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1. Общие положения 

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Методические указания устанавливают единые технические требования при 

проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, 

испытания, приёмку, транспортирование) и замене при ремонте задвижек клиновых и 

шиберных (клиновидная, ножевая) (далее – задвижки) DN 10÷1400 PN 1,6÷32,0 МПа на 

производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и 

нефтепродуктообеспечения Компании.  

1.1.2. Методические указания разработаны с целью стандартизации и унификации 

параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности 

проектируемых задвижек, гарантии соответствия задвижек утвержденным проектным 

решениям.  

1.1.3. Настоящие Методические указания распространяются на задвижки, как 

неотъемлемую часть (элемент) промысловых и технологических трубопроводных 

коммуникаций на производственных объектах Компании. 

1.1.4. Распорядительные, локальные, нормативные и иные внутренние документы 

не должны противоречить настоящим Методическим указаниям. 

1.1.5. Структурные подразделения ООО «ИНК» при оформлении договоров с 

подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и 

замене при ремонте задвижек, обязаны включать в договоры соответствующие условия, 

для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими 

Методическими указаниями. 

1.2. Термины и определения 

Термин Определение 

Безотказность 

Способность арматуры выполнить требуемую функцию в 

заданном интервале времени при данных условиях [ГОСТ 

24856-2014]. 

Примечание: Безотказность характеризуется показателями 

безотказности (вероятностью безотказной работы в 

течение заданного интервала времени, наработкой до отказа 

(на отказ, между отказами). 

Жесткий клин 

Цельный клин с неподвижно расположенными под углом друг 

к другу дисками [ГОСТ 24856-2014]. 

Задвижка клиновая 

Задвижка, у которой уплотнительные поверхности затвора 

расположены под углом друг к другу и запирающий или 

регулирующий элемент выполнен в форме клина. 

Задвижка шиберная  

Параллельная задвижка, у которой запирающий элемент 

выполнен в виде пластины [ГОСТ 24856-2014]. 

Корпусные детали  

Детали арматуры, которые удерживают рабочую среду внутри 

арматуры.  

Корпус  

Является основным конструктивным элементом в системе 

задвижки. Состоит из основной части и крышки, первая 

помещается непосредственно в магистраль, а вторая служит 

для крепления и управления перемещением запорного 

элемента. 

Сальниковая втулка 

(нажимная) 

Деталь, передающая на набивку механическое усилие от 

фланца или гайки сальникового уплотнения 

kodeks://link/d?nd=816804553&r=817999112&point=mark=21F4GP615RN2P80VE38I43MTRTNO0U6D2MH2R0BBG53VVVVVU31CJIL5
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Термин Определение 

Затвор задвижки 

Совокупность подвижных и неподвижных элементов 

арматуры, образующих проходное сечение и соединение, 

препятствующее протеканию рабочей среды 

Герметичность затвора  

Свойство затвора препятствовать газовому или жидкостному 

обмену между полостями, разделенными затвором. 

Класс герметичности 

затвора (класс 

герметичности) 

Характеристика уплотнения, оцениваемая допустимой 

утечкой испытательной среды через затвор 

Давление номинальное 

PN 

Наибольшее избыточное давление, выраженное в кгс/см , при 

температуре рабочей среды 20°С, при котором обеспечивается 

заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, 

имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на 

прочность при выбранных материалах и характеристиках 

прочности их при температуре 20°С. 

Давление пробное Рпр 

1) Избыточное давление, при котором следует проводить 

испытание арматуры на прочность и плотность водой при 

температуре от 5°С до 70°С, если в документации не указаны 

другие температуры. 

Давление рабочее (Рр)  

Наибольшее избыточное давление, при котором возможна 

длительная работа арматуры при выбранных материалах и 

заданной температуре. 

Конструкторская 

документация  

Графические и текстовые документы, которые в отдельности 

или в совокупности определяют состав и устройство изделия 

и содержат необходимые данные для его разработки или 

изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта 

[ГОСТ 2.001-2013]. 

Коррозионное 

растрескивание 

Коррозия металла при одновременном воздействии 

коррозионной среды и внешних или внутренних 

механических напряжений растяжения с образованием 

транскристаллитных или межкристаллитных трещин [ГОСТ 

5272-68]. 

Критический отказ 

Отказ системы или оборудования в ее составе, тяжесть 

последствий которого по результатам анализа признается 

недопустимой и требует принятия специальных мер по 

снижению вероятности данного отказа и/или возможного 

ущерба, связанного с его возникновением. 

Крутящий момент  

Момент, необходимый для функционирования арматуры – 

перемещения запирающего и регулирующего элемента, 

обеспечения заданной степени герметичности затвора, и 

приложенный к ведущему кинематическому звену. 

Испытательный стенд 

Комплекс технологических систем, оборудования, средств 

измерения, оснастки, средств механизации и автоматизации, а 

также коллективных средств защиты, обеспечивающих 

безопасное проведение испытаний арматуры. 

Метод испытаний 

Правила применения определенных принципов и средств 

испытания. [ГОСТ 33257-2015] 

Метод контроля 

Правила применения определенных принципов и средств 

контроля. [ГОСТ 33257-2015] 

kodeks://link/d?nd=816812039&r=817999112
kodeks://link/d?nd=493526402
kodeks://link/d?nd=816808162
kodeks://link/d?nd=816808162
kodeks://link/d?nd=816808162
kodeks://link/d?nd=816808164&point=mark=3O0MV5R0I6FE1100B4R451HCCRI13VVVVVU06M7QHU00116Q829CEE85
kodeks://link/d?nd=816808164&point=mark=3O0MV5R0I6FE1100B4R451HCCRI13VVVVVU06M7QHU00116Q829CEE85
kodeks://link/d?nd=816808166
kodeks://link/d?nd=816808081
kodeks://link/d?nd=816804415&r=817999112
kodeks://link/d?nd=816804415&r=817999112
kodeks://link/d?nd=766402348
kodeks://link/d?nd=766402348
kodeks://link/d?nd=677032288
kodeks://link/d?nd=468315612
kodeks://link/d?nd=474010399
kodeks://link/d?nd=816808174
kodeks://link/d?nd=766401289


     

Единые технические требования на задвижки  

МУ.09.36 (редакция 1) | Страница 6 из 40 

Термин Определение 

Межкристаллитная 

коррозия 

Коррозия, распространяющаяся по границам кристаллов 

(зерен) металла [ГОСТ 5272-68]. 

Назначенный ресурс 

задвижки 

Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация 

задвижки должна быть прекращена независимо от ее 

технического состояния. 

Назначенный срок 

службы задвижки  

Календарная продолжительность эксплуатации, при 

достижении которой эксплуатация задвижки должна быть 

прекращена независимо от ее технического состояния. 

Наработка задвижки на 

отказ 

Наработка задвижки от начала эксплуатации до 

возникновения первого отказа. 

Неразрушающий 

контроль 

Контроль, при котором пригодность объекта к применению не 

нарушается. 

Антикоррозионное 

покрытие 

Тонкослойные покрытия на изделиях для защиты от 

коррозионного воздействия внешней среды и придания им 

внешнего вида. 

Прокладка 

Деталь соответствующей формы и толщины, обеспечивающая 

герметичность или связь соединений. 

Приводная система  

Является основным конструктивным элементом задвижки и 

предназначена для управления перемещением заслонки в узле, 

представлена механическими конструкциями в виде маховика, 

перемещающегося на выдвижном или стационарном штоке, 

также используются пневматический, электрический и 

гидравлический приводы. 

Сейсмопрочность 

Свойство арматуры сохранять прочность, герметичность 

относительно внешней среды и функционирование 

(работоспособность) вовремя и после землетрясения [п.3.1.53 

ГОСТ 31901-2013]. 

Скорость коррозии 

Количественный показатель коррозионной стойкости 

материала, характеризующий коррозионные потери единицы 

поверхности металла в единицу времени. 

Сохраняемость 

Свойство изделия сохранять значение показателей 

безотказности, долговечности и ремонтопригодности в 

течение и после хранения и (или) транспортирования. 

Среда испытательная  Среда, используемая для контроля арматуры. 

Составной клин 

Клин, выполненный в виде сборочной единицы, диски имеют 

возможность поворота и изменения угла друг относительно 

друга. 

Строительная длина 

задвижки 

Линейный размер задвижки между наружными торцевыми 

плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу 

(фланцами, патрубками под приварку). 

Термическая обработка  

Технологический процесс, состоящий из совокупности 

операций нагрева, выдержки и охлаждения изделий из 

металлов и сплавов, целью которого является изменение их 

структуры и свойств в заданном направлении. 

Ударная вязкость 

Способность материала поглощать механическую энергию в 

процессе деформации и разрушения под действием ударной 

нагрузки. 
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Термин Определение 

Уплотнение 

Совокупность сопрягаемых элементов арматуры, 

обеспечивающих необходимую герметичность подвижных 

или неподвижных соединений деталей или узлов арматуры. 

Уплотнение 

сальниковое (сальник) 

Уплотнение подвижных деталей или узлов арматуры 

относительно окружающей среды, в котором применен 

уплотнительный элемент с принудительным созданием в нем 

напряжений, необходимых для обеспечения требуемой 

герметичности. 

Уплотнительная 

поверхность 

Поверхность сопрягаемого элемента, контактирующая с 

уплотнительным материалом или непосредственно с 

поверхностью другого сопрягаемого элемента при 

взаимодействии в процессе герметизации [ГОСТ 24856-2014]. 

Упругий клин 

Модификация цельного клина, в котором диски имеют 

упругую связь между собой для возмоности 

сомаустанавливаться в седлах корпуса [ГОСТ 24856-2014]. 

Утечка 

1) Проникновение среды из герметизированного изделия под 

действием перепада давления. 

2) Объем среды в единицу времени, проходящей через 

закрытый затвор арматуры под действием перепада давления. 

Номинальный ход 

Полный ход арматуры, указанный в документации, без учета 

допусков. 

Цельный клин 

Клин выполненный как единое целое, диски не имеют 

возможности изменения углов и поворота относительно друг 

друга: 

 цельный жесткий клин – соотношение деформаций в зоне 

уплотнения к действующему на него давлению меньше или 

равно 25 %; 

 цельный упругий клин – соотношение деформаций в зоне 

уплотнения к действующему на него давлению больше 25 %. 

Цикл 

Перемещение запирающего элемента из одного крайнего 

положения "открыто" ("закрыто") в противоположное и 

обратно. 

Фланец  

Элемент арматуры для соединения с трубопроводом или 

оборудованием, выполненный в виде плоского кольца с 

уплотнительной поверхностью и с расположенными 

отверстиями для крепежных деталей [ГОСТ 24856-2014]. 

Шпиндель 

Является основным конструктивным кинематическим 

элементом арматуры, осуществляющий передачу крутящего 

момента от привода или исполнительного механизма к 

запирающему элементу арматуры. 

1.3. Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

АКП Антикоррозионное покрытие. 

ВР Водородное растрескивание. 

ЗИП Запасные части, инструменты и приспособления. 
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Сокращение Расшифровка 

КД Конструкторская документация. 

МКК Межкристаллическая коррозия. 

НД Нормативная документация. 

ОЛ Опросный лист. 

ПМ Программа и методика испытаний арматуры 

РЭ Руководство по эксплуатации 

УШ Удлинитель штока телескопический. 

ПС Паспорт арматуры 

ЭД Эксплуатационная документация. 

ЭП Электропривод. 

DN Номинальный диаметр 

PN Номинальное давление 

Рпр Давление пробное 

Рр Давление рабочее 

СО2 Двуокись углерода. 

Сэкв Эквивалент углерода. 

KCU (V) 

Обозначение ударной вязкости, третий символ показывает вид 

надреза  

U, V – образной формы. 

L Строительная длина. 

H2S Сероводород. 

ΔР Максимальный перепад давления на затворе при открытии. 

ζ Коэффициент сопротивления. 

1.4. Нормативные ссылки 

Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

ТР ТС 010/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» 

ТР ТС 012/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах» 

ТР ТС 020/2011 

Технический регламент Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств» 

ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
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Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

оборудования, работающего под избыточным давлением» 

№ 123-ФЗ  

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

ГОСТ 356-80 

Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, 

пробные и рабочие. Ряды. 

ГОСТ 1759.0-87 (СТ 

СЭВ 4203-83) 
Болты, винты, шпильки и гайки. 

ГОСТ 4666-2015 

Арматура трубопроводная. Требования к маркировке. 

ГОСТ 5762-2002 

Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на 

номинальное давление не более РN 250. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 9544-2015 

Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов. 

ГОСТ 24856-2014 

Арматура трубопроводная. Термины и определения. 

ГОСТ 30852.1-2002 

(МЭК 60079-1:1998) 

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. 

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». 

ГОСТ 33257-2015 

Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний. 

ГОСТ 33259-2015 

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов 

на номинальное давлении до PN 250. Конструкция, размеры 

и общие технические требования. 

ГОСТ Р 54432-2011 

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов 

на номинальное давление от PN1 до PN200. Конструкция, 

размеры и общие технические требования. 

ГОСТ Р 53561-2009 

Арматура трубопроводная. Прокладки овального, 

восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев 

арматуры. Конструкция, размеры и общие технические 

требования (с Поправками, с Изменением N 1). 

ГОСТ 33260-2015 

Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в 

арматуростроении. Основные требования к выбору 

материалов. 

ГОСТ 28919-91 

Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, 

основные параметры и размеры. 

ГОСТ Р 55020-2012 

Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные 

для магистральных нефтепроводов. Общие технические 

условия.  

ГОСТ 30852.0-2002 

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие 

требования. 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013) 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). 

СТП 26.260.2043-2004 

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. 

Технические требования. 

ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой 
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Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

промышленности. Общие технические условия. 

СТ ЦКБА 012-2005  

Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы 

для трубопроводной арматуры. Технические требования. 

СТ ЦКБА 037-2006  

Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция, 

основные размеры и технические требования. 

СТ ЦКБА 072-2009  

Арматура трубопроводная. Крутящие моменты и размеры 

маховиков и рукояток. 

Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6  

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

Приказ Ростехнадзора 

от 27.12.2012 № 784  

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству 

и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

Приказ Ростехнадзора 

от 12.03.2013 № 101  

Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» 

утвержденные 

приказом 

Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 

Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» 

РГ.01.36 

Регламент «Организация антикоррозионной защиты 

металлических конструкций на объектах ГК ИНК»  

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 

руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

 

2. Требования к проектированию, изготовлению и поставке 

оборудования 

1. Требования 

к 

климатическим 

условиям 

района 

эксплуатации 

1.1. Климатическое исполнение и значение температуры окружающего 

воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации 

задвижек приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Климатическое исполнение задвижек  

Климатическое 

исполнение 

Значение температуры окружающего воздуха, ºС 

Рабочее Предельное 

Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее 

ХЛ + 40 - 60 + 45 - 70 
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2. Требования 

к исполнению 

по 

сейсмостойкос

ти 

2.2. Исполнения по сейсмостойкости задвижки в зависимости от 

значений сейсмической интенсивности по MSK-64 приведены в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Исполнение по сейсмостойкости задвижки  

Исполнение по 

сесмостойкости 

Условное обозначение 

исполнения по 

сейсмостойкости 

Значение 

сейсмичности, в баллах 

Несейсмостойкое С0 До 6 включительно 

Сейсмостойкое С Свыше 6 до 9 

включительно 

3. Требования 

к исполнению 

по материалам 

основных 

элементов 

3.1. Использование материала, поступившего без сертификатов, для 

изготовления деталей задвижки не допускается. 

3.2. Скорость коррозии при воздействии рабочей среды и внешних 

факторов должна быть: 

 для металла корпусных деталей – не более 0,5 мм/год; 

 для металлов и сплавов деталей с механически обработанными 

направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 

0,05 мм/год. 

Основные элементы задвижки должны подвергаться термообработке. 

Требования к термообработке в соответствии с НТД указанные в 

Таблицей 4. 

3.3. После термообработки материалы основных деталей задвижки 

должны иметь следующую твердость: 

 твердость низколегированной стали должна быть не более 240 

HV10 (240 НВ); 

 для высокопрочных сталей (К60 и выше) допускается твердость 

не более 270 HV10 (270 НВ). 

3.4. Измерение твердости не должно вести к порче рабочих 

поверхностей деталей, влияющих на работоспособность изделия. Если 

измерение твердости невозможно без повреждения рабочих 

поверхностей, допускается проводить проверку на образце-свидетеле 

из того же материала, что и детали, прошедшем термическую 

обработку одновременно с деталью. Такой образец должен храниться 

у производителя сроком не менее срока службы задвижки. 

3.5. Испытание на ударную вязкость металла основных деталей 

задвижки производить по ГОСТ 9454 на образцах с надрезом KCU 

(KCV).  

Значение величины ударной вязкости должно составлять:  

 KCU >39,2 Дж/см2 (4,0 кгс*м/см2); 

 KCV≥19,6 Дж/см² (2,0 кгс*м/см²) 

3.6. Твердость уплотнительных поверхностей затвора должна быть 

больше твердости поверхностей седел с разницей твердостей 

уплотнительных поверхностей клина и седел корпуса не менее 5 НRC. 

3.7. Шпиндель задвижки должен изготавливаться из стали стойкой к 

коррозии с содержанием хрома не менее 13%, с выполнением 

испытаний по ударной вязкости по требованиям настоящих 

Методических указаний, с пределом текучести не менее 550 МПа. 

3.8. В соответствии с ГОСТ Р 56001, СТП 26.260.2043-2004 гайки и 

шпильки для соединений, работающих под давлением, должны 
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изготавливаться из сталей с разной твердостью так, чтобы твердость 

гаек была ниже твердости шпилек не менее чем на 20 НВ. 

3.9. Значения величины ударной вязкости сварных соединений на 

образцах KCU (канавка в середине шва) должны производить при 

температуре минус 60 ºС 

 при номинальной толщины стенки свариваемых деталей до 25 мм 

включительно – 29,4 (3,0) Дж/см2 (кгс*м/см2); 

 при номинальной толщины стенки свариваемых деталей свыше 

25 мм – 39,2 (4,0) Дж/см2 (кгс*м/см2). 

4. Требования 

к 

запирающему 

элементу 

(затвору) 

4.1 Выбор типа запирающего элемента (затвора) по конструктивному 

исполнению в зависимости от величины номинального давления 

указан в Таблице 3. 

Таблица 3. Тип запирающего элемента (затвора) в зависимости от 

величины номинального давления 
№ 
п/п 

Тип клинового 
запирающего 

элемента (затвора) 

РN, Мпа (кгс/см2) 

1,6 
(16) 

2,5 
(25) 

4,0 
(40) 

6,3 
(63) 

10,0 
(100) 

16,0 
(160) 

20,0 
(200) 

25,0 
(250) 

32,0 
(320) 

1 Цельный (жесткий) 

клин 
+ + + + + + + + + 

2 Цельный (упругий) 

клин* 
+ + + + + + + + + 

3 Составной клин + + + - - - - - - 

4 Шиберная + + + + + - - - - 

Примечание: * в кристаллизующихся средах или в средах с 

механическими примесями применять запрещается. 

4.2. Тип конструктивного исполнения перемещения затвора – с 

выдвижным шпинделем.  

4.3. Конструкция проточной части задвижки – полнопроходная, 

направление движения транспортируемой среды – двухстороннее. 

4.4. Минимальный диаметр проходного сечения седла полнопроходной 

задвижки должен обеспечивать проход сферы с размером 

минимального диаметра не менее, указанного в ГОСТ 5762, с учетом 

величины условного давления.  

4.5. При установке запирающего элемента (затвора) задвижки в 

положение «открыто», выступающих частей конструкции задвижки в 

проходном сечение седла, не допускается. 

4.6. Положение запорного органа задвижки при эксплуатации: 

полностью «открыто» или полностью «закрыто». 

4.7. Тип уплотнения в затворе: «металл по металлу», класс 

герметичности «А» по ГОСТ 54808. 

4.8. Материал уплотнительных поверхностей деталей узла затвора 

должен обладать износостойкостью, обеспечивающей ресурсные 

показатели надежности задвижек. 

4.9. Поверхность шибера задвижек должна иметь защитное 

коррозионностойкое хромовое или никелевое покрытие с 

микротвердостью HV 900-1200, обеспечивающее его защиту от 

механических примесей и корродирующих факторов, присутствующих 

в транспортируемой и окружающей среде при хранении, 

транспортировании и эксплуатации задвижек шиберных. 

4.10. Для любых задвижек с металлическим уплотнением для 

получения герметичности высокого класса и долговечности 

целесообразно выполнять следующие рекомендации: 
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 ширина уплотнительных поверхностей затвора должна быть 

больше ширины уплотнительных поверхностей корпуса. Это 

исключает возникновение вмятин на корпусе от колец клина; 

 твёрдость поверхностей клина должна быть выше, чем у 

аналогичных поверхностей на корпусе не менее, чем на 20 

единиц по Бринеллю; 

 корпус в области расположения уплотнительных поверхностей 

должен выполняться массивным для исключения монтажных 

деформаций. 

5. Требования 

к корпусным 

деталям, 

шпинделям и 

штокам 

5.1. Корпусные детали задвижки по основному разъему «корпус - 

крышка» допускается выполнять следующих вариантов: 

 с фланцевым соединением; 

 с бесфланцевым соединением (муфтовое, штуцерное); 

 под приварку. 

5.2. Конструкции разъемных соединений задвижки должны 

обеспечивать взаимозаменяемость сопрягаемых деталей без 

механической доработки.  

5.3. Разъем «корпус-крышка» должен иметь уплотнения из материалов, 

работоспособных во всем интервале температур рабочей среды и 

окружающего воздуха: 

 основное уплотнение: из терморасширенного графита, или 

аналогов, допускаются металлические уплотнения; 

 дублирующее уплотнение: следует применять при температуре 

рабочей среды -60+100°С из маслобензоморозостойких 

полимерных материалов. 

5.4. Уплотнение разъема «корпус-крышка» должно обеспечивать 

герметичность в течение назначенного срока службы (ресурса) 

выемных частей. 

5.5. Конструкция задвижек должна обеспечивать свободный проход 

внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и 

разделительных устройств.  

5.6. В конструкции должны быть обеспечены подъемные проушины 

для арматуры весом 50 кг и более. 

5.7. Задвижки должны быть ремонтопригодными и обеспечивать в 

условиях эксплуатации текущее обслуживание и текущий ремонт с 

заменой быстро изнашиваемых и имеющих ограниченный срок службы 

деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий. 

5.8. В конструкции задвижки шиберной должны быть предусмотрены 

устройства для контроля герметичности затвора и продувки 

(промывки) нижней части полости корпуса (дренажный трубопровод), 

изготовленные из коррозионностойких сталей. Порядок контроля 

герметичности затвора и продувки (промывки) полости корпуса 

задвижки шиберной должен быть указан в РЭ. Дренажный 

трубопровод должен позволять проводить операции по контролю 

герметичности затвора и продувки (промывке) нижней части полости 

корпуса задвижки без остановки трубопровода. 

5.9. Дренажный трубопровод должен быть расположен: 

 снаружи корпуса - для задвижек DN≤250; 

 внутри корпуса - для задвижек DN≥300. 

5.10. Элементы дренажного трубопровода, находящиеся снаружи 

корпуса, должны иметь защитный кожух. 
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5.11. Задвижки шиберные DN≥300 должны иметь опорные 

поверхности для установки на фундаменте. 

5.12. Требования материалов для литых корпусных деталей и деталей 

узла затвора приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. Материалы для литых корпусных деталей и деталей узла 

затвора 
Материал Температу

ра рабочей 

среды 
(стенки), 

°С 

РN, Мпа  

(кгс/cм2), 

не более 

Дополнительные указания по 

применению Наименова

ние 

Марка 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Отливки из 

легированн

ой стали 

20ГМЛ 
СТ ЦКБА 014-

2004 

ТУ 0870-001-
05785572-2007 

От -60 
до 450 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Не 

ограниче

но 

Для деталей арматуры, эксплуатируемой 
в макроклиматическом районе с 

холодным климатом (средняя 

температура наружного воздуха самой 
холодной пятидневки минус 60°С), с 

обязательным испытанием ударной 

вязкости, при этом 

 245 кДж/м  

(2,45 кгс·м/см ) 

20ГЛ 
ГОСТ 21357   

От -60 
до 350 

Для деталей арматуры, эксплуатируемой 
в макроклиматическом районе с 

холодным климатом, с обязательным 

испытанием ударной вязкости, при этом 
 300 кДж/м  

(3,0 кгс·м/см ), 

 200 кДж/м  
(2,0 кгс·м/см ) 

15ХГСМЛ 

СТ ЦКБА 014-

2004 

От -60 

до 400 

Для деталей арматуры, эксплуатируемой 

в макроклиматическом районе с 

холодным климатом, с обязательным 
испытанием ударной вязкости, при этом 

500 кДж/м  

(5,0 кгс·м/см ) 

15ГСЛ 

ТУ 0870-001-

05785572-2007 

От -60 

до 450 

Для деталей арматуры, эксплуатируемой 

в макроклиматическом районе с 

холодным климатом, с обязательным 
испытанием ударной вязкости при 

температуре минус 60°С в зависимости от 

категории свойств отливки: 

1 кат. - 30 Дж/см , 

24,5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отливки из 
высоколеги

рованной 

стали 

12Х18Н9ТЛ* 
ГОСТ 977  

От -253 
до 600 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Не 
ограниче

но 

Для деталей арматуры при наличии 
требований к высокой стойкости против 

газовой и межкристаллитной коррозии 

14Х18Н4Г4Л 
ГОСТ 977  

От -100 
до 350 

Для деталей арматуры, работающих в 
агрессивных средах. Заменитель стали 

12Х18Н9ТЛ. Обладает большей 

склонностью к межкристаллитной 
коррозии, чем 12Х18Н9ТЛ 

05Х18АН5ФЛ 

ТУ 0870-001-

05785572-2007 

 

От -100 

до 300 

Для деталей арматуры, работающих в 

агрессивных средах. Заменитель стали 

12Х18Н9ТЛ 

03Х18Н3АГ5Л 

ТУ 0870-001-

05785572-2007 

 

От -100 

до 400 

Примечание: * Сталь 12Х18Н9ТЛ, применяемая при температуре 

выше 350°С в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, 

должна быть термообработана по режиму стабилизирующего отжига 

по СТ ЦКБА 014-2004. 

5.13. Для трубопроводов, работающих при рабочем давлении свыше 

350 (35 МПа), применение литой арматуры может быть допущено при 

выполнении одного из следующих условий: 

 подтверждения исследованиями специализированной научно-

исследовательской организации технологического процесса 

kodeks://link/d?nd=1200004994
kodeks://link/d?nd=1200004994
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литья, стабильно обеспечивающего необходимые свойства 

литой заготовки; 

 подтверждения необходимых нормативных запасов по 

прочности корпусных деталей арматуры соответствующими 

прочностными расчетами специализированной научно-

исследовательской организации; 

 наличия на заводе-изготовителе системы качества и 

производственного контроля, обеспечивающих требуемое 

качество изготовления литых заготовок корпусных деталей. 

Во всех остальных случаях применение литой арматуры для 

трубопроводов, работающих при давлении свыше 350 (35 МПа) не 

допускается. 

5.14. Требования материалов для корпусных деталей и узла затвора из 

проката, поковок (штамповок) приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. Материалы для корпусных деталей и узла затвора из 

проката, поковок (штамповок) 
Материал Температура 

рабочей 
среды 

(стенки), °С 

РN, Мпа  

(кгс/cм2), 
не более 

Дополнительные 

указания по 
применению 

Наименование Марка 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Сталь легированная 

конструкционная 

12ХН3А 

Сортовой прокат 
ГОСТ 4543  

От -70 до 

180 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Не 

ограниче

но 

Для деталей узла 

затвора (пята, 
подпятник). 

Используется с 

цементированием 

20ХН3А 

Сортовой прокат 

ГОСТ 4543  

От -70 до 

450 

Для несварных 

узлов арматуры, 

эксплуатируемой в 
макроклиматическ

ом районе с 

холодным 
климатом 

09Г2С 

Листы ГОСТ 5520 , 
категории 7, 8, 9 в 

зависимости от 

температуры стенки 

От -70 до 

200 

Для сварных узлов 

арматуры, 
эксплуатируемой в 

макроклиматическ

ом районе с 
холодным 

климатом 
09Г2С 
Листы ГОСТ 5520 , 

категории 15,17 

От -70 до 
475 

09Г2С 
Листы ТУ 302.02.122-

91; 

Трубы ТУ 14-3-1128-
2000, ТУ 14-3Р-1128-

2007    

 

 
Сталь коррозионно- 

стойкая 

08Х18Н10Т 

ГОСТ 5632  

От -270 

до 610 

Для сварных узлов 

арматуры, 
работающих в 

агрессивных 

средах: щелочей,  
криогенных сред, 

сероводородсодер

жащих сред 

 

 

Сталь жаропрочная 

09Х14Н16Б (ЭИ 694 
Сортовой прокат 

ГОСТ 5949  

До 650 Для сварных узлов 

арматуры, 

работающих при 
температуре выше 

600°С 

 

5.15. Применение металлов и наплавочных твердых износостойких 

материалов для узла затвора арматуры в зависимости от условий 

эксплуатации арматуры должна соответствовать таблице 7 ГОСТ 

33260-2015. 

kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200005025
kodeks://link/d?nd=1200052941
kodeks://link/d?nd=1200052941
kodeks://link/d?nd=1200087750
kodeks://link/d?nd=1200087750
kodeks://link/d?nd=1200113778
kodeks://link/d?nd=1200001721
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5.16. Перечень сталей и сплавов для изготовления шпинделей и штоков 

в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в Таблице 

6. 

Таблица 6. Стали и сплавы для шпинделей и штоков 
Материал Температура 

рабочей среды 

(стенки), °С 

Дополнительные указания по применению 

Наименова

ние 

Марка 

Сталь 
легированн

ая 
конструкци

онная 

20ХН3А 
Сортовой 

прокат ГОСТ 
4543 , ГОСТ 

1051  

От -70 до 450 Применяется для арматуры, эксплуатируемой в 
макроклиматическом районе с холодным 

климатом, после улучшающей термообработки 
(закалка и высокий отпуск) 

40ХН2МА 

(40ХНМА) 
Сортовой 

прокат ГОСТ 

4543 , ГОСТ 
1051  

 

От -60 до 450 

Применяется для высоконагруженных деталей 

после улучшающей термообработки (закалка и 
высокий отпуск). Предел применения до минус 

60°С при обеспечении ударной вязкости при 

рабочей температуре: 

300 кДж/м  

(3,0 кгс·м/см ) или 

250 кДж/м  

(2,5 кгс·м/см ) 

Сталь 

коррозионн
о- 

стойкая 

14Х17Н2 

Сортовой 
прокат ГОСТ 

4543 ГОСТ 

5632  

От -70 до 350 Применяется для работы в средах слабой 

агрессивности при требовании повышенной 
прочности. Стойкость против межкристаллитной 

коррозии обеспечивается после термической 

обработки на твердость 22,5...31 HRC (229...285 
НВ) и 25...28 HRC (240...260 НВ) по [21 ]. 

Применяется также для деталей с улучшенными 

магнитными свойствами (после длительного 
отжига на твердость 25...28 HRC). Пределы 

применения даны после закалки и высокого 

отпуска; после низкого отпуска температура 
применения 200°С 

08Х18Н10Т 

ГОСТ 5632  

От -270 

до 610 

Применяется для работы в агрессивных средах: 

криогенной техники и сероводородсодержащих 

средах. Применяется для сварных узлов 12Х18Н10Т, 
12Х18Н9Т 

ГОСТ 5632  

От -270 
до 350 

Сталь 

жаропрочн
ая 

09Х14Н16Б 

(ЭИ 694) 
ГОСТ 5632  

До 650 Применяется для работы при температуре выше 

600°С 

08Х14Н19В2Б

Р 
(ЭИ 695Р) 

ГОСТ 5632  

До 700 

5.17. Требования к материалам задвижки, применяемой для 

сероводородосодержащих сред руководствоваться СТ ЦКБА 052 на 

основании опросного листа настоящих Методических указаний. 

5.18. От воздействия высоких температур конструкция задвижек 

должна обеспечивать автоматический сброс давления из корпуса в 

случаях его повышения более чем номинальное давление PN. Сброс 

давления из корпуса должен осуществляться в патрубок при разнице 

давления в корпусе и патрубке: 

 не более 0,3PN – для задвижек PN≤40 кгс/см2; 

 не более 0,1PN – для задвижек PN≥63 кгс/см2 (при 

необходимости изготовления задвижки с другими параметрами, 

требования Заказчика должны быть оформлены в ОЛ 

Приложение 1 к настоящим Методическим указаниям). 

5.19. Задвижки шиберные должны иметь верхнее уплотнение 

шпинделя. Верхнее уплотнение задвижки шиберной должно 

обеспечивать герметичность относительно внешней среды при 

kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200009059
kodeks://link/d?nd=1200009059
kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200005485
kodeks://link/d?nd=1200009059
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kodeks://link/d?nd=1200005485
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принудительном поджатии (ручным дублером) усилием управления. 

Утечки через верхнее уплотнение не допускаются. 

5.20. Шпиндель должен иметь конструкцию, чтобы в случае поломки 

соединения «затвор-шпиндель» никакая часть шпинделя не могла быть 

удалена из задвижки шиберной под действием внутреннего давления. 

5.21. Крепление шпинделя в корпусе должно исключать его 

выталкивание давлением при замене уплотнения шпинделя, а также его 

воздействия на привод.  

6. Требования 

к задвижкам с 

муфтовым 

присоединение

м 

6.1. Задвижка муфтовая может изготавливаться со следующими 

резьбами: 

 трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357 – обозначение G; 

 коническая резьба по ГОСТ 6211 – обозначение Rc; 

 коническая дюймовая резьба по ГОСТ 6111 – обозначение К. 

7. Требования 

к задвижкам с 

фланцевым 

присоединение

м 

7.1. Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым 

присоединением приведены в Таблице 7. 

Таблица 7. Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым 

присоединением на номинальные диаметры DN 10-1400 

DN, мм Строительная длина L при PN, Мпа (кгс/см2) 

1,6 (16) 2,0 (20) 2,5 (25) 4,0 (40) 5,0 (50) 6,3(63-

100) 

16 (160) 25 (250) 40 (400) 

10 102 102 - - - - - - - 

15 108 108 - 140 140 152 - - - 

20 117 117 - 152 152 178 - - - 

25 127 127 120 165 165 216 - - - 

32 140 140 130 178 178 229 - - - 

40 165 165 240 190 190 241 241 - 310 

50 178 178 250 216 216 267 292 350 350 

65 190 190 270 241 241 292 330 425 425 

80 203 203 280 283 283 318 356 470 470 

100 229 229 300 305 305 356 432 550 550 

125 254 254 325 381 381 400 508 650 650 

150 267 267 350 403 403 444 559 750 750 

200 292 292 400 419 419 533 660 832 832 

250 330 330 450 457 457 622 787 991 991 

300 356 356 500 502 502 711 838 1130 1130 

350 381 381 550 762 572 838 889 1257 1257 
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400 406 406 600 838 610 864 991 1384 - 

450 432 432 650 914 660 978 1092 1537 - 

500 457 457 700 991 711 1016 1194 1664 - 

600 508 508 800 1143 787 1346 1397 1943 - 

700 610 610 900 - - 1499 1549 - - 

800 660 660 1000 - - - - - - 

900 711 711 1100 - - - - - - 

1000 813 813 1200 - - - - - - 

1200 - - - - - - - - - 

1400 - - - - - - - - - 

7.2. Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым 

присоединением на РN 2,0; 5,0; 6,3; 10,0 МПа (20, 50, 63, 100 кгс/см) и 

выше должны соответствовать фланцам с исполнением 

уплотнительной поверхностью В-В, E-F, J.  

7.3. Дополнительная длина задвижек для фланца с исполнением 

уплотнительной поверхностью J должна соответствовать ГОСТ 3706-

93 

7.4. Строительные длины задвижек шиберных  с фланцевым 

присоединением руководствоваться таблицей 6 ГОСТ Р 55020. 

8. Требования 

к исполнению 

присоединител

ьных 

поверхностей 

фланцев 

8.1. На трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б 

технологических объектов I категории взрывоопасности, не применять 

фланцевые соединения задвижки с соединительным выступом 

исполнения «В» по ГОСТ 33259, за исключением случаев применения 

спирально-навитых прокладок с ограничительным кольцом, согласно 

требований руководства по безопасности «Рекомендации по 

устройству и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов», утверждённого приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 

№ 784. 

8.2. Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев задвижки и 

присоединительных фланцев трубопровода/изделия приведены в 

Таблице 8. 

Таблица 8. Выбор исполнения уплотнительной поверхности фланцев 

задвижки и присоединяемых фланцев трубопровода 
PN, Мпа  Исполнение уплотнительной поверхности 

ГОСТ 12815 ГОСТ 33259 

Фланец 

задвижки 

Фланец 

трубопровода/ 

изделия 

присоединяемый 

Фланец 

задвижки 

Фланец 

трубопровода/ 

изделия 

присоединяемый 

До 1,6 включительно Исполнение 1 

(соединительный 

Выступ) 

Исполнение 1 

(соединительный 

Выступ) 

Исполнение B 

(соединительный 

Выступ) 

Исполнение B 

(соединительный 

Выступ) 

От 2,5 до 4,0 Исполнение 3 (с 

впадиной) 

Исполнение 2 (с 

выступом) 

Исполнение F (с 

впадиной) 

Исполнение E (с 

выступом) 
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От 6,3 до 20 

включительно 

Исполнение 7 (под 

прокладку 

овального или 

восьмиугольного 

сечения) 

Исполнение 7 (под 

прокладку 

овального или 

восьмиугольного 

сечения) 

Исполнение J (под 

прокладку 

овального или 

восьмиугольного 

сечения) 

Исполнение J (под 

прокладку овального 

или восьмиугольного 

сечения) 

25,0; 32,0 Исполнение уплотнительной поверхности под прокладку овального или 

восьмиугольного сечения (исполнение 1 для фланцевого соединения типа 1 ГОСТ 

28919 для рабочего давления 35Мпа 

14; 21; 35; 70; 105; 140 

(шиберного типа) 

Тип и исполнение фланцевого соединения в зависимости от DN и Рр в 

соответствии с ГОСТ 28919 
 

9. Требования 

к ответным 

фланцам 

9.1. Материал ответных фланцев задвижки выбирается с учетом 

условий эксплуатации: рабочего давления, температуры и 

характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионных свойств, 

класса прочности присоединяемого трубопровода и оборудования. 

9.2. Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от 

группы прочности должен соответствовать Таблице 9. 

Таблица 9. Химический состав металла ответных фланцев в 

зависимости от группы прочности 
Класс 

прочнос

ти 

Массовая доля элементов по анализу плавки 

и изделия, % не более 

Временное 

сопротивление 

разрыву, н/мм2 

(кгс/мм2) 

Предел 

текучести, 

н/мм2 

(кгс/мм2) 
С Si Mn P S V Nb Ti 

К42 0,24 
0,4

0 

1,2

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,0

6 

0,0

5 

0,0

4 

412 (42) 245 (25) 

К48 0,24 
0,4

5 

1,4

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,1

0 

0,0

5 

0,0

4 

471 (48) 295 (30) 

К50 0,24 
0,4

5 

1,4

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,1

0 

0,0

5 

0,0

4 

485 (50) 343 (35) 

К52 0,24 
0,4

5 

1,4

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,1

0 

0,0

5 

0,0

4 

510 (52) 353 (36) 

К55, 

К56 
0,18 

0,4

5 

1,7

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,1

0 

0,0

5 

0,0

4 

539 (55) 372 (38) 

К60 0,18 
0,4

5 

1,8

0 

0,02

5 

0,01

5 

0,1

0 

0,0

5 

0,0

4 

588 (60) 412 (42) 

9.3. Для труб групп прочности К42, К46, К48, К50 массовая доля меди 

должна быть не более 0,50 %, никеля не более 0,30 %, хрома не более 

0,30 %, молибдена не более 0,15 %.  

9.4. Для труб групп прочности К52, К55, К56, К60 массовая доля меди 

должна быть не более 0,50 %, никеля не более 1,00%, хрома не более 

0,50 %, молибдена не более 0,50 %. 

9.5. Испытания на ударный изгиб на образцах предлагаемого материала 

ответного фланца, присоединяемого к фланцам задвижки следует 

проводить с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной 

вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см2 (2,5 кгс*м/см²) при 

температурах минус 60 °С (для климатического исполнения ХЛ). 

9.6. Толщина кромки под приварку ответных фланцев задвижки, 

должна быть не меньше толщины стенки трубы. 

10. Требования 

к задвижкам с 

концами под 

приварку 

10.1. Строительные длины задвижек клиновых с концами под приварку 

к трубопроводу приведены в Таблице 10 настоящих Методических 

указаний. 

10.2. Длина приварных катушек должна быть не менее: 

 250 мм – для задвижек DN ≤ 500; 

 400 мм – для задвижек DN > 500. 

10.3. Задвижки с приварными катушками имеющие внутреннее 

заводское антикоррозионное покрытие должны поставляться с 

приваренными на заводе-изготовителе катушками. 

Таблица 10. Строительные длины задвижек клиновых с концами под 

приварку к трубопроводу на номинальные диаметры DN 10-1000 



     

Единые технические требования на задвижки  

МУ.09.36 (редакция 1) | Страница 20 из 40 

DN, мм Строительная длина  при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см) 

До 2,5 (до 25) 4.0-5.0 (40-50) 6.3-10,0 (63-

100)  

16 (160) 25 (250) 40 (400) 

10 102  -  -  -  -  -  

15 108  140  -  -  -  -  

20 117  152  -  -  -  -  

25 127  165  -  -  -  -  

32 140  178  -  -  -  -  

40 165  190  -  -  -  -  

50 216  216  250  216  216  279  

65 241  241  290  254  254  330  

80 283  283  310  305  305  368  

100 305  305  350  356  406  457  

125 381  381  400  -  -  -  

150 403  403  450  508  559  610  

200 419  419  550  660  711  762  

250 457  457  650  787  864  914  

300 502  502  750  914  991  1041  

350 572  762  850  991  1067  1118  

400 610  838  950  1092  1194  1245  

450 660  914  -  1181  1346  1397  

500 711  991  1150  1283  1473  1525  

600 813  1143  1350  1511  1626  1829  

700 914  1346  -  -  -  -  

800 965  -  -  -  -  -  

900 1026  1727  -  -  -  -  

1000 1067  1981  -  -  -  - 

10.4. Типы разделок кромок должна соответствовать С17 по ГОСТ 

16037 и ВСН 006-89 для труб DN 250-1400  

10.5. Строительные длины задвижек шиберных  с концами под 

приварку руководствоваться таблицей 7 ГОСТ Р 55020. 

10.6. Приварные катушки могут изготовляться из бесшовных до DN500 

и электросварных прямошовных труб, обечаек, вальцованных из 

листовой стали, либо из поковок свыше DN500. Количество 

продольных сварных швов при изготовлении катушки — не более 

одного. 

10.7. Приварные катушки, изготовленные из обечаек и поковок, 

должны быть термообработаны. 
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10.8. Приварные катушки являются корпусными деталями задвижки. 

Материалы приварных катушек должны соответствовать всем 

требованиям, предъявляемым к корпусным деталям задвижки согласно 

настоящему стандарту. 

10.9.  Разность значений временного сопротивления разрыву основного 

металла приварной катушки и присоединяемой трубы не должна 

превышать 98 МПа. 

10.10. Объем и методы контроля материала приварных катушек, 

изготовляемых из труб, должны соответствовать требованиям 

настоящих Методических указаний к корпусным деталям. 

10.11. При изготовлении приварных катушек из бесшовных труб 

должны использоваться трубы по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8732. 

10.12. Механические свойства металла сварного шва катушки, а также 

сварного соединения катушки с патрубком задвижки, проверенные на 

образцах, должны быть не ниже механических свойств основного 

металла (для шва приварки к патрубку задвижки проверяются по более 

слабому материалу). Допускается применение катушек с 

механическими свойствами сварного шва меньшими, чем свойства 

основного металла, при условии подтверждения прочности данного 

соединения расчетом. 

10.13. Приварные катушки, изготовляемые из прямошовных труб и 

вальцованных листов, могут изготовляться с механической обработкой 

по наружному и внутреннему диаметру трубы (при соблюдении 

условия 10.12.) или без механической обработки при условии 

выполнения требований по отклонениям геометрических размеров 

(при этом высота усиления должна соответствовать указанной в 

документе на соответствующую примененную трубу). 

10.14. Приварка катушки к корпусу, как правило, должна 

осуществляться до сборки узла затвора. В случае приварки катушек к 

собранной задвижке (в заводских или полевых условиях) должна быть 

обеспечена защита узла затвора (шибер и седла) от попадания 

сварочного грата, окалины и других загрязняющих факторов. Кроме 

того, должны быть приняты меры по недопущению повышения 

температуры выше 100 °С в местах установки седел в корпус 

вследствие нагрева при сварке. Температура нагрева в местах 

установки седел в корпусе в ходе проведения сварочных работ, а также 

местной термообработки должна контролироваться 

равномерно установленными по окружности датчиками (не менее 

шести штук на одну сторону). 

11.Требования 

к крепежным 

деталям 

11.1. Шпильки и гайки следует изготовлять из сортового проката и 

поковок. Заготовки для крепежных деталей подвергать термической 

обработке. Изготовление крепежных деталей из кипящей, 

полуспокойной и автоматной сталей запрещено. 

Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом 

линейного расширения, близким по значению коэффициенту 

линейного расширения материала присоединительного фланца 

трубопровода. Разница в значениях коэффициентов линейного 

расширения не должна превышать 10 %. 

11.2. Изготовление резьбы накаткой не допускается в следующих 

случаях: 
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 на крепеже задвижки в сероводородном исполнении с PH2S ≥ 

0,3кПа; 

 на крепеже, работающем в контакте с коррозионно-активной 

средой. 

11.3. Материалы для изготовления крепежных изделий должны 

соответствовать Таблице 11. 

Таблица 11. Материалы для крепежных деталей 
Марки 

материала 

Стандарт или 

ТУ на 

материал 

Болты, шпильки, гайки 

Температура 

рабочей среды, ºС 

РN, кгс/cм2, 

не более 

09Г2С  ГОСТ 19281 От –70 до 425 PN 160 

30Х*, 35Х* 

40Х* 

ГОСТ 4543 От –40* до 425 PN 200 

10Г2 ГОСТ 4543 От –70 до 425 PN 200 

18Х2Н4МА ГОСТ 4543 От –70 до 400 PN 250 

30ХМА* ГОСТ 4543 От –40* до 425 Не регламентируется 

08Х18Н10Т 

12Х18Н9Т 

12Х18Н10Т 

 

ГОСТ 5632 

 

От –196 до 600 

Не регламентируется 

08Х15Н24В4ТР 

(ЭП 164) 

ГОСТ 5632 От –269 до 600 Не регламентируется 

20ХН3А ГОСТ 4543 От –70 до 425 Не регламентируется 

 

Примечание: * применение данной стали при условии проведения 

испытания на ударный изгиб на -60°С. По соглашению между 

потребителем и изготовителем допускается изготовление крепежных 

изделий из других марок стали, обеспечивающих получение изделий в 

соответствии с требованиями настоящих Методических указаний и 

требований ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 012, требования 

к крепежным деталям высокого давления - по ГОСТ 10494 , ГОСТ 

10495 , ГОСТ 28919 .  

11.4. Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий 

для соединения фланцев, а также покупные изделия должны иметь 

маркировку в соответствии с НД РФ и сертификат завода-изготовителя. 

При отсутствии сертификатов на материал крепежных деталей завод-

изготовитель задвижек для соединения фланцев должен провести 

аттестацию материала в специализированной материаловедческой 

(экспертной) организации лаборатория, которая аккредитована и 

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, и составить 

сертификат на них. Использование материалов, поступивших без 

сертификата, для изготовления крепежных изделий для соединения 

фланцев не допускается. 

12.Требования 

к сальниковым 

узлам 

задвижек  

12.1. Сальниковое уплотнение должно быть работоспособно и 

обеспечивать герметичность во всем интервале температур рабочей 

среды и окружающего воздуха. 

12.2. Конструкция и размеры сальниковых узлов, монтаж и число 

колец, высоту, метод затягивания и способ укладки сальниковой 

набивки выполнять по СТ ЦКБА 037. 

12.3. В случае хранения уплотнительных колец при температуре ниже 

0°С, перед сборкой они должны быть выдержаны при температуре 23±5 

°С в течение не менее 24 ч. Перекручивание колец не допускается. 

12.4. Основные виды набивок, с характеристиками и областью 

применения приведены в Таблице 16. 
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Таблица 16. Основные виды набивок 
Вид набивки Характеристика Область применения* 

Среда Температу

ра среды, 
°С 

Давлени

е среды, 
МПа 

 

 

 
 

 

Без асбестовая 

Плетенная из 

углеродистых нитей, сухая 

Пар водяной 300 10,0 

Нефтепродукты 4,5 

Плетенная, 

хлопчатобумажная, 
пропитанная жировым 

антифрикционным 

составом, графитированная 

Воздух, инертные газы, 

нейтральные пары, 
минеральные масла, 

углеводороды, нефтяное 

топливо, промышленная 
вода 

120 20,0 

Плетенная из лубяных 

волокон, пропитанная 
жировым 

антифрикционным 

составом, графитированная 

Воздух, инертные газы, 

нейтральные пары, 
минеральные масла, 

углеводороды, нефтяное 

топливо, промышленная 
вода 

150 16,0 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Графитовая 

Плетеная набивка из нитей 

терморасширенного 

графита, армированная 

хлопчатобумажной нитью 

 

Вода, водные растворы, 

пар, нефтепродукты 

от минус 

200 до 

плюс 160 

(плюс 300 

пар) 

8,0 

Плетенная из нитей 
терморасширенного 

графита, армированного 

стеклонитью 

Вода, техническая вода, 
воздух, пар, перегретый 

пар, нефтепродукты, 

слабые кислоты и 
основания, масла, 

растворители, мазут 

(кроме сильных 
окислителей) 

от минус 
200 до 

плюс 400 

(плюс 560 
пар) 

8,0 (35,0 
при 

установк

е 
предвари

тельно 

обжатой) 

Плетенная из нитей 

терморасширенного 
графита, армированного 

металлической проволокой 

Пар, вода, горячие и 

агрессивные среды 
(кроме сильных 

окислителей и 

абразивных сред, 
разбавленных сильных 

кислот, сильных 

щелочей) нефтепродукты 

от минус 

200 до 
плюс 450 

(плюс 560 

пар) 

50,0 

Плетенная из нитей 

терморасширенного 

графита, армированного 

термостойким волокном 

от минус 

60 до плюс 

300 

8,0 (35,0 

при 

установк

е 

предвари

тельно 
обжатой) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фторопластовая 

Плетенная из волокон 

экспандированного 

фторопласта 

 

 

 
 

 

Химически агрессивные 
среды (кислоты, 

щелочи), растворители, 

светлые нефтепродукты, 
масла 

от минус 

200 до 

плюс 260 

20,0 

Формованная, круглого 

сечения из 

экспандированного 
фторопласта 

Плетеная из нитей 

экспандированного 

фторопласта, с 
фторопластовой пропиткой 

Плетеная из нитей 

микроволокнистого 
фторопласта, с пропиткой 

от минус 

200 до 
плюс 280 

25,0 

Плетеная из нитей 

экспандированного 

фторопласта с угловой 
оплеткой из арамидного 

волокна, с фторопластовой 
пропиткой 

от минус 

100 до 

плюс 280 

35,0 

Плетенная из волокон 

экспандированного 

графитонаполненного 
фторопласта 

 

 

 
Вода, сточная вода, 

химические среды, 

нефтепродукты 

от минус 

200 до 

плюс 260 

20,0 

Плетенная из волокон 

экспандированного 
графитонаполненного 

фторопласта с угловой 

оплеткой из арамидного 
волокна, пропитанного 

фторопластовой 

суспензией 

от минус 

100 до 
плюс 280 

30,0 
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Примечание: * Параметры применяемости марки набивки уточняются 

у производителя. 

13.Требования 

к типу 

управления 

13.1. Для управления задвижкой в зависимости от типоразмера 

применяются следующие типы приводных устройств: 

 ручные приводы без механического редуктора – управление 

маховиком; 

 ручные приводы с механическим редуктором – управление 

маховиком; 

 многооборотные ЭП с ручным дублером. 

13.2. Требования к виду ручного управления задвижкой в зависимости 

от величины PN и DN указаны в Таблице 17. 

Таблица 17. Вид ручного управления задвижкой в зависимости от 

величины PN и DN 
Вид ручного 

управления 

РN, Мпа 

(кгс/см2) 

DN, мм 

 

 

 

Маховик 

1,6 (16,0) 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 

2,5 (25,0) 

4,0 (40,0) 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200 

6,3 (63,0) 

10,0(100,0) 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150 

16,0 (160,0) 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100 

20,0 (200,0) 

25,0 (250,0) 

32,0 (320,0) 

 

 

 

Редуктор 

1,6 (16,0) 
300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 

1400 

2,5 (25,0) 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000 

4,0 (40,0) 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700 

6,3 (63,0) 

10,0(100,0) 200; 250; 300; 350; 400 

16,0 (160,0) 150; 200; 250; 300; 350; 400 

20,0 (200,0) 

25,0 (250,0) 

32,0 (320,0) 

13.3. Для задвижек с видом ручного управления с помощью маховика 

предусмотреть обод маховика в форме замкнутой окружности.  

13.4. Диаметр маховика выбирают так, чтобы необходимое для 

герметичного запирания усилие на шпинделе могло создаваться 

вручную с учетом максимального крутящего момента, при этом 

диаметр маховика должен быть не менее 200 мм. 

13.5. Максимальные значения крутящих моментов маховиков 

управления задвижкой должны соответствовать Таблице 18. 

Таблица 18. Крутящие моменты (Мкр) для маховиков (штурвалов) 
Диаметр маховика 

(штурвала) D, мм 

Крутящий момент Мкр, Н∙м (кгс·см) для расположения маховиков (штурвалов) 

вертикальное горизонтальное 

200 85,0 (850) 70,0 (700) 

240 102 (1020) 90,0 (900) 

280 133 (1330) 105 (1050) 
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320 160 (1600) 120 (1200) 

360 180 (1800) 144 (1440) 

400 200 (2000) 160 (1600) 

450 225 (2250) 180 (1800) 

480 225 (2250) 192 (1920) 

500 225 (2250) 192 (1920) 

560 252 (2520) 210 (2100) 

630 283,5 (2835) 236,2 (2362) 

710 301,7 (3017) 266,2 (2662) 

800 340 (3400) 280 (2800) 

900 360 (3600) 292,5 (2925) 

1000 400 (4000) 325 (3250) 

13.6. Вращение маховика задвижки должно соответствовать: 

 по часовой стрелке – закрытию задвижки; 

 против часовой стрелки – открытию задвижки. 

13.7. На маховиках управления арматурой должна быть нанесена 

хорошо видимая маркировка стрелки и надписи, указывающие 

направление вращения на открытие и закрытие задвижки со 

следующими условными обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» 

или «Открыть», «Закрыть». 

13.8. Маркировка обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» или 

«Открыть», «Закрыть», а также стрелки направления вращения должны 

быть выполнены на штурвале методом литья или штамповкой 

(сваркой) объемным способом, допускается установка пластины с 

соответствующими объемными обозначениями. 

14.Требования 

к удлинению 

штока 

телескопическ

ому 

14.1. УШ телескопический, представленный на рисунке 1 настоящих 

Методических указаний, предназначен для облегчения управления 

запорной арматуры установленной в колодце. 

 
Рис. 1 Схема комплекса «Ковер-опорная плита-удлинительный шток» 

14.2. УШ должен иметь возможность настройки длины после его 

установки в зависимости от глубины заложения задвижки. 

14.3. УШ должен быть установлен под углом 90° по отношению к оси 

трубопровода и уровню земли. Угловые отклонения не допускаются. 

14.4. Конструкция штока телескопического должна быть защищена от 

проникновения песка и грязи между двумя защитными трубами с 

обеспечением его свободного вращения. 
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14.5. Коническая насадка для маховика должна располагаться над 

землей или вровень с поверхностью земли и быть рассчитана на 

стандартные маховики. 

14.6. Для защиты надземной части штока должен применяется ковер 

(крышка).  

15. Требования 

к 

электропривод

у для 

управления 

задвижкой  

15.1. Электропривод должен выполнять свои функции при параметрах 

окружающей среды, при которых происходит эксплуатация задвижки, 

корпус привода должен быть герметичен относительно внешней среды. 

При условии исполнения на минус 60°С, без дополнительных внешних 

линий электрообогрева. 

15.2. Электропривод должен иметь ручной дублер, обеспечивающий 

независимое от электродвигателя привода параллельное управление 

выходным звеном редуктора. Вращение маховика ручного дублера 

электропривода должно соответствовать: 

 по часовой стрелке - закрытию задвижки; 

 против часовой стрелки - открытию задвижки. 

с целью визуального контроля положения затвора привод должен 

иметь местный указатель положения. 

15.3. Электрические части приводов всех типов выполняются во 

взрывозащищенном исполнении не ниже класса lExdIIBT4 по ГОСТ Р 

30852.0 со степенью защиты оболочки не ниже IP 66 (не ниже IP 55 для 

приводов, помещенных в герметичном кожухе) по ГОСТ 14254. 

15.4. Номинальные параметры питания электропривода от 

переменного тока (нейтраль - глухозаземленная): 

 частота 50 Гц; 

 напряжение: однофазной сети 220 В, трехфазной сети 380 В; 

 отклонение питающего напряжения -50 %, +47 %; 

 сохранение максимального момента электропривода при  

просадке питания до минус 50 % от номинального. 

15.5. Для сборочных единиц и деталей электропривода, требующих в 

период эксплуатации смазку, предусмотреть устройства доступа для 

смазки и контроля привода без демонтажа. 

15.6. Электропривод должен иметь возможность монтажа узла 

(арматура и привод в сборе) - как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. Прочие требования по основным 

параметрам указываются в опросном листе Заказчика. 

15.7. Задвижки с установленным электроприводом должны 

обеспечивать время перемещения запирающего органа (затвора) из 

положения «открыто/закрыто» (полный ход в одну сторону) согласно 

Таблицы 19. Присоединение привода должно соответствовать ГОСТ Р 

55510-2013. 

15.8. Кабельный ввод осуществляет ввод в электрооборудование 

одного или нескольких электрических и/или оптических кабелей, 

чтобы обеспечивалась взрывозащита соответствующего вида. 

15.9. Каждый электропривод должен быть укомплектован тремя 

кабельными вводами и одной заглушкой для неиспользуемого 

кабельного ввода. 

15.10. Ввод контрольных кабелей и интерфейсных кабелей должен 

быть выполнен кабельными вводами для бронированного кабеля 

кабеля с металлорукавом. 
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15.11. Для обеспечения требуемого вида взрывозащиты кабельные 

вводы должны быть сертифицированы и иметь уровень взрывозащиты 

соответствующий корпусу и блоку электроники электропривода. 

15.12. Кабельные вводы должны обеспечивать уплотнение кабелей 

следующих диаметров: 

 КВ1 – для ввода силового кабеля электропитания 

электропривода. Диаметр обжимаемого кабеля (10-16 мм.). 

 КВ 2, КВ3 – для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. 

Диаметр обжимаемого кабеля (6-19 мм.). 

Таблица 19. Время перемещения запирающего органа (затвора) 

задвижки из положения «открыто/закрыто» в зависимости от величины 

номинального прохода DN 
Номинальный диаметр, DN Время перемещения запирающего 

органа (затвора) задвижки из 

положения «открыто/закрыто», сек 

от 50 до 80 не более 60 

от 100 до 150 не более 100 

от 200 до 300 100-180 

от 350 до 500 120-250 

от 600 до 800 150-320 

от 1000 до 1200 300-440 

от 1200 до 1400 не более 420 

Примечание: Время перемещения запирающего органа (затвора) из 

положения «открыто /закрыто» для систем пожаротушения должно 

быть не более 60 с. Для задвижек с ручным управлением время 

открытия или закрытия не регламентируется. 

15.13. Установочное положение задвижек с электроприводом на 

трубопроводе - любое. Рекомендуемое - вертикальное приводом вверх. 

15.15. Возможность управления электроприводом со встроенного 

поста управления по месту. 

15.16. Дополнительный механический индикатор положения 

выходного звена электропривода. 

15.17. Тип управления - предпочтение комбинированному исполнению 

блока управления дискретное, аналоговое, цифровое. 

15.18. Тип блока управления – интеллектуальный: со встроенным 

реверсивным преобразователем, отключением по моменту, 

отключением по положению, плавным пуском.  

Применение тиристорного пускателя. Наличие графического 

интерфейса. Энергонезависимый датчик положения. 

15.19. Сигнализацию по дискретным выходам 24VDC: 

1. открыто; 

2. закрыто; 

3. муфта; 

4. авария; 

5. управление мест/дистанция; 

6. готовность по питанию; 

15.7. Питание цепей сигнализации 24VDC от внутреннего 

преобразования блока управления. 

15.8. Архив с временной меткой в историческом модуле минимум на 

последние 500 ситуаций. 

15.9. За аналог принят электропривод РэмТЭК, ООО НПП ТЭК по 

причине унификации на объектах ООО «ИНК». 
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16. Приемо-

сдаточные 

испытания 

16.1. Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля 

соответствия задвижки требованиям КД для определения возможности 

приемки задвижки в эксплуатацию. 

16.2. Время выдержки задвижки должно соответствовать Таблице 20. 

Таблица 20. Давление среды и время контроля при испытаниях 

задвижки  
Вид испытаний Среда при 

испытаниях 

Давление 

Рпр, МПа 

Время выдержки и контроля при испытаниях 

Прочность и 
плотность 

материала 

деталей и 

сварных швов 

Вода 1,5 PN Время выдержки, не менее: 
до DN 100 мм - не менее 2 мин.; 

для DN 100 - 300 мм - не менее 3 мин.; 

для DN > 300 мм - не менее 5 мин. 
Снизить давление до значения PN. 

Визуальный контроль не менее 1 минуты. 

Воздух 0,6 

Плавность хода 
затвора 

Давление среды при проверке 
плавности хода 0 МПа 

3 – х кратный подъем и опускание затвора на весь 
рабочий ход. 

Герметичность 

сальникового 

уплотнения и 
прокладочных 

соединений 

Вода 1,0 PN Время выдержки не менее 1 минуты. 

Визуальный контроль не менее 1 минуты. 
*Пропуск среды через соединение «корпус-
крышка» и уплотнение сальника не допускается. 

Воздух 0,6 

Герметичность 
затвора 

Вода 1,1 PN Стабилизация давления. 
Время выдержки, не менее: 

до DN 50 включительно -2мин;                   

свыше DN 50 - 3 мин.  
Визуальный контроль, не менее:     

1 минута* для задвижек до DN150 включительно; 

2 минуты* для задвижек DN200 и более. 
*Для класса герметичности «А» время контроля 

утечки в затворе не менее 180сек. 

Воздух 0,6 Стабилизация давления. 

Время выдержки, не менее: 

до DN 50 включительно - 2мин;                   
свыше DN 50 - 3 мин.  

Визуальный контроль, не менее:     

30 сек.* для задвижек до DN150 включительно; 
1 минута* для задвижек DN200 и более. 

*Для класса герметичности «А» время контроля 

утечки в затворе не менее 180сек. 

Примечание:  

 Вода водопроводная без примесей температурой от плюс 5 до 

плюс 40 °С. Допускается добавление ингибитора коррозии (для 

снижения коррозионного воздействия на внутренние полости крана 

шарового и испытательный стенд).  

 Допускается увеличение времени выдержки при 

установившемся давлении перед началом контроля.  

 По требованию Заказчика параметры (время, температура, 

давление) испытаний могут быть изменены. 

16.3. Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в 

протоколе приемо-сдаточных испытаний (по форме 1 Приложения «В» 

ГОСТ 15.309-98) прилагаемому к паспорту. 

16.4. После выполнения затяжки фланцевого соединения «корпус-

крышка» на наружные поверхности задвижки наносится система 

антикоррозионного покрытия. 

17.Требования 

к показателям 

надежности 

17.1. Нормативные значения показателей надежности и показателей 

безопасности приведены в Таблице 21. 

Таблица 21. Нормативные значения показателей надежности и 

показателей безопасности 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значения или 

определяющий 

параметр 

1 Назнач

енные 
Назначенный срок службы, лет 30 

Назначенный ресурс, циклов 3000 

Назначенный срок службы выемных частей, 

лет 
20 

2 Безотка

зности 
Наработка на отказ, циклов 

Не менее 750 

Вероятность безотказной работы по 

отношению к критическому отказу 

«невыполнение функции «закрытие» в 

течение назначенного ресурса 

Не менее 0,998 

Коэффициент оперативной готовности по 

критическому отказу «невыполнение 

функции закрытие» в течение ресурса 

Не менее 

0,99998 

17.2. Гарантийный срок хранения без переконсервации – 36 месяца. 

17.3. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода 

задвижек в эксплуатацию и 36 месяцев со дня отгрузки. 

17.4. Гарантийная наработка – не менее 500 циклов в пределах 

гарантийного срока эксплуатации. 

17.5. Завод-изготовитель задвижек должен гарантировать возможность 

проведения гидравлических испытаний задвижек совместно с 

примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением 

не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 24 часов 

и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 

часов. 

17.6. Завод-изготовитель задвижек должен гарантировать возможность 

проведения пневматических испытаний задвижек совместно с 

примыкающими трубопроводами на прочность давлением выше PN на 

10 % с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не 

выше PN, с выдержкой в течение 12 часов при температуре 

окружающей среды до минус -60 °С. 

17.7. В течение гарантийного срока завод-изготовитель задвижек 

должен безвозмездно устранять дефекты производства, выявленные в 

процессе эксплуатации, а при невозможности устранения дефектов 

должен выполнить замену поставленного изделия. 

18. Требования 

к покрытиям 
18.1. Надземные поверхности задвижек и привода покрыть грунтовкой 

и атмосферостойким лакокрасочным покрытием для климатических 

условий района строительства, подземные поверхности задвижек 

покрыть антикоррозионным полимерным покрытием. 

18.2 Покрытие для задвижек надземной установки должно состоять из 

грунтовки и двух защитных слоев эмали на основе эпоксидных 

композиций. 

18.3. Допустимые системы наружного антикоррозионного покрытия 

задвижки для средней категории коррозионной активности сроком 

службы покрытия не менее 25 лет. 

18.4 Защитное покрытие должно иметь в два слоя эмали номинальную 

толщину не менее 0,2 мм. 

18.5 Диэлектрическая сплошность защитного покрытия должна быть 

не менее 2 кВ/мм толщины. 
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18.6. Длина концевых участков патрубков корпуса задвижки без 

покрытия должна составлять 100±50 мм. 

18.7. Концевые участки патрубков корпуса задвижки под приварку к 

трубопроводу должны быть свободными от защитного покрытия.  

18.8. Наружное антикоррозионное покрытие на задвижку, основные 

детали которой, изготовлены из аустенитных (нержавеющих) сплавов, 

не наносить. 

18.9. Концевые участки покрытия должны иметь плавный переход к 

металлической поверхности. 

18.10. Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка 

задвижки не более 30°. 

18.11. Толщина защитного покрытия не нормируется на крепежных 

деталях (шпильках, гайках), на защитных колпаках, а также на ребрах 

жесткости, основаниях и проушинах.  

19. Требования 

к маркировке и 

визуальной 

идентификаци

и 

19.1. Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне 

корпуса задвижки на видном месте (допускается наносить маркировку 

на верхнем фланце крышки) и на металлической табличке из 

коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов и в 

соответствии с ГОСТ 4666. 

19.2. Способ нанесения маркировки на корпусе задвижки для литых, 

литосварных и литоштампосварных корпусов – литьем или ударным 

способом. 

19.3. Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12971. Табличка должна быть размещена на видном месте.  

19.4. Содержание маркировки для задвижки на корпусе и на табличке: 

 наименование или товарный знак завода-изготовителя 

задвижек; 

 обозначение задвижки; 

 DN, мм; 

 PN (в кгс/см² без указания размерности, и в скобках в МПа с 

указанием размерности); 

 масса, кг; 

 марка или условное обозначение материала корпуса; 

 заводской номер и год изготовления; 

 клеймо ОТК; 

 на задвижках, предназначенных для работы в средах с 

повышенным содержанием сероводорода (от 300 Па и выше) 

должна быть указана маркировка «H2S»; 

 на маховиках управления арматурой должны быть стрелки, 

указывающие направление вращения на открытие и закрытие, и 

буквы «О», «З» или соответственно слова «открыто», 

«закрыто». 

19.5. Расчетное значение Сэкв материала патрубков (и/или переходных 

колец) должно быть нанесено на поверхности патрубков корпуса 

(и/или переходных колец) на расстоянии 30-50 мм от торца 

несмываемой краской. 

19.6. Содержание, расположение, способы выполнения и 

конструктивные элементы маркировки приводных устройств 

указывают в КД на приводное устройство. 
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19.7. Содержание маркировки для электропривода на табличке (из 

коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов) в 

соответствии с ГОСТ 4666 и ГОСТ Р 55511: 

 наименование или товарный знак завода-изготовителя 

задвижек; 

 максимальный момент на выходном валу; 

 напряжение;  

 потребляемая мощность; 

 число оборотов в минуту; 

 вид взрывозащиты (при размещении во взрывоопасной зоне); 

 климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 

 тип привода; 

 масса, кг; 

 заводской номер и год изготовления год выпуска; 

 клеймо ОТК. 

19.8. Другие знаки маркировки являются обязательными, если это 

определено в требованиях КД. 

19.9. Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в 

эксплуатационной документации на арматуру. 

19.10. Крепёжные изделия нормированной прочности должны иметь 

маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно 

требованиям ГОСТ 1759.0. 

19.11. Маркировку запасных частей располагать непосредственно на 

деталях (запасных частях), либо на прикрепленных к ним бирках с 

обозначением изделия, которое они комплектуют.  

19.12. Маркировка должна содержать данные, необходимые для 

идентификации конкретной запасной части. 

19.13. При необходимости на задвижке должны быть нанесены 

условные обозначения для строповых устройств в соответствии ГОСТ 

14192. 

19.14. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192. 

19.15. На транспортной таре (на торцевой и боковой поверхностях) 

должна быть нанесена маркировка, включающая по содержанию: 

 адрес и наименование получателя; 

 адрес и наименование отправителя; 

 обозначение задвижки; 

 масса нетто и брутто, кг; 

 габаритные размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота). 

19.16. На ящике (на крышке, на передней и боковой стенках), в котором 

упаковываются ремонтные и групповые ЗИП, должна быть нанесена 

маркировка, включающая по содержанию: 

 адрес и наименование получателя; 

 адрес и наименование отправителя; 

 обозначение задвижки в сочетании со словом «ЗИП изделия»; 

 количество комплектов ЗИП в ящике; 

 номер ящика; 

 количество ящиков в партии; 

 масса ЗИП с тарой (брутто); 

 манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Верх, не 

кантовать» и другие необходимые для транспортирования 

знаки. 
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19.17. При необходимости на упакованной задвижке должны быть 

нанесены манипуляционные знаки: «Центр тяжести», «Место 

строповки» и другие необходимые для транспортировки знаки, а 

непосредственно на задвижку должны быть нанесены условные 

обозначения на строповые устройства. 

19.18. Способ маркировки для транспортной тары – несмываемой 

краской. 

19.19. Задвижки в части отличительной окраски должны 

соответствовать ГОСТ 4666. 

20. Требования 

к 

комплектности 

поставки 

20.1. В комплект поставки задвижки должны входить: 

 полностью собранная задвижка со всеми деталями, узлами и 

комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией; 

 комплект ответных фланцев с патрубками на 

присоединительных концах, с крепежными изделиями и 

прокладками (для задвижки с фланцевым присоединением к 

трубопроводу); 

 комплект приварных катушек; 

 электропривод (для задвижки с ЭП); 

 удлинитель штока (для задвижки с УШ). 

21. Требования 

к 

транспортиров

анию, 

консервации и 

хранению 

21.1. Конструкция задвижек должна позволять проводить 

транспортирования любым видом транспорта и на любые расстояния, 

при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение 

транспортной тары. 

21.2. Условия транспортирования задвижек в части воздействия 

механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170: 

 перевозки автомобильным транспортом с любым количеством 

перегрузок (расстояние свыше 1000 км); 

 перевозки воздушным, железнодорожным и водным 

транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным 

транспортом с общим числом перегрузок более 4; 

 перевозки, включающие транспортирование морем. 

21.3. В случае транспортирования задвижек без тары, завод-

изготовитель задвижек или поставщик должны обеспечить установку и 

крепление задвижек на другом транспортном средстве, исключающие 

возможность механических повреждений и загрязнений внутренних 

поверхностей задвижек и концов патрубков, обработанных под 

приварку к трубопроводу. 

21.4. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны 

выполняться требования ГОСТ 12.3.009. 

21.5. Условия транспортирования задвижки в части воздействия 

климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 

15150 (открытые площадки в макроклиматических районах с холодным 

климатом в атмосфере любых типов): 

 плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 

280-400 нм) – 68 Вт/м2 (0,016 кал/см²*с); 

 верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40 

°С; 

 нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 

минус 60 °С; 

 относительная влажность окружающего воздуха – до 100 %; 
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 верхнее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. 

ст.); 

 нижнее значение атмосферного давления 84,0 кПа (630 мм рт. 

ст.). 

21.6. В сопроводительной документации должно быть указание по 

условиям хранения. Условия хранения должны обеспечивать 

сохранность геометрических размеров, прочность, герметичность и 

работоспособность задвижки, а также заводской упаковки в течение 

всего срока хранения, установленного настоящими Методическими 

указаниями. 

21.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность задвижек при 

транспортировании и хранении. 

21.8. При подготовке задвижек к упаковыванию должно быть 

соблюдено следующее: 

 затвор должен быть установлен в положение «Закрыто»; 

 на время транспортирования и хранения задвижка должна 

консервироваться по инструкции на консервацию; 

 детали крепежа и не окрашиваемые поверхности задвижки, 

патрубков задвижки, ответных фланцев консервируются 

смазкой К-17 по ГОСТ 10877; 

 патрубки задвижки (а также бугельный узел при поставке без 

привода или со снятым приводом) должны быть защищены 

заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, 

попадания влаги и защищающими кромки от повреждения; 

 при использовании деревянной тары (поддон, ящик) внутренняя 

упаковка должна быть по ГОСТ 9.014. 

21.9. Порядок размещения и способ укладывания продукции должен 

обеспечить сохранность задвижек при транспортировании и хранении. 

21.10. Техническая и товаросопроводительная документация, 

прилагаемая к задвижке, должна быть завернута в водонепроницаемую 

бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в 

герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки 

толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета свариваются (заклеиваются). 

Пакет дополнительно должен быть обернут водонепроницаемой 

бумагой или полиэтиленовой пленкой, края которых должны 

свариваться (заклеиваться). 

21.11. Сопроводительная техническая документация должна 

размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное 

изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись: 

«Документация здесь». В случае транспортирования задвижек без 

тары, документация должна размещаться в проходной части корпуса 

задвижки. 

21.12. Методы консервации и применяемые для этого материалы 

должны обеспечивать возможность расконсервации задвижек без их 

разборки. 

21.13. Консервация должна обеспечить срок хранения задвижки в 

неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. По 

истечении 36 месяцев при необходимости производить 

переконсервацию с отметкой в паспорте. 

22. Требования 

к 

документации 

22.1. Перечень технической документации и сроки ее предоставления 

заводом-изготовителем задвижки приведены в Таблице 22. 
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и техническим 

данным 
22.2. Сроки предоставления технической документации считать в 

календарных днях, с даты заключения договора поставки задвижки с 

заводом-изготовителем. 

Таблица 22. Перечень технической документации и сроки ее 

предоставления 

№ 

п/п 

Комплект 

техничес

кой 

документ

ации 

Наименование 

Срок 

предост

авления, 

календа

рных 

дней, не 

более 

1 КД  Технические характеристики задвижек; 

 Габаритные чертежи задвижки с расстоянием от оси трубопровода 

до опорной поверхности, от оси трубопровода до органов управления 

и присоединения привода; 

 Допустимые нагрузки на фланцы; 

 Спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов 

задвижки; 

 Схема строповки задвижки при погрузке и монтаже. 

14 

2 ЭД  ЭД должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601 и должна 

содержать: 

 Паспорт, чертеж общего вида (или сборочный чертеж задвижки) со 

спецификацией оборудования (допускается в составе паспорта); 

 РЭ; 

 Расчёт на прочность (или выписка из расчета); 

 Расчёт на сейсмопрочность или выписка из расчета (если он не 

входит составной частью в расчет на прочность) для сейсмостойких 

задвижек; 

 Протокол (акт) по результатам испытаний и контроля на заводе-

изготовителе; 

 Объем досборки и монтажа. 

 В паспорте задвижки должны быть приведены: 

 Общие сведения: 

 Полное наименование и обозначение задвижки; 

 Наименование завода-изготовителя; 

 Дата выпуска; 

 Заводской номер; 

 Номера разрешительных документов, декларации соответствия, 

заключения по коррозионной стойкости, сертификатов и сроки их 

действия; 

 Технические характеристики: 

 DN, PN, рабочее давление, перепад давления при открытии, 

коэффициент сопротивления ζ, вид климатического исполнения и 

категория размещения, сейсмостойкость; 

 Наименование рабочей среды, ее характеристика или ее нормативная 

документация;  

 Марки материалов основных деталей задвижки и крепежных 

изделий; 

 Пусковое усилие тяги, момент настройки муфты ограничения 

крутящего момента электропривода, максимально допустимое усилие 

тяги и крутящий момент, действующий на шпиндель; 

 Показатели надежности и показатели безопасности. 

 Разделка кромок (патрубков корпуса задвижек) для приварки к 

трубопроводу; 

 Сведения о наплавочных материалах; 

 Сведения о химическом составе и механических характеристиках 

основных материалов задвижки, материалов используемых для 

сварных соединений, шпинделя, крепежа основного разъема и деталей 

узла затвора; 

 Данные по режимам термообработки и результатам контроля 

качества металла основных деталей и сварных соединений методами 

неразрушающего контроля приводят для: 

 Арматуры на PN свыше PN 100 (10,0 мпа) с DN>25; 

 Арматуры для сероводородсодержащих сред, требования к 

материалам которой установлены в ГОСТ Р 53678СТ ЦКБА 052; 

 Сведения о сварных швах и методах контроля; 

 Сведения о проведении неразрушающего контроля задвижек; 

При 

поставке 

оборудов

ания 
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 Свидетельство о приемке; 

 Свидетельство о консервации (в том числе о дате консервации и 

сроке защиты без переконсервации); 

 Значение утечки в затворе или класс герметичности по  

ГОСТ 9544; 

 Сведения об исправлении дефектов в процессе изготовления (при 

наличии исправлений), с указанием вида дефекта, характеристики 

дефекта, места расположения дефекта, его метода исправления и 

контроля; 

 Гарантии завода-изготовителя. 

 В паспорт на задвижку, предназначенную для эксплуатации в 

сероводородных средах, должны быть обязательно занесены 

результаты испытаний на стойкость к СКРН и ВР. 

 РЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.610 и включать 

следующие разделы: 

 Наименование и местонахождение завода-изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для 

связи с ним; 

 Показатели назначения (основные технические данные и 

характеристики); 

 Показатели надежности; 

 Показатели безопасности; 

 Повторение и пояснение информации, включенной в маркировку 

арматуры; 

 Описание конструкции и принцип действия; 

 Перечень материалов основных деталей арматуры; 

 Основные геометрические и присоединительные размеры; 

 Порядок разборки и сборки; 

 Информацию о видах опасных воздействий, если арматура может 

представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей 

среды, и мерах по их предупреждению и предотвращению; 

 Объем входного контроля арматуры перед монтажом; 

 Необходимость технического обслуживания и его периодичность; 

 Указания и меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, сборке 

и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение 

которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья 

человека и окружающей среды; 

 Методику проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры 

и ее основных узлов, порядок технического обслуживания, ремонта и 

диагностирования; 

 Перечень возможных отказов (в том числе критических), критерии 

предельных состояний арматуры, возможные ошибочные действия 

персонала, которые могут привести к отказу; 

 Перечень деталей и комплектующих изделий, требующих 

периодической замены независимо от их технического состояния; 

 Порядок и правила транспортирования, хранения и утилизации 

арматуры; 

 Указание нормативных документов и требований по монтажу и 

эксплуатации изделия;  

 Требования по недопущению использования арматуры не по 

назначению, а также после достижения назначенных показателей 

(ресурса или срока). В ЭД необходимо указывать класс опасности 

рабочей среды, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, классификацию 

трубопроводов (группа, класс, категория), на которых возможна 

установка задвижек по ГОСТ 32569, а также категорию 

взрывоопасности технологической системы. 

3 РД  Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 010; 

 Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 012 (в случае 

комплектования задвижек электрооборудованием для размещения во 

взрывоопасной зоне); 

 Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 020 в случае 

комплектования задвижек электрооборудованием); 

 Сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 032; 

 Для оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, 

либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего 

необходимые разрешительные документы, срок действия которых 

заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель 

(поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех 

необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию; 

 Поставляемое оборудование зарубежных производителей должны 

При 

поставке 

оборудов

ания 
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соответствовать настоящим методическим указаниям и 

государственным стандартам РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Приложения  

№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

1 

Приложение 1 «Форма 

опросного листа на 

задвижки» 

- 
Включено в настоящий 

документ. 
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Приложение 1 «Форма опросного листа на задвижки» 

 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

(ТЗ) для проектирования, изготовления и заказа 

Дата заполнения 

« __ » _____ 20____ г. 

ЗАДВИЖКА                                      клиновая       параллельная         шиберная      с составным клином      

Конструкция шпинделя  выдвижной    не выдвижной   

Конструкция проточной части полнопроходная   

Количество, шт ______________ Позиция по схеме №_______________________ 

Диаметр номинальный  DN  ________________________ 

Давление номинальное PN или давление 

рабочее Pр 
PN ______ МПа (______ кгс/см²) Рр ______ МПа (______ кгс/см²) 

Тип управления маховик  редуктор 

Рабочая среда 

наименование: 

хим. состав: 

Парциальное давление H2S, 

МПа_________ Хлориды, мг/дм3 

___________ 

Парциальное давление СО2, МПа________ 

Минерализация, мг/дм3_______ 

О2,% ___________ pH _________ 

агрегатное состояние:  жидкость  газ 

 пар 

Скорость коррозии ________________ мм/с 

наличие твердых включений ______ г/л размер твердых частиц ______ мм 

взрывоопасная   пожароопасная  токсичная  

температура t  от ___ °С  до ___ °С 

плотность  _______ кг/м³ (н ______ кг/нм3)  вязкость _______ м2/с ( ______ 

Пас) 

Перепад давления 
в положении «закрыто»:   ΔРmin _____МПа (______кгс/см2)       ΔРmax ______МПа (______кгс/см2) 

при открытии:                    ΔРmin _____МПа (______кгс/см2)       ΔРmax ______МПа (______кгс/см2) 
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Герметичность затвора класс    А     ГОСТ Р 9544 

Материальное исполнение 

корпуса и крышки ___________________ затвора _________________ 

Трубопровода _________________ 

Поверхность уплотнительного элемента посадочного места корпуса: 

наплавка Стеллит   ___________другое                 Твердость не менее __________________ 

Поверхность уплотнительного элемента посадочного места затвора: 

наплавка Стеллит   ___________другое                 Твердость не менее __________________ 

Тип запорного элемента упругий  жесткий  двухдисковый обойменного типа 

 

Крутящий момент, необходимый для 

полного закрытия арматуры, кН*м 

заполняется производителем 

Материал штока (шпинделя)  

Удлинение штока УШ 

Уплотнение штока (шпинделя) сальниковое материал____________ 

Тип уплотнений в затворе Металл по металлу   

Требования к трубопроводу 

Материал трубопровода 

Класс прочности 

_______________________ 

09Г2С 09ГСФ17Г1ССт 20АСт20ЮЧ13ХФА

05ХГБдругое_________ 

Размер трубопровода Ø_____ × _____ мм 

Присоединение к трубопроводу 

фланцевое  исп. ____ ГОСТ 33259 на  

РN ____ МПа (_____кгс/см2) 

с ответными фланцами  

под приварку    муфтовое   

исполнение по ГОСТ 33259 

исполнение по ASME 

В-В F-E J-J  

RF-RF  FMF-MF  

RTJ - RTJ   

с ответными фланцами  

(материальное исполнение 

ответных фланцев должно 

соответствовать материалу 

трубопровода) 

Покрытие крепежа 
Без покрытия цинковое оловянное медное медь-никель медь-никель-хром фосфатированное

 оксидированное никелирование PTFE другое___________________    

Привод 

рукоятка (маховик)  редуктор  Тип присоединения по ГОСТ Р 

55510-2013                    

____________ 

пневматический        

управляющая 

среда 

 

давление управляющей среды,  

Рупр  ______ МПа (______ кгс/см²) 
гидравлический        

струйный                   

электрический           U  ______ В;    f ______ Гц;    мощность эл. двигателя  ______ кВт;  

наличие токового входа 4-20мА; наличие токового выхода 4-20мА 

электромагнитный   U  ______ В;    f ______ Гц;    мощность электромагнита ______; 

продолжительность включения ПВ ______ %; род тока: постоянный       

переменный   

Дополнительные блоки 

конечные выключатели  электрический              I ______ А,    U ______ B 

пневматический       Рв  ______ МПа  (______ кгс/см2) 

ручной дублер       дистанционный указатель положений (ДУП)     

фиксатор положения                                                    фильтр-редуктор  

Для пневмо- или гидропривода без устройства возврата  НО  НЗ  

Коэффициент сопротивления ζ _____________ 

Время срабатывания для арматуры с 

приводом, с 

 

_____________ 

Строительная длина, мм L______________ 

Установочное положение  горизонтальное   вертикальное   любое   

Номер позиции по проекту _________________________________________  
Направление подачи среды любое  одностороннее  

Климатическое исполнение ______ по ГОСТ 15150  при  t  от ______ до  ______ °С,   влажн. ______ % 

Содержание вредных веществ в 

окружающей среде 

 

________________ 

Взрывозащита  электрооборудования 
______Ex________ степень защиты 

электрооборудования IP _____ 

Внешние воздействия  

сейсмостойкость   баллы _____ 

Вибрация _______ нагрузки от трубопроводов 

_________ 

Показатели надежности 

полный срок службы 30 лет срок службы выемных 

частей 20 лет 

наработка на отказ не менее 750 

циклов 

Вероятность безотказной работы по 

отношению к критическому отказу 

«невыполнение функции «закрытие» в 

течение назначенного ресурса не менее 

0,998 

Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу 

«невыполнение функции закрытие» в течение ресурса не менее 

0,99998 
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Комплектность поставки Методические указания «Единые технические требования на поставку задвижек клиновых» 

Условие транспортирования, консервации 

и хранения 

Методические указания «Единые технические требования на поставку задвижек клиновых» 

Документация и технические данные Методические указания «Единые технические требования на поставку задвижек клиновых» 

Требования к электропривод (при отсутствии требования исключить) 

Основные технические параметры 

Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н·м На срыв _____ На слом _____ 

Ход шпинделя арматуры, мм (для задвижек)  

Тип присоединения к арматуре по ГОСТ 55510-2013  

Время открытия/закрытия сек  

Режим работы в час ____________ мин (для запорной) 

количество запусков в час _________ 

Для регулирующей арматуры (% работы 

за час): 

S4=25% (стандарт)  S4=50 или 

другой_______ 

Напряжение управления приводом В __________ 

Напряжение питания / частота / количество 

фаз 
В/ГЦ/ф 

380В/50Гц/3ф 220В/50Гц/1ф

24ВDC 

другое____В/_____Гц/_____ф 

Отклонение питающего напряжения: 

 -50 %, +47 %. 

Требования по безопасности 

Исполнение привода 
Общепромышленное  взрывозащищенное (1ExdeIICT4) 

 

Класс защиты оборудования (пыле, влагопроницаемость)  IP66 IP67  IP68  IP69  другой ___________ 

Защита оболочки привода от коррозии 
 KN  KS (агрессивная среда)  KX (экстремально 

агрессивная среда) 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  У                    ХЛ1 

Требования по управлению 

Дистанционное управление (интерфейс связи) 

24B DC Profibus DP Fieldbus Foundation PID – 

регулирование 

 HART   Modbus    другое ________________ 

Сигнализация состояния по сигналам 

1. открыто 

2. закрыто 

3. муфта 

4. авария 

5. управление мест/дистанц 

6. готовность по питанию 

да нет 

Напряжение цепей сигнализации, 24 V DC обеспечивается встроенным источником 

питания (с преобразованием силового питания) 
да нет 

Диагностика состояния и мониторинг электропривода да нет 

Конфигурирование и настройка в полевых условиях да нет 

Индикация крутящего момента арматуры да нет 

Встроенное хранение журнала пусков и журнала событий минимум на последние 500 

ситуаций (дополнительная опция) 
да нет 

Требования по комплектации 

Механический указатель положения да нет 

Тепловое реле перегрузки (защита двигателя от перегрева) да нет 

Концевые выключатели Одиночные (стандарт) 

 

Сдвоенные  

Промежуточные выключатели Одиночные (стандарт) 

 

Сдвоенные  

Моментные выключатели Одиночные (стандарт) 

 

Сдвоенные  

Дистанционный показатель положений (ДУП) да нет 

Фиксатор положения (защита от обратного хода) да нет 

Наличие встроенного блока управления да нет 

Применение встроенного тиристорного пускателя в БУ да нет 

Встроенный электрообогрев блока управления да нет 

Ручной дублер да нет 

Комплект кабельных вводов да нет 

Тип кабеля контрольный: бронированный  Не бронированный  

- Металлорукав Ø______________ Ø______________ 

- Наружный диаметр кабеля, количество Ø_____, _____ шт; 

Ø_____, _____ шт; 

Ø_____, _____ шт; Ø_____, _____ 

шт; 

Тип кабеля силовой: бронированный  Не бронированный  
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- Металлорукав Ø___________ Ø______________ 

- Наружный диаметр кабеля, количество Ø_____, _____ шт; 

Ø_____, _____ шт; 

Ø_____, _____ шт; Ø_____, _____ 

шт; 

За аналог принят электропривод РэмТЭК, ООО НПП ТЭК. Унификация на объектах 

ООО «ИНК». 

 

Раздельный монтаж привода от блока управления (особые условия в части 

повышенной вибрации, ограничения габаритных размеров, места расположения, 

высокой температуры в месте монтажа арматуры) 
да нет 

Защитная труба для выдвижного штока муфты да нет 

Дополнительные требования: Для установки в колодцах: - удлинитель, да/нет; - длина удлинителя от оси трубы до верха колодца, мм; - высота 

колонки, мм. 

Продукция должна быть изготовлена в строгом соответствии с Едиными Техническими Требованиями на поставку задвижек клиновых 

ООО «ИНК» ( в том числе в части дополнительных требований к комплектации, ЗИП, комплекту документации, маркировке, покраске, 

упаковке, гарантийным обязательствам). 

Заказчик:   Разработчик (поставщик) продукции: 

Адрес  Адрес   

Тел.  Тел.  

Тел/факс  Тел/факс  

  E-mail  E-mail  
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