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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего
персонала с конструкцией, техническими характеристиками и условиями работы
клапанного блока «Вентиль 08 852 089», в дальнейшем именуемого «Вентиль»
(изготовление и приемка по
ТУ 4212-007-59541470-2012), правилами его
транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.
ВНИМАНИЕ: при работе с Вентилем следует выполнять требования отраслевых
стандартов,
регламентирующих
правила
безопасной
эксплуатации
систем
автоматизации. К монтажу и обслуживанию Вентилей допускается персонал,
ознакомленный с руководством по эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДТЯГИВАТЬ
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И САЛЬНИКИ НА ВЕНТИЛЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ.

Содержание
1 Описание …………………………………………………………………………………………2
1.1 Назначение, классификационные категории ………….......……………………………..3
1.2 Конструкция, технические характеристики …………………………………..………….3
1.3 Устойчивость к внешним воздействующим факторам…….……………………………4
1.4 Показатели надежности……………..………………………………………………………4
1.5 Маркировка ……………..……………………………………………………………………5
1.6 Комплектация и упаковка………..…………………………………………………….........5

2 Использование по назначению ……………….…………………………………………...5

3 Техническое обслуживание ………...…….………..………………………………………..7
4 Транспортирование и хранение……………………………………………………..……..7

Приложение А Ссылочные нормативные документы……………………………..……….8
Приложение Б Общий вид Вентиля, габаритные и присоединительные размеры……...9
Приложение В Схема проточной части Вентиля. Управление клапанами……………..10
Приложение Г Спектры ответа для расчета сейсмостойкости
комплекса «Датчик –Вентиль»……………………..………………………11

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2.1 Требования к местам установки ……….…….…..……………………………….……......5
2.2 Монтаж …………………………………….………..……….……….……………...….……..6
2.3 Использование изделия ……….……….…….……….…………….….…………………….6

ББМВ089-00.000 РЭ

Инв. № подл.

Изм. Лист
Разраб.
Провер.
Н. Контр.
Утв..

№ докум.

Подпись Дата

Блок клапанный
«Вентиль 08 852 089»
для датчиков разности давлений
атомных станций
Руководство по эксплуатации

Лит.

Лист

Листов

2

2

ООО «ИТеК ББМВ»

1 Описание

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1.1 Назначение, классификационные категории
1.1.1 Вентиль предназначен для подключения датчиков разности давлений к импульсным
линиям в системах управления технологическими процессами на атомных станциях (АС).
Техническими условиями ТУ 4212-007-59541470-2012 предусматриваются поставки продукции
внутри страны и на экспорт. Вид климатического исполнения О4 по ГОСТ 15150.
Вентиль относится к контрольной арматуре с ручным приводом. При соблюдении
определенной последовательности в управлении клапанами Вентиля датчик подключается к
измерительному процессу, а также отключается, не испытывая перегрузки односторонним
избыточным давлением; Вентиль также позволяет перед началом измерения уравнивать
давления в рабочих камерах датчика и производить контроль его нулевого сигнала.
1.1.2 Рабочие среды (цифровые обозначения по НП-068 – см. приложение А):
вода (5, 7 (I тип), 12, 13, 15), масло (9), щелочные растворы (4 (II тип)), азот (10), водяной пар
(11), газовые сдувки (14).
1.1.3 Вентиль, зависимости от исполнения, принадлежит к элементам 2, 3, 4 классов
безопасности по НП-001. Группы оборудования В и С по ПНАЭ Г-7-008. Изделия 4 класса
безопасности относятся к группе С. Классификационные обозначения Вентиля по НП-068:
2ВIIIа, 3СIIIа. Категории сейсмостойкости по НП-031: I, II, III.
1.2 Конструкция, технические характеристики
1.2.1 По конструкции Вентиль представляет собой моноблок из двух трехходовых
клапанов с уплотнением затворов «металл по металлу» (тип II по СТ ЦКБА 068) и сальниковым
уплотнением шпинделей. Шпиндель и золотник выполнены в виде одной детали. Общий вид
изделия с габаритными и присоединительными размерами приведен в приложении Б,
Устройство проточной части Вентиля – см. приложение В.
1.2.2 Фланцевая плоскость Вентиля со стороны входа рабочей среды (импульсной линии)
выполнена с соответствии с ГОСТ 25164 - под стандартные ниппельные соединения с
овальными фланцами в исполнениях 3 и 4. Фланцевая плоскость со стороны датчика имеет
кольцевые углубления Ø18×Ø24×1,5 под уплотнительные прокладки. Вентиль соединяется с
датчиком болтами М10, пропущенными через овальные фланцы и корпус Вентиля.
Межцентровые расстояния крепежных отверстий в корпусе Вентиля 41×54 мм. Узлы стыковки
с импульсной линией в исполнениях 3 и 4 обеспечивают минимальное сопротивление, однако
для отсоединения импульсной линии требуется разборка комплекса «Датчик-Вентиль». Если
требование удобства монтажа/демонтажа доминирует над другими,
рекомендуется
нестандартная конфигурация узла стыковки - в виде овальных фланцев исполнения 3, у
которых вместо отверстий с конической резьбой имеются штуцеры по ГОСТ 2405 (рис. 20, 21),
Присоединение к импульсной линии в этом случае соответствует типу 3 по ГОСТ 25164.
1.2.3 Для изготовления корпусов, штуцеров, сальниковых втулок используются стали
08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т. Материал накидных гаек - сталь 20Х13, шпиндель из стали
14Х17Н2 (2 и 3 классы безопасности) или из сплава 36НХТЮ. Внутреннее уплотнение
соединения «штуцер-корпус» обеспечивается медной прокладкой. Материал сальников и
наружных уплотнений «штуцер-корпус» – фторопласт-4 ПН по ГОСТ 10007. Для дублирования
наружного уплотнения «штуцер-корпус» в резьбовом соединении этих деталей применен
анаэробный герметик (СТ ЦКБА 104).
1.2.4 Расчетное давление 25 МПа (для изделий 4 класса безопасности – максимальное
рабочее давление). Расчетная температура 150°С (для 4 класса безопасности – максимальная
температура рабочей среды)
1.2.5 Класс герметичности затворов – «А» по ГОСТ Р 54808 для DN 10, после наработки
затворами циклов в объеме назначенного ресурса - класс «В». При приемо-сдаточных
испытаниях контроль герметичности проводится воздухом при давлении 0,6 МПа, при
периодических – также и водой при давлении 27,5 МПа.
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1.2.6 Максимальный крутящий момент на шпинделе при давлении в Вентиле 25 МПа:
4 Н∙м - при перемещении между крайними положениями, 7,5 Н∙м - при запирании затворов.
Количество оборотов шпинделя между крайними положениями (ход шпинделя) 2,5…3,5.
1.2.7 Характеристики, указанные в 1.2.5 и 1.2.6, гарантируются при эксплуатации в
диапазоне температур рабочей среды +1…+80°С.
1.2.8 Коэффициент сопротивления каждого из каналов Вентиля не более 180 при условии,
что соответствующие затворы полностью открыты, разница в значениях коэффициента
основного и перепускного каналов не превышает 60.
1.2.9 Масса Вентиля 1,30-0,05 кг. Номинальное значение принимается в качестве расчетного
при обосновании сейсмостойкости.
1.3 Устойчивость к внешним воздействующим факторам
1.3.1 Номинальные значения климатических факторов: при эксплуатации в рабочем
состоянии – по ГОСТ 15150, но при этом верхнее предельное рабочее значение температуры
+70°С; при эксплуатации в нерабочем состоянии (хранение и транспортирование при
перерывах в работе) - по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ2.
1.3.2 По устойчивости к механическим воздействиям Вентиль соответствует
виброустойчивому исполнению V1 по ГОСТ Р 52931. Требование подтверждается расчетом.
1.3.3 Конструкция Вентиля обладает сейсмостойкостью при воздействии землетрясения с
условной интенсивностью 7 баллов (MSK-64) и повторяемостью 1 раз в 10 000 лет (МРЗ) при
установке над нулевой отметкой до 70 м на промежуточной конструкции, имеющей резонансы
в диапазоне 0,5…30 Гц. Сейсмостойкость подтверждена расчетом (спектры ответа см.приложение Г, нормы прочности - по НП-031, ПНАЭ Г-7-002).
1.3.4 Категория сейсмостойкости измерительного комплекса «Датчик-Вентиль»
предопределяется способом крепления датчика и импульсных трубок к промежуточной
конструкции. Требования к закреплению приведены в разделе 2. При расчетном обосновании
сейсмостойкости комплекса «Датчик-Вентиль» рекомендуется приложение Г, в котором
приведены данные для расчета ускорений (в зависимости от категории сейсмостойкости,
интенсивности землетрясения, высоты установки и динамических свойств промежуточной
конструкции).
1.4 Показатели надежности
1.4.1 Вентиль относится к классу неремонтируемых восстанавливаемых изделий с
регламентированной дисциплиной восстановления и нормируемой надежностью.
1.4.2 Показатели долговечности и безотказности:
- назначенный срок службы Вентиля - 15 лет;
- назначенный ресурс Вентиля в часах - 96 000;
- назначенный ресурс каждого из клапанов Вентиля - 100 циклов (один цикл – перемещение
шпинделя из одного крайнего положения в другое и обратно);
- вероятность безотказной работы Вентиля при наработке каждым клапаном 100 циклов
не менее 0,94 (доверительная вероятность для расчета нижней доверительной границы ВБР 0,9).
1.4.3 Критерии отказов Вентиля:
- потеря плотности материала корпуса, штуцеров, шпинделей,
- потеря герметичности наружных уплотнений «штуцер-корпус»;
- потеря герметичности сальников;
- потеря герметичности любого из затворов основных каналов или одновременная потеря
герметичности затворов перепускного канала (протечки сверх установленной КД нормы);
- заклинивание любого из шпинделей;
- отрыв золотника от шпинделя.
1.4.4 Критерии предельных состояний Вентиля:
- достижение назначенного ресурса хотя бы одним из затворов;
- неустранимая подтяжкой течь через сальники;
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1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка Вентиля содержит следующие данные (места маркировки указаны в
приложении Б):
- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение изделия (Вентиль 08 852 089);
- заводской номер и год изготовления;
- расчетные давление и температуру (для изделий 4 класса безопасности - максимальные
рабочее давление и температуру рабочей среды);
- стрелку-указатель направления потока рабочей среды;
- классификационное обозначение по НП 068 (на изделиях 2 и 3 классов безопасности) или
аббревиатуру «АС» (на изделиях 4 класса безопасности);
- гидравлическую схему;
- код KKS (наносится при наличии указания в заказе).
1.5.2 Маркировка транспортной тары содержит знаки «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ
14192.
1.6 Комплектация и упаковка
1.6.1 Упаковка Вентилей – по ГОСТ 23170 и ГОСТ 9.014 для условий хранения и
транспортирования и допустимых сроках сохраняемости, указанных в разделе 4. Категория
упаковки КУ-3 по ГОСТ 23170. Состав упаковки: внутренняя упаковка, картонная коробка и
транспортная тара – деревянный ящик.
1.6.2 Внутренняя упаковка выполнена без консервации по варианту ВУ-4 (ГОСТ 9.014).
1.6.3 Картонные коробки соответствуют исполнению А по ГОСТ 9142. В коробку может
укладываться несколько изделий (в один ряд, одно над другим) - в этом случае изделия
разделяются прокладками из гофрированного картона.
1.6.4 Транспортная тара - ящики типа III-1 по ГОСТ 2991, выложенные внутри
водонепроницаемой бумагой. Ящики для экспортных поставок изготавливаются с учетом
требований ГОСТ 24634.
1.6.5 В комплект сопроводительной документации изделий 2 и 3 классов безопасности
входят паспорт, настоящее руководство, сборочный чертеж Вентиля, расчет на прочность (или
выписка из него) и план качества. На партию изделий в количестве до 50 штук составляется
один паспорт, но при условии, что переменные данные, вносимые в таблицы паспорта,
одинаковые для всех изделий. Руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре
на партию до 50 изделий и в двух - на партию более 50 изделий. Остальные документы - по
одному экземпляру на партию. В комплект сопроводительной документации изделий 4 класса
безопасности входят паспорт (на каждое изделие) и руководство по эксплуатации.
1.6.6 Упаковка документации – по ГОСТ 23170-78. Паспорта на изделия 4 класса
безопасности, находящиеся в одном ящике, упакованы в полиэтиленовый пакет вместе с
упаковочным листом. Документы на партию изделий 2 и 3 классов безопасности укладываются
в ящик №1. Копия упаковочного листа в двойном пакете прикреплена к наружной поверхности
боковой стенки ящика.

2 Использование по назначению
2.1 Требования к местам установки
2.1.1 Место установки – в обслуживаемых помещениях.
2.1.2 Крепление Вентиля к промежуточным конструкциям не предусмотрено, поэтому
сейсмостойкость комплекса «Датчик-Вентиль» обеспечивается надлежащим закреплением
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датчика и импульсных трубок, подходящих к Вентилю. Комплекс I или II категории
сейсмостойкости должен устанавливаться на специализированных стендах КИПиА, имеющих
соответствующую категорию сейсмостойкости. Крепление кронштейна датчика на трубе
посредством U – образных шпилек (скоб), как это практикуется для КИПиА
общепромышленного исполнения, допускается только для комплекса «Датчик-Вентиль» III
категории сейсмостойкости.
2.1.3 Металлические детали, контактирующие с фланцевыми плоскостями Вентиля,
должны быть из аустенитных сталей.
2.1.4 Крепежные элементы, предназначенные для соединения датчика с Вентилем и
овальными фланцами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 20700 (4 и 3 классы
безопасности) и ГОСТ Р 54786 (2 класс безопасности). При температуре рабочей среды свыше
60° С крепежные элементы должны изготавливаться из сталей аустенитного класса или
железоникелевых сплавов, при использовании других материалов работоспособность
соединения следует подтверждать расчетом.
2.1.5 Вентиль рассчитан на работу без теплоизоляции, поэтому, если рабочая температура
среды превышает 40°С, необходимо предусмотреть меры, исключающие случайный контакт
обслуживающего персонала с элементами трубной проводки, Вентилем и фланцами датчика
давления.
2.2 Монтаж
2.2.1 Вентиль может устанавливаться в любом положении. Монтаж следует производить
с учетом требований подраздела 2.1.
2.2.2 Перед приваркой к импульсным трубкам ниппелей исполнения 4 (1.2.2) последние
допускается предварительно крепить с помощью болтов и овальных фланцев к Вентилю
(уплотнительные кольца не устанавливаются), при этом необходимо предусмотреть защиту
внутренних полостей Вентиля от попадания побочных продуктов сварки, шпиндели установить
в промежуточное положение.
2.2.3 При выборе сварочных материалов следует руководствоваться ПНАЭ Г-7-009.
Сварочные материалы должны быть стойкими к межкристаллитной коррозии. Сварку
выполняют по технологической документации монтажной организации.
2.3 Использование изделия
2.3.1 После монтажа по 2.2 и гидравлических испытаний в составе импульсной линии
Вентиль готов к использованию по назначению.
2.3.2 Порядок действий с клапанами Вентиля при подключении датчика к рабочему
процессу и при отключении датчика описан в приложении В.
2.3.3 Гидравлические испытания в составе импульсной линии Вентиль может проходить
как с датчиком, так и без датчика – с технологическими заглушками. В первом случае все
действия с клапанами должны соответствовать штатной ситуации подключения датчика
(приложение В) и произведены до того, как давление превысит расчетное значение. Во втором
случае достаточно - до подачи давления - выставить шпиндели в промежуточное положение.
Количество гидравлических испытаний Вентиля давлением 35 МПа не регламентируется.
2.3.4 После манипуляций, необходимых для ввода датчика в работу, допускается снимать
рукоятки шпинделей – размер под ключ головки болта, фиксирующего рукоятку, 13 мм.
2.3.5 Если температура рабочей среды превышает 40°С управлять Вентилем следует с
применением индивидуальных средств защиты.
2.3.6 Для обеспечения безопасной работы запрещается
- использовать Вентили для работы при параметрах рабочей среды, превышающих
указанные в руководстве по эксплуатации;
- выполнять работы по устранению дефектов при наличии давления в корпусе Вентиля;
- использовать дополнительные рычаги и применять гаечные ключи, по размерам не
соответствующие размерам крепежных деталей.
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2.3.7 При эксплуатации следует проводить учет наработки и контролировать наступление
предельных состояний.

3 Техническое обслуживание
3.1 Вентиль не требует обслуживания сверх регламента технических освидетельствований,
установленного ПНАЭ Г-7-008.
3.2 Вентиль допускает промывку дезактивирующими растворами композиций I…VI (НП068: приложение 7).
3.3 Допускается подтяжка сальника, момент затяжки гайки сальника - 25+5 Н∙м.
Допускается подтяжка крепления рукояток.
3.4 Дефекты в сварных соединениях ниппелей и импульсных трубок исправляют по
технологической документации монтажной/эксплуатирующей организации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4 Транспортирование и хранение
4.1 Условия транспортирования и хранения и допустимый срок сохраняемости до ввода
изделий в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 1.
4.2 Если требуемые заказчиком условия транспортирования и хранения и допустимый
срок сохраняемости отличаются от приведенных в таблице 1, то Вентили поставляют для
условий и сроков, указываемых в договоре на поставку.
4.3 По согласованию с заказчиком допускается транспортирование изделий в картонных
коробках в условиях «ОЛ» по ГОСТ Р 51908 в части механических ВВФ, и в части
климатических ВВФ - таких как условия хранения 5 по ГОСТ 15150. Способ
транспортирования сопроводительной документации дополнительно оговаривается с
заказчиком.
4.4 По истечении срока, указанного в таблице 4, допустимость дальнейшего хранения
изделий в упаковке, выполненной изготовителем, определяется ее фактическим состоянием –
если обнаружены признаки разрушения упаковки, изделия следует освободить от нее и
поместить в новую внутреннюю упаковку. Не допускается хранение Вентилей с нарушением
внутренней упаковки.
4.5 Суммарное время хранения и применения Вентиля по назначению не должно
превышать назначенного срока службы.
Таблица 1 – Условия транспортирования и хранения Вентилей в упаковке
Обозначение условий
Срок
Обозначение сохраняемости
транспортирования в части
Вид поставок

механических
ВВФ по
ГОСТ Р 51908

климатических ВВФ,
таких как условия
хранения
по ГОСТ 15150

условий
хранения по
ГОСТ 15150

в упаковке,
выполненной
изготовителем,
годы

Внутри страны
Экспортные в районы
с умеренным климатом
без перевозки морем
Экспортные в районы
с умеренным климатом
при перевозке морем
Экспортные в районы
с тропическим климатом

5
2
Ж

3
3
6

3
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Приложение А
(справочное)

Ссылочные нормативные документы
Обозначение
ГОСТ 9.014-78
ГОСТ 2991-85
ГОСТ 2405-88
ГОСТ 9142-90
ГОСТ 10007-80
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 15150-69

ГОСТ 20700-75
ГОСТ 23170-78

НП-031-01

Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

НП-068-05

Трубопроводная арматура для атомных станций.
Общие технические требования

Подпись и дата

ГОСТ 30546.1-98
ГОСТ Р 51908-2002
ГОСТ Р 52931-2008

Инв. № дубл.

ГОСТ Р 54786-2011

Взам. инв. №

Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

НП-001-97

ГОСТ 25164-96

Подпись и дата

Единая система защиты от коррозии и старения. Временная
противокоррозионная защита изделий. Общие требования
Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры
и тягонапоромеры. Общие технические условия
Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ФТОРОПЛАСТ-4. Технические условия
Маркировка грузов
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных
соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650˚С

Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта.
Общие технические условия
Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми
линиями. Типы, основные параметры и размеры.
Технические требования
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим
изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части
сейсмостойкости
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим
изделиям в части условий хранения и транспортирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов.
Общин технические условия
Крепежные изделия для разъемных соединений атомных
энергетических установок. Технические условия
Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и
безопасности на этапе проектирования
Арматура трубопроводная. Затворы запорных клапанов с
уплотнением «металл по металлу»
Арматура трубопроводная. Клеи и герметики. Марки. Основные
параметры и условия применения
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

ГОСТ 24634-81

Инв. № подл.

Наименование

ГОСТ Р 54808-2011
СТ ЦКБА 008-2011
СТ ЦКБА 068-2008
СТ ЦКБА 104-2011

ПНАЭ Г-7-002-86
ПНАЭ Г-7-008-89
ПНАЭ Г-7-009-89

Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов АЭУ
Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок
Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок.
Сварка и наплавка, основные положения

Место РЭ,
в котором
дана ссылка
1.6.1
1.6.2
1.6.4
1.2.2
1.6.3
1.2.3
1.5.2
1.1.1
1.3.1
Таблица 1
4.3
2.1.4
1.6.1
1.6.6
1.6.4
1.2.2

Приложение Г
Таблица 1
4.3
1.3.2
2.1.4
1.2.5
1.4.5
1.2.1
1.2.3
1.1.3
1.1.3
1.3.3
1.1.2
1.1.3
3.2
1.3.3
1.1.3
3.1
2.3.3
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Приложение Б
(обязательное)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Общий вид Вентиля,
габаритные и присоединительные размеры
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Приложение В
(обязательное)

Схема проточной части Вентиля. Управление клапанами

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Проточная часть Вентиля (рисунок В.1) имеет три канала – два измерительных, по
которым давление передается к рабочим камерам датчика, и перепускной канал. При вращении
рукояток по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующей рукоятки) шпиндели, имея
левую резьбу, перемещаются наружу и перекрывают измерительные каналы (седло клапана на
штуцере), вращением рукояток против часовой стрелки достигается перекрытие перепускного
канала.
Последовательность действий при включении датчика в работу:
- убедиться, что измерительные каналы перекрыты (шпиндели полностью выдвинуты);
- открыть запорные клапаны, расположенные на импульсных трубках выше по потоку;
- приоткрыть затвор измерительного канала, ведущего к «плюсовой» камере датчика, на
0,5…1,5 оборота – рабочая среда через измерительный и перепускной каналы заполнит обе
рабочие камеры датчика; в таком положении, при надобности, корректируют выходной сигнал
датчика;
- открыть затвор измерительного канала, ведущего к «минусовой» камере датчика; вращая
шпиндели против часовой стрелки перекрыть с обеих сторон перепускной канал – датчик готов
к работе.
Для отключения датчика следует перекрыть измерительные каналы, для чего вращать
рукоятки клапанов по часовой стрелки до упора. Сброс давления из камер датчика
производится через спускные клапаны, расположенные на фланцах датчика. Рекомендуется
открывать сначала «минусовую» камеру датчика. Процедуру выполняют, следуя руководству
по эксплуатации датчика.

Рисунок В.1 – Схема проточной части Вентиля
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Спектры ответа для расчета сейсмостойкости
комплекса «Датчик-Вентиль»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Г.1 На рисунке Г.1 представлены данные, поясняющие способ построения расчетных
спектров ответа. Ускорения на этом рисунке отнесены к ЭПУ - эффективному пиковому
ускорению. Нижняя линия - исходный спектр ответа - для изделия (комплекс «ДатчикВентиль»), установленного на строительной конструкции (ГОСТ 30546.1: рисунок 2). Этот
спектр использовался для анализа линейно-спектральным методом двухмассовой системы с
существенно различными массами, причем собственная частота большей массы
(промежуточной конструкции) - 30 Гц. Ускорения меньшей массы составляют участок
расчетного спектра в диапазоне 0…20 Гц. В диапазоне 20…30 Гц расчетный спектр получен, в
соответствии с п. 4.4.3 ГОСТ 30546.1, удвоением амплитуд исходного спектра (линейноспектральный метод дает здесь более высокие значения ускорений).
Г.2 Абсолютные ускорения определяются путем умножения ординат относительного
спектра на ЭПУ:
ЭПУ  А  К h  K  ,
где
А =4 м/с2 - ЭПУ в для горизонтального направления при интенсивности землетрясения 9
баллов, средней повторяемости 1 раз в 500 лет и сроке службы 50 лет (ГОСТ 30546.1: рисунок
2);
K h – поправочный коэффициент на высоту установки над нулевой отметкой (по
таблицам 1 и 2 ГОСТ 30546.1);
К  – поправочный коэффициент на срок службы блока АС 40 лет и среднюю
повторяемость 1 раз в 1000 лет (ПЗ) и 10 000 лет (МРЗ), рассчитывается по приложению Б
ГОСТ 30546.1.
Г.3 Значения ЭПУ, рекомендуемые для расчета сейсмостойкости изделия, приведены в
таблице Г.1

Таблица Г.1 – Значения эффективного пикового ускорения (ЭПУ)
Условная
Высота
Kh
Категория
сейсмостойкости

интенсивность
землетрясения,
баллы
по MSK-64

установки над
нулевой
отметкой,
м

Таблица 1
ГОСТ 30546.1

Таблица 2
ГОСТ 30546.1

70

-

1,6

35
25
70
35
25
70
35
70
35

1,25
1,0
0,6
0,5

1,25
1,0
0,8
0,6
0,5
-

7
I
6
8
II
7

К

ЭПУ,
м/с2
18,4

2,88

3,21
1,15
1,19

14,4
11,5
10,3
7,70
6,42
5,75
4,60
2,86
2,38
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Расчетный спектр
при установке изделия
на промежуточной конструкции,
имеющей резонансы
в диапазоне 0 … 30 Гц
(по ГОСТ 30546.1: п.4.4.3)

10

9

Ускорение, приведенное к ЭПУ..

Линейно-спектральный метод:
изделие установлено
на промежуточной конструкции
с относительной массой 100
и собственной частотой 30 Гц

7

6

Расчетный спектр
при установке изделия на
промежуточной
конструкции,
не имеющей резонансов
в диапазоне 0 … 30 Гц

5

4

3

2
По ГОСТ 30546.1
(рисунок 2, относительное
демпфирование 2%)

1

0
0

5

10
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Рисунок Г.1 - Расчетные спектры ответа
для горизонтального направления
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