

Под приварку

Под приварку

1-24-1 (C-24-1)

1-24-1 (C-24-1)

Размер присоединяемой трубы, мм

426х8

530х8

Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний,
МПа
Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение по
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм, на
уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры при
перемещении на закрытие/открытие

412+0,63
D
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

516+0,70
D
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

2,4

3,0

2,4

2,4

3CIIIc

3CIIIc

C

C

IIIc

IIIc

3Н

3Н

QA2

QA2

II

II

Т / Т4

Т / Т4

6 / IV

6 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

2782/3424

5040/6160

2782/3424

5040/6160

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Тип разделки по НП-068-05

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Таблица 4 – Параметры и характеристики затворов дисковых.
Наименование параметра
Наименование изделия
Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-068-05
Способ присоединения
Тип разделки по НП-068-05
Размер присоединяемой трубы, мм
Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний,
МПа
Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение по
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм, на
уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры при
перемещении на закрытие/открытие

3

3

Под приварку
1-24-1 (C-24-1)
530х8
516+0,70
D
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

Под приварку
1-24-1 (С-24-1)
219х7
208+0,46
C
1,6 МПа
Испытательная среда – воздух

3,0

21

2,4

2,6

3CIIIc

3CIIIc

C

C

IIIc

IIIc

3Н

3Н

QA2

QA2

II

II

Т / Т4

Т / Т4

9 / IV

9 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

5040/6160

450/550

5040/6160

450/550

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Материал корпуса

Значение параметра
Затвор дисковый
Затвор дисковый
с ручным приводом с замком
с ручным дистанционным приводом
A32 121-0016/150-500
A32 125-5016/200-200
500
200
1,6
1,6
1,0
1,0
150
200
100
200
Нержавеющая сталь
Углеродистая сталь
ASTM A351 GR. CF3M
ASTM A216 GR. WCB
Сальник
Сальник
Вода промконтура
Пар
553
75
Привод ручной с замком
Привод ручной дистанционный

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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Таблица 5 – Параметры и характеристики затворов дисковых
Наименование параметра
Наименование изделия

Значение параметра

Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С
Материал корпуса
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-068-05
Способ присоединения

Размер присоединяемой трубы, мм
Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний,
МПа
Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение по
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм, на
уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры при
перемещении на закрытие/открытие

Затвор дисковый
с ручным приводом с замком
A32 121-5016/200-200
200
1,6
0,98
200
183
Углеродистая сталь
ASTM A216 GR. WCB
Сальник
Питательная вода
249
Ручной привод с замком

3

3

Под приварку

Под приварку

1-25-1(С-42)

1-24-1 (C-24-1)

220х7
209+0.46
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

219х7
208+0.46
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

0,36

0,36

2,4

2,6

3CIIIc

3CIIIc

C

C

IIIc

IIIc

3Н / N

3Н / N

QA3

QA3

II

II

Т/4

Т/4

9 / IV

9 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

450/550

450/550

450/550

450/550

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Тип разделки по НП-068-05

Затвор дисковый
с ручным приводом
A32 121-0016/150-200
200
1,6
0,17/0,80
150
40
Нержавеющая сталь
ASTM A351 GR. CF3M
Сальник
Обессоленная вода
249
Ручной привод

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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Таблица 6 – Параметры и характеристики затворов дисковых
Наименование параметра
Наименование изделия
Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С
Материал корпуса
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления

Подп. и дата

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-5016/200-400/А
400
1,6
0,98
200
183
Углеродистая сталь
ASTM A216 GR. WCB
Сальник
Пар собственных нужд
515

Электропривод

Электропривод

0,09
32

AUMA SA 14.1-F14B3-380/50/3-16-10.113,0-6-9-DUO-S-105-11-IP67-KSTP100/010 + GS 100.3 + комплект кабельных вводов по ТУ 3791-003-389594262007
0,75
49

3

3

Под приварку
1-25-1(С-42)
220х7
209+0,46
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

Под приварку
1-24-1 (C-24-1)
426x9
410+0,63
D
1,6 МПа
Испытательная среда – воздух

0,36

246

2,4

2,6

3CIIIc

3CIIIc

C

C

IIIc

IIIc

3Н / N

3Н / N

QA3

QA3

II

II

Т / Т4

Т / Т4

6 / IV

6 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

450/550

2712/3179

450/550

2712/3179

AUMA SG 10.1-F10UN-380/50/3-32-90˚6-9-DUO-S-105-IP67-KS-TP100/010 +
комплект кабельных вводов по ТУ 3791005-38959426-2009

Тип электропривода
Мощность электродвигателя, кВт
Время откр/закр, с
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-068-05
Способ присоединения
Тип разделки по НП-068-05
Размер присоединяемой трубы, мм
Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания
герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний, МПа
Классификационное обозначение
арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение по
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм,
на уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры при
перемещении на закрытие/открытие

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-0016/150-200/А1-1
200
1,6
0,17
150
90
Нержавеющая сталь
ASTM A351 GR. CF3M
Сальник
Обессоленная вода
309

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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Таблица 7 – Параметры и характеристики затворов дисковых
Наименование параметра
Наименование изделия
Обозначение затвора дискового
DN, мм
Pр, расчетное давление, МПа
Pраб, рабочее давление, МПа
Tр, расчетная температура, °С
Tраб, рабочая температура, °С
Материал корпуса
Тип уплотнения по шпинделю
Рабочая среда
Масса ±10 %, не более, кг
Способ управления

Подп. и дата
Взам. Инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-5016/250-300/А
300
1,6
1,3
250
85
Углеродистая сталь
ASTM A216 GR. WCB
Сальник
Сетевая вода
370

Электропривод

Электропривод

Мощность электродвигателя, кВт
Время откр/закр, с
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более, по НП-06805
Способ присоединения
Тип разделки по НП-068-05
Размер присоединяемой трубы, мм
Диаметр расточки, мм
Класс герметичности по ГОСТ Р
54808-2011, давление испытания
герметичности затворов
Утечка в затворе при испытании на
герметичность, см3/мин
Давление гидравлических испытаний, МПа
Классификационное обозначение
арматуры по НП-068-05
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
Категория сварных соединений по
ПНАЭ Г-7-010-89
Классификационное обозначение
по ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)
Категория обеспечения качества
Категория сейсмостойкости по НП031-01
Климатическое исполнение и категория размещения
Условия хранения / тип атмосферы
Установка под оболочкой /
вне оболочки
Величина крутящего момента, Нм,
на уплотнение в состоянии закрытие/открытие
Максимальный крутящий момент,
Нм, на выходном валу арматуры
при перемещении на закрытие/открытие

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

0,75
25

AUMA SA 10.1-F10B3-380/50/3-16-10.113,25-6-9-DUO-S-105-11-IP67-KSTP100/010 + GS 80.3 + комплект кабельных вводов по ТУ 3791-003-389594262007
0,37
50

3

3

Под приварку
1-24-1 (C-24-1)
273x8
259+0,52
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

Под приварку
1-24-1 (C-24-1)
325х8
311+0,52
C
1,8 МПа
Испытательная среда – вода

0,45

0,54

2,6

2,6

AUMA SA 10.1-F10B3-380/50/3-32-10.113,25-6-9-DUO-S-105-11-IP67-KSTP100/010 + GS 80.3 + комплект кабельных вводов по ТУ 3791-003-38959426-2007

Тип электропривода

Инв № подл.

Значение параметра
Затвор дисковый с электроприводом
A32 123-5016/250-250/А
250
1,6
1,08
250
187
Углеродистая сталь
ASTM A216 GR. WCB
Сальник
Техническая вода, пар
386

Подп.

Дата
Изм.

2BIIIc

3CIIIc

3CIIIc

B

C

C

IIв

IIIc

IIIc

2Н / N

3Н / N

3Н / N

QA2

QA3

QA2

I

II

I

ТВ / TH; 4

Т/4

ТВ / TH; 3

3 / IV

6 / IV

6 / IV

Вне оболочки

Вне оболочки

1001/1274

1183/1456

1001/1456

1183/1456

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1.1. Затворы дисковые соответствуют требованиям следующих нормативных документов с учетом указанной классификации в настоящем ТУ:
- «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» ОПБ-88/97,
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);
- «Нормы проектирования сейсмостойкости атомных станций» НП-031-01;
- «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования»
НП-068-05;
- «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06;
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-008-89;
- «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и
наплавка. Основные положения» ПНАЭ Г-7-009-89;
- «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» ПНАЭ Г-7-010-89;
- «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля»
ПНАЭ Г-7-025-90;

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

- «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-002-86 (с изм.1);
- «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» ГОСТ 2.102-2013;
- «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы,
технические требования и обозначения» ГОСТ 9.032-74;
- «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы
условий эксплуатации» ГОСТ 9.104-79;
- «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»
ГОСТ Р 51102-97;
- «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования» ГОСТ 12.1.012-2004;
- «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности» ГОСТ 12.2.003-91;
- «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»
ГОСТ 12.1.003-2014;
- «Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия»
ГОСТ 31901-2013;

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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- «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для
атомных станций. Требования и методы испытаний.» ГОСТ 32137-2013;
- «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» ГОСТ Р 54808-2011;
- «Упаковка.
ГОСТ Р 51474-99;

Маркировка,

указывающая

способ

обращения

с

грузами»

- «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие
требования» ГОСТ 12.1.004-91;
- «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов внешней среды» ГОСТ 15150-69;
- «Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими
шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки» ГОСТ 23360-78;
- «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и
приемка выпускаемой продукции. Основные положения» ГОСТ 15.309-98;
- «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем» ГОСТ 27484-87;
- «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования» ГОСТ 9.014-78;
- «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции
на производство» ГОСТ Р 15.201-2000;

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

- «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» ГОСТ Р 53672-2009;
- «Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и безопасности на этапе
проектирования» СТ ЦКБА 008-2014;
- «Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами ВВЭР)»
РД 210.006-90;
- «Технические условия на электроприводы AUMA многооборотные типа SA(R) /
SA(R)I и SA(R) AM01.1/AC01.1 для АС» ТУ 3791-003-38959426-2007;
- «Технические условия на электроприводы AUMA неполнооборотные типа SG(R) для
АС (вне оболочки)» ТУ 3791-005-38959426-2009;
- «Программа контроля качества изделий атомной энергетики» ОСТ 108.004.10-1986;
- «Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации» РМГ 63-2003;
- «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление разработкой
проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС» СТО СМК-ПКФ015-06;
- «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭС «Руппур»
RPR-QM-AEB0001;

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
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- исходные технические требования – ИТТ RPR-PAA0001.
4.1.2. Порядок разработки оборудования – в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000.

4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные и

присоединительные размеры

затворов дисковых

приведены в

Приложении А.
Параметры окружающей среды для затворов дисковых, установленных вне герметичной оболочки и в зонах контролируемого доступа в соответствии с таблицами 1, 2 ИТТ RPRPAA0001 и ДТТ RPR-PAA0001_B01_KZ_05. Установленные на затвор дисковый электроприводы соответствуют условиям эксплуатации в данных помещениях.
Скорости среды в трубопроводе в соответствии с НП-068-05 п.2.3.6.

4.3. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
4.3.1. Порядок

разработки

оборудования

определяется

в

соответствии

с

ГОСТ Р 15.201-2000:
- разработка ТУ;
- разработка технической документации;
- изготовление опытных образцов;
- испытания опытных образцов;
- приемка результатов ОКР.
Подп. и дата

Основанием для выполнения ОКР являются ТУ, утвержденные генподрядчиком, и договор (контракт) с заказчиком.
4.3.2. Проект ТУ разрабатывается и утверждается в порядке, установленном договором.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

4.3.3. Разработка конструкторской документации производят по правилам, установленным стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
4.3.4. Для подтверждения соответствия разработанной технической документации исходным требованиям изготавливают опытные образцы оборудования.
4.3.5. Для оценки и контроля качества результатов, полученных на определенных этапах ОКР, опытные образцы подвергают контрольным испытаниям по следующим категориям:
- предварительные испытания;
- приемочные испытания.
4.3.6. Приемочные испытания проводятся по соответствующей программе и методике
испытаний, разрабатываемой и утверждаемой разработчиком оборудования и согласованной
в установленном договором порядке.
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4.3.7. Приемочные испытания проводятся приемочной комиссией, назначенной в соответствии с требованиями НП-068-05 и договором, в составе:
- Заказчик (АО ИК «АСЭ»);
- Разработчик (Поставщик);
- Изготовитель;
- Уполномоченная организация.
4.3.8. В процессе испытаний ход и результаты испытаний документально фиксируются
по форме и в сроки, предусмотренные в программе испытаний.
4.3.9. По результатам проведения приёмочных испытаний и рассмотрения представленных материалов комиссия составляет акт приемочной комиссии, утверждаемый председателем комиссии, с рекомендацией о поставке затворы дисковые по ТУ на производство и
принятием решения о пригодности документации в промышленном производстве с присвоением РКД литеры «О1».

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
4.4.1. Конструкция затворов дисковых, качество изготовления и применяемые материалы обеспечивают их надежную работу в течение установленного срока службы.
4.4.2. Границей затворов дисковых являются патрубки в местах разделки под приварку
к трубопроводу, контакты коммутационной коробки электропривода и технические средства
Подп. и дата

к АСУ ТП энергоблока, границы ручного привода и ручного дистанционного привода.
4.4.3. Затворы дисковые технологичны в изготовлении.
4.4.4. Затворы дисковые обеспечивают срабатывание при полном рабочем перепаде
давления на запорном органе с направлением потока рабочей среды с любой стороны, а так-

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

же при отсутствии перепада давления.
4.4.5. Конструкция затворов дисковых допускает ремонт без вырезки с трубопровода.
4.4.6. Затворы дисковые с электроприводом допускают возможность поворота привода
относительно оси привода на угол кратный 90 градусам.
4.4.7. Направление подачи рабочей среды – двустороннее.
4.4.8. Конструкция затворов дисковых – соосная.
4.4.9. Затворы дисковые являются прочными и герметичными по отношению к внешней среде. Пропуск рабочей среды через металл, сварные соединения и уплотнения относительно внешней среды не допускается. Затворы дисковые не теряют герметичность по отношению к внешней среде при отказе отключающих устройств электропривода в любом положении запорного органа.
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4.4.10. В конструкции затворов дисковых отсутствуют места, способствующие накоплению продуктов коррозии, загрязнений.
4.4.11. Запорный орган затворов дисковых сохраняет свое положение при исчезновении
электропитания привода.
4.4.12. В период эксплуатации допускаются многократные гидроопрессовки (не более
40 раз) в составе трубопроводов.
4.4.13. Конструкция затворов дисковых обеспечивает безопасность обслуживающего
персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.
4.4.14. Затворы дисковые с электроприводом имеют места жесткого крепления к строительным конструкциям (расположение крепления см. на рисунке А.4). Места крепления в
виде проушин под болтовое соединение располагаются на бугелях затворов дисковых (см.
рисунки А.6, А.7, А.8). Допускаемые нагрузки на места крепления определяются исходя из
усилий от нагрузок трубопровода.
4.4.15. Конструкция затворов дисковых допускает жёсткое крепление к электроприводам.
4.4.16. Затворы дисковые при необходимости допускается покрывать теплоизолирующими материалами. При применении теплоизоляции, изолирующий материал не должен попадать на поверхности шпинделя, элементов сальниковой камеры. Теплоизоляция в комПодп. и дата

плект поставки не входит.
4.4.17. Материалы затворов дисковых должны допускать проведение дезактивации
внутренних и наружных поверхностей дезактивирующими растворами согласно НП 068-05,
Приложение 7, либо РД 210.006-90, п. 9.7.

Подп. и дата
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4.4.18. Уровень звукового давления при работе не должен превышать 80 дБ на расстоянии 2 м от её наружного контура согласно НП-068-05.
4.4.19. Конструкция затворов дисковых предусматривает местные указатели положения

запорного органа (в соответствии с требованием п. 2.3.25.2 НП-068-05).
4.4.20. Допускается установка затворов дисковых в любом положении с расположением
управляющего органа в верхней полусфере относительно горизонтальной плоскости (в т.ч. в
горизонтальном положении); рекомендуемое положение – вертикальное. Затворы с ручным
приводом допускается устанавливать в любом положении.
4.4.21. В процессе эксплуатации величины протечек при приемочных испытаниях после наработки ресурса по пункту 4.9.2 настоящего ТУ не должны превышать указанных в
Таблицах Раздела 4 данных ТУ более чем в десять раз.
4.4.22. Усилие на ручном приводе не должно превышать 735 Н при отрыве запорного

Инв № подл.

органа и дожатии, и 295 Н – при перемещении запорного органа.

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
16

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПОЛУФАБРИКАТАМ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ
4.5.1. Применяемые материалы и защитные покрытия должны быть стойкими по отношению к рабочей среде на всех режимах работы, к окружающей среде для условий эксплуатации. Защитные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.104-79, ГОСТ
9.032-74 и ГОСТ Р 51102-97. Класс покрытия не ниже IV, группа покрытий – специальные
5/1 по ГОСТ 9.032-74.
4.5.2. Для изготовления основных деталей затворов дисковых допускаются материалы
(в том числе импортные) в виде проката, штамповок, поковок, отливок. Требования к материалам в соответствии с НП-068-05, ПНАЭ Г-7-008-89. По согласованию (в установленном
порядке) с Головной материаловедческой организацией (далее – ГМО) допускается применение импортных материалов.
4.5.3. Материалы, применяемые для изготовления деталей, должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на них. Соответствие материалов и полуфабрикатов требованиям нормативных документов, а также техническим условиям, должно подтверждаться сертификатами предприятий-изготовителей. Если в сертификате указаны не все
необходимые данные, то предприятие-изготовитель производит контрольную проверку материала по недостающему показателю согласно стандартам или техническим условиям на
материал.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.5.4. Отливки корпусных деталей затворов дисковых должны соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-025-90. Исправление дефектов основного металла должно соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-025-90.
4.5.5. Шероховатость внутренних поверхностей отливок корпусных деталей должна соответствовать требованиям ПНАЭ Г-7-025-90. Требования к шероховатости других поверхностей отливок должны указываться в КД.
4.5.6. Прокладочные и набивные материалы не содержат примесей вредных веществ –
хлоридов, сульфидов и асбеста.
4.5.7. Разница между твердостью заготовок для шпилек и гаек – не менее 12 НВ, при
этом твердость гайки ниже твердости шпильки.
4.5.8. Материалы трущихся и резьбовых пар исключают возможность задира.
4.5.9. Материал прокладок – спирально-навитые прокладки (терморасширенный графит
и стальная лента). Материал сальниковых уплотнений – терморасширенный графит.
4.5.10. Требования для терморасширенного графита:
- Содержание углерода не менее 99%;
- Рабочая температура – не более 860 °С;
- Удельное давление обжатия – от 2 до 35 МПа;
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- Плотность – 1,2 г/см3;
- Кислотность среды – не более 14 pH;
- Радиоактивность среды – не более 3,7х109 Бк/л.
4.5.11. Требования для стальной ленты:
- Предел прочности – более 485 МПа;
- Предел текучести – более 170 МПа;
- Относительное сужение – более 30 %;
- Относительное удлинение – более 40 %;
- Твердость – более 217 HB.
4.5.12. Перечень основных деталей: корпус, контрфланцы, диск, кольцо-фиксатор,
болт-фиксатор, шпиндель, штифт, нижняя крышка, болт, гайка, шпилька, крышка сальника,
шпилька сальника, гайка сальника.

4.6. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ, НАПЛАВКЕ И ТЕРМООБРАБОТКЕ
4.6.1. Сварочные материалы должны соответствовать ПНАЭ Г-7-009-89. Допускается
применение импортных материалов по согласованию (в установленном порядке) с ГМО.
4.6.2. Сварка деталей должна производиться по инструкции завода-изготовителя с учетом требований НП-068-05, ПНАЭ Г-7-008-89, ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89, КД и
технологических процессов.
Подп. и дата

4.6.3. Наплавка поверхностей деталей должна проводиться по инструкции заводаизготовителя с учетом требований НП-068-05, ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89.

4.7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

4.7.1. Электропривод и электрическая часть соответствуют требованиям НП-068-05 и
соответствующим проекту ИТТ RPR-PAA0001 и ДТТ RPR-PAA0001_B01_KZ_05.
4.7.2. Общие

требования

к

электроприводу

в

соответствии

с

НП-068-05,

ТУ 3791-003-38959426-2007, ТУ 3791-005-38959426-2009.
4.7.3. Электрические схемы подключения электроприводов соответствуют НП-068-05.
Электрические схемы подключения электроприводов приведены в Приложении Г.
4.7.4. Пожаробезопасность и нераспространение горения соответствуют ГОСТ 2748487.

Инв № подл.
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4.7.5. Электропривода затворов дисковых, установленных под оболочкой, имеют степень защиты IP68 DS, привода остальных затворов дисковых имеют степень защиты IP67.
4.7.6. Питание электроприводов запорной арматуры должно осуществляться переменным током частотой 50 Гц и напряжением трехфазной сети 380/220 В.
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4.7.7. Допустимое отклонение напряжения: от плюс 10%, до минус 15%, допустимое
отклонение частоты: от плюс 3% до минус 5%, при этом отклонения частоты и напряжения
не должны быть противоположными.
4.7.8. Электропривод имеет двустороннюю муфту ограничения крутящего момента,
позволяющую производить отключение привода выключателями муфты в крайних положениях и любом промежуточном, при этом предусмотрено электромеханическое ограничение
крутящего момента.
4.7.9. Электропривод оборудован четырьмя выключателями, сигнализирующими крайние и промежуточные положения запорного органа. Каждый выключатель имеет один размыкающий и один замыкающий контакты с раздельными выводами на клеммной коробке.
4.7.10. Привод имеет ручной дублер. Приводы, устанавливаемые вне оболочки, имеют
местные указатели положения запорного органа.
4.7.11. Концевые, путевые и моментные выключатели должны работать в цепях постоянного тока напряжением от 24 до 48 В, коммутируемый ток через замкнутые контакты должен быть от 1 до 400 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно
превышать 0,25 В.
4.7.12. Приводы должны быть оснащены двумя раздельными кабельными вводами,
обеспечивающими надежное уплотнение кабелей. Для систем нормальной эксплуатации с
мощностью до 7 кВт наружный диаметр кабеля в цепи питания электродвигателя составит
Подп. и дата

10,1 – 11,8 мм (типоразмер кабельных вводов M20×1,5), в цепи управления (выключателей)
составит 14,7 – 17,1 мм (типоразмер кабельных вводов M25×1,5).
4.7.13. Привод соответствует требованиям ГОСТ 32137-2013 в части устойчивости к
электромагнитным помехам и в части создания электромагнитных помех. Группа исполне-
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ния по устойчивости к помехам – IV; критерий качества функционирования – A.
4.7.14. Усилия на маховике ручного дублера электропривода не должно превышать
735 Н при отрыве запорного органа и дожатии, и 295 Н – при перемещении запорного органа.
4.7.15. Вращение маховика электропривода по часовой стрелке должно соответствовать
закрытию затворов дисковых.
4.7.16. На корпусе электропривода предусмотрен зажим для заземления. Заземляющие
зажимы снабжены приспособлением против самоотвинчивания.
4.7.17. В технической документации на электропривод приведены схемы электрические
принципиальные, схемы электрических соединений, габаритные и установочные чертежи,
диаграммы работы выключателей, а также, характеристики электродвигателя привода (марку, мощность, напряжение, токи номинальный и пусковой).
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4.7.18. Электроприводы стойки к дезактивирующим растворам, которыми обрабатываются затворы дисковые согласно п. 4.4.17 настоящего ТУ.
4.7.19. Приводы должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к
арматуре, в комплекте с которой они поставляются: стойкости к дезактивирующим растворам при наружной дезактивации, работоспособности при сейсмических и механических воздействиях, должны быть устойчивы к внешним воздействующим факторам, соответствовать
климатическому исполнению, требованиям по транспортировке и хранению, указаниям по
эксплуатации, требованиям безопасности.

4.8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
4.8.1. Затворы дисковые являются вибростойкими в диапазоне частот от 5 до 100 Гц
при действии вибрационных нагрузок по двум направлениям с ускорением до 1,0 g и амплитудой колебаний до 50 мкм. Причем одно из направлений воздействия совпадает с осью трубопровода.
4.8.2. Для затворов дисковых, относящихся к I категории сейсмостойкости по п. 2.6.1
НП-031-01, нагрузки от сейсмического воздействия должны соответствовать воздействию
уровня МРЗ. Затворы дисковые II категории сейсмостойкости в соответствии с п. 2.6.2
НП-031-01 должна сохранять работоспособность после прохождения сейсмовоздействия интенсивностью до ПЗ включительно.

Взам. Инв. № Инв. № дубл.
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4.8.3. Максимальные ускорения на патрубках арматуры при ПЗ: 30 м/с2 – в произвольном горизонтальном направлении, 20 м/с2 – в вертикальном направлении. Максимальные
значения нагрузок на патрубки от присоединяемых трубопроводов указаны в Приложении В.
4.8.4. Сейсмопрочность и вибростойкость затворов дисковых подтверждается расчетом.

4.9. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
4.9.1. Затворы дисковые относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с регламентируемой дисциплиной восстановления, назначенной продолжительностью
эксплуатации.
4.9.2. Показатели долговечности:
- назначенный срок службы – 40 лет;
- назначенный срок службы быстроизнашивающихся деталей (затвор в сборе (кроме

Подп. и дата

уплотнительных поверхностей), шпиндель) – 12 лет;
- назначенный ресурс до капитального ремонта – 105192 часов (500 циклов).
4.9.3. Назначенные показатели электроприводов в соответствии с техническими условиями ТУ 3791-003-38959426-2007, ТУ 3791-005-38959426-2009.

Инв № подл.

4.9.4. Период непрерывной работы без обслуживания и ремонта – 15000 часов.
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4.9.5. Показатели безотказности:
- вероятность безотказной работы в течение назначенного ресурса до капитального ремонта для арматуры систем нормальной эксплуатации:
• электроприводная: 0,95;
• с ручным управлением: 0,98;
• с ручным дистанционным управлением: 0,96;
- наработка на отказ, не менее 500 циклов.
4.9.6. Показатели сохраняемости:
- по сохраняемости – срок сохраняемости в неповрежденной заводской упаковке – 3 года.
4.9.7. Показатели ремонтопригодности:
- средняя оперативная продолжительность планового ремонта – 28 ч;
- средняя оперативная трудоемкость планового ремонта – 95 чел×ч;
- среднее время до восстановления – 12 ч.
4.9.8. Перечень критериев отказов, их критичность, а также перечень критериев предельных состояний.
Под отказом понимают:
- невыполнение основной функции;
- невыполнение других функций:
Подп. и дата

1) протечки среды через уплотнения;
2) эрозионный размыв патрубков и примыкающих участков трубопровода;
3) другие отклонения параметров (признаков) за пределы, указанные в технической документации, но не препятствующие выполнению основной функции.

Инв № подл.
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Различают следующие виды отказов:
Критические:
- невыполнение функции «открытие-закрытие»;
- невыполнение времени срабатывания, оговоренного в конструкторской документации
фактическому;
- не закрытие после срабатывания;
- заклинивание подвижных частей;
- самопроизвольное срабатывание;
- неустранимый дополнительной подтяжкой пропуск среды через места соединений;
- невыполнение требования по герметичности по отношению к внешней среде;
- разрушение деталей, отвечающее за нормальное функционирование, или изменение
геометрических размеров и состояния их поверхностей, разрушение корпусных деталей.
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Некритические:
- повышение протечки через затвор;
- нарушение плавности хода;
- отсутствие индикации положения запорного органа (открыт/закрыт);
- несрабатывание одного из концевых, путевых или выключателей ограничителей
наибольшего момента выходного органа.
Предельные состояния (критерии):
- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;
- изменение геометрических форм, состояния поверхностей корпусных деталей;
- изменение основных размеров свыше допустимых вследствие деформации и коррозионного износа, препятствующее нормальному функционированию.
Критерии отказов электропривода:
Критические:
- отсутствие включения и автоматического отключения (при пуске электродвигателя)
ручного дублёра;
- отсутствие вращения выходного органа от маховика или электродвигателя.
Некритические:
- несоответствие значений крутящих моментов, установленных при наладке;
Подп. и дата

- несрабатывание моментного или путевого выключателя.
Критерии предельных состояний электропривода:
- нарушение целостности корпусных деталей;
- необратимые изменения формы и размеров деталей (силовой кинематической цепи и

Подп. и дата
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блока управления) вследствие износа или деформации;
- достижение назначенного срока службы.
4.9.9. Показатели надежности и назначенные показатели, зависящие от времени эксплуатации или хранения (назначенный срок службы, срок сохраняемости) гарантируются изготовителем и подтверждаются по результатам сбора статистической информации об отказах
в период эксплуатации или хранения.
4.9.10. Назначенный ресурс в циклах подтверждают при приёмочных испытаниях наработкой циклов и отсутствием при этом критических отказов.
4.9.11. Вероятность безотказной работы затворы дисковые с электроприводом подтверждают расчетами на этапе её проектирования в соответствии с СТ ЦКБА 008-2014. Расчет показателей надежности, подтверждающий заявленные значения показателей надежности, передается в АО «Атомэнергопроект» для использования в работе и должен прийти со-
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гласование не позднее дат поставки оборудования.
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4.10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.10.1. Гарантийные обязательства завода-изготовителя изложены в паспортах на затворы дисковые.
4.10.2. При установке затворы дисковые следует обеспечить возможность проведения
осмотра и ремонтных работ.
4.10.3. На затворы дисковые должны быть исключены механические воздействия со
стороны трубопровода и испытательных устройств, не предусмотренные эксплуатационной
документацией.
4.10.4. Погрузка, разгрузка, транспортирование, складирование, ремонт, техническое
обслуживание, испытания и эксплуатация затворов дисковых должна выполняться аттестованным персоналом, имеющим достаточный опыт и знания, с соблюдением требований безопасности при выполнении данных работ.
4.10.5. Электрооборудование, установленное на затворе, должно быть надежно заземлено.
4.10.6. Затворы дисковые должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред и условий эксплуатации.
4.10.7. При ремонте затворов дисковых порядок разборки – поузловой (см. Приложение
Б), порядок разборки составных частей/деталей указаны ниже:

Инв № подл.
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- демонтаж электропривода/ручного привода/дистанционного ручного привода;
- демонтаж корпуса;
- выемка диска в сборе со шпинделем.
4.10.8. Использование запорной арматуры в качестве регулирующих устройств не допускается.

4.11. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.11.1. В комплект поставки входят:
- затвор дисковый с электроприводом/ручным приводом;
- сопроводительная документация;
- комплект ЗИП, смазочные и абразивные материалы на гарантийный период в соответствии с ведомостью ЗИП.
Примечание: Комплект запасных частей к электроприводу – в соответствии с
технической документацией производителя электропривода.
4.11.2. Сопроводительная документация поставляется в следующем объеме:
- паспорт на затвор дисковый;
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- руководство по эксплуатации (РЭ) (включая техническое описание, инструкции по
монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту, инструкцию по
транспортированию, хранению и консервации);
- копии сертификатов на материалы, содержащие данные по химическому составу и
механическим свойствам;
- таблицы контроля качества основных материалов и сварочных соединений (ТБ1,
ТБ2);
- сборочный чертеж со спецификацией;
- перечень несоответствий и копии отчетов о несоответствии (при наличии);
- план качества с записями о прохождении контрольных точек;
- выписка из расчета на прочность, выполненный в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86
включая расчет на сейсмопрочность и вибростойкость;
- выписка из расчета показателей надежности;
- ведомость ЗИП на гарантийный период эксплуатации;
- ведомость покупных изделий;
- заключение о приемке;
- план качества на электропривод;
- ТУ на ремонт;
- ведомость ЗИП на ремонт изделия;
Подп. и дата

- комплект товаросопроводительной документации, заверенные копии (сертификаты,
декларации о соответствии, другие документы, удостоверяющие качество, предусмотренные
договором, сертификаты антисептической обработки пиломатериалов, применённых в упаковке Оборудования).

Инв № подл.
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Паспорт поставляется на каждое изделие.
4.11.3. Документация, поставляемая с изделием, упаковывается во влагонепроницаемый пакет, который помещается в первое грузовое место вместе с изделием.
4.11.4. Объём, количество и вид оформления документации, направляемой в адрес Заказчика, и группы российских специалистов, находящихся на площадке АЭС «Руппур»,
должны соответствовать Договору на поставку оборудования;
4.11.5. В комплект поставки может входить и другая документация, если этого требует
договор на поставку оборудования.
4.11.6. Для арматуры с электроприводом поставляется следующая документация на
электроприводы: паспорт, руководство по эксплуатации, планы качества на электроприводы.
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4.12. МАРКИРОВКА
4.12.1. На корпусе арматуры на видном месте предприятием-изготовителем наносится
маркировка в соответствии с НП-068-05 и ПНАЭ Г-7-025-90 со следующими данными:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- марка материала корпуса;
- номер плавки;
- класс отливки;
- номер чертежа корпуса;
- клеймо ОТК;
- индекс АЭС;
- год изготовления (последние две цифры);
- направление потока среды;
- клеймо сварщика.
4.12.2. На маркировочной табличке, прикрепленной к корпусу затворов дисковых,
должна быть нанесена маркировка со следующими данными:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и разработчика;
- заводской номер;
- обозначение затвора дискового;
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- тип рабочей среды;
- номинальный диаметр DN;
- расчетное давление, МПа;
- расчетная температура, °С;
- классификационное обозначение по НП-068-05;
- классификационное обозначение по НП-001-97;
- группа по ПНАЭ Г-7-008-89;
- категория сейсмостойкости по НП-031-01;
- год изготовления;
- код KKS;
- масса по ТУ.
Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения. Способ крепления маркировочной таблички, способ маркировки, ее расположение на корпусе затворы дисковые указывается к
КД.
4.12.3. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, не влиять на функционирование
изделия, должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических внешних
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воздействующих факторов, к растворам и агрессивным средам, должна оставаться стойкой и
прочной в течение всего срока службы изделия в соответствии с настоящими ТУ.
4.12.4. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Маркировка должна быть выполнена на
английском языке. Дополнительная транспортная маркировка должна наноситься на грузовые места отчетливо несмываемой краской с дополнительным обозначением хрупкости,
опасности груза, верха, центра тяжести, мест строповки/крепления и т.д., принятыми в меж-
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дународной торговой практике графическими символами.
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА
5.1 Упаковка должна надежно защищать оборудование от воздействия влаги, коррозии,
от ударов и перемещения внутри и т.д. с учетом различной формы и габаритных размеров
оборудования, выдерживать многократные погрузо-разгрузочные операции, длительную
транспортировку по суше и морем, а также обеспечивала безопасную доставку на площадку.
5.2 Временное хранение оборудования в портах/аэропортах/на ж/д станциях в ожидании погрузки на транспортное средство осуществляется на открытых площадках; воздействие климатических факторов внешней среды – 9 (ОЖ 1) по ГОСТ 15150-69, упаковка
должна соответствовать данным требованиям.
5.3 Морская перевозка оборудования не в закрытых помещениях судов осуществляется
только по письменному согласованию с Изготовителем (Поставщиком).
5.4 На период транспортирования и хранения оборудование консервируется в соответствии с технологической инструкцией предприятия-изготовителя.
5.5 При транспортировании и хранении должна быть обеспечена защита упакованного
оборудования от попадания осадков и действия солнечной радиации.
5.6 Допускается применение консервационных средств иных марок, обладающих свойствами не ниже указанных в ГОСТ 15150-69, ГОСТ 9.014-78 и обеспечивающих необходи-

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

мые свойства изделий при транспортировании, хранении и эксплуатации.
5.7 Окраска поверхности деталей и узлов оборудования, изготовленных из углеродистой стали, выполняется с учетом условий эксплуатации согласно инструкции предприятия –
изготовителя и в соответствии с РКД.
5.8 В паспорте на законсервированное оборудование указываются дата консервации,
вариант противокоррозионной защиты, вариант внутренней упаковки, условия хранения и
срок защиты без переконсервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78.
5.8.1 Срок хранения без переконсервации – 36 месяцев с даты сдачи-приемки оборудования, при условии хранения на открытом воздухе в макроклиматическом районе с умеренным климатом с промышленной атмосферой. По истечении срока хранения и далее через
каждые 12 месяцев должно проводиться обследование состояния тары и условий хранения.
При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности. При нарушении целостности должна быть проведено повторное упаковывание с
составлением акта и занесением данных в паспорт.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Требования безопасности – по ГОСТ Р 53672-2009, НП-068-05, НП-001-97.
6.2. Общие требования по безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91,
ГОСТ Р 53672-2009. Требования по пожарной безопасности должны соответствовать
ГОСТ 12.1.004-91 «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (редакция от 03.07.2016).
6.3. Требования пожаробезопасности обеспечиваются подбором негорючих и не поддерживающих горение материалов для изготовления изделия.
6.4. Указания по содержанию оборудования в готовности к эксплуатации, по вводу в
действие, о возможных неисправностях, повреждениях и способах их устранения приводятся
в руководстве по эксплуатации.
6.5. Конструкция трубопроводной арматуры обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, техническом обслуживании и ре-
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Гарантийный срок на каждую поставленную единицу Оборудования, в том числе
на Оборудование, поставленное взамен дефектного, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, исчисляется с Даты поставки (или даты замены) соответствующей единицы Оборудования и заканчивается по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта предварительной приемки соответствующего блока АЭС Руппур.
7.2. Технической документацией или документацией Завода-изготовителя оборудования может быть предусмотрен более длительный гарантийный период. В этом случае для
соответствующей единицы оборудования применяется гарантийный срок, предусмотрен-
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ный технической документацией или документацией завода-изготовителя.
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8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
8.1. Контроль и испытания основных материалов в соответствии с НП-068-05 и таблицей контроля качества ТБ1, согласованной с ГМО.
8.2. Контроль сварных швов и наплавки в соответствии с ПНАЭ Г-7-010-89 и таблицей
контроля качества ТБ2, согласованной с ГМО.
8.3. В контроле качества оборудования, в том числе при контроле отдельных операций,
при проведении приемо-сдаточных испытаний и приемочной инспекции, принимают участие
организации, указавшие соответствующий статус контрольных точек в Плане качества.
8.4. Оценка соответствия проводится согласно менеджменту качества к договору.
8.5. Оценка соответствия комплектующих, в том числе электроприводов, используемых
при изготовлении затворов дисковых, осуществляется при входном контроле на предприятии-изготовителе затворов дисковых по плану качества на основное оборудование в контрольной точке «Входной контроль комплектующих». При этом проверяется их соответствие
требованиям технической и нормативной документации.
8.6. Для проверки соответствия затворов дисковых требованиям настоящим ТУ устанавливаются следующие виды испытаний:
− предварительные испытания (только опытные образцы);
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− приемочные испытания (опытные образцы);
− приемо-сдаточные испытания.
8.7. Испытания проводятся с целью:
- проверки соответствия изделий требованиям ТУ и КД на изделия;
- получения данных, подтверждающих основные характеристики, параметры и работоспособность изделия;
- проверки качества изготовления;
Приёмочным испытаниям (далее – ПИ) подвергаются опытные образцы затворов дисковых после приемки службами ОТК предприятия-изготовителя. Технические характеристики опытных образцов соответствуют затворам A32 123-0016/150-400/А и A32 1235016/250-200/А1. ПИ проводятся на стенде, обеспечивающем необходимые параметры и
режимы испытаний, в соответствии с программой и методикой приёмочных испытаний
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9989.051 ПМ1. Требования к испытательным стендам устанавливаются в программе испытаний. Приёмочные испытания проводятся по программе и методике приёмочных испытаний, согласованной в уставленном порядке:
− предварительные проверки;
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− контроль массы;
− испытание на прочность материала основных деталей;
− испытание на герметичность относительно внешней среды;
− испытание на герметичность в затворе;
− испытание на работоспособность (функционирование, замер времени цикла «открыто-закрыто») при полном перепаде давления на запорном органе;
− испытание на подтверждение назначенного ресурса;
− испытания на стойкость к многократным гидравлическим испытаниям;
− испытание на герметичность затворов по отношению к внешней среде при отказе отключающих устройств электропривода.
− испытание на сохранение положения запорного органа затворов при исчезновении
питания электропривода.
− испытание на определение коэффициента сопротивления;
− испытание на сейсмостойкость, вибростойкость.
Для проведения предварительных и приемочных испытаний допускается применение
технологических приводов. Технологические приводы не включаются в поставку.
8.8. Приемочные испытания опытных образцов проводятся приемочной комиссией,
назначенной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, НП-068-05.
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8.9. По результатам приёмочных испытаний оформляется акт и протокол испытаний
затворы дисковые в соответствии с НП-068-05, ГОСТ Р 15.201-2000 с рекомендациями о
присвоении КД литеры и постановке на производство.
8.10. Опытные образцы после приёмочных испытаний в обязательном порядке подвергаются дефектации. Опытные образцы не подлежат поставке на АЭС «Руппур».
8.11. Приемо-сдаточным испытаниям (ПСИ) подвергается изделие после приемки
службами ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 15.309-98. Виды и объем
проверок при ПСИ указываются в программе и методике приемо-сдаточных испытаний
9989.052 ПМ2, согласованной в установленном договором порядке.
Объем и порядок определяется в программе и методике и соответствует следующему:
− визуальный и измерительный контроль;
− контроль массы;
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− испытание на прочность и плотность материала основных деталей;
− испытание на герметичность относительно внешней среды;
− испытание на герметичность в затворе;
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− испытание на работоспособность на полном рабочем перепаде давления (функционирование, замер времени цикла «закрыто», срабатывание концевых и моментных выключателей, работоспособность указателей положения).
8.12. Принятыми считают единицы (партии) затворов дисковых, которые выдержали
приемо-сдаточные испытания, промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями стандартов на продукцию и условиями контракта (договора) на поставку, и на которые оформлены протоколы испытаний и документы, удостоверяющие приёмку продукции.
8.13. Предъявление продукции для контроля осуществляется поштучно либо партиями
единиц продукции, что отражается Изготовителем в Уведомлении о контроле продукции.
8.14. Управление несоответствиями во время изготовления продукции и входном контроле, включающее порядок и условия отбраковки продукции по результатам испытаний и
возобновления приёмки (повторного контроля) после анализа выявленных дефектов и их
устранения с учётом критичности отказа, осуществляется в соответствии с требованиями менеджмента качества и договором поставки.
8.15. Оценка соответствия в форме Решения о применении на Затворы дисковые
3 класса безопасности осуществляется согласно требованиям менеджмента качества.
8.16. Все характеристики и требования к затворам дисковым, указанные в п.4.3 и п.4.7,
подтверждаются в рамках предварительных и приёмочных испытаний, расчёта на прочность,
Подп. и дата

расчёта на сейсмопрочность, расчёта на надёжность, гидравлического расчёта.
8.17. Требования к сборке, ремонту и плановым работам указаны в руководстве по эксплуатации и ремонтной документации.
8.18. Контроль за изготовлением, испытаниями и приемкой затворов дисковых произ-
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водится службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, действующей на предприятии.
8.19. Оценку соответствия в форме приемки и испытаний осуществляет Уполномоченная организация Заказчика, BAERA (Орган регулирования безопасности при использовании
атомной энергии Бангладеш) / АО «ВО «Безопасность», BAEC (Бангладешская комиссия по
атомной энергии), АО «АСЭ» в соответствии с приложением «Менеджмент качества» к договору поставки с учетом НП-071-06 в рамках возможных для применения к проекту АЭС
«Руппур» требований данного нормативного документа.
8.20. Управление несоответствиями, выявленными в процессе изготовления и приемки
оборудования, осуществляется в соответствии с приложением «Менеджмент качества» к Договору поставки».
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8.21. Решения о применении на Затворы дисковые 3 класса безопасности должно быть
оформлено в соответствии с документом «Порядок поставки импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих для АЭС «Руппур».
8.22. Программы и методики приемочных и приемо-сдаточных испытаний подлежат
согласованию с АО ИК «АСЭ» и Уполномоченной организацией Заказчика. BAERA / АО
«ВО «Безопасность» осуществляет рассмотрение и анализ программ и методик приемочных
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и приемо-сдаточных испытаний с последующим оформлением заключения.
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
9.1. Контроль при эксплуатации (техническое освидетельствование) осуществляется в
соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89.
9.2. Перед монтажом затвор дисковый должна подвергаться визуальному контролю на
предмет выявления и устранения возможных повреждений, полученных в период транспортирования и хранения.
9.3. Монтаж затворы дисковые должен производиться монтажной организацией согласно документации, разработанной специализированной проектно-конструкторской организацией с учетом требований ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05 и документации на затвор дисковый.
9.4. При сварке затворов дисковых с трубопроводом следует обеспечить защиту внутренних полостей затворов дисковых и трубопровода от попадания сварочного грата и окалины.
9.5. При проведении сварочных работ в процессе монтажа затворы дисковые необходимо руководствоваться ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89.
9.6. Обслуживание и эксплуатация затворы дисковые должна осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.
Подп. и дата

9.7. Запрещается эксплуатация затворы дисковые при отсутствии паспорта, а также руководства по эксплуатации на затвор дисковый.
9.8. При эксплуатации допускаются профилактические осмотры и, в случаях необходимости, ремонт затворы дисковые, но не ранее, чем через 10 000 часов непрерывной работы.
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9.9. Через каждые 4 года эксплуатации (30 000 часов работы) должна производиться
инспекция затворы дисковые и определение необходимости ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации.
9.10. Капитальный ремонт затворы дисковые должен проводиться при выработке ресурса в циклах «открыто-закрыто» – не менее 500 циклов или 12 лет эксплуатации.
9.11. При установке затворы дисковые:
− рекомендуется (по возможности) обеспечить прямой участок трубопровода до
затворы дисковые не менее 5DN и после не менее 5DN;
− следует обеспечить условия для проведения монтажа, осмотра, обслуживания и
ремонтных работ, специальных требований для этого не предъявляется.
9.12. Изготовитель несет ответственность за качество поставляемых затворов дисковых, за обеспечение технических характеристик при условии соблюдения требований РЭ и
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9.13. Затяг гаек соединения «корпус-крышка» должен осуществляться моментным
ключом в соответствии с требованиями КД и РЭ. Контроль затяга должен осуществляться в
процессе ревизии.
9.14. В период эксплуатации допускаются многократные гидроопрессовки, не более
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40 раз в составе трубопроводов.
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10. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
10.1. Проверка затворов дисковых на соответствие требованиям раздела 4 настоящих
ТУ должна обеспечиваться и проводиться выбором материалов, конструкции, расчетами
(испытаниями), проверкой выполнения требований чертежа и измерением габаритных и присоединительных размеров измерительным инструментом необходимой точности.
10.2. Надежность конструкции обеспечиваться выбором материалов, типом конструкции и испытаниями.
10.3. Требования к материалам, сварке и термообработке должны обеспечиваться выбором материалов, конструкции и результатами контроля.
10.4. Требования к электроприводу должны обеспечиваться технологическим процессом, системой качества предприятия-изготовителя, испытаниями электропривода.
10.5. Устойчивость к внешним воздействиям обеспечиваться выбором материалов, конструкции, комплектующих, расчетами.
10.6. Показатели надежности подтверждаются расчетом предполагаемой надежности и
испытаниями опытных образцов.
10.7. Выполнение требований комплектности и маркировки должны проводиться визуальным контролем, а также контролем документации, подтверждающей качество применя-
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емых материалов и средств при упаковке. Контроль выполнения требований по комплектности и маркировке проводится в соответствии с ТУ и Приложениями «Маркировка, упаковка и хранение оборудования» и «Перечень, условия и сроки передачи Документации» к
договору.
10.8. Приёмо-сдаточные испытания проводятся на стенде, обеспечивающем необходимые параметры и режимы испытаний, в соответствии с программой и методикой приёмосдаточных испытаний. Требования к испытательным стендам устанавливаются в программе
испытаний. Приёмо-сдаточные испытания проводятся по программе и методике приёмосдаточных испытаний, согласованной в уставленном порядке.
10.9. Критерии оценки результатов испытаний:
- визуальный и измерительный контроль: отсутствие механических повреждений и
полное соответствие контролируемых параметров требованиям КД и наличия покрытия;

Инв № подл.

Подп. и дата

- контроль габаритных и присоединительных размеров – габаритные и присоединительные размеры соответствуют указанным в Приложении А;
- контроль массы – масса затворов дисковых соответствует указанной в Таблицах Раздела 4 данных ТУ;

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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- испытание на прочность и плотность материала основных деталей – материал деталей, работающих под давлением, считают прочным, если при визуальном контроле после испытаний не обнаружено механических разрушений, остаточных деформаций, течей, «потений» через металл;
- испытание на герметичность относительно внешней среды – затвор дисковый считается выдержавшей испытание, если при установившемся давлении нарушения герметичности соединений (уплотнений) не обнаружено;
- испытание на герметичность в затворе – изделие считают выдержавшим испытание,
если протечки не превышают значений, указанных в настоящих ТУ;
- испытание на работоспособность на полом перепаде давления – затвор дисковый считается выдержавшей испытания, если перемещение ЗО осуществляется плавно, без рывков и

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

заеданий, и время совершения полного хода соответствует требованиям ТУ/КД.

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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11. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
11.1. Техническая документация (ТД) подлежит метрологической экспертизе в соответствии с требованиями РМГ 63-2003.
11.2. Для изготовления и испытаний затворов дисковых допускается использование
оборудования, стендов, средств контроля и измерения, испытательных сред, материалов
упаковки, консервации, мер безопасности, транспортирования и др. принятых на заводахизготовителях, обеспечивающих необходимые требования настоящих ТУ.
11.3. Контрольно-измерительные приборы и испытательные стенды, используемые
при испытаниях, обеспечивают измерения параметров, соответствующих требованиям
РКД.
11.4. При всех видах испытаний следует применять средства измерений, имеющие
действующие клейма или действующие документы, подтверждающие точность измерений
(свидетельства о поверке, свидетельства о калибровке и т.д.).
11.5. Манометры, применяемые при испытаниях, исправные, поверенные и калиброванные. Допускается применять манометры класса точности не ниже 1,5.
11.6. Погрешность измерения параметров указана в Таблице 5.
Таблица 5 – Погрешность измерения параметров

Утечка
Давление
Перепад давления
Время
Масса
Размеры
Температура
Момент

Погрешность измерения параметров
относительная
± 5,0 %
± 2,5 %
± 5,0 %
±2%
±2%
±1%
± 2,5 %
± 4,0 %

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Измеряемый параметр

Изм. Лист
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№ докум.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ
Для затворов дисковых
с ручным приводом

Для затворов дисковых
с ручным дистанционным приводом

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок А.1 – Габаритные размеры затворов дисковых с ручным приводом

Рисунок А.2 – Чертеж шпоночного соединения для затвора дискового
A32 125-5016/200-200 с ручным дистанционным приводом
Таблица А.1 – Габаритные размеры дисковых затворов с ручным приводом
Обозначение затвора дискового

Высота Н, не
более, мм

Строительная
длина L, мм

Габаритный
размер D, не
более, мм

Габаритный
размер A, не
более, мм

980
285
1050
1050

700
400
400
400

700
345
345
345

385
385
385

A32 121-0016/150-500
A32 125-5016/200-200
A32 121-0016/150-200
A32 121-5016/200-200

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Для затворов дисковых
с электроприводом SG

Для затворов дисковых
с электроприводом SA

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок А.3 – Габаритные размеры затворов дисковых с электроприводом АУМА SG и SA
Таблица А.2 – Габаритные размеры дисковых затворов с электроприводами SG и SA

Обозначение
затвора дискового

A32 123-5016/250200/А1
A32 123-0016/150200/А1
A32 123-0016/150400/А
A32 123-0016/150500/А
A32 123-0016/150200/А1-1
A32 123-5016/200400/А
A32 123-5016/250250/А
A32 123-5016/250300/А

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Высота
Н, не
более
мм

Строит
ельная
длина
L, мм

651

Габаритный размер
D, не
более,
мм

A, мм

B, мм

C, мм

K, мм

M, мм

N, мм

400

345

216

220

301

-

-

-

651

400

345

216

220

301

-

-

-

850

600

595

254

210

283

339

100

399

910

700

700

254

210

283

334

125

194

651

400

345

216

220

301

-

-

-

900

600

595

245

226

389

280

100

189

640

450

595

254

210

283

210

80

113

690

500

595

254

210

283

210

80

113

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение А

Подп. и дата

(продолжение)

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Рисунок А.4 – Детали затворов дисковых и присоединяемые к ним приводы

Рисунок А.5 – Присоединительные размеры затворов дисковых под сварку

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение А
(продолжение)
Таблица А.3 – Присоединительные размеры и характеристики затворов дисковых
Обозначение затвора
дискового

Размер стыкуемой трубы, мм

Тип разделки

L, мм

S (мин), мм

Диаметр
расточки Dр,
мм

219x7
220x7
426x8
530x8
530x8
219x7
220x7
219x7
220x7
426x9
273x8
325x8

1-24-1 (С-24-1)
1-25-1 (С-42)
1-24-1 (С-24-1)
1-24-1 (С-24-1)
1-24-1 (С-24-1)
1-24-1 (С-24-1)
1-25-1(С-42)
1-24-1 (C-24-1)
1-25-1(С-42)
1-24-1 (C-24-1)
1-24-1 (C-24-1)
1-24-1 (C-24-1)

15+3
15+3
15+3
15+3
15+3
15+3
15+3
15+3
15+3
20+3
15+3
15+3

7
7
8
8
7
8
7
7
7
9
8
8

208+0,46
209+0,46
412+0,63
516+0,70
208+0,46
516+0,70
209+0,46
208+0,46
209+0,46
410+0,63
259+0,52
311+0,52

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
A32 125-5016/200-200
A32 121-0016/150-500
A32 121-0016/150-200
A32 121-5016/200-200
A32 123-0016/150-200/А1-1
A32 123-5016/200-400/А
A32 123-5016/250-250/А
A32 123-5016/250-300/А

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение А

Рисунок А.6 – Пластина крепежная для затворов дисковых DN200 с электроприводом

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

(продолжение)

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение А

Рисунок А.7 – Пластина крепежная для затворов дисковых DN400 с электроприводом

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

(продолжение)

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение А

Рисунок А.8 – Пластина крепежная для затворов дисковых DN500 с электроприводом

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

(продолжение)

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
СХЕМЫ СТРОПОВОК ПРИВОДОВ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
МАССОЙ БОЛЕЕ 50 КГ, ДЕМОНТИРУЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ

Подп. и дата

Для затворов
дисковых
с ручным
дистанционным
приводом

Для затворов
дисковых с ручным приводом

Для затворов дисковых
с электроприводом SA

Рисунок Б.1 – Габаритные размеры затворов дисковых при демонтаже
Таблица Б.1 – Габаритные размеры затворов дисковых при демонтаже
Обозначение затвора дискового
A32 121-0016/150-500
A32 125-5016/200-200
A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
A32 121-0016/150-200
A32 121-5016/200-200
A32 123-0016/150-200/А1-1
A32 123-5016/200-400/А
A32 123-5016/250-250/А
A32 123-5016/250-300/А

Высота Н, не более, мм

Длина E, мм

980
285
651
651
850
910
1050
1050
651
900
640
690

127
64
64
64
102
127
64
64
64
102
71
81

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Для затворов
дисковых с электроприводом SG

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение Б
(продолжение)
Ручной привод

Электропривод SG

Электропривод SA

Рисунок Б.2 – Габаритные размеры приводов

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица Б.2 – Габаритные размеры приводов
Обозначение затвора
дискового

Диаметр маховика
ручного привода d, не
более, мм

A32 121-0016/150-500
A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
A32 121-0016/150-200
A32 121-5016/200-200
A32 123-0016/150-200/А1-1
A32 123-5016/200-400/А
A32 123-5016/250-250/А
A32 123-5016/250-300/А

600
300
300
-

Габаритный размер для электропривода
F, мм

G, мм

521
521
738
748
521
695
553
553

291
291
323
322
291
361
295
295

Таблица Б.3 – Таблица переменных данных для приводов затворов дисковых

Обозначение затвора дискового

A32 123-5016/250-200/А1
A32 123-0016/150-200/А1
A32 123-0016/150-400/А
A32 123-0016/150-500/А
A32 125-5016/200-200
A32 121-0016/150-500

Масса
дискового
затвора с
контрфланцами,
не более, кг
74
74
340
488
75
488

Масса
дискового
затвора без
контрфланцев,
не более, кг
26
26
164
240
26
240

Масса привода,
кг

Общая масса, не
более, кг

24
24
100
127
*
65

98
98
440
615
75
553

* Данная позиция имеет ручной дистанционный привод. В объем поставки ручной дистанционный привод не входит.

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение В
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
НАГРУЗКИ НА ПАТРУБКИ АРМАТУРЫ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица В.1 Нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов в соответствие с приложением 8 НП-068-05
Диаметр
Размеры
услов
трубы,
мм
ный, Dn

НЭ,
Мв,
кН м

НЭ,
Мр,
кН м

200
250
300
400

219х7
273х8
325х8
426х9

6,25
14,00
15,80
34,50

11,20
22,00
33,00
69,40

200
400
500

220х7
426х8
530х8

13,65
22,80
25,20

18,69
50,00
76,70

НЭ,
НЭ,
НЭ+ПЗ,
Мпз,
Fв,
Fр,
кН м
кН
кН
Для углеродистой стали
9,86
17,70
7,70
12,30
19,30
17,20
14,60
30,50
19,50
19,20
38,60
42,50
Для нержавеющей стали
9,90
13,60
16,80
19,20
42,10
28,00
23,80
72,50
31,10

НЭ+ПЗ,
Fпз,
кН

НЭ+МРЗ,
Ммз,
кН м

НЭ+МРЗ,
Fмз,
кН

НЭ+АР,
Мавс,
кН м

12,00
15,00
17,90
23,40

8,66
19,30
21,90
47,80

13,80
17,20
20,50
26,80

25,50
52,40
78,90
141,00

12,10
23,40
29,10

18,90
31,50
35,00

13,90
26,80
33,40

31,20
122,00
176,00

2 Обозначения нагрузок
Мв, Fв – момент и сила от веса трубопровода;
Мр, Fр – размахи момента и силы от температурной компенсации трубопровода;
Мпз, Fпз – момент и сила от совместного воздействия веса трубопровода и проектного землетрясения;
Ммз, Fмз – момент и сила от совместного воздействия веса трубопровода и максимального расчетного землтрясения;
Мавс – момент от совместного воздействия веса трубопровода и разрыва присоединительного трубопровода.
3 При оценке усталостной прочности количество расчетных циклов изменения нагрузок от температурной
компенсации трубопровода (размахов моментов и сил) за срок службы корпуса принимается 2000.
4 Размахи момента и силы от проектного землетрясения приняты равными:
Мрпз = 2 (Мпз – 0,2Мв);
Fрпз = 2 (Fпз – 0,2Fв).
5 Направление векторов моментов произвольное. Силы направлены вдоль оси патрубков затворов дисковых.
Моменты и силы действуют в месте стыковки трубопровода с затвором.
Для арматуры, имеющей жесткое крепление к строительным конструкциям, направление силы произвольное
6 При определении размахов и амплитуд приведенных напряжений в качестве минимального значения приведенных значений принимается 0.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примечания:
1 Классификация нагрузок приведена в соответствии с "Нормами расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" ПНАЭ Г-7-002-87 и НП-068-05 "Трубопроводная арматура для
атомных станций. Общие технические требования".
НЭ – нормальная эксплуатация;
ПЗ – проектное землетрясение;
МРЗ – максимальное расчетное землетрясение;

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Подп. и дата

Рисунок Г.1 – Схема подключения электропривода TР100

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Рис. Г.2 Схема расширения …/010

Инв № подл.

Рис. Г.3 Схема подключения электродвигателя

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение Г

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

(продолжение)

Инв № подл.

Подп. и дата

Рис. Г.4 Рекомендуемая схема подключения SA(R) (отключение при закрытии
по сигналу концевого выключателя, цепь управления: 24 В DC)

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.
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Приложение Г
(продолжение)

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица Г.1 Обозначения на схемах электрических

Рисунок Г.5 – Схема электрическая присоединения и диаграмма работы выключателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ

Таблица Д.1 Параметры среды в помещениях, расположенных вне герметичной оболочки
в зоне контролируемого доступа

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица Д.2 Параметры среды в помещениях, расположенных вне герметичной оболочки
в зоне свободного доступа

Изм. Лист
Изм.

№ докум.
Лист

Подп.

Дата
Изм.

ТУ 422-21-82-20
RPR.0459.10UKC.0.TM.EC0001

Лист
52

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ )
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НП-031-01

«Нормы проектирования сейсмостойкости атомных станций»

НП-068-05

«Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования»
«Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»

НП-071-06
ОПБ-88/97, НП-001-97
(ПНАЭ Г-01-011-97)

«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»
«Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»
«Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок»
«Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и
наплавка. Основные положения»
«Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
«Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля»
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие
требования»
«Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности»
«Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания
и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»
«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
«Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»
«Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы,
технические требования и обозначения»
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы
условий эксплуатации»
«Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»
«Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»
«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

ПНАЭ Г-7-002-86
ПНАЭ Г-7-008-89
ПНАЭ Г-7-009-89
ПНАЭ Г-7-010-89
ПНАЭ Г-7-025-90
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 15.309-98
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 27484-87

Подп. и дата
Взам. Инв. № Инв. № дубл.

ГОСТ Р 51102-97

ТУ 3791-005-38959426-2009

Инв № подл.

ГОСТ 9.032-74

Подп. и дата

ГОСТ 9.014-78

ГОСТ 9.104-79
ГОСТ Р 15.201-2000

ГОСТ Р 53672-2009
ГОСТ Р 54808-2011
РД 210.006-90
РМГ 63-2003
СТ ЦКБА 008-2014
ТУ 3791-003-38959426-2007
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«Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»
«Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами
ВВЭР)»
«Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»
«Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и безопасности на этапе
проектирования»
«Технические условия на электроприводы AUMA многооборотные типа SA(R) /
SA(R)I и SA(R) AM01.1/AC01.1 для АС»
«Технические условия на электроприводы AUMA неполнооборотные типа SG(R)
для АС (вне оболочки)»
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