
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на опытно-конструкторскую работу: 

Разработка регулирующего органа типа «клетка» для 
регулирующих клапанов для атомных электростанций 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, исполнитель, сроки 
выполнения, заказчик, источник финансирования 
1.1. Наименование ОКР: разработка регулирующего органа типа 
«клетка» для регулирующих клапанов для атомных 
электростанций. 
1.2. Основание: письмо-обоснование потребности в 
критическом комплектующем изделии (Регулирующий орган 
типа "клетка" для регулирующих клапанов для  атомных 
электростанций, сооружаемых по проектам Госкорпорации 
"Росатом") , составленное Потребителем – ПАО «Русполимет», 
полученное на адрес электронной почты 208@atr.gov.ru 
Автономной некоммерческой организации «Агентство по 
технологическому развитию» (далее – Агентство) в рамках 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации №208 от 18.02.2022 г. «О предоставлении субсидии 
из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» на 
поддержку проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые для отраслей промышленности». 
Целесообразность выполнения настоящей ОКР 
подтверждается позицией Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и позицией Экспертной 
группы энергетического машиностроения. 
1.3. Исполнитель: _______________________.  
Исполнитель - организация, прошедшая квалификацию 
Агентства, внесённая в реестр потенциальных Исполнителей 
на основании приказа, подписавшая Соглашение о 
предоставлении средств российским организациям в форме 
гранта на финансовое обеспечение затрат в рамках 
реализации проектов, предусматривающих разработку 



 

конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые для отраслей промышленности, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично 
является субсидия, предоставленная из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по технологическому развитию». 
1.4. Сроки выполнения ОКР: _____________________________. 
1.5. Заказчик и владелец интеллектуальных прав на результаты 
ОКР: Агентство 
1.6. Источник финансирования ОКР: источником финансового 
обеспечения расходов Исполнителя на выполнение ОКР 
является предоставленный грант  
Агентством за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации №208 от 18 февраля 2022 г. в объёме 100%, 
предусмотренном на 2022 год. 
 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 
2.1. Цель выполнения 
Целью и техническим результатом работы является 
разработанный комплект РКД, изготовление опытных 
образцов и испытания регулирующего органа (далее – РО) типа 
«клетка» для двух исполнений регуляторов уровня 
парогенератора (ДУ150 и ДУ500) в системах трубопроводов 
питательной воды LAB атомных электростанций 1,2 и 3 классов 
безопасности по НП-001-15 с типом реактора ВВЭР-ТОИ взамен 
импортных аналогов. 
2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства 
критически важных элементов и комплектующих 
трубопроводной арматуры, применяемой при сооружении и 
эксплуатации атомных электростанций.  
2.2. Наименование и обозначение комплектующего. 

Два исполнения регулирующих органов: 
 Комплект РКД на РО для клапана ДУ150 

o Золотник; 



 

o Клетка; 
o Седло; 
o Шток; 
o Стакан. 

 Комплект РКД на РО для клапана ДУ500 
o Золотник; 
o Клетка; 
o Седло; 
o Шток; 
o Стакан.  

2.3. ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  
ОКПД-2: 28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие 
(сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, 
мембраны и прочие) 

ТН ВЭД: 8481.90.000.0 части краны, клапаны, вентили и 
аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 
включая редукционные и терморегулируемые клапаны 

2.4. Назначение и применение 
Применяются для изготовления регулирующих клапанов 
(регуляторов уровня), установленных в системах питательной 
воды для регулирования уровня парогенераторов атомной 
станций. Высокие перепады давления, риск появления 
кавитации и вскипания при таких параметрах, а также 
требуемая точность регулирования требуют применения 
особого вида регулирующего органа типа «клетка», 
представляющего собой золотник и клетку особой формы, 
рассчитанной как в программном комплексе, так и испытанной 
экспериментально, т.к. требования нормативно-технической 
документации в области использования атомной энергии 
требуют применения на АЭС только референтных решений 
(НП-001-15).  
Сведения о конечной продукции, для производства которой 
необходимо комплектующее (ОКПД-2): 
28.14.13.170 - Арматура специальная для области использования 
атомной энергии 
2.4. Зарубежные аналоги 



 

Прямой аналог Parcol (Италия), KOSO (Япония). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечить 
диапазон регулирования пропускной способности Д (в 
соответствии с ГОСТ Р 55508–2013) не менее 50 для ДУ 500, и не 
менее 30 для ДУ 150. 
3.2. Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечить 
бескавитационную работу клапанов, регулирующих на 
рабочей среда – питательная вода парогенератора (при 
давлении от 7,0 до 13,0 МПа на входе в клапан, и температуре – 
от 20 до 250 °С). Максимальный перепад давления – не менее 
6,1 МПа.  
3.3 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать 
точность регулирования (обеспечения требуемой пропускной 
способности) с отклонением не более ±10%.  
Режимы работы клапанов: 
 

 

Режимы ДУ 500 №1 №2 №3 №4 

Давление перед
кла- 

паном (изб.), Р1, МПа 

7,9 7,9 7,9 12,2 

Перепад давления, 
∆Р, МПа 

0,115 0,3 0,57 6,1 

Температура перед 
клапаном, t, 0С 

225 225 225 225 

 Расход, G, т/ч 1667 1845 1652 250 
Пропускная 
способность, 
требуемая для 
обеспечения 
режима, 

  Kvi, м3/ч 

1700 1165 756 34 

Режимы ДУ 250 №1 №2 №3 №4 

Давление перед
кла- 

паном (изб.), Р1, МПа 
7,9 7,9 9,1 7,9 

Перепад давления, 
∆Р, МПа 0,152 1,3 2,04 4,9 



 

 
3.4 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать 
требуемый класс герметичности затвора – II по ГОСТ 9544-2015 
при усилии на штоке, не превышающем значения: 60 кН для ДУ 
150, 180 кН для ДУ 500.  
3.5 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать ход 
штока не более значения: 60 мм для ДУ 150, 135 мм для ДУ 500.  
3.6 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать 
износостойкость не менее 3000 циклов «открыто-закрыто-
открыто» без проведения ремонта.   
3.7 Разрабатываемая конструкция РО должна соответствовать 
требованиям НП-068-05, НП-089-15 и ПНАЭ Г-7-002-89.  
3.8 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать 
вибростойкость и сейсмопрочность в соответствии с 
требованиями НП-031-01 и МУ 1.1.4.01.1422-2019.  
3.9 Разрабатываемая конструкция РО должна обеспечивать 
непревышение уровня звукового давления более 80 дБ на 
расстоянии 2 м от клапана при рабочих параметрах среды.   
3.10. По результатам испытаний опытных образов должны быть 
подтверждены динамические и ресурсные характеристики: 
- пропускная способность и диапазон регулирования; 
- класс герметичности затвора; 
- ресурс в 3000 циклов; 
- уровень звукового давления.  
Общий объем испытаний устанавливается в программе и 
методике испытаний, разрабатываемой Исполнителем. 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть 

Температура перед 
клапаном, t, 0С 225 225 166 166 

Расход, G, т/ч 150,25 360 90 60 
Пропускная 
способность, 
требуемая для 
обеспечения 
режима, 

Kvi, м3/ч 

132 109 21 9 



 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, 
прежде всего, зарубежным аналогам.  
4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, 
наличие документов завода-изготовителя (поставщика);  
- минимизация типов различных материалов с учетом 
стоимости, взаимозаменяемости и доступности запасных 
частей;  
4.4. Гарантийные показатели.  
Срок эксплуатации – не менее 12 лет; 
Назначенный ресурс – 3000 циклов.  
Замена уплотнений – не менее 12 лет.  
Визуальный осмотр – раз в 4 лет. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Используются только износостойкие и коррозионностойкие 
материалы. 
5.2. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  
 ‐ условия эксплуатации;  
 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 
эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  
 ‐ требования к эксплуатационной готовности;  
 ‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая 
совместимость разных материалов;  
 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный 
материал может оказывать на здоровье людей, 
окружающую среду, безопасность и параметры других 
материалов;  
 ‐ воздействие на окружающую среду.  

5.5. Применяемые материалы должны соответствовать 
требованиям НП-089-15 и НП-068-15. В случае применения 
материалов, не включенных в сводный перечень документов 
по стандартизации, необходимо руководствоваться 
требованиями п.88 НП-089-15.  
   



 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и 
маркировке 
6.1. Маркировка 
6.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 
маркировку марки материала, клеймо ОТК плавки. 
Дополнительно на бирке маркируется наименование 
предприятия-изготовителя, чертеж, заводской номер, год 
изготовления.  
6.1.2. Маркировка изделия должна наноситься на нерабочей 
поверхности деталей (несопрягаемых поверхностях).  
6.1.5.  Маркировка всех грузовых мест должна выполняться в 
соответствии с требованиями договора или ГОСТ 14192. 
6.2. Упаковка 
6.2.1 Упаковка и временная противокоррозионная защита 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 23170, ГОСТ 9.014. В 
свидетельстве об изготовлении должны быть указаны дату 
упаковки и срок хранения. 
6.2.2 Детали, входящие в сборочные узлы, собираемые при 
монтаже, должны упаковываться и отправляться одним 
грузовым местом. 
6.2.3 В упаковочной таре необходимо предусмотреть место для 
товаросопроводительной документации. 
6.2.10 Гарантийный срок сохранности упаковки при 
соблюдении требований по транспортированию и хранению с 
момента отгрузки изготовителем должен быть не менее: 
- для поставок по России - 12 месяцев; 
- для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом 
– 18  месяцев; 
- для поставки на экспорт в страны с тропическим климатом 
– 24  месяца. 
 
Раздел 7. Специальные требования 
7.1. Требования по шероховатости. Шероховатость детали - 
щток не должна превышать значения Ra 0,2 в области 
сальниковой набивки.  
7.2 В конструкции РО должна отсутствовать сварка и наплавка. 
Допускается применение точечной сварки.   



 

7.3 Общий вид конструкции должен соответствовать Рис. 1.  

 
Рис.1 Общий вид регулирующего органа 
 
Раздел 8. Требования к документации 
8.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  
8.2. Конструкторская документация должна соответствовать 
требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.  
8.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-
2016 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического 
назначения. Порядок разработки и постановки продукции на 
производство, ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила 
оформления документов общего назначения» (при 
необходимости).   
8.4. Нормативно-правовая база должна применяться в 
последней действующей редакции на момент начала 
разработки.  
8.5. Вся разрабатываемая документация должна 
соответствовать требованиям нормативно-технической 



 

документации в области использования атомной энергии, а 
именно: 

 НП-001-15, 
 НП-068-05, 
 НП-089-15, 
 ПНАЭ Г-002-89, 
 Сводный перечень разрешенных к применению 
материалов Госкорпорации «Росатом», 
 Другие федеральные нормы и правила в области 
атомной энергии, распространяющейся на 
трубопроводную арматуру 1,2 и 3 классов 
безопасности по НП-001-15. 
 

Раздел 9. Этапы выполнения разработки 
№ 
этапа 

Наименование работ 
Сроки, 
дней 

Результат 

1 
Разработка РКД на опытные 
образцы 

90 
Комплекты РКД на 
опытные образцы 

2 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
технологическую оснастку и 
стендовое оборудование.  

30 

Комплект РКД на 
технологическую 
оснастку и требования к 
стендовому 
оборудованию 

3 
Разработка программы и 
методики испытаний (ПиМ) 

30 
Программа и методика 
испытаний (ПиМ) 

4 

Согласование РКД и 
программы и методики 
испытаний с 
Госкорпорацией Росатом 
или ее полномочными 
дочерними обществами 

90 

Письма-согласования 
РКД и программ и 
методик испытаний 
(возможно, в составе 
регулирующих клапанов) 
со стороны 
Госкорпорации Росатом 
или ее полномочных 
дочерних обществ 

4 
Изготовление опытных 
образцов (2 комплекта), 
авторский надзор 

200 

Акт об изготовлении, 
выпущенный заводом-
изготовителем, 
обладающим лицензией 
Ростехнадзора на 
изготовление 
трубопроводной 
арматуры и/или ее частей 
для атомных станций  

5 Проведение испытаний, 60 Протоколы испытаний в 



 

подтверждение 
эксплуатационных и 
ресурсных характеристик 

аккредитованной 
Госкорпорацией 
«Росатом» лаборатории 
(возможно, в составе 
регулирующих клапанов) 

6 
Корректировка РКД по 
результатам испытаний.  

30 
Комплекты РКД с литерой 
«О1». 

 
Раздел 10. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 
разработки 
10.1. Выполнение этапов работ осуществлять:  
По ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления.  
По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки  
По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских 
документов  
ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Техническое предложение  
ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Эскизный проект.  
ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Технический проект (с поправкой).  
 
Раздел 11. Прочие требования 
Все испытания должны быть проведены на аккредитованной 
Госкорпорацией «Росатом» лаборатории в установленном 
порядке по заранее разработанной программе и методике 
испытаний, согласованной с Госкорпорацией «Росатом» в 
установленном порядке или ее полномочными дочерними 
обществами. Испытания могут быть проведены в составе 
регулирующих клапанов.  
 
 


