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МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ РАБОТОЙ!

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ
Тип присоединения:
под приварку или фланцевое (для DN до 40 мм возможно 
выполнение муфтового или цапкового соединений).
Строительные длины: по ГОСТ 3706-93.
Нормы герметичности затвора: класс А по ГОСТ Р 54808-2011.
Рабочее положение задвижек на горизонтальном трубопроводе: 
маховиком или приводом вверх (допускается отклонение 
на 45 °C в любую сторону), на вертикальном – любое. 
При установке на трубопроводе необходимо предусмотреть
дополнительную опору под редуктор или привод

ШАРОВЫЙ КРАН
Тип присоединения:
под приварку или фланцевое (для DN
до 50 мм возможно выполнение муфтового
или цапкового соединений).
Строительные длины: по умолчанию
по API 6D, по специальному заказу возможно
изготовление по ГОСТ 28908 или DIN.
Нормы герметичности затвора: класс А
по ГОСТ Р 54808-2011

Исполнение корпуса может быть межфланцевое 
(стяжное), фланцевое, под приварку.
По исполнению запорного органа 
затворы дисковые могут изготавливаться 
двух типов – поворотные 
и эксцентриковые. Нормы герметичности 
затвора: класс А по ГОСТ Р 54808-2011
(при полностью закрытом затворе 
и выполнении запорной функции)

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

Краны шаровые с удлинителем штока (от DN 50, от PN 16) 
используются на подземных трубопроводах для транспортировки газа,
газоконденсата, нефти, нефтепродуктов, продуктов химической 
промышленности, водоснабжения в качестве запорной арматуры. 
Органом управления такого крана шарового могут служить рукоятка, 
редуктор, гидро-, пневмо-, электропривод и т. д. Краны шаровые вместе 
с удлинителем штока покрываются специальным антикоррозионным 
покрытием для подземной установки толщиной не менее 2 мм, 
которая обеспечивает хорошую защиту в тяжелых условиях 
эксплуатации. Управление подземной арматурой может 
осуществляться как на месте, так и дистанционно

ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН

http://arm-z.ru/


BAPC-30 лет 
специализируемся 
на производстве 
трубопроводной арматуры! 

+86-10-67896217
+86-10-67891217   

htvalve@foxmail.com
valve@calt11.cn 

en.ht11-specialvalve.com
ruhtvalves.com

Регулирующий клапан 
для эрозийных 
и коррозийных сред

Survivor control valve for erosive 
and corrosive medium  

Дыхательный клапан 
для защиты резервуаров

Breather valve for tank protection

Огневой предохранитель 
для предотвращения 
дефраграции /детонации

Flame arrester for prevention 
deflagration/detonation 

Автоматический 
рециркуляционный клапан 
для защиты насосов

Automatic recirculation valve 
for pump protection 

Запорная задвижка типа 
«клин в клин» для специальных 
условий эксплуатации

Wedge within wedge gate valve 
for special operating condition

Двухдисковая параллельная 
задвижка для производства 
олефина

Transfer line/ Decoking Valve 
for ethylene production 

Быстродействующий обратный 
клапан с демпфирующим 
устройством для защиты 
вентиляторов и компрессоров 

Quick-close Damping Check valve 
for air blower and compress 

http://en.ht11-specialvalve.com/
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Об эксплуатационных возможностях инновацион-
ного способа обеспечения герметичности шаровых 
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Мартынов Константин Викторович,
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Россия, с тобой 
и для тебя!

euromet-spb.ru 196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 37
E-mail: sales@euromet.spb.ru
Тел./Факс: (812) 413-13-00, 413-12-00

В настоящий момент производственные площади ООО «ЕвроМет» составляют 4  000 м2. В 2018-
2019 гг. запланирован ввод в эксплуатацию третьей очереди завода площадью 1 800 м2, оснащенного 
современным станочным парком с ЧПУ, испытательным и лабораторным оборудованием. Продукция, 
выпускаемая нашим заводом, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и имеет сертификаты «Газпромсерт». Система менеджмента качества 
нашего предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)

ООО «ЕвроМет» производит:

•  клапаны запорные;
•  затворы обратные;
•  задвижки клиновые;
•  затворы дисковые;

•  клапаны подъемные;
•  опоры постоянного 
и переменного усилия 
для трубопроводов.

ООО «ЕвроМет» было основано в 1999 году, и за длительный период динамичного развития стало 
одним из крупнейших предприятий России, осуществляющих комплексные поставки трубопроводной 
арматуры, которая успешно эксплуатируется в магистралях, предназначенных для транспортировки 
природного газа, воды и водяного пара, нефти и нефтепродуктов. 

В основе взаимоотношений компании со своими потребителями лежит высокая степень ответственности 
за качество выпускаемой продукции и ее экологическую безопасность. Это самые главные приоритеты 
ООО «ЕвроМет». Мы очень дорожим своей репутацией и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. 
Открытость и честность – основные принципы нашей деятельности, на которых основывается 
концепция развития и вся система ценностей компании. Доверие потребителей – наш главный актив!
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ИНТЕРВЬЮ

с генеральным директором ЗАО «Энергомаш (Чехов) 
– ЧЗЭМ» Ефимовым Денисом Анатольевичем

дравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем ви-
зиты к производителям трубопроводной армату-
ры. Посетив большое количество предприятий и 
накопив ценный опыт, мы еще более пристально 

изучаем те детали и нюансы производственного процесса, 
которые существуют на том или ином предприятии и связа-
ны с различными видами продукции.

Уже не в первый раз мы посетили ЗАО «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ» и отметили все те изменения и улучшения, 
которые произошли на предприятии со времени нашего по-
следнего визита. Отметим, что в настоящее время на заводе 
успешно реализуется большая комплексная производствен-
ная программа Госкорпорации «Росатом». Сегодня мы 
представляем вашему вниманию интервью с генеральным 
директором завода Ефимовым Денисом Анатольевичем. 

З

«Традиции и преемственность играют для 
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» огромную роль!»

«В.А.»: Добрый день, Денис Анатольевич. При-
ятно вновь посетить ваш завод и своими глазами 
увидеть все те изменения, которые здесь прои-
зошли. Расскажите, чем обусловлены данные из-
менения, и какие получены ключевые результаты. 

Д.Е.: Здравствуйте, тоже рад приветствовать вашу ко-
манду на нашем предприятии! Мы сотрудничаем с вашим 
изданием уже на протяжении доброго десятка лет. 
На мой взгляд, журнал «Вестник арматуростроителя» 
– одно из наиболее профессиональных изданий. 
Нам очень приятно регулярно видеть вас в числе на-
ших гостей на предприятии. Мы всегда с нескрываемой 
гордостью готовы рассказывать о наших стремлениях, 
достижениях и планах.

Прежде чем перейти к главной части интервью, мне 
хотелось бы сказать несколько слов об основателе 
журнала «Вестник арматуростроителя» и портала 
ARMTORG – Игоре Юлдашеве. Кажется, совсем не-
давно он был здесь, в наших цехах. Да и мы сами посе-
щали Барнаул, были в вашей редакции. Игорь с гордо-
стью рассказывал о результатах, о планах, у нас была 
возможность познакомиться с вашим коллективом, 
своими глазами увидеть, как создается ваш «информа-
ционный центр». 

В современном мире информационных потоков, 
информационного обмена на рынке арматуростроения 
России Игорю удалось создать именно центр, напол-
ненный позитивом, перспективой, объективной оценкой 
всего происходящего и объединяющий и производите-
лей, и поставщиков, и конкурентов, т. е. всех участни-
ков рынка.  В этом, на мой взгляд, заключается огром-

ная заслуга Игоря. 
Столь ранний безвременный уход Игоря – это 

большая потеря для нас, да и для всего арматурострои-
тельного рынка. Очень жаль, что его нет сегодня с нами. 
Но память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

«В.А.»: Спасибо за Ваши трогательные слова, 
Денис Анатольевич. Мы очень ценим поддержку всех 
наших партнеров, и специалистов ЧЗЭМ в первую 
очередь. Все вместе мы продолжаем дело Игоря.

Денис Анатольевич, расскажите о предприя-
тии ЧЗЭМ и о современной программе развития.

Д.Е.: Я начну свой рассказ с некоторых реперных 
точек, которые, безусловно, известны всем основным 
участникам рынка, но на которые тем не менее мне 
хотелось сделать акцент. Наше предприятие, которое 
было единственным производителем арматуры на высо-
кие параметры в Советском Союзе, располагалось на 
площади 37 гектаров (такая же площадь предприятия 
в современное время). Площадь цехов и помещений со-
ставляла более 150 тыс. м2.

На сегодняшний день все производство сконцентри-
ровано в двух цехах. Первый цех – это блок цехов № 2 
площадью 37 тыс. м2, его подъемные механизмы пол-
ностью покрывают от 10 до 30 тонн. Высота пролетов 
мостовых кранов составляет 18-24 метра. Площадь 
второго блока цехов – 42 тыс. м2.

На сегодняшний день нашим предприятием ини-
циирована и начата та программа, которую мы подго-
тавливали 1,5 года – это объединение всего производ-
ства под одной крышей. Уже проработаны и полностью 
оптимизированы все планировки. Я уверен, что через 
некоторый промежуток времени (который зависит от 
финансирования и составляет от 6 месяцев до 2-х лет 
в самых пессимистичных вариантах развития событий) 

часть станков будет перенесена в блок цехов № 1. Это 
что касается наших глобальных планов по развитию. 

Безусловно, мы намерены развивать вопросы опти-
мизации внутренних бизнес-процессов, повышения эф-
фективности, сокращать внутреннюю логистику, сокра-
щать затраты на энергетику, освещение, отопление и пр. 

В конце 2018 года наше предприятие вступило в 
программу, которая была инициирована Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, целевая задача ко-
торой – повышение эффективности производственных 
предприятий России за 5 лет на 20 %. Оператором в 
данном случае стал Минэкономразвития, а заказчиками 
являлись губернии. В качестве пилотного региона была 
выбрана Московская область, а реализатором проекта вы-
ступил «Росатом», поскольку именно «Росатом» сегодня 
является обладателем одной из передовых и наиболее 
развитых в России производственных систем. Пилотным 
предприятием в московском регионе был избран именно 
наш ЧЗЭМ, именно здесь начато активное внедрение про-
изводственных систем «Росатома». 

В рамках программы «Росатом» принял расши-
рение плановой работы с ключевыми поставщиками. 
ЧЗЭМ – именно ключевой поставщик, поскольку явля-
ется единственным в России производителем, который 
выпускает оборудование низкой конкуренции (напри-
мер, паровые арматурные блоки). Предприятие способ-
но целиком и производить заготовки, и выпускать пол-
ностью скомплектованный конечный продукт. ЧЗЭМ 
имеет как референтный опыт поставок, так и референт-
ные опыты безаварийной эксплуатации (предприятие по 
паровым арматурным блокам).

Таким образом, «Росатом» совершенно опреде-
ленно заинтересован в том, чтобы производственные 
системы, бизнес-процессы, информационные процессы 
на предприятии ключевого поставщика были абсолютно 
прозрачными. Программа «Росатома» полностью со-
гласована на 2019-2020 годы. Мы находимся под жест-
ким контролем специалистов «Росатома», мы ежедневно 
отчитываемся перед ними, они регулярно осуществляют 
контрольные визиты на наше предприятие. Со своей сто-
роны, мы активно используем колоссальный опыт рабо-
ты и компетенции «Росатома» в данном аспекте. 

«В.А.»: Денис Анатольевич, вы работаете в двух 
глобальных направлениях, которые в настоящее 
время развиваются параллельно. Первое направ-
ление опирается на программу «Росатома», которая 
позволяет создавать такие процессы внутри пред-
приятия, чтобы на самых важных объектах энергети-
ки продукция гарантированно была самого высоко-
го качества. Второе направление – это оптимизация 
всех процессов, которые приводят к тем или иным 
затратам, которые крайне важно снижать. 

Д.Е.: Совершенно верно. Более того, я скажу, что 
не стоит разделять два этих момента, ведь они абсолют-
но взаимосвязаны, один вытекает из другого.

Кроме того, я бы поставил здесь еще одну, третью, 
реперную точку – это внешние условия и условия рынка. 
Все-таки конкуренция на рынке сегодня очень высока, 
мы видим, что появляются новые пусть и не имеющие 
достаточных компетенций игроки, в т. ч. на высокие 
параметры, которые часто из-за нехватки опыта ведут 
себя достаточно агрессивно в ценовом плане.  Это дик-
туют реалии жизни. 

Также существуют моменты, связанные с заказчи-
ком, который в первую очередь транслирует объемы 
рынка, а во вторую – повышает требования к качеству, к 
срокам, к совершенно четким реперным точкам по реа-
лизации каждого проекта. 

Сегодня «Росатом» подписал около 35-36 кон-
трактов на строительство новых энергоблоков. Это 
значит, что в ближайшие годы объем рынка будет увели-
чиваться в разы. Пакет нашего заказа (уже подписанных 
контрактов) сегодня как минимум в 2 раза выше, чем 
ровно в тот же период прошлого года. Он составляет 
более миллиарда. Плюс мы участвуем в тендерах еще 
примерно на 2,5 млрд рублей. И это только начало 
контрактации тех объемов, которые в ближайшие пять 
лет будут происходить. Совершенно очевидно, что ка-
чественно и в срок выполнять все законтрактованные 
обязательства можно только на абсолютно слаженном 
предприятии, где отточено каждое мгновение, каждый 
процесс, где все прекрасно понимают, что происходит 
сейчас, что будет завтра, что произойдет через полго-
да-год. Именно поэтому нам совершенно ясно, что сейчас 
у нас достаточно жесткий тайминг на уровне 12 месяцев. 
И желательно не выходить за эти рамки, чтобы внутри 
предприятия провести процессы, в т. ч. и по переезду 
под одну крышу. Все эти аспекты абсолютно взаимос-
вязаны, их нужно воспринимать как единое целое, как 
многопараметрическую задачу.

«В.А.»: Мы тоже наблюдаем определенные изме-
нения! Денис Анатольевич, расскажите об изменениях 
здесь, на производственном участке сборки изделий.

Д.Е.: Если мы говорим о внедрении производствен-
ной системы «Росатома» на нашем предприятии, то 
участок сборки тепловых изделий среднего и большого 
диаметра – один из первых пилотных участков, который 
мы выбрали, где апробировали технологию по оптимиза-
ции. И, подчеркну, речь идет именно об оптимизации не 
только производственных процессов, но и внутрен-
них бизнес-процессов, т. е. процессов планирования, 
фокуса на конечные результаты, вопросы мотивации, 
повышения культуры производства, в первую очередь 
повышения вопроса безопасности труда всех со-
трудников на предприятии. 12 13
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Год назад на производственном участке сборки 
тепловых изделий среднего и большого диаметра на-
ходилось примерно в три раза больше оборудования, 
примерно в пять раз больше техоснастки, а также здесь 
была куча различных механизмов, выведенных из эксплу-
атации. С точки зрения внутренней логистики никто до 
конца так и не понимал, как все здесь функционирует. 
На сегодняшний день все процессы на этом участке син-
хронизированы. Нами полностью обновлены многие 
станки, проведена ревизия всех наших участков, 
стендов, сделан капремонт некоторых механизмов. 

Многие стенды пришлось перенести, часть вообще 
убрать. Теперь вся площадь второй части цехов – это 
только та техоснастка, которая не была сдана на метал-
лолом и вывезена в резерв. Раньше здесь находилось 
в несколько раз больше объемов. Безусловно, с этим 
связаны все убытки (как временные, так и в вопросах 
планирования). Кроме того, время пролёживания мы 
совершенно жёстко хронометрировали для того, что-
бы ускорить и минимизировать все бизнес-процессы, 
протекающие по времени. Сегодня выпуск продукции 
значительно выше, чем за тот же промежуток времени 
год назад, и у нас практически нет заготовок, т. е. все, 
что поступает на участок, тут же принимается, обраба-
тывается, собирается и т. д. Таким образом, моменты 
жесткости подходов к минимизации времени пролёжи-
вания – один из основных факторов. 

«В.А.»: Денис Анатольевич, помимо всего прочего, 
нужно же еще наладить процесс технического обслу-
живания этого оборудования. На каждом из станков 
на вашем заводе присутствуют паспорта оборудова-
ния, в которых указана дата следующей аттестации, 
инвентарный номер и пр. Это тоже часть программы? 

Д.Е.: Если мы сегодня ведем речь о службе эксплу-
атации и ремонта, то фактически у нас нет сервисных 
договоров. Весь ремонт и эксплуатацию, все эксплуа-
тационные промежуточные ремонты и капитальные ре-
монты проводятся на предприятии силами наших специ-
алистов и на собственные средства. Раньше это всегда 
проводилось по журналам, регламентам с соответству-
ющим оформлением документов, все было запрото-
колировано. Но ведь мир меняется. Конечно, можно 
обойтись без нарисованных трассировок на участке, 
но на современном предприятии все-таки это должно 
существовать. С точки зрения культуры производства 
маркировка всего оборудования – это нормальный со-
временный стандарт. 

«В.А.»: Это способствует успеху деятельности 
рабочих. Культура производства действительно 
позволяет повышать производительность, выпу-
скать больше продукции, делать ту или иную опе-
рацию еще более эффективно.

Д.Е.: Вопросы вовлеченности персонала, вопросы 
внутренней мотивации как коллектива в целом, так и от-
дельного сотрудника являются ключом к успеху любого 
предприятия. Сегодня это один из основных моментов, 
над которыми мы работаем в рамках существующих 
программ по работе с нашими ветеранами, людьми, ко-
торые отдали десятки лет жизни работе на нашем пред-
приятии, детям сотрудников, молодежи из техникумов 
и школ Чехова. Параллельно с этими программами за-
пущены мотивирующие системы с предложениями по 
оптимизации и улучшению. 

Рассматривается фактически любое предложение, 
которое любой из сотрудников может предложить в 
свободном формате. Если такое предложение жизне-
способно, то оно моментально внедряется, а сотрудни-
ку на основании существующего положения автомати-
чески выплачивается дополнительная премия.

Существуют разработанные стандарты идеально-
го рабочего места. Таким образом, любой сотрудник, 
который входит в зону своей ответственности в соот-
ветствии с этим стандартом, получает дополнительную 
премию. Мы прилагаем действительно огромные усилия 
для того, чтобы повысить мотивацию, вовлеченность 
персонала всех уровней в те процессы, которые проис-
ходят на предприятии. 

«В.А.»: Только работая в слаженной команде, 
можно достичь успеха! 

Д.Е.: Согласен. В первую очередь наш коллектив 
функционирует как единое целое. 

«В.А.»: Мы видим, как строятся и функциони-
руют бизнес-процессы на вашем предприятии. И 
самая главная ценность предприятия, ее костяк – 
это сплоченный коллектив, который делает общее 
дело. Денис Анатольевич, расскажите о том, как 
команда вашего предприятия реализует подход 
так называемых непрерывных улучшений.

Д.Е.: Практически на всем нашем предприятии у 
каждого руководителя созданы информационные цен-
тры. Это некий механизм контроля ключевых пара-
метров какого-либо руководителя в рамках зоны его 
ответственности. Основные разделы центра руково-
дителя: безопасность, качество, производство, кадры, 
экономика. Все это отражено в виде наглядных ярких 
диаграмм, ключевых параметров, по которым руково-
дитель любого уровня может контролировать именно 
те риски, те процессы и те проблемы, которые возни-
кают в зоне его ответственности. Информационный 
центр – это живой механизм, который постоянно 
обновляется, «высвечивает» информацию в зависимо-
сти от поставленных задач, от тех приоритетов и про-
ектов, которые осуществляются в данный момент на 
предприятии.

Работа с информационными центрами на нашем 
предприятии пока не совершенна. Но мы делаем все 
возможное, чтобы отладить и сделать абсолютно про-
зрачной иерархию информационных потоков: выявлять 
проблемы, определять, каким образом параметры пе-
ретекают из одного информационного центра в другой. 
Также ведется работа в рамках проекта под руковод-
ством производственной системы «Росатом».  

К данной работе мы в первую очередь привлекли 
специалистов из различных структурных подразделе-
ний нашего предприятия. Мы старались делать акцент 
все-таки на более молодых специалистов, потому что 
за молодежью будущее нашего предприятия. И боль-
шинство из участников этой группы прошли обучение на 
предприятиях «Росатома». 

«В.А.»: Денис Анатольевич, несмотря на то, что 
склад – это один из последних этапов создания 
ценности для потребителя, но именно на складе 
можно увидеть много интересного и «говоряще-
го» о качестве процессов производителя в целом. 
И порядок на складе может значить одно из двух: 
либо ничего не отгружается, либо процессы рабо-
тают на отлично. 

Д.Е.: На складе готовых изделий сейчас находят-
ся остатки арматуры среднего диаметра. Арматура 
крупного диаметра и все вентили размещаются ниже. 
Несмотря на то, что мы достаточно целенаправленно 
работаем по снижению складских остатков, мы пони-
маем, что работе с тепловой арматурой нужно уделять 
большое внимание (ведь нашими заказчиками являются 
все без исключения крупнейшие генерации Российской 
Федерации). Очень часто необходимо иметь возмож-
ность в кратчайшие сроки поставить наиболее ходовые 
позиции непосредственно со склада. Поэтому, с одной 
стороны, здесь всегда идет борьба с оптимизацией 
складских остатков, с минимизацией, с другой стороны, 
приоритет для нас – это требования нашего заказчика, 
которые подразумевают все-таки наличие достаточно 
больших складских запасов.

На предприятии уже давно внедрена ERP-система, 
ведется учет всех технологических процессов, начиная 
с входного контроля, вводится адресация, и непосред-
ственно на каждом из участков есть понимание, какая 
заготовка идет под какой адресацией, где в данную се-
кунду она находится при технологических переходах и 
переделах. На складе готовых изделий абсолютно все 
распределено по зонам, по диаметрам, по типам, все 
отображает цветовая дифференциация. И все зоны, 
ряды, ячейки внесены в базу данных. В режиме реаль-
ного времени мы понимаем, что мы отгрузили, что у нас 
зарезервировано, что находится в производстве, и в 
какую ячейку это придет. Планирование – это реалии 
жизни.  И в этом смысле мы идем в ногу со временем. 

«В.А.»: Таким образом, любой работник склада 
точно знает все о конкретно взятой продукции: сво-
бодная она или заказная, кому она необходима и пр. 

Д.Е.: Именно так. Мало того, идет учет. Как прави-
ло, есть зоны консолидации подготовки. Таким образом, 
все происходит достаточно планово. Притом отгрузки у 
нас могут производиться не только автотранспортом, 
но и железнодорожным транспортом (что случается до-
статочно редко). Все это предоставляет нам конкурент-
ные преимущества. 

«В.А.»: Денис Анатольевич, расскажите, как ор-
ганизован складской учет.

Д.Е.: На всех ключевых участках у нас существуют 
точные схемы, где в однозначном формате данных есть 
четкая адресация как по зонам, так и по ячейкам, ря-
дам. Мы видим, какое это здание, какой участок, какая 
зона, какая ячейка как по высоте, так и по другим па-
раметрам. Фактически целевая задача сегодня ставится 
следующая: любой человек, придя на производственный 
участок (либо на склад) и получив задание найти четыре 
разные позиции, в течение 5 минут должен однозначно 
определить их местоположение, используя только на-
кладную и только схему, план данного участка, данного 
помещения. Таким образом, мы работаем планово.

Один из механизмов по повышению мотивации, вов-
леченности персонала – это премия за рабочее место 
высокой культуры производства, т. е. это приведение 
того пространства, за которое сотрудник отвечает, в 
те нормативы, которые прописаны в наших стандартах. 
Это подразумевает не только вопросы покраски, чисто-
ты, но и стандарты маркировки, стандарты по пожарной 
безопасности, это все те же информационные потоки, 
информационные центры. И это достаточно комплекс-
ная задача. Притом мы понимаем, что это не разовая 
работа. Ведь в первую очередь это изменение если не 
в менталитете, то в зоне ответственности каждого со-
трудника, в ежедневном режиме. Сегодня несмотря на 
инерционность мышления, которая свойственна каждо-
му из нас, мы видим со стороны наших сотрудников про-
цессы изменения, понимания ими этих процессов.

 
«В.А.»: Мы посетили склад готовых изделий, 

где хранят готовую к отгрузке продукцию.  Денис 
Анатольевич, расскажите, как те принципы, кото-
рые реализуются в вашей компании, действуют на 
складе заготовок.

Д.Е.: На самом деле контроль всего происходящего 
на предприятии начинается на входе. Это входной кон-
троль и склад закупок. Если на предприятии на скла-
де закупок все четко промаркировано, есть адресация, 
полное соответствие ERP-системе, тому, что лежит 
на полках и т. д., то, как правило, и дальше по техно-
логическим цепочкам все так же систематизировано, и 
поддается и планированию, и управлению. Если беспо-
рядок ощущается на входе, то и далее нет порядка. 

Мы приложили достаточно усилий, чтобы привести 
все в состояние порядка, который сейчас беспрекослов-
но поддерживается. Вы видите, на нашем складе заку-
пок совершенно все имеет адресацию, промаркировано 
в системах, базах и актуализировано. В нашей работе 
это крайне важно, ведь более 78 % поставок нашего 
предприятия мы будем отправлять на атомную про-
мышленность (и всегда более 50 % поставок шло для
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атомного сектора). Это оборудование 2 и 3 класса. Во-
просы по поводу качества, как правило, самые важные. 
Очевидно, здесь мы жесточайшим образом контролиру-
ем наших поставщиков. Часто это исторически сложив-
шиеся поставщики, с которыми мы на протяжении де-
сятилетий совместно отрабатываем главные моменты, 
в первую очередь вопросы качества, технологичности, 
оптимизации. Точно так же интересно будет взглянуть 
на склад металлопроката. Надо отметить, что любой 
материал, который входит на наше предприятии, про-
ходит жесточайший входной контроль. Если мы говорим 
о качестве, то, наверное, это самый главный приори-
тет нашего предприятия. Бренд ЧЗЭМ неотъемлемо 
связан со знаком качества.  А качество дорогого 
стоит! Сегодня из более чем 500 сотрудников на-
шего предприятия около 80 человек представляют 
службу качества. Это ОТК, пять лабораторий, вклю-
чая неразрушающие методы контроля, гамма-излучение 
(у нас 4 активные камеры). Любой металл, любой метал-
лопрокат (даже если этот металл пришел с сертифика-
тами от известного нам поставщика), который приходит 
на предприятие, мы не запускаем в производство до тех 
пор, пока не нарезаны образцы, пока не пройден вход-
ной контроль, пока мы не получили из наших лаборато-
рий собственное подтверждение по механике, химии, в 
случае необходимости по УЗК. И только сравнив с теми 
данными, которые объявлены в сертификатах от постав-
щика, мы запускаем данный металл в производство. Если 
необходима термообработка, то мы ее производим, по-
сле этого еще раз проверяем всю механику, химию. 

Весь металл на заготовительном участке обяза-
тельно проходит входной контроль. Он очень четко вве-
ден в систему со своими характеристиками, подтверж-
дёнными сертификатами (еще раз подчеркиваю, что 
не просто сертификатами от производителя, а именно 
подтверждёнными нашими лабораториями, всеми дан-
ными сертификатов). За прошлый год у нас получилось 
фактически в полтора раза оптимизировать по количе-
ству объема складских запасов на входе, несмотря на 
то, что выпуск продукции существенно увеличился. Это 
требовало напряженной работы по оптимизации, по от-
слеживанию всех процессов закупок. 

«В.А.»: Видимо, подразумевается большая работа 
с поставщиками, с их сроками?

Д.Е.: Даже тем поставщикам, с которыми мы рабо-
таем на протяжении более 10 лет, мы в любом случае из-
меняем требования. В этом смысле мы придерживаемся 
очень жестких позиций: с моей стороны, со стороны ру-
ководителей всех уровней идет требование менеджерам 
по закупкам о поиске альтернативных поставщиков или, 
по крайней мере, рассмотрении предложений от альтер-
нативных поставщиков.  Мы должны быть конкуренто-
способными, и это абсолютно необходимая состав-
ляющая часть нормальных бизнес-процессов. 

Отмечу, что у нас практически нет уникальных по-
ставщиков. Да, иногда в проекте заказчик прописывает 
конкретный вид привода или конкретного поставщика 
(например, магнита), но это происходит достаточно ред-
ко.  Конечно, это требование заказчика, и мы его испол-
няем. Но, в принципе, у нас есть альтернатива по всем 
типам арматуры, по всем видам закупаемых материа-
лов, механизмов, деталей, комплектующих.

«В.А.»: Денис Анатольевич, одна из задач в 
рамках развития производственной системы – это 
объединение производственных участков, сокра-
щение межоперационных перемещений. И вы уже 
отмечали, что начали этот процесс перемещения 
оборудования «под одну крышу», все верно?

Д.Е.: Да. Это блок цехов № 1. Из блока цехов № 2 пло-
щадью 37 тыс. м2 мы уже начали процесс переезда в блок 
цехов № 1. Его площадь составляет 42 тыс. м2, цех непло-

хо оптимизирован с точки зрения энергетики, у него 
полностью теплый контур по четырем стенам. 16

Есть капремонт крыши, он идеально подходит для наших 
задач. Сто процентов площадей находятся под подъем-
ными механизмами. На сегодняшний день произведены 
значительные объёмы подготовки: сделаны полы, на 
втором-третьем пролете уже стоят фундаменты под те 
станки, которые планируются к переезду, а также есть 
два альтернативных варианта развития событий: это ва-
рианты с покупкой новых станков (уже на первом этапе 
под всю группу вентилей) или сохранение сегодняшних 
технологий (при вопросах недостаточного финансирова-
ния) и внедрение нового оборудования только на втором 
этапе. В любом случае мы всегда рассматриваем два ва-
рианта –  оптимальный и пессимистичный. Потому что 
многое зависит от неких кассовых требований, носит ве-
роятностный характер, а мы просчитываем все риски и 
стараемся на всех этапах их учитывать. 

«В.А.»: Денис Анатольевич, спасибо за беседу! 
Нам было очень интересно увидеть ваше производ-
ство. Мы действительно наблюдали предприятие в 
действии! Оно трансформируется, меняется, стано-
вится современным, но при этом сохраняет тради-
ции, те знания, которые были накоплены в течение 
долгих лет своего существования. 

Д.Е.: Традиции и преемственность играют для нас 
огромную роль! Наше предприятие было организова-
но в далеком 1942 году, еще во время войны, а уже 
в 1943 году завод начал выпускать продукцию. И 
сегодня, когда мы говорим об энергетическом машино-
строении, об арматуростроении на высокие параметры, 
важно отметить, что вся история Советского Союза и 
России напрямую связана с брендом ЧЗЭМ. Мы гордим-
ся тем, что у нас такая история, такая преемственность, 
такой бэкграунд в технологиях, в опыте, в тех задачах, 
которые были выполнены этим предприятием. Поэтому 
преемственность, история, прошлое – все это как раз и 
является той уверенностью, которую мы намерены испы-
тывать в будущем. Спасибо за визит! Наши двери всегда 
открыты для ваших проектов! Уверен, что нам совместно 
удастся реализовать все наши планы и задумки!
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LS Trading (ООО «ЛС-Трейдинг») сегодня – молодая 
динамично развивающаяся компания, во главе которой 
стоят энергичные и амбициозные руководители. Основ-
ная сфера деятельности компании – проектирование 
объектов теплоэнергетики и комплексные поставки тру-
бопроводной арматуры по конкурентоспособным ценам 
в самые кратчайшие сроки. 

К моменту основания LS Trading (ООО «ЛС-Трейдинг») 
создатели компании уже имели отличный бэкграунд, 
ведь за годы работы они отлично изучили рынок, заво-
ды, вникли в особенности производства и логистики. 
При этом крайне важно было выбрать и предложить 
клиентам продукцию самого высокого качества, чтобы 
в процессе деятельности не возникало сомнений отно-
сительно надежности и авторитетности производителя, 
ведь это очень значимый фактор для любого заказчика. 

В итоге выбор был сделан в пользу ООО «Челябинск-
СпецГражданСтрой», и компания LS Trading стала 
официальным представителем марки LD.

Отметим, что ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
– это один из крупнейших заводов в России, где проходит 
полный цикл: от литейного производства до гидравличе-
ских испытаний собственной продукции. Производствен-
ные площади завода составляют 12 000 м2, там трудится 
1 200 сотрудников. Вся выпускаемая продукция в обя-
зательном порядке проходит испытания на прочность, 
плотность, герметичность, герметичность затвора, а 
также проверку на работоспособность. В дополнение к 
стандартным испытаниям всей продукции происходит вы-
борочная проверка – ежедневно специалист лаборатории 
выходит на участок сборки и проверяет не менее трёх об-
разцов, каждый раз разные типоразмеры. Стальные цель-
носварные шаровые краны промышленного назначения 
марки LD предназначены для монтажа в трубопроводах 
для транспортировки нефти и газа, системах тепловодо-
снабжения, различных агрегатах. На сегодняшний день 
LD – одна из самых конкурентоспособных марок, 
благодаря гибкой ценовой политике и большому ассор-
тименту продукции отвечающая всем современным стан-
дартам качества. Более того, компания LD является од-
ним из немногих российских производителей, способных 
устанавливать новые стандарты в арматуростроении.

Сегодня LS Trading осуществляет комплексные по-
ставки трубопроводной арматуры марки LD во все регио-
ны России. Компания поставляет шаровые краны и диско-
поворотные затворы в управляющие компании, в крупные 
холдинги, в газовые компании и на нефтеперерабатываю-
щие предприятия, в тепловые сети и ТЭЦ; осуществляет 
техническую поддержку. Также специалисты LS Trading 
проектируют объекты теплоэнергетики: участвуют в сбо-
ре исходно-разрешительной документации, необходимой 
для проектирования, получают технические условия, за-
тем подготавливают несколько вариантов проектных ре-
шений, составляют смету на строительство объекта, со-
гласовывают проект с клиентом и во всех необходимых 

инстанциях, подбирают оборудование, необходи-
мое для строительства.

В 2019 году в связи с увеличением количества 
разнообразных запросов от клиентов было принято 
решение создать ещё одну компанию. Так появилась 
LLK-GROUP. На основе проведенного анализа миро-
вых производителей была поставлена задача опера-
тивно и с высоким уровнем качества закрывать все 
потребности клиентов в оборудовании и комплектую-
щих лучшими технологиями со всего мира. На данный 
момент специалисты LS Trading остановились на двух 
компаниях-партнёрах, ведущих производителях, высо-
кое качество и надёжность продукции которых доказа-
но временем:

• TONISCO System – производит оборудование 
для врезки под давлением и запасные части к нему;

• УралТрубоДеталь – изготавливает соедини-
тельные детали трубопровода.

В планах LLK-GROUP на ближайшую перспективу – 
расширение ассортимента, работники компании непрерыв-
но занимаются мониторингом состояния мирового рынка.

Для обеих компаний ключевыми приоритетами в ра-
боте являются качество во всём и сервис высокого уровня. 
Поэтому для руководства компании крайне важно тща-
тельно подходить не только к выбору партнёров, но и к 
выбору сотрудников в свою команду, предъявлять высокие 
требования к качеству работы.  В команде трудятся только 
высококвалифицированные специалисты с релевантным 
опытом работы, клиентоориентированные и готовые рабо-
тать на результат. Также на предприятии выстроены чёткие 
стандарты управления, которые позволяют работать мак-
симально эффективно. Это один из факторов, благодаря 
которым компания LS Trading заслужила репутацию на-
дёжного партнёра, такое же восприятие со стороны клиен-
тов наблюдается в LLK-GROUP. Обе компании отличает 
слаженность рабочих процессов, соблюдение сроков, по-
нятность и прозрачность, оперативность и доступность. 
Специалисты LS Trading и LLK-GROUP со всем внима-
нием подходят к запросам, уточняют детали, при необ-
ходимости консультируют, дают всю необходимую ин-
формацию для того, чтобы клиент сделал оптимальный 
выбор, помогают сэкономить время и деньги – иногда 
возможно предложить более современные и удобные 
решения, более экономически выгодные для заказ-
чика, чем было в изначальном проекте. Технические 
специалисты компании консультируют по всем дета-
лям, чтобы не возникло сложностей при эксплуатации, 
выезжают на объект, а если есть необходимость, и на 
входящий контроль, помогают с шеф-монтажом.

LS Trading стала первой компанией на рынке, у 
которой техническая поддержка составляет 24 часа в 
сутки, а среднее время ответа на запрос коммерческого 
предложения – 15 минут. Эта же традиция переходит к 
LLK-GROUP. Для постоянных заказчиков компания дела-
ет специальные предложения и дополнительные бонусы.

Как итог, в компаниях LS Trading и LLK-GROUP 
присутствует индивидуальный подход к каждому кли-
енту, с которым важно выстроить долгосрочные пар-
тнёрские отношения. 

Демчик Лилико Давидовна, основатель компаний 
LS Trading и LLK-GROUP

18

      Реклама

На правах рекламы

КАЧЕСТВО И СЕРВИС 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

https://gntexpo.ru/
http://m.armavest.ru/qlink/52/18/


Заказчики компании: 
АО «Дальневосточная 

Генерирующая Компания»
АО «ТГК-11», 

ПАО «Квадра»,
ПАО «Мосэнерго», 

ПАО «Фортум», 
ПАО «Иркустскэнерго», 

ПАО «Т Плюс», 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 

АО «Красноярская 
Региональная Энергетическая 

Компания» и другие

 Информация о юридических 
лицах (данные из открытых 
источников по состоянию 

на конец 2017 г.)

Основано 

17 ноября 
2003 года

20 стран 
– география поставок

– номенклатура 
изделий, 
выпускаемых 
на предприятии

30 единиц 
современных 
металлообрабатывающих 
центров

Общая производительность 
литейного участка по стали 

составляет 700 тонн / год 
и позволяет получать заготовки 
деталей из любой марки сталистали

Оборудование на участке 
позволяет создавать давление 

испытаний до 100,0 Мпа 
(1000 атм.)

Оборот компании –

более 900 млн руб

Численность – более 

430 человек

2 000

продукции рассказал начальник отдела техническо-
го контроля Максим Булатов: «После заключения до-
говора отдел подготовки и планирования производства 
прорабатывает такие моменты, как возможность изготов-
ления заказанного оборудования и наличие материалов и 
комплектующих. Если имеет место нехватка материалов 
для изготовления, то соответствующая заявка поступа-
ет в отдел снабжения, который закупает необходимое и 
передаёт заявку обратно отделу подготовки и планиро-
вания. Уже после этого происходит запуск производства 
здесь – в заготовительном участке».

В заготовительном подразделении предприятия 
осуществляют входной контроль качества изготавливае-
мых изделий, здесь используют около 15 марок сталей. 
По словам Максима Булатова, это углеродистые и жа-
ропрочные стали, которые удовлетворяют требованиям 
технических регламентов и разрешены по техническим 
условиям. На данном участке проверяют на соответ-
ствие заявленным требованиям наружный диаметр, вес, 
длину и внешний вид оборудования. 

Литейное производство ЗАО «РОУ» (рис. 2) осна-
щено двумя установками центробежного литья электро-
шлакового переплава с основной футеровкой до 750 кг 
жидкого металла для плавки стали и цветных сплавов. 
Технический директор ЗАО «РОУ» Константин Мамаев 
подробно рассказал нам о деятельности этого цеха: «В 
качестве плавильной технологии в участке фасонного 
литья мы выбрали индукционный переплав, а в процес-

важаемые читатели! Проект «Российское 
арматуростроение» является одним из 
ключевых и по-настоящему важных проектов 
медиагруппы ARMTORG. Именно он позво-
ляет нам продемонстрировать производ-

ственные мощности российских предприятий, узнать о 
всех технологических операциях, отметить отечествен-
ных разработчиков.

Данный проект основан на цикле видеорепор-
тажей, которые осуществляет съемочная команда 
нашей медиагруппы. Специалисты заводов проводят 
«съемочную» экскурсию по площадке предприятия, во 
время которой рассказывают о подробностях работы 
каждого участка и подразделения. Цикл видеорепор-
тажей публикуется на портале ARMTORG.RU, а затем 
на его основе мы представляем вашему вниманию ин-
формативную статью о работе российских заводов.

В этом номере мы расскажем о предприятии 
«Редукционно-охладительные установки», произ-
водящем энергетическую арматуру, паропреобразо-
вательные установки и элементы трубопровода. 

Не секрет, что успешная реализация производимой 
продукции имеет немаловажное значение для любого 
производителя, поэтому начать наш рассказ мы бы хо-
тели с отдела продаж ЗАО «РОУ», с директором кото-
рого у нас состоялась увлекательная беседа. Вячеслав 
Масалитов пояснил нам, что изначально изготовление 
заказа начинается с момента получения заявки от заказ-
чика (посредством электронной почты). Если изделия в 
заявке входят в номенклатуру выпускаемой продукции 
завода «Редукционно-охладительные установки» и 
не требуют к себе более подробного технического под-
хода, то менеджер в течение пары часов самостоятельно 
осуществит подбор оборудования. 

«Но если заявка требует более тщательной прора-
ботки (например, редукционно-охладительные установки 
и изделия, требующие технического расчёта), то менед-
жер отправляет поступившую заявку в конструкторский 
отдел, где проводятся все необходимые расчёты», – 
подчеркнул Вячеслав Масалитов.

По результатам проведённой работы менеджер 
выставляет заказчику технико-коммерческое предложе-
ние. По словам директора отдела продаж, этот процесс, 
в среднем, занимает 2-3 дня. «Мы предоставляем полный 
исчерпывающий ответ на запросы заказчиков и стараем-
ся делать всё, чтобы этот процесс стал более быстрым и 
оперативным», – отметил Вячеслав.

Одним из самых главных и важных составляющих 
производственного процесса (рис. 1) каждого предпри-
ятия является конструкторский отдел, ведь именно его 

специалисты способствуют выходу компании на 
более высокий уровень развития, следуя при 

се формообразования мы используем метод вакуум-
но-плёночной формовки, суть которого заключается в 
том, что песок в форме удерживается только за счёт 
атмосферного давления».

На участке плазменной резки про некоторые тонко-
сти своей деятельности нам поведал главный технолог 
предприятия Виталий Анохин. «Можно сказать, что 
наш участок является относительно новым на площад-
ке», – отметил он. – В нашем арсенале имеется станок 
гидрообразивной резки, но, ввиду того, что эта техно-
логия достаточно дорогая в обслуживании, мы добави-
ли установку плазменной резки. Данное оборудование 
помогает нам закрыть задачи по раскрою листового ме-
талла, поэтому более простые вещи, вроде углеродистых 
сталей, планируется распускать именно на нём».

Участок механической обработки – сердце 
любого производства. Немаловажен тот факт, что вся 
выпускаемая стандартная номенклатура ЗАО «РОУ» 
(присоединительные размеры, рабочие параметры, 
виды максимальной пропускной способности, приме-
няемые материалы, тип применяемого электропривода 
– присоединение ОСТ или ISO) может быть выполнена 
под индивидуальные требования заказчика. 

Главный технолог предприятия Виталий Анохин 
рассказал: «На сегодняшний день наше предприятие 
стремится к модернизации производства и оборудования 
(рис. 3). За последний год мы приобрели три новых обра-
батывающих токарно-фрезерных центра, а также сейчас 
проектируется и изготавливается станок с индексным 
патроном для изготовления серийной арматуры. Каче-
ство производимого оборудования на нашем заводе име-
ет высокий уровень, но на этом мы не останавливаемся 
и идем дальше!».

Таким образом, можно сделать вывод, что завод 
«РОУ» находится в непрерывном развитии, постоянно 
осваивая все новые и новые производственные уров-
ни. Именно на данном участке система менеджмента 
качества раскрывается полностью. Здесь специали-
сты ЗАО «РОУ» производят обработку и внутреннюю 
расточку корпусных изделий. Цех скомпонован по зам-
кнутому циклу, поэтому отсюда отправляется полно-
стью готовый корпус для дальнейшей сборки и испы-
таний. По словам начальника ОТК Максима Булатова, 

этом требованиям заказчиков и технических стандар-
тов. Сплоченный коллектив инженеров-конструкторов 
и технологов, обладающих опытом работы в высокотех-
нологичных областях машиностроения и приборострое-
ния, – ядро конструкторского отдела. 

Главный конструктор ЗАО «РОУ» Виктор Фомин 
рассказал: «Наш отдел относительно молодой, он 
состоит из 11 человек. Средний возраст специалиста 
здесь – 30-35 лет». Также мы поговорили с работника-
ми конструкторского отдела о планах и возможностях 
ЗАО «РОУ» относительно практики импортозамещения. 

«Рассуждая об импортозамещении, я в первую 
очередь задаюсь вопросом о том, насколько оно необ-
ходимо. Объекты, которые строились по зарубежным 
проектам, всё равно работают в приближённых условиях 
наших реалий. Кроме того, в России очень слабо развито 
взаимодействие с проектными институтами и конечными 
потребителями, вследствие чего зачастую создаются та-
кие технические задания, которые в реализации проек-
та невозможно осуществить», – высказал свою точку 
зрения Виктор Фомин.

Отметим, что ЗАО «РОУ» плотно сотрудничает с 
крупными проектными институтами в сфере энергети-
ки России и Ближнего Зарубежья (Казахстан, Украина, 
Беларусь) и постоянно работает над проектированием 
новых видов продукции. 

О деятельности участка заготовок ЗАО «РОУ» и 
самой сути технологического процесса изготовления 20
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в этом подразделении осуществляются также и межопе-
рационные виды контроля, такие как замер, визуальное 
соответствие, выявление внутренних скрытых дефектов.

Об одном из самых интересных и захватывающих 
процессов на заводе – сварке (рис. 4) – нам рассказал че-
ловек, посвятивший более 20 лет своей жизни производ-
ственной деятельности, – главный сварщик ЗАО «РОУ» 
Алексей Швыдко. «Сварочный участок на этом заводе нор-
мальную силу и объемы приобрел в 2010 году, и сейчас вы-
полняются все необходимые работы при изготовлении любых 
изделий. На сегодняшний день на предприятии используются 
почти все виды сварки», – подчеркнул специалист.

По словам Алексея Швыдко, на ЗАО «РОУ» рабо-
тают около 18 сварщиков, аттестованных по системе 
НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки). Кро-
ме того, двое из них уже в третий раз проходят атте-
стацию по европейским стандартам. В сварочном цехе 
трудятся опытные технологи и мастера по сварке, вся их 
деятельность осуществляется под тщательным контро-
лем. «Все наши действия – это хорошо отлаженный рабо-
чий процесс, доведённый практически до автоматизма», 
– отметил Алексей Швыдко.

Как известно, ЗАО «РОУ» на своей производствен-
ной площадке осуществляет и гидравлическое испытание 
арматуры с целью проверки прочности и плотности кор-
пуса, плотности сальников и затвора (рис. 5). Начальник 
ОТК Максим Булатов отметил: «Гидравлическим испыта-
ниям на заводе подвергаются клапаны запорные, охладите-
ли пара, предохранительная арматура (на плотность затвора 
и работоспособность)». Также арматура ЗАО «РОУ» прохо-
дит испытания неразрушающего и разрушающего контро-
ля качества, межоперационного контроля после каждой 
выполненной операции и окончательного контроля каче-
ства перед сдачей продукции на склад.

Максим Булатов поделился с нашей съемочной 
группой планами предприятия по расширению участка: 

«Планируется поставить вместо самодельных завод-
ские стенды, стенды для испытаний импульсных 

клапанов и предохранительных клапанов на работоспо-
собность и клапанов на заданные параметры. Приобре-
тение нового оборудования позволит нам шагнуть в буду-
щее, улучшить качество отечественного производства и 
продвинуться в импортозамещении».

Начальник лаборатории, где проводится кон-
троль качества продукции, Александр Нефёдов рас-
сказал: «Для повышения качества продукции нашего пред-
приятия мы применяем методы разрушающего контроля, в 
частности спектральный анализ, механические испытания 
(разрыв металла и ударный изгиб) и металлографию. Так-
же мы осуществляем проверку на макроструктуру.

Преимущество разрушающего контроля состоит в 
том, что он позволяет получать количественные харак-
теристики материалов. По словам начальника лабора-
тории, в случае выявления несоответствия требованиям 
качества выписывается акт о браке, который отправля-
ется в отдел технического контроля. 

В структуру ОТК входит лаборатория неразру-
шающего контроля, где происходят следующие виды 
испытаний: магнитопорошковая дефектоскопия, уль-
тразвуковой и рентгеновский контроль и пр. Максим 
Булатов, показывая участок магнитопорошкового кон-
троля, рассказал: «Магнитопорошковая дефектоскопия 
происходит путем намагничивания объекта. После оседа-
ния порошка мы можем увидеть те дефекты, которые не 
были заметны раньше».

В завершающем этот цикл репортаже специали-
сты компании рассказали нам об участке производства, 
который занимается сборкой трубопроводной армату-
ры. Этот отдел является выпускающим цехом, где все 
детали, прошедшие до этого проверку ОТК, выдаются 
под спецификацию на сборку.

Начальник участка сборки ЗАО «РОУ» Никита 
Соснин рассказал о типах сборки, о специалистах, ра-
ботающих здесь, а также описал нам последователь-
ность механосборочных работ: «Согласно сборочному 
чертежу, выданные детали собираются в полноценное 
изделие, которое затем проходит гидроиспытания (на-
пример, корпусные части испытываются на плотность 
материала). Пройдя все проверки, оборудование возвра-
щается на сборку, где мы доделываем работу, маркируем 
и отправляем на склад готовой продукции. Там её уже 
грунтуют, красят, упаковывают и посылают заказчикам».

Подводя итог, наша редакция в который раз отме-
чает, что любой производственный процесс, любые по-
ставки продукции потребителю – это вовсе не простое 
дело. Особенно сейчас, во время крайне насыщенного 
и стремительного информационного обмена.

С одной стороны, сегодня у конечного потребите-
ля есть огромный выбор – и продукции, и сервиса, и 
условий взаимодействия с поставщиками, когда потре-
битель может диктовать свои собственные правила. И 
это, на наш взгляд, правильно.

С другой стороны, производитель в России ис-
пытывает очень серьезное внешнее воздействие, и не 
всегда оно обусловлено общей экономической ситуа-
цией или изменениями в макроэкономике страны. Не-
маловажно, что в настоящее время у производителя 
имеется насущная потребность в теснейшем взаимо-
действии с потребителем на огромной территории вну-
треннего рынка, и это в условиях оптимизации затрат на 
производство (порой посредством поиска российских 
вариантов комплектующих и кооперации). 

Мы считаем, что в таких условиях производитель 
получает хорошую возможность для развития – от раз-
работки уникальных продуктов и решений до построе-
ния своей, опять же уникальной, но, что самое главное, 
эффективной модели ведения бизнеса. 

Завод «Редукционно-охладительные установки»
– пример того, как компания может работать на рын-
ке, использовать свой опыт, взаимодействовать с по-
требителем, грамотно реинвестировать прибыль в 
производство и укреплять свои позиции в таком высо-
котехнологичном и порой непростом деле, как выпуск 
энергетической трубопроводной арматуры.22

Рис. 5. Токарные работы на ЧПУ

Рис. 4. Сварочные работы

Реклама

http://www.cryogen-expo.ru/


«В.А.»: Здравствуйте, Артем! Очень рады Вас 
видеть. Некоторое время назад у нас появилась ин-
формация, что ваш завод приостанавливал свою де-
ятельность. Но тем не менее вам удалось справиться 
со всеми трудностями, и на выставке Aquatherm 2019 
вы представили отличный стенд, на котором мы на-
блюдали большое количество посетителей, заинте-
ресованных вашей продукцией. Расскажите нашим 
читателям о современном состоянии «Бологовского 
арматурного завода». 

А.Б.: Здравствуйте. Очень приятно давать интервью 
столь популярному и профессиональному изданию!

«Бологовский арматурный завод» (ООО «БАЗ») 
существует уже 40 лет. Сегодня это достаточно из-
вестная торговая марка, которая внедрялась в проекты, 
ее знает конечный потребитель, ее «любит» монтажник.

Самый главный аспект, на который мне хотелось 
бы обратить внимание, – несмотря на возникшие 

трудности нам удалось полностью сохранить 

оснащение завода: весь парк станков, литейное 
производство, полный цикл производства шарового 
запорного латунного крана. На заводе представлена 
отличная база, существует отработанная технология. И 
самое главное, чем мы дорожим превыше всего, – пер-
сонал, люди, которые непосредственно занимаются про-
изводством арматуры. Мы неустанно благодарим их за 
работу, ни в коей мере не приуменьшая их заслуг.

Таким образом, фундамент был заложен давно, а 
наша задача на современном этапе – сделать это пред-
приятие еще более рентабельным и привлекательным 
для новых реалий рынка. 

«В.А.»: «Бологовский завод» сейчас выходит на 
рынок в обновленном виде с новым собственником 
и командой менеджмента, перед которыми стоят 
самые амбициозные задачи. Правильно ли мы по-
нимаем, что такое решение было необходимо для 
сохранения производства и персонала, сохранения 
российского производителя весьма востребован-
ной продукции?

А.Б.: «Бологовский арматурный завод» является 
одним из крупнейших в России и СНГ производителей ла-
тунной арматуры для инженерной сантехники. Клиенты под-
тверждают ценность латунной арматуры «БАЗ» для рынка 
своим спросом, и с каждым месяцем у «Бологовского 
арматурного завода» появляются все больше новых 
партнеров. «Бологовский арматурный завод» остается 
лидером рынка, бренд «БАЗ» знают и понимают его цен-
ность и ценность выпускаемой продукции. 

«В.А.»: Несомненно, «Бологовский арматурный 
завод» знают и конечные потребители, и активные 
участники рынка. Что поспособствовало стремле-
нию работать именно на этом рынке? Как появилось 
намерение развиваться, производить продукцию, 
снабжать конечных потребителей качественной 
продукцией?

А.Б.: В 2014 году был принят закон об импор-
тозамещении, который коснулся и нашей сферы дея-
тельности. Рынок претерпел некоторые изменения. Всем 
известно, что основная доля на рынке приходится на им-
портную продукцию. Но тем не менее с каждым годом 
начинают открываться новые производства, которые де-
монстрируют продукцию если не выше качеством, то с 
определенными привилегиями.

Стоит отметить, что российский производитель пы-
тается заинтересовать рынок еще и ценовой политикой. 
Соотношение «цена-качество» здесь также оптимально 
и сопоставимо. Порой российская продукция зани-
мает более выигрышные позиции нежели импорт-
ные товары. И «Бологовский арматурный завод» 
в этом смысле не утерял своих позиций. У завода 
появился новый собственник, который по-настоящему 
оценил все его достоинства и качественные показатели 
предприятия, и в дальнейшем планирует расширять ас-
сортимент продукции. Новый инвестор намерен превра-
тить завод в современное производство, которое будет 
отвечать всем основным требованиям самого взыска-
тельного потребителя. Планируется выпуск инженерной 
сантехники, произойдут усовершенствования в части 
латунных изделий.

«В.А.»: Какая сегодня номенклатура произво-
дится на заводе? И что вы планируете создавать в 
будущем?

А.Б.: Завод уже не первый год работает в узкона-
правленном сегменте рынка инженерной сантехники. 
Это латунные шаровые краны в двух линейках: одна ли-
нейка предназначена для воды, вторая – для газа. Ос-
новная продукция, на которой завод специализировался 
изначально с момента запуска, – это вентили, которыми 
можно непосредственно регулировать поток рабочей 
среды, а также косые фильтры.

Таким образом, мы представляем четыре основ-
ных блока продукции: два вида запорной арматуры, 
вентильная группа – для воды и пара, а также косые 
фильтры. Также мы намерены расширить линейку кра-
нов специального назначения, т. к. сейчас существует 
большое количество модификаций, которые применя-
ются в определенных местах системы. К примеру, если 
в вашей квартире установлен теплосчетчик, то вам не-
обходим кран для подключения датчика температуры 
теплосчетчика. Именно такие детальные вещи мы хотим 
внедрять в наше производство, и быть еще более мо-
бильными на данном рынке. 

«В.А.»: Вопрос касательно системы продаж: уда-
лось ли сохранить партнерские отношения с компани-
ями, которые поставляли вашу продукцию на рынок?

А.Б.: В первые несколько месяцев после запуска 
завода вернулась основная команда, партнеры группы 
«А», – наши федеральные дилеры, которые имеют очень 
широкую сеть и которые занимались продукцией «БАЗ» 
долгие годы. Поэтому у них сохранилась отработанная 
клиентская база.

Каждый клиент, который к нам приходит, рад, что 
«БАЗ» вернулся на рынок и планирует развиваться даль-
ше. Продукцию «БАЗ» знает практически каждый специ-
алист в нашей сфере, и было бы неправильно потерять 
такой бренд.

«В.А.»: Как Вы оцениваете конкуренцию как с 
внутренними российскими, так и с зарубежными 
производителями? В чем заключается ваша стра-

осещение выставки Aquatherm Moscow 2019 
и последующее изучение рынка сантехниче-
ской инженерии в который раз убеждает 
нашу редакцию в том, что рынок латунной 

арматуры обладает огромным потенциалом для рос-
сийского производителя.

Как мы уже отмечали в наших видеорепортажах, 
на выставке присутствовало большое количество 
российских и зарубежных производителей, и, субъ-
ективно, перевес по количеству стендов и продукции 
составил в сторону последних.

Но тем не менее сегодня существуют примеры 
успешных российских производителей, которые, по-
нимая положение конечных потребителей, их финан-
совые возможности и ожидания от продукта, находят 
возможность выпуска надежной арматуры из латуни, 
предлагая при этом доступные цены для потребителя. 
На наш взгляд, один из примеров таких российских ком-
паний – известный «Бологовский арматурный завод»,
который, преодолевая трудности, стремится выпу-
скать продукцию самого высокого качества и плодот-
ворно работать на рынке. Завод уже реализовал ряд 
мероприятий для взаимодействия со своими партне-
рами и конечными потребителями: принял участие в 
выставке  Aquatherm Moscow 2019 и запустил обнов-
ленный сайт с доступными и интересными обзорами 
производства и продукции.

тегия борьбы с конкурентами? Каким образом вам 
удается добиваться успехов в наращивании соб-
ственной рыночной доли?

А.Б.: Прежде всего мы не хотим участвовать в це-
новых войнах. На рынке всегда присутствуют анало-
гичные производители, поэтому конкуренция неизбеж-
на. Но мы намерены конкурировать по качественным 
показателям, т. к. хотим показать рынку возможности 
нашего сервиса.

Ценовая война в любом случае приведет к краху, 
и рынок перестанет быть привлекательным, потому что 
пропадет рентабельность. Ведь в любом случае биз-
нес есть бизнес, все хотят заработать. Наша основная 
задача заключается в том, чтобы повысить ценность 
бологовского арматурного изделия, сделать ее еще 
более значимой для конечного потребителя. Мы наме-
рены проводить ежегодную плановую работу и объяс-
нять конечному потребителю, что такое по-настоящему 
качественная арматура.

В данный момент мы начинаем разработку отдель-
ного ГОСТа, который посвящен запорной арматуре из 
латуни, т. к. сегодня это общий стандарт, к которому 
относятся и стальные краны. Мы хотим отдельно вы-
делить сегмент латунного крана, прописать нормы и 
технические требования, которым должен соответство-
вать каждый производитель на нашем рынке, не важ-
но российский или зарубежный. Таким образом, цель 
нового стандарта заключается в том, чтобы убрать с 
рынка некачественный товар, и чтобы производители в 
равных условиях могли конкурировать между собой и 
плодотворно работать с конечным потребителем, обо-
сновывая качество своей продукции, свой сервис, свой 
ассортимент в единых условиях, а не бравировать од-
ной только ценой.  

«В.А.»: Раз мы заговорили о качестве продукции, 
хотелось бы узнать, удалось ли в рамках прихода но-
вого собственника, возрождения завода сохранить 
те технологии, те знания, которые стали известны 
рынку и за счет которых имя завода сегодня живет?

А.Б.: Нам многое удалось сохранить благодаря тому, 
что с нами остался весь наш коллектив, вся старая ко-
манда. Многие из сотрудников проработали по 10-15 лет 
на заводе, они вернулись с новой мотивацией, с новым 
взглядом на развитие, вновь приступили к производству 
всем известной продукции «БАЗ». 

 
«В.А.»: Прекрасно! С учетом такого подхода, ког-

да есть сплоченный коллектив, сохранены производ-
ственные мощности, есть понимание того, как выхо-
дить на рынок, вас определенно ждет успех! А если 
добавить, что продукцию «БАЗ» отлично знают и она 
очень востребована, то впереди вас ждет только 
рост. Благодарим Вас за уделенное нам время. 
Успехов Вам и Вашему предприятию!

П
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«Наша основная задача заключается в том, чтобы повысить 
ценность бологовского арматурного изделия, сделать ее 

еще более значимой для конечного потребителя!»

ИНТЕРВЬЮ

с Бубновым Артемом, директором по маркетингу
ООО «Бологовский арматурный завод»

http://m.armavest.ru/qlink/52/24/
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ООО «Завод «Сателлит» – российский 
производитель трубопроводной арматуры

егодня ООО «Завод «Сателлит» – промыш-
ленный комплекс с собственной конструк-
торской, технологической и испытательной 
базой, производственными цехами, подраз-
делениями продвижения и сбыта продукции. 

Завод был основан в 2012 году, в настоящее время 
стремительно развивается, производит надежную, тех-
нологичную и качественную трубопроводную арматуру 
для нужд нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
Выпуск продукции включает в себя полный цикл про-
изводства трубопроводной арматуры: от разработ-
ки конструкторской документации до сборки и испыта-
ний готового изделия.

Гарантия надёжности и безопасности продук-
ции закладывается еще на этапе разработки конструк-
ции, над которой работает Инженерный центр завода. 
Центр укомплектован как опытными профессионала-
ми, так и молодыми, перспективными сотрудниками с 
высшим инженерно-техническим образованием. Здесь 
разрабатываются новые изделия, которые расширяют 
номенклатуру предприятия, а также ведется работа по 
импортозамещению. Профессионализм специалистов 
Инженерного центра и высокая квалификация рабочих 
позволяют внедрять современные и эффективные 
технологии в процесс производства. 

С Площадь территории

3,2 Га
Производственная 

площадка
– более 5 000 м2

Площадь 
аккредитованной 

лаборатории – 44 м2

Склад готовой 
продукции – 700 м2

Станочный парк 
– более 100 единиц 

оборудования

Опыт 
в арматуростроении 

– более 20 лет

ИНВЕСТИЦИИ 
– более 100 млн руб

В основе развития предприятия – внедрение 
передовых технологий, оптимизация производ-
ственного процесса. Ежегодно техническая база 
предприятия обновляется за счет современных станков 
российского и импортного производства. Использова-
ние новейших станков и технических установок обе-
спечивает бесперебойное, оперативное и качественное 
производство необходимых деталей с требуемыми ха-
рактеристиками.

Техническое оснащение предприятия

• многофункциональные обрабатывающие 
центры с числовым программным управлением: 
фрезерно-расточные, токарные; 
• автоматизированные сварочные комплексы;
• газорезательное, наплавочное, 
ленточнопильное оборудование;
• дробеструйные камеры и автоматическая 
линия покраски.

На всех этапах производственного процесса пред-
усмотрен комплекс контрольных мероприятий.

Входной контроль материалов и комплектующих 
включает в себя проверку сертификатов, контроль раз-
меров, химического состава и механических свойств. 

В процессе изготовления изделий предусмотрены 
следующие виды контрольных операций: ультразвуко-
вой; проникающими веществами; механические испы-
тания на прочность, ударную вязкость, измерение твер-
дости; химический анализ.

После сборки каждое изделие проходит приёмо-
сдаточные испытания. По желанию заказчика испыта-

Номенклатура продукции ООО «Завод «Сателлит»:

ния могут проводиться в присутствии представителей 
заказчика. Приёмо-сдаточные испытания проводятся 
на современном специализированном испытательном 
оборудовании с программным обеспечением. Параме-
тры стендов позволяют производить испытания тру-
бопроводной арматуры номинальным давлением до 
420 кгс/см2.

Непосредственно перед отгрузкой проводит-
ся итоговый контроль качества наружного покрытия, 
комплектности и качества упаковки. 

На предприятии действует собственная покра-
сочная линия, где на арматуру наносятся атмосфе-
ростойкие покрытия. По желанию заказчика есть 
возможность наносить на изделия специальные анти-
коррозионные защитные покрытия.

Площадь склада хранения литых, кованных и штам-
пованных заготовок составляет до 700 м2. Данный склад 
позволяет хранить заготовки ходового номенклатурно-
го ряда ТПА с полугодовым запасом, что минимизирует 
зависимость от поставщиков заготовок и дает возмож-
ность быстро реагировать на заказы потребителей, из-
готавливая продукцию в минимальные сроки.

Основополагающие принципы деятельности ООО 
«Завод «Сателлит» закреплены в корпоративной си-
стеме менеджмента качества, которая соответству-
ет нормам современной промышленной индустрии. 
Процесс проектирования и производства продукции 
осуществляется по требованиям российских и между-
народных стандартов. Непрерывно расширяющаяся ге-
ография поставок и быстро растущий список потреби-
телей подтверждают репутацию «Завода «Сателлит» 
как достойного, надёжного и социально ответственно-
го бизнес-партнёра. 

ООО «Завод «Сателлит» предлагает широкую 
номенклатурную линейку, в которую входит свыше 
20 000 ед. наименований. Номинальные давления 
выпускаемой ТПА: от 0,6 до 42,0 МПа. Номинальные 
диаметры выпускаемой ТПА: от 10 до 1400 мм.

• краны шаровые 
DN 6-700 мм; PN 1,6-32,0 МПа;
• клапаны предохранительные пружинные 
DN 10-200 мм; PN 1,6-42,0 МПа;
• клапаны импульсные предохранительные 
DN 50-300 мм; PN 1,6-300 МПа;
• блоки предохранительных клапанов 
с устройствами 
DN 10-200 мм; PN 0,6-42,0 МПа;
• устройства переключающие предохранительных 
клапанов DN 10-300 мм; PN 0,6-42,0 МПа;
• задвижки клиновые 
DN 50-700 мм; PN 1,6-25,0 МПа;
• затворы обратные 
DN 10-1 400 мм; PN 1,6 до 25,0 МПа;
• затворы дисковые 
DN 80-1 000 мм; PN 1,6-16,0 МПа.

Возможности производства позволяют изготав-
ливать не только стандартные изделия, но и нестан-
дартные исполнения ТПА по требованию заказчика. 

Вся продукция производства ООО «Завод «Са-
теллит» сертифицирована и соответствует требованиям 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудова-
ния», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением». Система ме-
неджмента качества сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

По заключению экспертизы ТПП РБ (2019 г.), 
промышленная продукция, производимая ООО «Завод
«Сателлит», соответствует требованиям, предусмотрен-
ным Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. 
№ 719 «О подтверждении производства промышлен-
ной продукции на территории Российской Федерации», 
и является произведенной в Российской Федера-
ции, что подтверждено Актом экспертизы.

На правах рекламы
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возможность купить режущий инструмент онлайн, но и 
сервис B2B. Компания занимается сбором и утилиза-
цией твердосплавных отходов, а также восстановлени-
ем твердосплавного инструмента.

Вот уже более 20 лет компания Sandvik Coromant 
демонстрирует свои технологии и новинки на выставке 
«Металлообработка», а также делится опытом по ис-
пользованию инструмента и оптимизации работы про-
изводства. В 2019 году, помимо  инструмента и циф-
ровых решений, на стенде выставки будет представлена 
первая в мире ударопрочная гитара, выполненная при 
помощи аддитивных технологий специалистами группы 
компании Sandvik. Специалисты различных подразделе-
ний работали в тесном сотрудничестве над созданием 
музыкального инструмента. Гриф и лады были выполне-
ны инженерами Sandvik Coromant на одном станке из 
цельного блока нержавеющей стали. Гитара является 
синергией всех технологий и достижений группы.

Таким образом, Sandvik живет промышленными ин-
новациями, ищет разумные решения, постоянно иссле-
дуя новые возможности, чтобы найти более устойчивые 
способы использования и производства ресурсов. И это 
здорово, когда компания идет в ногу со временем!  

важаемые читатели! На страницах нашего из-
дания мы часто рассказываем о ведущих заво-
дах-производителях трубопроводной арматуры, 
а также знакомим вас с новыми предприятиями, 
с устоявшимися брендами и технологиями. Вот 

и сегодня мы с огромной радостью представляем вам швед-
скую компанию Sandvik Coromant – эксперта с мировым 
именем, достаточно известного разработчика в  области тех-
нологий в металлургии.

Головная компания Sandvik была основана в 1862 
году Гораном Фредриком Горанссоном. Первоначаль-
ным родом деятельности было производство стали. В 
1942 году в составе компании под брендом Sandvik 
Coromant начинает работу отдел твердосплавного ин-
струмента. Через десять лет в городе Гимо (Швеция) от-
крывается первое производственное отделение компа-
нии, штат которой на тот момент составлял 30 человек. 
В 1957 году начинается выпуск твердосплавных смен-
ных неперетачиваемых пластин. 

У компании Sandvik Coromant есть представи-
тельство в г.Москве, которое действует на российском 
рынке с 1996 года.

Sandvik Coromant на сегодняшний день является 
экспертом в области металлорежущего инструмента 
и инструментальных систем. Режущий инструмент и 
технологии компании востребованы во многих отраслях, 
таких как аэрокосмическая и автомобильная промышлен-
ность, производство штампов и пресс-форм, медицин-
ская, нефтегазовая и энергетическая промышленность, а 
также при обработке мелкоразмерных деталей.

Компания выпускает, в среднем, 6 новых продуктов 
ежедневно: это режущие пластины и новые инструмен-
тальные сплавы, оснастка и режущие инструменты для 
всех видов обработки – точения, отрезки и обработки 
канавок, резьбонарезания, фрезерования, растачива-
ния, развёртывания и сверления.

Центры Sandvik Coromant – это 18 инновацион-
ных площадок по всему миру, где проводят обучение, 
семинары и демонстрации для заказчиков, дистрибью-
торов, сотрудников и студентов. Техническое обучение, 
масштабные инвестиции в исследования и разработки 
и партнерские отношения Sandvik Coromant с заказ-
чиками обеспечивают создание новых технологий обра-
ботки и развитие производства.

Деятельность компании основывается на уникаль-
ном опыте в области материаловедения, глубоком по-
нимании производственно-технологических процессов 
вкупе с постоянными инвестициями в научные исследо-
вания и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 
Компания Sandvik Coromant занимает лидирующие 
позиции в сфере  нержавеющих сталей и специальных 
сплавов с улучшенными свойствами.

Кроме того, компания помогает усовершенство-
вать технологический процесс, используя обширные 
прикладные знания в области механообработки. Пред-
лагаемые инжиниринговые услуги включают большое 
разнообразие сервисов. Оказывается поддержка при 
оснащении нового оборудования. «Программа повыше-
ния эффективности» направлена на снижение издержек 

и оптимизацию технологического процесса. Элек-
тронная коммерция предполагает не только 

У

SANDVIK COROMANT: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ИННОВАЦИИ

имеет представительства 

в 150 странах

насчитывает 
более 7 900 
сотрудников

является владельцем 
более 3 100 патентов 

по всему миру

обладает сертификатами 
и одобрениями 

(ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001)

Пресс-центр 
Sandvik Coromant 
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вышать эффективность производства не менее чем 
на 10 %. Предприятия, желающие получать такие ам-
бициозные результаты, и входят в этот пул. Сегодня их 
18-20, но уже через год-два планируется вовлеченность 
в проект «Эффективная губерния» 200 предприятий. 
Судя по тому, что удается добиваться заявленных целе-
вых показателей, эта практика набирает популярность. 
В современных экономических условиях бережливые 
технологии должны значительно повлиять на повышение 
производительности труда и качества продукции (рис. 2) 
и услуг, конкурентоспособность компаний. Кроме того, 
программа даст людям возможность пройти переподго-
товку, чтобы получить новую квалификацию.

В рамках проекта совместная рабочая группа, со-
стоящая из представителей ГК «Росатом», региональ-
ного Центра компетенций и представителей завода, на 
примере одного из изделий решает задачу оптимизации 
производственного цикла. Цель – сокращение произ-
водственного цикла изготовления деталей и узлов 
изделия на 35 %. 

Начальник отдела бизнес-анализа АО «АПЗ» 
Роман Ляпин отметил, что одно из изделий «АПЗ» 
было выбрано целью проекта. Рабочая группа совмест-
но с коллегами из проектного офиса ГК «Росатом» за-
фиксировала существующий производственный цикл, 
выявила слабые места и разработала мероприятия по 
повышению эффективности данного производственно-
го процесса. Была взята только некая критическая це-
почка – порядка 7 000 технологических переделов, 
начиная с листа железа, который поступает в штам-
повый цех, и заканчивая блоком управления, собирае-
мым в одном из цехов (рис. 3). 

Были выявлены основные проблемы – это избы-
точные запасы материалов на складах ПРБ и незавер-
шенные производства на участках, длительное время 
заполнения сопроводительной и внутрицеховой доку-
ментации, временные потери на перемещения и ожида-
ния, отсутствие визуализации процессов и т. д.

Всего в рамках реализации данного проекта разра-
ботано около 100 мероприятий: организация адресно-
го хранения с системой штрихкодирования, установка 
дополнительных стеллажей, автоматизация заполнения 
внутрицеховых журналов, организация логистики, запа-
раллеливание некоторых процессов. Для реализации боль-
шинства из них не потребовалось капитальных вложений. 
В итоге время изготовления данного изделия должно со-
кратиться со 178 до 104 дней (41 %), и на 1 км (5 %) будет 
оптимизирована производственная логистика – пере-
движения между процессами изготовления.

На АО «АПЗ» прошло совещание с участием мини-
стра промышленности и торговли Нижегородской 
области М. В. Черкасова и руководителя проектно-
го офиса ГК «Росатом» А. И. Мещерякова, на кото-
ром ход реализации на предприятии проекта «Эффек-
тивный регион» получил положительную оценку. 

Познакомились с опытом арзамасских приборостро-
ителей по внедрению бережливых технологий и депутаты 
областного Законодательного собрания (рис. 4). А систе-
мой автономного обслуживания оборудования, разра-
ботанной и внедренной на АО «АПЗ», заинтересовалась 
Корпорация «Гражданские самолеты Сухого», делега-
ция которого посетила предприятие с целью приобре-
тения опыта по этому направлению. 

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 
заявил, что на предприятии был создан отдел бизнес-
анализа, который занимается внедрением инструмен-
тов, продвижением этой философии мышления, суть 

которой очень проста: каждый на своем рабочем месте 
должен постоянно думать, как улучшить тот или иной 
процесс, исключить потери.

На АО «АПЗ» действует Положение, по которому 
сотрудники за разработанные и внедренные улучше-
ния получают премию. В 2018 году было разработа-
но около 900 улучшений и около 700 из них реали-
зовано, поэтому раскрываются внутренние резервы, 
освобождаются ресурсы, оптимизируются издержки 
производства. Каждая реализованная заявка экономит 
ресурсы предприятия (как денежные, так и временные). 
Пока в процесс вовлечено порядка 15 % персонала. 
Главная цель заключается в том, чтобы все работали 
по принципам бережливого производства и на каждом 
рабочем месте создавали производственную среду но-
вого мышления.

Таким образом, с повышением эффективности про-
изводства на АО «АПЗ» связывают перспективы раз-
вития и удовлетворение возрастающих потребностей 
заказчика в качественной высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции.

    СПРАВКА

  АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина» – одно из ведущих 

предприятий оборонно-промышленного комплекса России, 
выпускающее приборы для авиационной, ракетной и 
космической отраслей, а также широкий спектр продук-
ции гражданского назначения.

За более чем 60 лет своей истории АО «АПЗ» на-
копило огромный опыт по проектированию и производ-
ству гироскопических приборов, систем управления, 
бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых 
приводов, контрольно-поверочных комплексов, расхо-
домерной и медицинской техники.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

ережливое производство – это прежде 
всего философия, меняющая устоявшиеся 
взгляды на организацию производственных 
отношений, затрагивающая всё предпри-
ятие. Основы бережливого производ-

ства просты, а их реализация не требует серьезных 
финансовых вложений, однако сложен сам пере-
ход на новое мышление. Производственная система 
предприятия, работающая на принципах бережливого 
производства, обеспечивает конкурентоспособность 
продукции за счет снижения различного рода потерь – 
временных, материальных, трудовых.

На Арзамасском приборостроительном заводе 
имени П.И. Пландина (АО «АПЗ») почти 7 лет внедря-
ются инструменты бережливого производства, реали-
зованы проекты по логистике, оптимизации рабочего 
пространства, автоматизации процессов, обслуживанию 
оборудования и многие другие. Как результат объемы 
производства выросли уже в 3 раза, только по итогам 
прошлого года увеличение составило 10 %. 

АО «АПЗ» (рис. 1) в числе первых предприятий во-
шло в программу губернатора Нижегородской области 
«Эффективный регион». Это дало новый импульс раз-
витию бережливого производства на предприятии. В 
рамках проекта Правительства Нижегородской области 
и государственной корпорации «Росатом» предприя-
тия-участники реализуют комплекс мер, направленных 
на внедрение бережливых технологий, нацеленных на 
повышение производительности труда и поддержку за-
нятости населения.

Также АО «АПЗ» – участник и других программ, где 
уже получил средства в виде компенсации за приобрете-
ние оборудования по линии Минпрома Нижегородской 
области как участник проекта «Эффективный регион». 
На предприятии планируют проводить обучение пер-
сонала за счет федеральных средств и участвовать в 
проектах Фонда развития промышленности региона по 
гражданскому направлению.

Генеральный директор АО «АПЗ», депутат Заксо-
брания Нижегородской области Олег Лавричев 

считает, что главная задача – ежегодно по- 3130

Б

  Акционерное общество “Арзамасский приборостроительный
      завод имени П.И. Пландина”

 – залог эффективности 
современного 

приборостроения

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Фокеева Людмила Владимировна, руководитель пресс-службы 
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Рис. 2. Продукция АПЗ: 
а – блок рулевых приводов; 
б – система управления 
летательным аппаратом; 
в – сигнализатор обледенения

Рис. 1. АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Рис. 3. Сборочный цех № 49

Рис. 4. Делегация Заксобрания Нижегородской 
области знакомится с производством АО «АПЗ»
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в
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ

«АВАНГАРД» — НАДЕЖНО!

г. Казань     Тел: (843)533-16-67,
533-16-96, 570-00-47
E-mail: kazan@saz-avangard.ru

г. Москва     Тел: (495) 648-91-91,
229-45-77 (многоканальные) 
E-mail: sales@saz-avangard.ru

г. Старый Оскол    Тел: (4725) 46-93-92,
46-92-87, 46-94-70
E-mail: zavod@saz-avangard.ru,
tpa@saz-avangard.ru Реклама

Старооскольский арматурный заводГлавное – правильно выбрать материал!

Очень важно уделять пристальное внимание выбору 
материала для изготовления деталей ПУ. Основной упор 
при этом специалисты делают на использование стали 
– углеродистой, легированной, коррозионностойкой 
(нержавеющей). Изделие из такого материала прослужит 
не менее 10 лет без появления на поверхности ржавчи-
ны и других повреждений. Ему не страшны такие неис-
правности, как утечка рабочей среды через сальник или 
сквозь детали корпуса, перемещение запорного органа с 
задержкой или его блокировка, срабатывание предохра-
нительного клапана при нормальных условиях работы.

Далее, схематично представив переключающее 
устройство (рис.), подробнее расскажем о материалах, 
из которых изготовлены его составные части.

При производстве корпуса (1), стойки (2), левого 
(3) и правого (4) угольника может использоваться сталь 
25Л, сталь 20ГЛ или сталь 12Х18Н9ТЛ. Седло левое (5) и 
правое (6), золотник (7) и шпиндель (8) изготавливаются 
из стали 20Х13 или 12Х18Х10Т. Ходовая гайка (9) и гай-
ка сальника (10) также выполнены из стали 20Х13 или 
12Х18Х10Т. Заглушка (11) и указатель положения (12) про-
изводятся из стали 20, стали 09Г2С или стали 14Х17Н2; 
шпилька (13) и гайка (14, 15) – из стали 35, 20ХН3А или 
14Х17Н2; звездочка (16) – из стали 45. Прокладка под 
заглушку (17) выполнена из листового алюминия АД1М, 
а другие прокладки и сальниковые уплотнения – из тер-
морасширенного графита. Наплавка уплотнений затвора 
осуществляется с помощью электродов марки ЦН-12М 

Нержавеющую сталь открыл английский металлург 
и изобретатель Гарри Брирли, а произошло это важ-
ное для человечества событие 13 августа 1913 года. 
В 1924 году доктор Уильям Хэтфилд усовершенствовал 
достижение коллеги, и изобрел сплав 18/8, в состав кото-
рого входило 18 % хрома и 8 % никеля. Такую сталь мы 
используем до сих пор. 

Чтобы определиться с моделью переключающего 
устройства, необходимо знать, в каких условиях оно будет 
эксплуатироваться. Арматура обозначается специальным 
набором цифр, среди которых – показания номинального 
давления и диаметр. При необходимости всегда можно 
проконсультироваться с представителем завода-изгото-
вителя. На переключающие устройства дается гарантия 
сроком на 1 год, который отсчитывается с момента вве-
дения арматуры в эксплуатацию.

Симонова Елена Викторовна, менеджер по рекламе 
САЗ «Авангард»
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Старооскольский арматурный завод

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: 
распределяет, смешивает, перенаправляет

Рис. Схема переключающего устройства:
1 – корпус; 2 – стойка; 3 – левый угольник; 4 – правый угольник; 
5 – левое седло; 6 – правое седло; 7 – золотник; 8 – шпиндель; 9 – ходо-
вая гайка; 10 – гайка сальника; 11 – заглушка; 12 – указатель положения; 
13 – шпилька; 14, 15 – гайки; 16 – звездочка; 17 – прокладка под заглушку

рогресс – не случайность, а необ-
ходимость» – этого принципа придер-
живался британский философ XIX века 
Герберт Спенсер, данное правило соблю-
дается и командой Старооскольского

арматурного завода «Авангард», который с 1998 года 
поставляет на отечественный рынок арматуру собствен-
ного производства. На этот раз перед вами переключа-
ющее устройство (ПУ) – изделие, без которого трудно 
представить эффективную работу предприятий нефте-
газоперерабатывающей, нефтехимической и газовой от-
раслей промышленности. В нем исправлены ошибки пре-
дыдущих конструкций и учтены пожелания потребителей. 
Это новый, надежный и долговечный продукт.

Основные задачи и принцип функционирования ПУ

Переключающее устройство – разновидность 
арматуры, посредством которой распределяется поток 
рабочей среды в трубопроводе, смешивается или перена-
правляется вода, воздух, природный газ, нефтепродукты, 
масляные фракции, нефтехимические жидкости.

Допустимая температура рабочей среды составляет 
от –60 °C до +560 °C, температура окружающего возду-
ха варьирует в пределах –60…+45 °C. Показатели могут 
меняться, исходя из материалов исполнения корпусных 
деталей. Возможна эксплуатация в условиях тропическо-
го, умеренного и холодного климата.

Устройство имеет фланцевый тип присоединения 
к трубопроводу. Представлено три варианта исполне-
ния: B, E, J. Тип конструкции, габариты, особенности 
уплотнительных поверхностей и другие характеристи-
ки соответствуют ГОСТ 33259-2015. Ответные флан-
цы привариваются встык. Тип исполнения фланца за-
висит от номинального давления, которое составляет 
0,6; 1,6; 4,0 и 6,3 МПа. Управление: ручное, посред-
ством маховика.

В действие переключающее устройство приво-
дится за счет вращения маховика (махового колеса). В 
результате затвор смещается таким образом, что одно 
проходное отверстие седла закрывается, а другое от-
крывается. На шпинделе есть специальный указатель, 
обозначающий положение запирающего элемента. За 
герметичность затвора отвечает уплотнение «металл 
по металлу», также используются качественные про-
кладки и гайки. Степень герметичности затвора со-
ответствует классу А.

Раньше технология «металл по металлу» не обеспе-
чивала необходимый уровень герметичности. И только в 
1938 году специалисты американской компании Kinetic 
Chemicals Inc. случайно изобрели воскообразное веще-
ство, которое впоследствии назвали «тефлон». Так поя-
вились популярные тефлоновые прокладки, и производ-
ство трубопроводной арматуры вышло на новый уровень.

Переключающие устройства могут устанавливаться 
и на вход, и на выход предохранительных клапанов, а так-
же нередко соединяются между собой, образуя блок ПУ. 
Они позволяют менять направление потока рабочей сре-
ды, не прерывая технологического цикла, что особенно 
важно при проведении технического обслуживания, ре-
монта и профилактики отдельного участка трубопровода. 
Переключающее устройство – незаменимый атрибут 

в системах отопления и инженерных сетях, ко-
торые обслуживают коммунальные службы.

Немного истории
Это интересно!

http://saz-avangard.ru/
http://m.armavest.ru/qlink/52/32/


Медиагруппа ARMTORG

предприятий, представивших
ТОП-5

важаемые читатели! В середине апреля наша 
редакция приняла участие в международной 
выставке оборудования и технологий для не-
фтегазового комплекса «Нефтегаз-2019», на 

которой присутствовало много интересных и уникаль-
ных производителей трубопроводной арматуры и при-
водной техники.

Посетив выставку и пообщавшись с участниками 
на разные темы, так или иначе связанные с производ-
ством и поставками трубопроводной арматуры в не-
фтегазовой отрасли, мы сформировали собственное 
мнение о наиболее интересных новинках оборудования, 
представленных компаниями на выставочных стендах.

Таким образом, в свежем номере журнала «Вест-
ник арматуростроителя» мы представляем вашему вни-
манию ТОП-5 предприятий, продемонстрировавших 
последние разработки своей продукции на выставке 
«Нефтегаз-2019».

3534

Первый производитель в нашем обзоре – «Фирма 
«Союз-01», крупнейшее специализированное предпри-
ятие по разработке и изготовлению энергетической 
арматуры для атомных и тепловых электростанций, га-
зовой, нефтехимической и других промышленностей, 
существующее на рынке уже около 30 лет. Конструкции 
арматуры производства «Фирма «Союз-01» обладают 
высокой степенью новизны, т. к. при её изготовлении 

используются современные материалы, сплавы и тех-
нологии. Кроме того, за годы работы предприятие полу-
чило более 30 патентов на изобретения по арматуре и 
уплотнительным элементам.

Из презентованной на выставке продукции произ-
водства ЗАО «Фирма «Союз-01» хотелось бы отметить 

У

3. ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

Следующая компания, которую мы представляем ва-
шему вниманию, – ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Она является 
одним из лидеров рынка по производству электроприво-
дов и редукторов для автоматизации трубопроводной ар-
матуры. На выставочном стенде ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 
были представлены компактные электрогидроприводы, ко-
торые могут быть изготовлены с пружинным возвратом для 
обеспечения аварийной функции при отключении силового 
питания, а также взрывозащищенные приводы и отказобе-
зопасные решения.

Из новых разработок компании можно отметить 
привод «АУМА» с блоком отказобезопасности FQM. Он 
позволяет обеспечивать приведение арматуры в поло-
жение безопасности при отсутствии питания с помощью 
запасённой механической энергии витой пружины. Пру-
жина обеспечивает практически неизменный крутящий 

момент (диапазон значений составляет от 150 до 1200 Нм). 
В нормальном (стандартном) режиме работы пружина 
не задействована. Благодаря данному блоку, компа-
ния «AUMA» предлагает действительно инновационное 
и безопасное техническое решение для аварийного 
управления арматурой. 

Особенно посетителям стенда был интересен 
взрывозащищенный привод SA(R)VEx c изменяемой 
скоростью, рассчитанный на применение в темпера-
турном диапазоне от –60 °С до +60 °С. Приводы могут 
эксплуатироваться в подземных выработках шахт 
и рудников, а также во взрывоопасных зонах.

1. ЗАО «Фирма «Союз-01»

новинки продукции на выставке

«НЕФТЕГАЗ-2019»
запорный клапан с многооборотным электроприводом 
серии С.КЗ, предназначенный для теплоэнергетиче-
ского и нефтегазового комплекса в качестве управля-
емого запорного органа для пропуска или отсечения 
расхода рабочей среды. Клапан имеет хорошую надеж-
ность работы в условиях высокой запыленности окру-
жающей среды. Также из преимуществ изделия можно 
отметить межремонтный период в два года; наличие 
указателя положения, позволяющего определить рас-
положение запорного органа клапана; низкий коэф-
фициент трения в ходовой паре; меньшее количество 
усилий на позиционировании благодаря удобному ма-
ховику и высокую ремонтопригодность клапана.

2. АО «ПЕНТА-АРМ»

Далее мы хотим познакомить вас с предприятием 
«ПЕНТА-АРМ», которое на выставке «Нефтегаз-2019» 
представило на своем стенде новую разработку в ар-
матуростроении – поворотный затвор с пятерным сме-
щением V-AXX® (ПЕНТАКС). Конструкция данного за-
твора не имеет аналогов в мировой промышленности и 
включает в себя не только достоинства затворов тра-
диционных конструкций, но и новые решения, которые 
в свою очередь позволяют значительно улучшить рабо-
чие характеристики и расширить области применения. 

Из особенностей конструкции поворотного затво-
ра с пятерным смещением можно отметить преимуще-
ства аналогичных изделий с тремя эксцентриситетами: 
наименьший крутящий момент и отсутствие трения меж-
ду диском и седлом. Но самая главная особенность но-
вого продукта заключается в уникальной геометрии 
уплотнения седла и диска, которая позволяет при 
низких температурах сохранять герметичность армату-
ры за счет равномерного расширения металла изделия 
во всех направлениях.

http://m.armavest.ru/qlink/52/34/


аналитическое оборудование, сталелитейные заводы, 
электростанции, судостроение, фармацевтическую 
промышленность и системы, работающие на альтерна-
тивных видах топлива.

Также компания показала посетителям новинку 
– трубку из сплава Tungum, отлично работающую 
с обжимными фитингами DK-LOK из нержавеющей 
стали 316L.  Данная трубка обладает гораздо более 
низкой стоимостью по сравнению с трубками, изго-
товленными из дуплексных сплавов или из Alloy400, 
Alloy625, которые могут применяться только с фитин-
гами из аналогичного сплава.

Вся продукция компании «НТА-Пром», представ-
ленная на выставке, соответствует требованиям по им-
портозамещению, имеет класс герметичности затвора 
«А» согласно ГОСТ Р 54808-2011 для всей запорно-ре-
гулирующей арматуры и обратных клапанов, проходит 
строгий контроль качества, включая испытания армату-
ры по ГОСТ Р 53402-2009 и имеет отличную стойкость 
к межкристаллитной, сквозной и питтинговой коррозии. 

Выставка «Нефтегаз» играет колоссальную роль 
в экономике нашей страны. Совместное проведение вы-
ставки с Национальным нефтегазовым форумом позво-
ляет закрепить за ней высокий международный статус и 
авторитет в профессиональном сообществе. Такие ме-
роприятия нужны для того, чтобы продемонстрировать, 
что нужное, полезное и важное было произведено за 
прошлый год и что будет изготовлено в текущем. 

Хотелось бы выразить пожелание, чтобы выставка 
«Нефтегаз», не сбавляя своих оборотов, с каждым го-
дом усиливала присутствие российских производителей 
на своих просторах, ведь российские производители – 
это гордость всей нашей страны.

Друзья, по традиции, на портале ARMTORG.RU ско-
ро будут опубликованы уникальные интервью с самыми ин-
тересными участниками выставки «Нефтегаз-2019». Сле-
дите за новостями, чтобы ничего не упустить!

4. ООО «Константа-2»

Мы хотим напомнить вам о предприятии «Кон-
станта-2», которое производит уплотнения и активно 
участвует в проектах по разработке импортозамеща-
ющей продукции. Предприятие вкладывает много сил 
в развитие производственной базы и получает ощу-
тимые результаты: увеличились объемы выпущенной 
продукции, выросла прибыль, были запланированы 
новые заказы и проекты на ближайшее будущее, на-
брано определенное количество новых сотрудников, 
закуплено новое оборудование. 

На выставочном стенде компании мы увидели но-
вую разработку уплотнительных технологий – манжеты 
с подпружинивающим элементом. 

Манжеты, наряду с кольцами, сальниками, явля-
ются одним из основных типов контактных уплотнений, 
сочетающих малые габариты с высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. Они находят наибольшее при-
менение в уплотнении подвижных соединений в парах с 
возвратно-поступательным и вращательным движением, 
а также служат для уплотнения ответственных непод-
вижных соединений. Конструкция манжет (манжета 
МПЭ = каркас + упругий распирающий элемент) по-
зволяет реализовать в уплотнении эффект самоуплотне-
ния и получить высокие показатели герметичности наря-
ду с теплостойкостью и антифрикционными свойствами, 
характерными для полимерных материалов.

Особенностью предлагаемых ООО «Константа-2» 
вариантов является исполнение с гарантированной 
высокой агрессивостойкостью: высокая коррозионная 
защищенность подпружинивающего элемента обеспе-
чивается сплошной, герметичной фторопластовой или 
иной полимерной защитой. Поскольку для каркасов 
манжет и защиты подпружинивающих элементов при-
меняются фторопласт и другие высококоррозионно-
стойкие материалы, есть все основания полагать, что 
манжеты будут стойкими в наиболее коррозионноак-
тивных средах, таких как растворы кислот, щелочи, 
органические соединения, нефтепродукты. При этом 
допустима эксплуатация манжетов при высоких тем-
пературах. Кроме того, ООО «Константа-2» является 
единственным в России производителем колец кругло-
го сечения во фторопластовой оболочке диаметром от 
15 до 1600 мм, которые представители компании так-
же показали на своём выставочном стенде.

5. ООО «НТА-Пром»

Компания «НТА-Пром» занимает пятую позицию 
в нашем обзоре и является одним из ведущих в России 
поставщиков трубопроводной арматуры малого диаме-
тра (ДУ до 50 мм) под различные типы резьб, фланцев 
и присоединений.

На стенде «НТА-Пром» нам продемонстрировали 
фитинги DK-Lok, которые изготавливаются из разных 
материалов и находят широкое применение в различ-
ных областях, включая наземную и морскую нефте-

газодобычу, нефтеперерабатывающие заводы, 
химическую промышленность, нефтехимию, 36
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рованных клапанов из отдела Global Solution компании 
Shell Виллемом Ван Рийсом (рис. 1) была поставлена 
задача определить перспективные технологии, ко-
торые могли бы решать текущие проблемы. Стоит отме-
тить, что ему это удалось!

В ходе анализа имеющихся современных техно-
логий в автоматизации воспользовались знаниями из 
областей роботизации и мехатроники. В самом начале 
изысканий данные направления не имели технических 
решений, отвечающих требуемым сложным условиям 
эксплуатации в нефтегазовой отрасли. Shell обрати-
лись за помощью к компании FESTO (как к эксперту 
в областях роботизации и мехатроники) для прове-
дения разработки и создания прорывного решения. 
Эти усилия и совместные действия привели к успеху, 

Фолькерт Хеттинга, руководитель продаж сегмента 
запорной арматуры стран Бенелюкс, лидер направления развития 
сегмента электрических сервоприводов компании FESTO

Э
лектрический следящий привод   для ан-
типомпажных регулирующих клапанов 
FESTO разработала cовместно с Shell Global 
Solution. Это решение дополнительно осна-
щено уникальной механической системой, 

обеспечивающей функцию безопасности при аварийной 
ситуации (решение запатентовано). 

Привод обладает более точным позициониро-
ванием, лучшими регулирующими характеристи-
ками и требует меньшего обслуживания за счёт более 
простой конструкции.

Основное назначение антипомпажных клапанов – 
защита компрессоров от резких пиковых повыше-
ний давления, которые могут привести к выходу тур-
бокомпрессора из строя. Эффективные ASCV должны 
срабатывать быстро и точно – это две основные харак-
теристики, которые и определяют уровень качества 
нынешнего поколения подобных устройств, которые, 
как правило, управляются пневмоприводами.

По причине сложной конструкции и высокой трудоём-
кости обслуживания существующих пневматических 

приводов перед экспертом в области автоматизи-

был разработан инновационный привод, который 
управляется электрическим сервомотором. 

Фолькерт Хеттинга (рис. 3) считает, что основная 
функция механической системы блокировки заключа-
ется в перемещении подпружиненной части аварийного 
пневматического привода с помощью сервопривода при 
номинальном режиме работы и аварийном срабатывании 
за счёт соленоидных клапанов.

Особенности конструкции:

1. Система блокировки активируется и деактиви-
руется соленоидным клапаном, управляемым с ПЛК 
аварийной защиты. В случае необходимости солено-
идный клапан обесточивается и вне зависимости от те-
кущего положения основного клапана пружинный при-
вод поднимает мотор с приводом вверх в положение 
безопасности менее чем за 1 сек.

2. Как правило, производители клапанов использу-
ют приводы с пружинным возвратом, которые тре-
буют дополнительного постоянного усилия для преодо-
ления предварительно сжатой пружины на открытие. В 
противоположном же направлении поджатая пружина 
даёт сокращение времени закрытия по сравнению 
с пневмоприводом. Решение на базе сервопривода по-
зволяет использовать накопленную пружиной энергию 
только при экстренном закрытии клапана (функция ESD). 
Во время штатной работы не требуется затрачивать до-
полнительную энергию на преодоление усилия пружины.

3. Это приводит к снижению затрат на производство 
сжатого воздуха и повышает точность работы привода.

4. Снижается уровень шума. Классический шум 
от работы пневмопривода отсутствует при перемеще-
нии в штатном режиме.

5. Линейный привод может быть подобран для 
любого диаметра клапана.

6. Сервопривод имеет дополнительный демпфи-
рующий элемент, который позволяет снижать выделя-
емую энергию и скорость при аварийном перемещении.

7. Может быть установлено на место существую-
щего как на базе пневмо-, так и электропривода.

Модульная конструкция

Этот прорывной продукт представляет собой мо-
дульную конструкцию и состоит из минимального коли-
чества компонентов. Использование электричества и от-
сутствие классического редуктора для передачи усилия 
на клапан позволило значительно увеличить быстродей-

Электрический следящий привод 

для антипомпажных клапанов ASCV, 
разработанный компанией FESTO

ствие привода по сравнению с пневматическим. Основ-
ным вкладом в это является виртуальное устранение 
«мёртвой зоны», за счёт чего электрический серво-
привод начинает двигаться гораздо раньше, приводя 
тем самым к снижению риска возникновения помпажа 
компрессора. Стоит отметить и менее сложный мон-
таж, и обслуживание электрического сервопривода по 
сравнению с пневматической технологией.

Используемая технология также предлагает 
широкие возможности для диагностики. В част-
ности, для крупных узлов автоматизированной арма-
туры это важный аспект, который способствует по-
вышению безопасности и надёжности оборудования. 
Более того, возможность получения связанных между 
собой отчётов о состоянии оборудования образует ос-
нову для проведения планово-предупредительных ре-
монтов. В случае применения в сочетании с Системой 
Управления Активами (IIoT – промышленный интернет 
вещей, область разработки FESTO) использование 
такой интелектуальной системы диагностики приве-
дёт к значительному сокращению совокупной стои-
мости владения оборудованием (ТСО).

 
Объединяя усилия

FESTO работает в плотной кооперации с ССС 
(Compressor Controls Corporation) по дальнейшему 
развитию и внедрению сервоприводов для оптималь-
ной защиты от помпажа компрессоров и повышения 
эффективности их работы. ССС является лидером 
на рынке управления турбоагрегатами и сервисов 
для добычи, транспортировки и хранения, а также 
переработки нефти и газа. Начиная с 1974 года, бо-
лее 37 000 установок успешно отработали в общей 
сложности более 2 млрд часов, используя системы 
контроля и компетенцию ССС. Этот колоссальный 
опыт позволил разработать множество уникальных 
преимуществ для применений, нацеленных в пер-
вую очередь на безопасную и эффективную работу 
турбоагрегатов. Интеграция сервопривода FESTO с 
системами контроля ССС позволяет увеличить рабо-
чую зону характеристик компрессора при сохранении 
стабильности и эффективной защиты от помпажа.

Настоящее и будущее

Первая модель привода уже разработана и имеет 
маркировку EMMA тип 02 (рис. 2), она развивает мак-
симальное усилие в 50 кН. В этом году станут доступны 
ЕММА тип 01 (усилие до 25кН) и ЕММА тип 03 (усилие 
100 кН). Этот привод изначально разрабатывается как 
модульная конструкция, состоящая из стандартных 
компонентов. Более того, все три типоразмера осна-
щены механической аварийной блокировкой (запатен-
тованная технология), а также имеется возможность 
дополнительно использовать электронную аварийную 
блокировку (как опция). Обе версии были продемон-
стрированы на выставке Valve World Expo 2018. 

При применении открытых протоколов передачи 
данных цифровые контроллеры, сертифицированные 
по АТЕХ, могут быть с лёгкостью интегрированы как 
отдельные модули в будущих системах DCS с открытым 
исходным кодом. Эти контроллеры могут быть установ-
лены локально, непосредственно возле антипомпаж-
ных клапанов, либо же на расстоянии сотен метров от 
него (в зависимости от требований заказчика).

На этапе разработки компании SGS и FESTO 
привлекли пять ведущих производителей, которые еди-
нодушно и с энтузиазмом согласились поставить дан-
ные сервоприводы на свою арматуру с последующими 
испытаниями как в собственных лабораториях, так и на 
территории своих заказчиков. Конечно же, это не един-
ственные производители, которые могут пользоваться 
данными типами приводов, решение доступно для всех 
желающих, а в будущем также возможно использова-
ние данного сервопривода в качестве управления 
клапанов ESD (emergency shut-down).

Рис. 1. Виллем Ван Рийс, эксперт Global Solution компании Shell

Рис. 3. Фолькерт Хеттинга, руководитель продаж сегмента 
запорной арматуры стран Бенелюкс

Рис. 2. Общий вид привода EMMA 02 (статус: прототип; усилие: 
50 кН; ход: 300 мм; напряжение: 400 В)
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На рисунке 2 изображены различные исполнения 
клапанного механизма. Принципиальное отличие 
клапанов заключается в том, что один клапан закры-
вается по давлению среды, другой – против давления.

Как видно из рисунка 3, конденсатоотводчик 
отводит доохлажденный конденсат на несколько 
градусов ниже, чем температура насыщения пара во 
всем рабочем диапазоне давлений. Работа клапана 
следует за температурой насыщения почти линейно, 
отставая от нее на несколько градусов практически 
во всем диапазоне давлений. Исключение составля-
ет лишь начало и конец диапазона, где отставание 
сводится почти к нулю. Для того чтобы конденсато-
отводчик мог работать в широком диапазоне рабочих 
давлений, он имеет набор и количество пластин, 
подобранных таким образом, чтобы обеспечивать этот 
широкой диапазон.

Как и любое другое техническое устройство, дан-
ные конденсатоотводчики имеют свои достоинства и 
недостатки. Достоинствами биметаллических конден-
сатоотводчиков являются их простота, малые раз-
меры, возможность монтажа в любом положении. 
Задерживая конденсат, конденсатоотводчик помогает 
использовать тепловую энергию конденсата на потре-
бителе, что повышает его энергосберегающие свой-
ства.  Биметаллические конденсатоотводчики хорошо 
отводят воздух и неконденсируемые газы и могут 
применяться в качестве обособленных воздухоотвод-
чиков на паровых магистралях или теплообменных 
аппаратах. Поскольку биметаллические пластины вы-
держивают высокие температуры (свыше 300 °С), а 
также механически устойчивы к высоким давлениям, 
конденсатоотводчики хорошо подходят для работы с 
перегретым паром и высокими давлениями. Техноло-
гически они достаточно просты в изготовлении и пред-
лагаются в большом разнообразии множеством компа-
ний-производителей. 

Недостатками являются: опасность засорения 
пространства между пластинами, после которого они 
перестают двигаться; перенапряжение и разрыв крепле-
ния пластин при температурах пара, выше допустимых; 
усталость металла, которая проявляется со временем.

Нетрудно догадаться, что стоимость таких из-
делий относительно невелика по сравнению, скажем, 
с механическими конденсатоотводчиками, что часто 
и является ловушкой для неопытных пользователей, 
которые могут ожидать от этих устройств характери-
стик, которые им не присущи. В этом случае речь идет 
прежде всего о применении. Именно неверное приме-
нение биметаллических конденсатоотводчиков часто 
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ 
– желаемое и действительное

Гилепп Павел Александрович,
технический директор ООО «Паровые системы»

Ф
ункция конденсатоотводчика заключается в 
отводе конденсата и недопущении пропуска 
пара. Существует несколько типов кон-
денсатоотводчиков, отличающихся прин-
ципом действия, который определяет, каким 

именно образом устройство распознает, когда через 
него течет конденсат, а когда попадает пар. Таким об-
разом, функция отвода конденсата может выполняться 
по-разному. По принципу действия конденсатоот-
водчики делятся на:

• механические, к которым относятся поплавко-
вые конденсатоотводчики с рычажным механизмом и со 
свободноплавающим поплавком, а также конденсатоот-
водчики с перевернутым стаканом. Данные механизмы 
являются регуляторами уровня, т. е. в зависимости от 
уровня конденсата внутри конденсатоотводчика меха-
низм либо открывает, либо закрывает клапаны выпуска 
конденсата; 

• термодинамические, к которым относятся 
дисковые и импульсные конструкции. Принцип действия 
основан на разнице свойств протекания сред. При по-
падании пара под диск под ним формируется локальная 
область низкого давления, обусловленная более высо-
кой скоростью пара по сравнению со скоростью течения 
конденсата, и за счет этого эффекта диск прижимается 
к седлу, закрывая клапан;

• термостатические, к которым относятся силь-
фонные и капсульные типы, а также биметаллические 
конденсатоотводчики. В названии отражен принцип дей-
ствия, означающий, что конденсатоотводчик реагирует 
на температуру протекаемой через него среды. Условно 
это выражается следующим образом: когда идет пар, т. е. 
«горячая среда», конденсатоотводчик закрывается, ког-
да конденсат, т. е. «холодная среда», конденсатоотвод-
чик открывается. Но поскольку при конденсации пара 
температура не меняется, а изменениям подвержено 
только фазовое состояние, то конденсатоотводчик не 
смог бы определить, где пар, где конденсат. Поэтому 
конденсатоотводчик задерживает конденсат до тех пор, 
пока тот не охладится до температуры, которая на не-
сколько градусов ниже, чем температура насыщения при 
данном давлении в трубопроводе. Таким образом, все 

термостатические конденсатоотводчики – это кон-
денсатоотводчики доохлажденного конденсата.

Мы видим, что функция отвода конденсата может 
выполняться по-разному. Это в свою очередь влияет 
на объект, от которого отводится конденсат. Рас-
смотрим более подробно биметаллические механизмы, 
особенности их конструкции и применение.

Основным элементом конденсатоотводчика 
является термостат, состоящий из биметаллических 
пластин (рис. 1), т. е. парных элементов из двух металлов, 
имеющих разные коэффициенты теплового расширения. 
Пластины соединены со штоком клапана таким образом, 
чтобы деформация пластин приводила к поступательному 
перемещению штока и соответственно открытию или за-
крытию клапана, выпускающего конденсат. 

является проблемой. Поэтому перечисленные выше 
недостатки уместно рассматривать не обособленно, 
а именно в контексте применения. 

Таким образом, решение о применении конкрет-
ного типа конденсатоотводчика нужно принимать 
в зависимости от предполагаемых режимов работы 
установки. Приведем несколько положений, демон-
стрирующих, когда не следует применять биме-
таллические конденсатоотводчики (или когда сле-
дует применять их с осторожностью):

1. Не рекомендуется устанавливать биметалли-
ческие конденсатоотводчики для отвода конденсата 
из теплообменных аппаратов, не допускающих подто-
пление.  Поскольку термостатические конденсатоот-
водчики прежде чем открыться, задерживают перед 
собой конденсат. Это означает, что теплообменник, 
от которого отводится конденсат, гарантированно 
будет подтоплен. Подтопление провоцирует процес-
сы коррозии из-за активности угольной кислоты при 
температурах ниже температуры насыщения, может 
служить причиной гидроударов. Также подтопление 
ухудшает теплообмен, захолаживая нижние по-
верхности теплообмена.  На рисунке 4 представлен 
ошибочно установленный биметаллический конденса-
тоотводчик на паровоздушном калорифере.

Не удивительно, что пользователь пожаловался 
на нехватку температуры воздуха на выходе нагрева-
теля. Тепловизионный снимок показал, что калорифер 
на треть подтоплен конденсатом. Конденсатоотвод-
чик при этом работает хорошо и отлично удер-
живает перед собой часть конденсата, пока он не 
доохладится до температуры срабатывания конден-
сатоотводчика. В итоге конденсатоотводчик неверно 
применен, а продавец, вероятно, не проинформиро-
вал покупателя о данной особенности, либо просто не 
поинтересовался подробностями использования.

2. Не рекомендуется устанавливать биметалли-
ческие конденсатоотводчики для отвода конденсата 
из теплообменных аппаратов, допускающих подто-
пление, но имеющих регулируемую нагрузку, т. е. ав-
томатический регулирующий клапан на подаче пара в 
теплообменник. При низких давлениях конденса-
тоотводчик не может распознать, где пар, а где 
конденсат, и поэтому, когда теплообменник работа-
ет на низких нагрузках, а регулирующий клапан на 
подаче пара прикрыт почти полностью, конденсато-
отводчик может пропускать пролетный пар, т. е. 
не выполнять свою основную функцию.

Рис. 1. Конструкция биметаллических пластин

Рис. 2. Конструкции клапана биметаллического 
конденсатоотводчика:
а – клапан, который закрывается «по давлению»;
б – клапан, который закрывается «против давления»

а б

Рис. 3. Работа клапана биметаллического конденсатоотводчика
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3. При отводе конденсата от паропроводов монтаж 
биметаллического конденсатоотводчика следует выпол-
нять таким образом, чтобы исключить накапливание 
конденсата в паропроводе. На рисунке 5 представлен 
именно такой случай. Заметно, что и смотровое стекло 
тоже неверно установлено, попросту нет возможности 
на него взглянуть – ни сверху, ни снизу. Снова продавец 
просто удовлетворился продажей?

4. Следует учитывать величину противодавле-
ния при подборе биметаллических конденсато-
отводчиков, закрывающихся «против давления». 
Обратное давление со стороны конденсатной линии 
влияет на работу клапана. При высоком противода-
влении клапан закрывается раньше, препятствуя вы-
воду конденсата.

Еще раз хочется отметить то, что мы регулярно 
доносим до пользователей, озадаченных выбором кон-
денсатоотводчиков для промышленного применения: 
никогда не следует ориентироваться на цену кон-
денсатоотводчика, по крайней мере, до того момента, 
когда станет совершенного точно ясно его применение и 
последствия такого применения. Разнообразие предло-
жений, отличающихся типами конструкций, дает широ-
кий диапазон ценовых вариантов. Конденсатоотводчик 
– это с виду простой клапан, однако неверные его под-
бор и установка могут быть фатальными для техноло-
гического процесса. За внешней простотой скрываются 
важные и ответственные функции, среди которых: гер-
метичность при нулевом расходе и быстрый отвод 
залповых расходов на разогреве, работа в низких и 
экстремально высоких рабочих температурах, эф-
фективный (быстрый) отвод воздуха, работа на низ-
ких и высоких перепадах давления и многое другое.

Для того чтобы кондесатоотводчик выполнял 
данные функции, он должен быть выдающимся, а ин-
женер, осуществивший подбор, должен разъяснить 
пользователю все существенные моменты, связанные 
с выбором модели и последующей эксплуатацией. Не-
обходимо внимательно слушать продавца и пытаться 
распознать в нем профессионала, прежде чем со-
глашаться на привлекательные условия продажи. К 
сожалению, в современном мире кроме контрафакт-
ной продукции, являющейся копиями известных ком-
паний-разработчиков, на рынке присутствуют также 
нелегальные или полулегальные «представители» из-
вестных компаний, которые по факту не имеют к ним 
никакого отношения. Распознать это также достаточ-
но просто. Например, можно зайти на сайт произво-
дителя и не найти там никакого упоминания о таком 
«представителе». Есть и другие доступные фильтры. 
Что предлагают такие поставщики? Каким образом 
они отвечают за подбор? Каков уровень технической 
поддержки? Обращаем внимание, что следует крайне 

внимательно относиться к предложениям, где вы-
деляется прежде всего коммерческая сторона 

поставки. В случае неверного выбора по итогу экс-
плуатации пользователь может заплатить в пять раз 
дороже, чем стоил конденсатоотводчик.  Рекомен-
дуем внимательно оценивать все факторы, со-
путствующие выбору, чтобы конденсатоотводчик 
полностью отвечал своему назначению. Конден-
сатоотводчик – это одно из самых быстроокупаемых 
устройств среди трубопроводной арматуры, и чтобы 
он реально этому соответствовал, к его выбору нужно 
подойти как можно более ответственно.
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Рис. 4. Установка биметаллического конденсатоотводчика на паровоздушном калорифере

Рис. 5. Биметаллический конденсатоотводчик 
на дренаже паропровода

Реклама
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Рис. 5. Датчик на обратном клапане 
осевого потока типа «Моквелд»

сложных сплетениях трубопроводов не-
фтеперерабатывающих заводов и газо-
распределительных станций для логи-
стики процесса переработки и доставки 
продукта в накопительные резервуары 
на узлах распределения стоят десятки 

разных типов клапанов – регулирующих и секущих. С 
первого взгляда на клапан ручного привода или с дис-
танционным управлением оператор видит его состо-
яние – закрыто/открыто. А как определить состояние 
осевого запорного клапана обратного потока: закрыт/
открыт? Как сосчитать количество срабатываний за 
час или смену, и с какой частотой? Это не праздные 
вопросы, потому что по этим параметрам можно опре-
делить состояние всей трубопроводной сети или от-
дельного трубопровода, начиная от напорного насоса 
до приемного устройства, до емкостей хранения среды. 
Высокая частота срабатывания может указывать 
на опасность помпажа, который является показа-
телем серьезных нарушений сбалансированности 
системы и предвестником возможной аварии.

Все запорные клапаны осевого потока как зарубежно-
го производства (рис. 1), так и российского (рис. 2) имеют 
одинаковый простой принцип действия. При нормаль-
ной работе давление рабочей среды держит в открытом 
состоянии запирающий элемент, который сжимает пру-
жину, и проходное сечение трубопровода вокруг запор-
ного элемента свободно.

При возникновении турбулентности потока в трубо-
проводе появляются зоны пониженного давления, и 
при падении давления среды внутри трубопровода силы 
упругости пружины меньше. Если клапан имеет демп-
фирующее устройство, то пружина прижимает запор-
ный элемент к седлу, и клапан закрывается, предотвра-
щая обратное движение среды и гидравлические удары.

 Конечно, в каждой сети на трубопроводах стоят ма-
нометры со стрелками и циферблатами с красными циф-

рами допустимых рабочих параметров. Стрелки ма-
нометров могут показывать статику, а количество 

В
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капитан дальнего плавания

и частоту резких изменений давления они не фиксируют. 
Как в этом случае можно сквозь толщу металла клапана 
определить его состояние? Как определить частоту сраба-
тывания, которая может характеризовать, пусть косвенно, 
характеристику потока среды от напорной станции до на-
копителя или потребителя?

Всем еще со времен средней школы знакомо яв-
ление МАГНЕТИЗМА, т. е. свойство магнита притяги-
вать к себе металлические предметы. Если магнитный 
материал как сердечник перемещать внутри катушки 
индуктивности (рис. 3), то в обмотке появится перемен-
ный электрический ток, величина которого зависит от 
количества витков и силы магнитного поля сердечника.

Таким образом, намотав вокруг корпуса клапана про-
вод, можно получить катушку индуктивности с пере-
менной массой магнитного сердечника – запорного 
элемента. В закрытом состоянии запорный элемент при-
жат пружиной к седлу без зазоров. Это создает общую 
массу магнитного сердечника из корпуса клапана, седла 
и прижатого запорного элемента внутри катушки индук-
тивности – провода, намотанного вокруг клапана. При 
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подаче рабочей среды в трубопровод запорный элемент 
давлением потока переместится в открытое положение, 
т. е. выйдет за габариты катушки, при этом в её обмот-
ках появится импульс тока, который можно передать на 
любое расстояние в пункт контроля как сигнал откры-
тия клапана. При закрытии клапана запорный элемент 
переместится к седлу внутрь катушки, увеличится масса 
и магнитное поле сердечника, в результате в обмотках 
появится импульс тока обратного направления, который 
передается в пункт контроля как сигнал срабатывания 
клапана на закрытие. Таким образом, на контрольной па-
нели каждого клапана будет видно состояние (открыт/за-
крыт клапан), и станет возможным сосчитать количество 
срабатываний за определенный период. Если количество 
срабатываний превышает установленный техническими 
условиями предел, значит, необходима проверка или те-
хобслуживание этого участка трубопроводной сети. 

Датчик срабатывания клапана не требует внешнего 
питания, его можно устанавливать вместе с клапаном в лю-
бых климатических условиях под землей, под водой, в по-
мещениях или вне их. Примеры установки датчика изобра-
жены на рисунках 4 и 5. При этом важно в зависимости 
от места установки изолировать датчики от внешних 
воздействий, т. е. обеспечить герметизацию.

Промышленность выпускает много типов различ-
ных устройств передачи импульсов тока от датчика, 
поэтому эта импульсная информация легко впишется в 
цифровизацию общего управления процессами.

При обсуждении с производителями клапанов об-
ратного потока возможностей применения таких датчи-
ков на их продукции сразу возникает вопрос приобре-
тения, но никто не хочет выпускать эту пусть и очень 
простую модель, не увидев демонстрационных образ-
цов в действии.

 

Рис. 1. Обратный клапан осевого 
потока типа «Моквелд»

Рис. 3. Катушка индуктивности на сердечнике

Рис. 2. Обратный 
клапан осевого потока 
(производства ОАО 
«ПТПА», Россия):
1 –  фланец ответный; 
2 – седло; 3 – корпус; 
4 – пружина; 5 – затвор 
дисковый; 6 – шток; 
7 – обтекатель; 
8 – пробка; 
9 – прокладка 

Рис. 4. Датчик 
на обратном клапане 
осевого потока 
(производства 
ОАО «ПТПА», Россия):
1 –  фланец ответный; 
2 – седло; 3 – корпус; 
4 – пружина; 5 – затвор 
дисковый; 6 – шток; 
7 – обтекатель; 
8 – пробка; 
9 – прокладка
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Рис. 3. Характер изменения формы затвора при воздействии 
перепада давления с наружной стороны: угол конуса увеличивается.
Рис. 4. Характер изменения формы затвора при воздействии 
перепада давления с внутренней стороны: угол конуса уменьшается

Такая конструкция затвора как унифицированный 
элемент может эффективно использоваться и в гидро-
распределителях типа 3/3 и 4/3 (рис. 5 и 6) для управ-
ления гидромоторами и гидроцилиндрами. Нечувстви-
тельность к реверсу перепада давления обеспечивает 
им стопорение этих гидромашин под нагрузкой, сопро-
вождающееся таким реверсом, из-за которого обыч-
ные гидрораспределители снабжаются дополнитель-
ными гидрозамками.

Испытания опытного образца гидрораспреде-
лителя с гибким гофрированным затвором (рис. 7), 

в котором диаметр его соединения с корпусом D 
был равен среднему диаметру фаски седла, и углы 
их конических контактных поверхностей при ∆p = 0 
составили 45°, герметичность клапана сохранялась 
при реверсе p до 20 МПа.

Усилие открытия клапана было многократно ниже, 
чем в случае исходного контакта затвора по наружному 
диаметру фаски седла из-за неравенства углов их ко-
нических поверхностей.

Таким образом, была подтверждена эффектив-
ность конструкции клапанных гидрораспределителей с 
гибким гофрированным затвором.

репада давления жидкости, его значение не должно 
превышать 2,5-4 МПа. Поднять это давление за счет 
увеличения усилия пружины возможно, но при этом 
пропорционально растут усилия управления клапаном 
во всем диапазоне рабочих давлений жидкости и мас-
согабаритные показатели клапана.

Более эффективен известный метод обеспечения 
герметичности при высоких давлениях с использова-
нием эффекта самоуплотнения в паре затвор-седло за 
счет воздействия сил давления на затвор, возникаю-
щих из-за неравенства диаметров D и Dc. Однако для 
сохранения герметичности клапана при реверсе пере-
пада давления жидкости необходимо, чтобы разность 
между этими диаметрами меняла свой знак и была бы 
соизмерима с шириной ленты контакта затвора для 
ограничения роста сил управления клапаном с ростом 
давления жидкости.

На рисунке 2 представлена конструкция клапан-
ного гидрораспределителя (тип 2/2 по патенту 2615891 
RU), в которой благодаря гибкой гофрированной части 
затвора против седла под действием давления жидко-
сти изменяется конусность контактной поверхности. 

При воздействии перепада давления с наружной 
стороны затвора угол конуса увеличивается (рис. 3), а 
при смене направления перепада давления он уменьша-
ется (рис. 4). Это приводит соответственно к увеличе-
нию или уменьшению диаметра Dc ленты контакта за-
твора с седлом и обеспечению самоуплотнения затвора 
при реверсе перепада давления.

В
статье описана новая конструкция гаммы 
клапанных гидрораспределителей типа 2/2, 
3/3, 4/3 по патенту 2615891 RU, в которых 
благодаря оригинальной конструкции за-
творов обеспечивается эффект самоуплот-

нения при любом направлении перепада давления на 
затворах и сохранение минимальных усилий управления 
гидрораспределителями, а также возможность унифика-
ции их деталей.

Клапанные гидрораспределители типа 3/2 
(трехлинейные, двухпозиционные) и других типов широ-
ко применяются в гидроприводах для многих отраслей 
техники. Их совершенствование идет по пути снижения 
массогабаритных показателей, усилий управления и из-
держек производства.

Для клапанов, работающих при значительных пе-
репадах давления рабочей жидкости, уменьшить усилие 
управления возможно применением гидростатической 
разгрузки затворов путем обеспечения минимальной 
площади поверхностей, на которые действует давление 
жидкости, прижимающее затвор к седлу клапана. При-
мером такой конструкции (рис. 1) служат клапаны фир-
мы НПП «Сенсор» (патент 2388953 RU). 

В них затвор представляет собой втулку 9 с под-
вижным уплотнением 10 по расточке корпуса диа-
метром D и торцовой уплотнительной кромки Dc, 
контактирующей с седлом 2 через пластмассовое 
уплотнение 8. Равенство указанных диаметров обеспе-
чивает независимость усилия поджима затвора к седлу 
от любого направления перепада давления, поэтому та-
кие клапаны работоспособны при давлениях жидкости 
на уровне контактных давлений, создаваемых на уплот-
нительной кромке затвора силами поджимной пружины. 

Согласно каталогу НПП «Сенсор» для клапанов, 
работоспособных при любом направлении пе-

Клапанный гидрораспределитель 
высокого давления с самоуплотнением затвора, 
независимым от направления 
перепада давления
Овандер Валерий Борисович, 
ведущий научный сотрудник АО «ЦНИИАГ»

Княжанская Евгения Валерьевна, 
инженер-конструктор 2-й категории АО «ЦНИИАГ»

Рис. 1. Клапан по патенту 
2388953 RU

Рис. 2. Клапанный распределитель типа 2/2

Рис. 5. Клапанный распределитель типа 3/3

Рис. 6. Клапанный распределитель типа 4/3

Рис 7. Зависимость силы управления Т от давления р жидкости

Рис. 3 Рис. 4
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Диаграммы значений коэффициента трения

покрытие на основе водной дисперсионной системы сте-
клянных порошков и коллоидных твердых смазывающих 
частиц для горячей штамповки титановых сплавов. Ин-
тервал рабочих температур: 850-1000 °С.

DOPAL BIB – раствор мелкодисперсных твердых 
смазочных материалов в воде. Смазка предназначена 
для повышения качественных характеристик смазок 
для горячей объемной штамповки на водной основе. 
Состав твердых частиц, а также их распределение по 
объему способствуют защите инструмента от износа, 
улучшают заполнение пресс-формы металлом, повы-
шают качество получаемых изделий.

DOPAL BIB используется как добавка в соот-
ношении от 1 до 30 % ко всем смазкам для горячей 
штамповки на водной основе. Концентрация добавки 
корректируется в зависимости от целевых назначений 
смазочного покрытия. 

Для определения коэффициента трения при горячей 
деформации с использованием технологических смазок в 
данной работе был использован метод осадки образцов.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ

В результате действия сил трения цилиндрический 
образец при осадке приобретает бочкообразную фор-
му. На контактных поверхностях силы трения препят-
ствуют течению металла при осаживании, а к середине 
высоты образца действие сил трения уменьшается, и 
металл получает большее перемещение. Чем больше 
коэффициент трения на контактной поверхности, тем 
больше бочкообразность образца.

Показатель бочкообразности 
оценивался по формуле:

где:
Dmax – максимальный диаметр образца 
после осадки;
Dmin – минимальный диаметр образца после осадки.

Значения коэффициента трения (μ) 
определяли по формуле:

где:
ε – относительная степень деформации;
h0 – начальная высота образца;
d0 – начальный диаметр образца.

Значения относительной степени деформации 
(ε = Δh / h0) приняли равными 50 и 25 %.

Исследования по контактному трению при горячей 
осадке со стеклосмазками проводили на образцах, из-
готовленных из сплавов титана марок Ti-10V-2Fe-3Al и 
Вт 3-1. Из сплава Ti-10V-2Fe-3Al были изготовлены об-
разцы размером Ø 16 × 24,5 мм, из сплава Вт 3-1 были 
изготовлены образцы размером Ø 19,9 × 30,35 мм.

Смазка DOPAL BIB добавлялась к стеклосмазкам 
CONDAERO 228 и ЭВТ-24 в объеме 20 %. Нанесение 
смазочных покрытий производилось кистью на торце-
вые плоскости образцов. Сушка смазочного покрытия 
осуществлялась при комнатной температуре.

НАГРЕВ И ОСАДКА ОБРАЗЦОВ

Нагрев образцов производился в печи ATS 3450 
поштучно с последующей осадкой каждого образца. 
Осадка образцов производилась на МТS-810 –  сер-
вогидравлической универсальной испытательной 
машине для получения физических и механических 
характеристик деформируемых материалов при раз-
личных температурах.

Температурные режимы нагрева образцов:

• сплав Ti-10V-2Fe-3Al: температура нагрева –
 780 °С, время выдержки – 30 мин;
• сплав Вт 3-1: температура нагрева – 
950 °С, время выдержки – 30 мин.

Процесс осадки образцов производился в соответ-
ствии с заданными параметрами испытаний:

• степень деформации ε = H1-H0/ H0 = 50 %;
• скорость деформации (спл. Ti-10V-2Fe-3Al) 
V

перемещ
 = dε/dt = 0,625 мм/сек;

• скорость деформации (спл. Вт 3-1) V
перемещ

 
= dε/dt = 3 мм/сек.

С учетом заданных параметров испытаний 
в процессе осадки образцов были получены 
следующие значения усилия деформации:

• сплав Ti-10V-2Fe-3Al – от 88 до 91 кН;
• сплав Вт 3-1 – от 32 до 34 кН.

В связи с тем, что значение коэффициента трения 
также зависит от состояния контактных поверхностей 
рабочего инструмента, его твердости (с повышением 
твердости материала инструмента коэффициент трения 
уменьшается), испытания проводились с использовани-
ем одного и того же рабочего инструмента, изготовлен-
ного из сплава ХН70Ю, твердость контактной поверх-
ности инструмента составляла 29 HRC; шероховатость 
поверхности – 0,25 Ra.

Таким образом, в результате проведённых испы-
таний было выявлено, что в одинаковых условиях де-
формации и степенях деформации 25 и 50 % сплавов 
Ti-10V-2Fe-3Al и Вт3-1 добавка DOPAL BIB суще-
ственно снижает коэффициент трения, что отражено 
на представленных диаграммах.

DOPAL BIB – это добавка в защитные покрытия 
для горячей объёмной штамповки титановых сплавов. 
Выгодой является уменьшение износа штамповой ос-
настки, уменьшение усилия прессования и улучшение 
геометрии поковки. 

данной статье приводится сравнительный 
анализ свойств защитно-смазочных покры-
тий CONDAERO 228 и ЭВТ-24 и рассмотре-
но влияние добавки материала российского 
производства DOPAL BIB на снижение ко-

эффициента трения в условиях горячей деформации.
Наиболее распространенным показателем оцен-

ки технологических свойств смазок, применяемых в 
процессах обработки металлов давлением, является 
коэффициент трения, который зависит от химическо-
го состава и состояния поверхности рабочего инстру-
мента и заготовки, температуры, скорости и степени 
деформации, вида напряженного состояния и смазоч-
ного материала.

К техническим процессам обработки 
металлов давлением предъявляют 
следующие требования:

• выполнение деформации 
при наименьшем расходе энергии;
• увеличение срока службы инструмента;
• получение требуемого качества поверхности.

При решении перечисленных задач важное значе-
ние имеет снижение коэффициента трения. В качестве 
смазочного материала были использованы защитно-сма-
зочные покрытия CONDAERO 228 и ЭВТ-24, применяе-
мые при горячей деформации титановых сплавов. В ка-
честве добавки, влияющей на снижение коэффициента 
трения, был использован материал DOPAL BIB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

CONDAERO 228 – смазывающее и (тепло)изолирую-
щее покрытие на основе водной дисперсионной системы 
стеклянных порошков и коллоидных твердых смазываю-
щих частиц для горячей штамповки титановых сплавов. 

Интервал рабочих температур: 700-1200 °С.
ЭВТ-24 – смазывающее и (тепло)изолирующее 4948

В
Международный технологический центр «Политег-мет»

δ = (Dmax – Dmin) / Dmax,

μ = (6,25(δ + 2δ2) / 1+ε) (d0 / h0)1.5,

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
(сплав Вт3-1) Т-950 С, при степени деформации 25 %

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
(сплав Ti-10V-2Fe-3AI) Т-780 С, при степени деформации 25 %

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
(сплав Вт 3-1) Т-950 С, при степени деформации 50 %

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
(сплав Ti-10V-2Fe-3AI) Т-780 С, при степени деформации 50 %
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при осадке образцов с применением 
защитно-смазочных покрытий
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УПРУГИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ (УЧЭ) 

в средствах управления

В
процессе работы детали прибора в боль-
шей или меньшей степени деформируются. 
В большинстве случаев деформации дета-
лей нежелательны, т. к. они могут нарушить 
правильность работы прибора. Например, 

деформации корпуса и рычагов механизма могут при-
вести к изменению передаточного отношения, увели-
чению трения или люфтов в подвижной системе, иска-
жениям в оптических системах и пр. Поэтому детали 
прибора конструируются обычно (по возможности) бо-
лее жесткими.

Вместе с тем существует обширная группа дета-
лей, деформации которых полезны и используются 
в работе прибора. Такие детали называются упругими 
элементами или пружинами. Обладая достаточной гиб-
костью, упругие элементы способны заметно изменять 
свои размеры и форму под нагрузкой, что является их 
основным рабочим свойством.

Для определения перспективности исследований 
УЧЭ необходим ответ на вопрос, сколь долговечно их 
применение для создания манометрических средств 
автоматизации. Не вытеснят ли приборы, конструиру-
емые на базе УЧЭ, другие приборы, в основе которых 
будет лежать использование какого-либо другого фи-
зического или химического эффекта давления?

Ответ на этот вопрос может дать анализ эффек-
тов, заменяющих УЧЭ и соответствующих технологий, 
позволяющих использовать эти эффекты. Анализ данных 
эффектов и их реализации, по данным зарубежной 
литературы, позволяет сделать вывод, что принципи-
альные возможности в этом отношении есть. Однако, 
как показывают отечественные исследования, на пути 
их реализации имеются значительные трудности, которые 
укрупненно по эффектам можно классифицировать 
следующим образом:

• Пьезоэффект связан с возникновением элек-
трического заряда «в пластине или кристалле при обжа-
тии их всесторонним давлением». Получаемый при этом 
электрический заряд весьма мал.

• Тензоэффект основан на способности некото-
рых элементов (манганиновая проволока, элементы из 
антимонида галлия и др.) изменять электрическое сопро-
тивление при обжатии их всесторонним давлением.

• Хемотронный эффект основан на изменении 
электрических свойств элемента, представляющего со-
бой химический раствор, за счет изменения его плотно-
сти под действием всестороннего давления.

Основные недостатки датчиков, построенных на 
базе перечисленных эффектов: малая мощность выход-
ного сигнала, большая температурная погрешность, весь-
ма сложная и специфическая технология изготовления.

Таким образом, для разработки датчиков, которые 
были бы построены на базе одного из перечисленных 
эффектов, необходимо решить три весьма сложные 
задачи: увеличение мощности выходного сигнала, ком-
пенсация температурной погрешности и упрощение 
технологии изготовления.

По всей вероятности, комплекс этих задач в бли-
жайшее время будет решен не везде, поэтому средства 

управления и автоматизации этого типа найдут 
промышленное применение не во всех сферах. 

И достаточно большой процент выпуска приборов 
контроля и автоматизации будет основан на при-
менении УЧЭ.

Одной из причин неудовлетворительного каче-
ства упругих чувствительных элементов является недо-
статочное внедрение теории и расчета в практику 
конструирования в средства управления и автома-
тизации. Многие ответственные упругие элементы под-
бираются чисто опытным путем, что затрудняет поиски 
оптимального решения для данного упругого элемента.

Такое положение может быть отчасти объяснено 
отсутствием широкой информации о методах рас-
чета упругих элементов. Фундаментальная моно-
графия В. И. Феодосьева, посвященная манометри-
ческим упругим элементам, стала в настоящее время 
библиографической редкостью.

Выбор метода расчета упругого элемента опреде-
ляется в основном его геометрической формой, величи-
ной перемещений, при которых он работает, и желаемой 
точностью расчета.

В начале нагружения, когда изменение размеров 
упругого элемента еще незначительно, напряжения и пе-
ремещения возрастают прямо пропорционально нагруз-
ке. В этом случае при расчете могут быть использованы 
принципы неизменности начальных размеров и незави-
симости действия сил, значительно упрощающие расчет 
и широко принятые в сопротивлении материалов; пове-
дение упругого элемента в области малых перемещений 
достаточно хорошо описывается линейной теорией.

С увеличением нагрузки форма и размеры упругого 
элемента могут изменяться так сильно, что приходится 
отказаться от принципа неизменности начальных разме-
ров. В этом случае зависимость между перемещениями 
и нагрузкой становится нелинейной, что значительно ус-
ложняет расчет. Установить точно границы применения 
линейной и нелинейной теорий невозможно. В каждом 
конкретном случае вопрос решается в зависимости от 
поведения упругого элемента под нагрузкой и от той точ-
ности, которую требуется получить при расчете.

Теория упругих элементов довольно сложна, и 
их исследованию посвящено много работ. Одной из пер-
вых в этой области явилась книга С. Д. Пономарева, 
посвященная конструкциям и расчету винтовых 
цилиндрических пружин. Нелинейная теория винто-
вых цилиндрических пружин произвольного угла подъ-
ема изложена в трудах Н. А. Черышева. Основы тео-
рии манометрических упругих элементов – трубчатых 
пружин, сильфонов и мембран – разработаны в трудах 
В. И. Феодосьева. Кроме того, имеется большое ко-
личество статей в периодической литературе, в отче-
тах и трудах научно-исследовательских институтов, 
авторы которых внесли значительный вклад в теорию 
упругих элементов.

Однако на данный момент методы исследований 
УЧЭ, по-видимому, претерпят некоторые изменения. 
Появление новых изобретений в области УЧЭ, нако-
пление большого экспериментального материала на 
предприятиях, а также развитие соответствующих 
разделов математики и механики, теории оболочек и 
статистики, а также бурная эволюция компьютерной 
техники ведут к появлению комплексных решений и 
поиску оптимальных конструкций УЧЭ по необхо-
димым критериям.

Басыров Владимир Сергеевич, 
к.т.н., начальник конструкторского отдела
ПАО «Саранский приборостроительный завод»

МО, г. Электросталь, ул. Горького, 38
Тел. +7(495)739-26-87, +7(495)663-90-38
Е-mail: INFO@SOUZ-01.RUWWW.SOUZ-01.RU
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Рис. 3. Распределение коэф-
фициента запаса прочно-
сти в литой станине при 
нагружении

Рис. 5. Сечение станин:
а – фрагментированной;
б – литой

а

Рис. 2. Трехмерная электронная гео-
метрическая модель (твердотель-
ная модель): а – фрагментирован-
ная сборка станины станка ТВ-3; 
б – литая станины станка ТВ-3

а

поха постиндустриального производства 
диктует необходимость тотальной ав-
томатизации и роботизации всей тех-
носферы. Подчинение машин цифровым 
технологиям неизбежно приводит к транс-

формации конструкции. Основа трубопроводной армату-
ры – корпусные детали (рис. 1). 

Заготовки для них 
получают методом литья. 
Отливки фасонные, слож-
ной конфигурации. Произ-
водство и эксплуатация из-
делий полностью зависит 
от человека. Механиче-
ская обработка на станках 
с ЧПУ происходит толь-
ко при посредничестве 
субъекта. Сборка, транс-
портировка, установка, 
ремонт – все это преро-
гатива человека. Автома-
тизация жизненного цикла 
трубопроводной арматуры 

весьма сложная задача. С 
проблемой корпусных деталей сталкиваются все от-
расли машиностроения. Один из вариантов решения 
задачи предлагают станкостроители. 

К отраслям высоких технологий, помимо тради-
ционных: микроэлектроники, роботостроения, микро-
хирургии, атомного и аэрокосмического производств, 
в полной мере относится прецизионное и тяжёлое 
стратегическое станкостроение. Отечественное станко-
строение настойчиво требует инновационных подходов 
к проектированию оборудования. Развитие отрасли 
возможно только при глубокой интеграции станка в ин-
формационные системы. 

Считается, что более половины себестоимости 
высокотехнологичных продуктов состоит из расходов 
на НИОКР. В реальности доля НИОКР гораздо выше 

и может окупаться десятилетиями. Военная про-
мышленность развитых государств является ос-

новным потребителем высоких технологий. Сегодня, как 
и 5 000 лет назад, обладание более современной техно-
логией – основное условие обеспечения стратегических 
интересов и решения тактических задач. 

  Если в XX веке система управления разрабаты-
валась под оборудование и технологию, то к двадцатым 
годам нынешнего столетия основа производства – это ин-
формационные потоки. В настоящее время высокие техно-
логии – это не только и не столько передовая техника, но 
прежде всего некое информационно-цифровое простран-
ство, без которого существование этой техники было бы 
невозможно. Количество информации, производимой че-
ловечеством, растет в экспоненциальной зависимости. Но 
только 35 % ее являются полезными в силу несовершен-
ства систем обработки. Причем слабое звено в информа-
ционном потоке – человек [1]. Глобализация серверов по-
рождает возможность непрерывного совершенствования 
бизнес-процесса уже без участия субъекта [4]. Но здесь 
возникает подобие информационного барьера [2], когда 
запрос вычислительной системы не может быть выполнен 
в промышленности. Причина заключается в несоответ-
ствии конструкций и технологий современным системам 
управления. Машина и ее производство ориентированы на 
человека, в то время как современная промышленность 
уже находится во власти информационных систем.

Для станкостроения характерна большая доля руч-
ного труда. Мелкосерийное и единичное производство 
сложно поддается автоматизации. Основа металлоре-
жущих станков – чугунная станина, стойки, столы. Их 
жизненный цикл рассчитан на управление интеллектом 
человека. Только ему под силу изготовление сложной 
отливки, обработка, сборка станка, транспортировка. 
Сильная сторона современных автоматизированных 
производств – выполнение роботами простых операций 
без ограничения их количества и длительности. Сегодня 
конструкция оборудования не соответствует уровню ро-
ботизации в промышленности. 

Достижение тотальной автоматизации производ-
ства возможно, если заготовка станины и ее обработка 
осуществляются на автоматической линии. Транспорти-
ровка происходит по частям без использования специ-
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Рис. 1. Корпус задвижки литой

Рис. 6. Технология изготовле-
ния отливки станины токар-
ного станка ТВ-3

альных грузоподъемных устройств. Сборка станка 
ведется из модулей с помощью манипулятора в ограни-
ченном пространстве автоматического производства. 
Модульность открывает возможность прямой реализа-
ции виртуальных машин в твердую копию.

Одним из направлений этой концепции является 
технология фрагментации корпусных деталей станков. 
В качестве примера взята станина токарного станка 
ТВ-3. Габариты заготовки 900 х 150 х 300 мм. Тол-
щина стенок составляет 10 мм, в области фланцев и 
направляющих – 15…30 мм. Материал отливки СЧ 20. 
Фрагментация проводилась элементами толщиной 20 мм. 
Материал пластинчатых элементов СЧ 20. Направляю-
щие накладные, прямоугольные, стальные. Материал на-
правляющих – сталь 40 Х. Крепление элементов на винты 
М 6 под шестигранный ключ. Центрирование на штифты 
диаметром 6 мм. Модули соединяются между собой на 
болты М 10. Масса литой станины и фрагментирован-
ной сборки по 55 кг (рис. 2).

Эксплуатационные характеристики станины – это 
демпфирующая способность и жесткость. Гашение 
вибрации обеспечивает использование серого чугуна 
с пластинчатым графитом. Жесткость конструкции 
можно оценить, смоделировав нагружение твердо-
тельной модели в программе инженерного анализа. 
Для литой станины принято закрепление по фланцам. 
Нагрузка статическая 2000 Н, распределенная на на-
правляющие между стойками. Нагрузка выбиралась 
исходя из общей массы станка. Расчетный прогиб со-
ставил 0,006 мм, коэффициент запаса по прочности 
– 100 (рис. 3).

 

Закрепление сборки задано на нижних элементах 
боковых модулей. Нагрузка статическая 2000 Н, распре-
деленная на направляющие в области среднего модуля. 
Прогиб составил 0,002 мм. Коэффициент запаса проч-
ности – 200 (рис. 4).

 

Прогнозируемое повышение прочностных характе-
ристик сборной конструкции обусловлено более рацио-
нальным распределением материала по сечению дета-
ли (рис. 5а). Масса металла, которая в отливке служит 
для установки узлов, здесь играет роль силовой части. 
Коробчатая конструкция с плоскими обработанными 
стенками выполняет задачу несущего элемента и од-
новременно установочных поверхностей механизмов 
станка. Крепление элементов станка к фрагментиро-
ванной станине происходит по имеющимся отверстиям. 
В представленной конструкции направляющие крепятся 
без применения дополнительных отверстий под винты и 
штифты. Установка системы подач и крепление к раме 
не потребуют специальных площадок (как на отливке). 
Усиление опасных сечений и облегчение малонагру-
женных частей конструктор выполняет без ограничений 
(рис. 5а), но обязательно в рамках типовых элементов 
для снижения себестоимости и упрощения логистики. 
Допустимо применение композитной конструкции по 
материалам. Например, в станине чередуются элементы 
из высокопрочного и серого чугуна, полимерные встав-
ки закрывают технологические отверстия, а направляю-
щие выполнены из стали.

     

Конструкция литой станины – это баланс между 
эксплуатационными характеристиками и возможностями 
литейной технологии. Жесткое требование по структуре 
направляющих заставляет жертвовать остальной ча-
стью детали. Корпус выполняют равностенным с целью 
одновременного затвердевания (рис. 5б). Система моде-
лирования позволяет проследить соответствие характе-
ристик, заложенных конструктором, и реальные показа-
тели оборудования.

Положение отливки в форме обычно выбирают на-
правляющими вниз по заливке. Подвод металла в сред-
нюю часть формы. Место подвода: обрабатываемые при-
ливы – под коробку подач и опора под вал и винт (рис. 6).

для автоматического производства

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ СТАНКОВ

Рис. 4. Распределение коэффициента запаса прочности 
фрагментированной сборки при нагружении

б

б
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Рис. 9. Расчетные элементы:
а – фрагментированной станины 
станка ТВ-3; б – литой станины 
станка ТВ-3

Подвод металла в среднюю часть отливки обе-
спечивает заполнение направляющих остывшим пото-
ком металла в тупиковую область формы. Проточная 
часть отливки тонкостенная. Фланцы крепления стоек 
имеют припуск на механическую обработку и возмож-
ность установки эффективных прибылей.

Моделирование процесса затвердевания в CAE 
программе показало склонность фланцев к образова-
нию усадочного дефекта (рис. 7).

Установка прибыль-выпор взамен выпоров и 
назначение технологического напуска решает эту про-
блему. Направляющие, несмотря на отсутствие питания 
массивных частей, не склонны к образованию усадоч-
ного дефекта. Сказывается эффект тупиковой части 
отливки. Технология отличается сложной формовкой 
в стержнях. Большое количество элементов приводит 
к нарушению геометрии. Если посмотреть реальные 
отливки на действующем оборудовании, то разностен-
ность, засоры и раковины характерны даже для таких 
мелких деталей. Причем разностенность оказывает 
пагубное влияние на характер затвердевания. Попытка 
увеличить толщину стенки в основании консоли стани-
ны с 10 до 20 мм приводит к появлению усадочного 
дефекта (рис. 8). Стенка выступает прибыльной частью 
и уменьшает вероятность усадки во фланце.

Таким образом, конструкция заготовки идеаль-
ная, но получить отливку с минимальным количеством 
дефектов – задача весьма сложная. Облегчают ситуа-
цию свойства чугуна. Гашение вибрации на включениях 
графита препятствует росту трещин, что и обеспечива-
ет стойкость детали. Засоры и усадочные дефекты на-
рушают геометрию и уменьшают жесткость конструк-
ции. Как следствие, падает точность. Для крупных и 
высокоточных станков актуальным остается вопрос 
коробления. Естественное старение – весьма эффек-
тивный метод стабилизации геометрии заготовки, но 
не в эпоху высокоскоростного интернета. Термическая 
обработка (искусственное старение) не обеспечива-
ет желаемых характеристик [3]. Модульная конструк-
ция предполагает случайный характер распределения 
остаточных напряжений и их взаимное гашение.

Сравнение эксплуатационных характеристик ли-
той и фрагментированной станины оставляет 

много вопросов в части корректности сравне-

ния столь разных по очертаниям объектов. Для деталь-
ного анализа были выполнены твердотельные модели 
с близкой геометрией в виде литого образца и фраг-
ментированного модуля. В качестве базы использовали 
станину токарного станка ТВ-3 (рис. 9).

  

Материал расчетных модулей тот же, что и в пол-
норазмерных деталях. Длина моделей – по 600 мм. 
Масса литого элемента составляет 26 кг, масса фраг-
ментированного – 39 кг. Прирост массы сборной кон-
струкции – прямое следствие использования типовых 
элементов. В узкоспециализированных деталях отливка 
имеет преимущество.

Для сопоставимости прочностных расчетов торце-
вые стенки литого элемента приняты толщиной 20 мм по 
аналогии со сборной конструкцией. Закономерно воз-
никает вопрос о литейных дефектах в расчетной схеме 
отливки. Оценку провели на технологии, когда ответ-
ственные части распологают вниз по заливке (рис. 10а). 
Подвод металла в середину отливки по высоте. Нижний 
подвод исключен по причине разогрева направляющих, 
верхний подвод металла чреват размывом формы и 
брызгами в области ближней направляющей.

Моделирование показало возможное возникновение 
усадочного дефекта в области конструктивного утолще-
ния стенки (рис. 10б). Таким образом, оценка прочности 
литого элемента не будет иметь заниженных параметров.

Для элемента фрагментированной конструкции 
имитирована технология заполнения отливки в тупи-
ковую часть (рис. 11). Выпоры расположены над про- 5554

точной частью отливки для компенсации разогрева 
формы при заливке. Подвод металла осуществляется 
по разъему формы. В реальных условиях литниковая 
система (ЛС) групповая. Моделирование показывает, 
что усадка локализована в выпор (прибыль-выпор) 
(рис. 13). Отливка может быть получена с минималь-
ным количеством дефектов.

Расчет прочности элементов проводили при за-
креплении торца модели. Нагрузка в виде распреде-
ленной силы в плоскости торца, противоположного за-
крепленному. Усилие 2000 Н. Положение моделей под 
нагрузкой представлено на рисунке 9.

Моделирование показало, что литой элемент име-
ет коэфициент запаса прочности 16 при максимальном 
перемещении 0,1 мм (рис. 12).

 

Сборный модуль, выполненный из СЧ 20, имеет 
коэффициент запаса по прочности 12 при перемещении 
0,07 мм (рис. 13а). Повышение жесткости обусловлено 
симметричной конструкцией и разнесенной массой по 
сечению сборки. Прочность падает по вине типовых 
элементов. Технологические проемы сильно ослабляют 
общую конструкцию. Такова плата за универсальность.

  

Рис. 10. Схема расчета литого элемента станины:
a – твердотельная модель отливки; б – вероятные дефекты уса-
дочного характера в расчетном модуле

Рис. 11. Результаты моделирования затвердевания элемента 
сборной станины: а – схема технологии изготовления элемента 
сборной станины; б – характер усадочного дефекта в объеме; в – 
оценка вероятности выхода усадки на поверхность отливки

Рис. 12. Распределение коэффи-
циента запаса прочности в ли-
том элементе при нагрузке, где:
  ↓   – приложение нагрузки;
      – закрепление модуля

Рис. 13. Распределение коэффициента запаса прочности для 
сборки: а –  выполненной из СЧ 20; б – выполненной с боковыми 
элементами из ВЧ 45

Рис. 8. Вероятность распределения усадочных дефектов в случае 
увеличения толщины стенки отливки:
а – характер усадочного дефекта в объеме; б – оценка вероятно-
сти выхода усадки на поверхность отливки

а

б

Без ущерба для демпфирующей способности мож-
но в отдельных элементах использовать не серый чугун 
с пластинчатым графитом, а высокопрочный чугун или 
стальной прокат. Замена боковых фрагментов на дета-
ли, выполненные из ВЧ 45, увеличивает минимальный 
коэффициент запаса прочности до 31 при максималь-
ном перемещении консоли 0,05 мм (рис. 12 б). Масса 
СЧ 20 в такой конструкции составляет 65 %.

Сопоставление расчетов прочности станины и 
отдельных модулей показывает, чем больше функци-
ональных свойств выполняет сборка, тем она эффек-
тивней. Если расчетный модуль проиграл по массе 
и потребовал замену материала, то сборная стани-
на превосходит отливку по показателям прочности, 
жесткости и функциональности. Уместно предполо-
жить, что интеграция в сборку дополнительных эле-
ментов усилит жесткость конструкции и уменьшит 
массу в сравнении с классическим станком. Просле-
живается тенденция перехода от закрепления агрега-
тов на станину к монолитной конструкции несущего 
корпуса. Без каких-либо ограничений в единый меха-
низм можно собрать все компоненты станка, включая 
электрошкаф, станцию СОЖ, систему привода. Про-
исходит поглощение паразитного пространства между 
блоками, растет жесткость, снижается общая масса. 
Эффективным может оказаться сращивание несколь-
ких станков в единый агломерат. Вполне естествен-
на интеграция манипулятора в конструкцию станка. 
Робот обслуживает производственную деятельность 
станка, перестраивает его и ремонтирует. Наличие 
соседнего манипулятора позволяет роботам прово-
дить собственные регламентные работы. В масштабах 
участка станки могут сращиваться в трехмерном объ-
еме. Для цеха актуальна интеграция оборудования с 
несущими конструкциями здания. Это сократит метал-
лоемкость и обеспечит функциональность и мобиль-
ность не только станка, но и помещений. Грузовые 
и энергетические потоки можно размещать внутри 
оборудования, т. е. интегрировать в общей монолит. 
Такая схема производства функционирует благодаря 
замене любого модуля. Работы выполняют интегри-
рованные в станок манипуляторы. Благодаря модуль-
ности все операции состоят из простых монотонных 
действий. Система может быть перестроена в любую 
конфигурацию без ограничений. Это единый агломе-
рат, динамично обновляющийся, в нем нет мертвых 
зон. Саморепликация становится формой существо-
вания модульного оборудования.

Автоматическое модульное производство обла-
дает гибкостью, не требующей долгосрочного пла-
нирования. Мощности могут быть адаптированы под 
текущие задачи. Избыточное оборудование выведено 
в резерв. Недостающее сконфигурировано из име-
ющегося. Для человека такая задача не выполнима. 
Но это производство исключительно облачных техно-
логий. Сервер способен поддерживать виртуальную 
модель, а станки всего лишь продолжение выполне-
ния программы. Модульное оборудование – это новый 
этап развития производства, это начало эпохи вирту-
альных машин.
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Рис. 7. Результаты моделирования процесса затвердевания 
отливки станины: а – характер усадочного дефекта в объеме; 
б – оценка вероятности выхода усадки на поверхность отливки
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Рис. 8. Схема расположения комплекса оборудования 
по «спаренным моделям»:
1 – карусель подготовки модельных комплектов; 
2 – формовочная карусель; 
3 – транспортно-заливочный конвейер

сновным требованием при производстве 
отливок запорной арматуры, используемой 
практически во всех отраслях промышлен-
ности, работающей в экстремальных усло-
виях во взаимодействии с агрессивными 

средами под высоким давлением, является качество 
литой продукции при низкой себестоимости.

Существующая практика и опыт производства от-
ливок запорной арматуры, к сожалению, показывают 
высокий уровень их дефектности и, соответственно, 
низкий уровень доходности. По некоторым позициям 
отливок, даже при крупносерийном производстве, 
брак достигает более 40 %. Использование же ва-
куумно-пленочной формовки (ВПФ) – одной из самых 
бездефектных и экономичных литейных технологий, с 
учетом уже сложившейся практики не приносит ощу-
тимых результатов.

Как правило, основными проблемами 
таких производств являются:

• использование стандартных комплексов 
технологического оборудования (вместо 
специализированных), предназначенных для 
выпуска простых, не ответственных видов отливок;
• отсутствие привязки оборудования 
к конструктивным особенностям такого типа отливок;
• разработка литейных технологий на отливки 
без понимания специфики литья по ВПФ. 

Правильное понимание существующих проблем 
производства позволит принять необходимые меры по 
их устранению и наладить выпуск качественного литья 
по низкой себестоимости. Для этого проведем сравни-
тельный технико-экономический анализ производства 
отливок запорной арматуры, выпускающейся на одном из 
предприятий СНГ на стандартном комплексе оборудова-
ния ВПФ и на специализированном комплексе с исполь-
зованием способа формовки по «спаренным моделям».

При производстве отливок запорной арматуры 
(рис. 1) заливку форм целесообразно осуществлять 
под наклоном с подводом жидкого расплава сифоном 
(снизу вверх) с последующим перераспределением по-
тока горячего металла вверх по мере заполнения им 
полости формы.

О

а также прорезки и спайки пленок над ними. Установ-
ка более эффективных закрытых прибылей, в связи со 
сложностью их последующего удаления, затруднена.

Расположение элементов литниковой системы в 
полуформе верха при заливке ее расплавом на практи-
ке в связи с выгоранием больших площадей облицовоч-
ной пленки приводит к резкому, не допустимому паде-
нию вакуума с 0,4-0,5 атм. до 0,1-0,2 атм. (рис. 7).

Падение вакуума в верхней полуформе до таких 
показателей снижает прочность этой полуформы и при-
водит к ее полному или частичному разрушению (а это 
и появление песчаных засоров в отливках, и вообще 
обрушение форм). Для сравнения: падение вакуума в 
полуформе низа при заливке расплава в форму не пре-
вышает 0,1 атм.

Построение литниковой системы с учетом суще-
ствующих требований вакуумно-пленочной формовки, 
особенно для такого вида отливок, при горизонталь-
ном расположении форм сложно, ведь это и сифонный 
подвод металла, и перераспределение потока расплава 
сверху вниз, и полноценное питание узлов отливки, и 
исключение образования турбулентных потоков внутри 
полости формы и пр.

Применение комплекса технологического обо-
рудования с использованием способа формовки по 
«спаренным моделям» при ВПФ (рис. 8) позволяет 
технологически грамотно разместить практически все 
элементы литниковой системы по разъему формы, под-
вести питатели в любую заданную точку формы и произ-
вести их облицовку совместно с моделью.

Карусель подготовки модельных комплектов – 
позиция, на которой выполняются операции по замене 
модельных комплектов, облицовке моделей пленкой, 
покраске и их сушке.

Формовочная карусель – позиция, на которой 
производятся операции по загрузке полуконтейнеров 
формовочным песком (и его уплотнение), герметизации 
загрузочных мест и съем готовых форм (полуформ).

Транспортно-заливочный конвейер предназна-
чен для накопления и транспортировки форм под залив-
ку, выбивку и формовку.

Такое технологическое решение исключает из про-
изводства некоторые операции, например, облицовку, 
установку и удаление съемных элементов формы. Вер-
тикальный разъем форм позволяет использовать 
более эффективные закрытые прибыли (рис. 9). 57

Для такого типа расположения отливок в форме и 
такого способа подвода расплава больше всего подхо-
дят формы с вертикальным разъемом (рис. 2), где прак-
тически вся литниковая система формируется по линии 
разъема формы, а отливку (модель) можно располагать 
под любым необходимым наклоном.

 
Применение способа формовки по «спаренным 

моделям», разработанного на основе технологии ва-
куумно-пленочной формовки для опок с вертикальным 
разъемом, считается наиболее обоснованным при про-
изводстве отливок такого вида (как технически, так и 
экономически).

Главным отличием от существующего способа про-
изводства форм с вертикальным разъемом является, в 
частности, конструкция и способ подготовки модельных 
комплектов, представляющих собой две подмодельные 
плиты с моделями, скрепленными по плоскости соосно 
между собой, и использование вакуумируемых полукон-
тейнеров вместо опок (рис. 3).

Установка заранее подготовленных «спаренных» 
модельных комплектов между двумя полуконтейнерами 
позволяет одновременно с одной позиции производить 
загрузку и уплотнение в них формовочного песка без 
возможного последующего смещения отпечатков моде-
лей при сборке формы (рис. 4).

Для технико-экономического анализа рассмотрим 
существующее производство отливок деталей запорной 
арматуры, использующее современный стандартный 
комплекс технологического оборудования (линии) 
вакуумно-пленочной формовки с горизонтальным 
разъемом форм (рис. 5).

 

Техническая характеристика линии ВПФ: 

• Производство: мелкосерийное, серийное 
и крупносерийное.
• Размер опок в свету: 1500×1500×500/750.
• Режим работы: круглосуточный.
• Основная продукция: отливки деталей 
запорной арматуры. 

Хотя расчетная производительность составляет 
10 ф/час, на деле фактическая производительность – 
не более 5 ф/час. Основными причинами этого являются:

а) многономенклатурное литье, требующее переу-
становки модельных комплектов (технологическое вре-
мя на переустановку не предусмотрено);

б) несовершенство выполнения некоторых опера-
ций, требующих контроля, а при нарушении процесса 
– повторного их выполнения;

в) при выполнении некоторых операций вручную 
тратится больше времени, чем заложено на каждую из 
операций;

г) сбои при работе линии.

По некоторым видам отливок процент бракован-
ной продукции достигает 40 %. Основными причинами 
этого являются:

а) несовершенство литейной технологии на основ-
ные виды отливок; 

б) технологическое несоответствие используемого 
оборудования и оснастки для выпуска такого типа отливок; 

в) человеческий фактор.
 
ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА

В существующем стандартном комплексе ВПФ 
литниковая система практически полностью располо-
жена в полуформе верха и требует выполнения опера-
ций по установке и удалению съемных частей (рис. 6), 

Сравнительный технико-экономический анализ 
производства отливок запорной арматуры. 

Вакуумно-пленочная формовка. «Спаренные модели»

Феклин Николай Дмитриевич, 
директор ООО «Динус-Сталь»
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Рис. 1. Виды отливок
деталей запорной 
арматуры

Рис. 2. Модельная плита 
– вертикальный разъем 
формы

Рис. 4. Базирование 
полуконтейнеров 
при загрузке 
их формовочным песком

Рис. 5. Линия 
вакуумно
-пленочной 
формовки

Рис. 7. Критическое падение вакуума при заливке формы расплавом
Рис. 6. Установка съемных частей литниковой системы

Рис. 3. Принцип изготовления форм с использованием способа 
«спаренных моделей»

Рис. 6 Рис. 7
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Резкое падение вакуума в теле формы в процес-
се заливки ее горячим металлом за счет ее равномерного 
вакуумирования по высоте (посредством наличия сплош-
ных торцевых фильтров) практически невозможно.

ОПОЧНАЯ ОСНАСТКА

Для стандартного комплекса ВПФ используют-
ся опоки высотой 500 и 750 мм. Такая высота принята 
с учетом расположения в опоке низа торцевых филь-
тров (увеличение на 100 мм), предназначенных для рав-
номерного распределения вакуума по всей плоскости 
полуформы (рис. 10) и дополнительного размещения 
литниковых ходов в полуформе верха (стояк, прибыль, 
выпор, торцевые фильтра – увеличение на 350 мм).

При использовании способа формовки по «спа-
ренным моделям» при вертикальном разъеме форм 
вместо опок применяются полуконтейнеры, в которых 
вакуумирование каждой из полуформ производится 
посредством сплошного торцевого фильтра, позволя-
ющего равномерно распределить вакуум по всему объ-
ему формы (рис. 11), а литниковые хода расположить 
по линии ее разъема. Такое расположение фильтра и 
литниковых ходов позволяет уменьшить высоту полу-
контейнеров на ее технологические части (100 и 350 мм) 
без изменения габаритов формуемых изделий. Таким 
образом, высота (ширина) формы будет равна 800 мм 
(400 мм + 400 мм) вместо 1 250 мм (500 мм + 750 мм) у 
стандартного комплекса.

 

ПОДГОТОВКА МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

На существующем стандартном оборудовании 
подготовка модельных комплектов (съем и переуста-
новка на другой типоразмер отливок, облицовка плен-

кой, покраска и сушка антипригарного покрытия) 
производится на формовочной карусели, где 5958

Свежих добавок формовочного песка на обороте 
формы (2 %) необходимо 0,056 м3. 

Для формы с вертикальным разъемом
(1,5×1,5×0,4×2 шт.) 
необходимо 1,8 м3 формовочного песка. 
Свежих добавок формовочного песка на обороте
формы (2 %) необходимо 0,036 м3.
Уменьшение объема используемого песка 
на форму составит 1,0125 м3 (на 36 %).
Уменьшение свежих добавок песка на обороте
формы составит 0,02 м3 (на 36 %).

Синтетическая пленка

Для формы с горизонтальным разъемом
 (1,6×1,6×4 шт.) необходимо 10,24 м2 
синтетической пленки.

Для формы с вертикальным разъемом
(1,6×1,6×2 шт.+1,6×0,8) за счет использования 
сплошных торцевых фильтров вместо 
герметизирующей пленки необходимо 6,4 м2 
синтетической пленки.
Уменьшение объема используемой синтетической
пленки составит 3,84 м2 (на 37,5 %).

СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ

Расход вакуума

Потребление вакуума напрямую зависит от периме-
тра опок, к которому прилегает синтетическая пленка. 

Для формы с горизонтальным разъемом 
(1,5×16 ст.) периметр опок составляет 24 пог. м.
Для формы с вертикальным разъемом 
(1,5×8 ст. + 0,4×4 ст.) – 13.6 пог. м.
Сокращение периметра опок на 10.4 пог. м при-

водит к снижению потребления вакуума на 43,3 %.
Транспортировка залитых форм на выбивку с уче-

том возрастающих потерь вакуума при обширном про-
жиге облицовочной пленки производится в:

• формы с горизонтальным разъемом 
– под вакуумом;
• формы с вертикальным разъемом, за счет 
конструкции полуконтейнеров – без вакуума. 

Регенерация формовочного песка: cнижение 
объема используемого формовочного песка на 36 %, 
соответственно, сокращает затраты на его охлажде-
ние, регенерацию и транспортировку.

Рис. 10. Опоки 
с торцевыми
фильтрами

Рис. 11. Полуконтейнер 
с торцевым сплошным 
фильтром

Рис. 13. Позиция 
покраски и сушки 
покрытия

Рис. 14. Многопозиционная карусель подготовки 
модельных комплектов

№ Наименование показателей Расчетные данные

1 Снижение годового оборота формовочного песка на 61 236 м3 (36 %)

2 Снижение объема свежих добавок песка на 1 225 м3 (36 %)

3 Сокращение объемов регенерации использованного песка на 61 236 м3 (36 %)

4 Сокращение объема используемой синтетической пленки на 232 243 м2 (37,5 %)

5 Снижение объема отходов производства более чем на 36 %

6 Снижение мощности вакуумной станции более чем на 40 %

7
Сокращение выполняемых операций (таких как укладка герметизирующих пленок, 
установка съемных элементов литниковой системы, удаление съемных элементов, 

одновременная загрузка двух полуконтейнеров формовочным песком)
на 4 операции

8 Сокращение объемов брака при отливке деталей за счет возможности внедрения 
более эффективных литейных технологий

многократное

9 Остановка работы линии по причине нарушения выполнения операций по подго-
товке модельных комплектов либо замены их на другие

исключается

10 Брак по причине падения вакуума верхней полуформы при заливке ее металлом исключается

Рис. 9. Расположение 
литниковых каналов 
на модельной плите

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СПАРЕННЫХ МОДЕЛЕЙ»

Расчет производился на один календарный год, 
исходя из представленных ранее расчетных данных по 
линии ВПФ при 70 % ее загрузки (10 ф/час×24 часа×30 дней
×12 мес. ×70 %×).

Анализ работы комплексов оборудования (стан-
дартного и по «спаренным моделям») при окончатель-
ном расчете затрат на готовую отливку выявил:

• увеличение производительности работы линии 
при тех же трудозатратах;
• снижение выпуска бракованных отливок 
и затрат на исправление отливок с дефектами;
• сокращение энергозатрат производства;
• сокращение количества используемых 
расходных материалов;
• снижение затрат на ввоз сокращаемых объемов 
формовочных материалов, а также утилизацию 
части отходов производства;
• сокращение количества технологических 
операций при формовке (трудозатрат);
• сокращение затрат по рекламациям 
на бракованную либо недопоставленную продукцию.
Все это в сравнении с фактическими результатами 

производства позволит снизить себестоимость готовых 
изделий (качественных отливок) в 1,5-2 раза!!!
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все эти операции циклически завязаны с работой все-
го комплекса оборудования линии. Таким образом, при 
остановке (задержке) выполнения любой из операций по 
переустановке модельных комплектов, не соответству-
ющей облицовке моделей пленкой, а также покраске и 
сушке антипригарного покрытия, работа всей линии при-
останавливается (рис. 12).

 
При цикле подготовки 3 мин/модель полноценное 

выполнение операций по покраске и сушке (рис. 13) вы-
полнить крайне сложно, особенно для объемных кон-
струкций моделей, что довольно часто становится причи-
ной образования внутренних и внешних дефектов литья.

 

Подготовка «спаренных модельных комплектов» 
осуществляется на отдельной многопозиционной кару-
сели, где предусмотрены следующие позиции: переуста-
новка модельных комплектов, двухсторонняя покраска, 
двухсторонняя сушка и резервная позиция для устранения 
возможных нарушений процесса их подготовки (рис. 14). 
Такое технологическое и конструктивное решения по-
зволяют исключить (доработать) любое нарушение цик-
ла производства (производительности) по причине под-
готовки модельных комплектов.

 

При единичном либо мелкосерийном производстве 
на каждой из позиций карусели можно располагать мо-
дельные комплекты для разных видов отливок.

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ФОРМУ

Формовочный песок

Для формы с горизонтальным разъемом
(1,5×1,5×0,5 + 1,5×1,5×0,75) 
необходимо 2,8125 м3 формовочного песка. 

Табл. Сравнительные показатели использования стандартной технологии ВПФ и технологии ВПФ с применением 
способа «спаренных моделей»

Рис. 12. Облицовка
модели пленкой



«В.А.»: Добрый день, Владимир Сергеевич! Прими-
те наши поздравления с юбилейной датой – в 2019 году 
исполняется 90 лет с момента открытия городского во-
допровода. Сегодня АО «Водоканал» – одно из главных 
предприятий городского хозяйства столицы Чувашии. 
Поделитесь с нашими читателями, какие изменения 
произошли за последнее время в АО «Водоканал». Что 
было успешно выполнено в рамках инвестиционной 
программы АО «Водоканал»?

В.В.: Добрый день, спасибо за поздравления. АО 
«Водоканал» является не только одним из главных пред-
приятий коммунального хозяйства города Чебоксары, 
но и своеобразным «флагманом» среди организаций жи-
лищно-коммунального комплекса всей Чувашской 
Республики. Имея специализированное, высокотех-
нологичное оборудование, наше предприятие неодно-
кратно приходило на помощь районным водоканалам и 
другим организациям жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики. Периодически в АО «Водоканал»
для поставки специализированной оснастки и предо-
ставления спецтехники обращаются организации водо-
проводно-канализационного хозяйства, находящиеся за 
пределами Чувашской Республики.  

Если оценивать работу АО «Водоканал» за послед-
нее время, то можно сделать вывод, что предприятие ди-
намично развивается, несмотря на всевозможные трудно-
сти, связанные с недофинансированием отрасли в целом.

Основная цель нашего предприятия – это обе-
спечение качественного и бесперебойного водо-

снабжения и водоотведения города Чебоксары, 
и АО «Водоканал» успешно справляется с этой 

задачей. За последние десять лет в рамках инвестици-
онных и производственных программ было выполне-
но большое количество мероприятий, направленных на 
обеспечение качественного и надежного предоставления 
потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, 
удовлетворение спроса на подключение к сетям водо-
снабжения и канализации вновь строящихся и реконстру-
ируемых объектов в текущем и перспективном периодах 
развития города Чебоксары. Мероприятий достаточно 
много, и понадобится немало времени для их перечис-
ления. Озвучу лишь некоторые цифры, которые говорят 
сами за себя. Так, величина финансовых средств, на-
правленных на реализацию инвестиционной программы 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в 
2014 году, составила 19,14 млн руб.; в 2015 году было 
направлено 55,7 млн руб.; в 2016 году – 94,3 млн руб.; 
в 2017 году – 160,3 млн руб.

Хочется отдельно сказать о завершении в городе 
Чебоксары проекта Правительства Российской Феде-
рации и МБРР «Реформа ЖКХ в России», в котором 
АО «Водоканал» приняло непосредственное участие. 
В ходе реализации данного проекта были решены две 
глобальные экологические проблемы для города Чебок-
сары, связанные со сбросом неочищенных промывных 
вод с очистной водопроводной станции в бассейн реки 
Волга и реконструкцией аварийного участка Загород-
ного коллектора, проходящего от г. Чебоксары через 
г. Новочебоксарск до сооружений биологической очист-
ки. Для решения этих проблем был реализован проект 
«Реконструкция Загородного коллектора на участке 
от развязки автодороги «Вятка» до входной камеры
ГУП «БОС» г. Новочебоксарск» и «Строительство

комплекса сооружений по обработке осадков на 
очистной водопроводной станции «Заовражная» 
г. Чебоксары».

«В.А.»: Всем известно, что бесперебойная пода-
ча качественной воды и отвод стоков – необходи-
мые условия развития города и сохранения здоро-
вья горожан. Как вам удается успешно и слаженно 
обеспечивать «водные» потребности населения та-
кой огромной территории?

В.В.: Производственные мощности АО «Водоканал» 
позволяют полностью обеспечивать «водные» потребно-
сти населения и предприятий города Чебоксары. В случае 
необходимости увеличения мощности для подключения 
того или иного потребителя в инвестиционную программу 
включаются необходимые мероприятия. Оборудование и 
специалисты нашего предприятия готовы к обеспечению 
города Чебоксары необходимым объемом качественной 
питьевой воды, но, к сожалению, в последние годы, как 
и во многих организациях водопроводно-канализацион-
ного хозяйства РФ, в городе Чебоксары наметилась чет-
кая тенденция на уменьшение объема водопотребления. 
Надеемся, что данная тенденция в ближайшее время ста-
билизируется. В свою очередь для увеличения объема ре-
ализации мы расширяем рынки сбыта и начинаем осу-
ществлять водоснабжение в Чебоксарском районе, 
примыкающем к городу Чебоксары.

«В.А.»: Какие инновационные технологии вы ак-
тивно применяете в водоснабжении?

В.В.: В большинстве случаев технология водо-
подготовки и очистки стоков в организациях водо-
проводно-канализационного хозяйства Российской 
Федерации схожа. Но у каждого предприятия, обе-
спечивающего водоснабжение и водоотведение, есть 
свои технологические особенности. Есть они и у на-
шего предприятия. Как было отмечено ранее, в рам-
ках проекта Правительства Российской Федерации 
и МБРР «Реформа ЖКХ в России» было выполнено 
строительство комплекса сооружений по обработке осад-
ков на очистной водопроводной станции «Заовражная» 
г. Чебоксары». Этот комплекс является одним из первых 
подобного рода в Российской Федерации. Расскажу не-
много о принципах его деятельности. В процессе работы 
водоочистной станции «Заовражная», обеспечивающей 
бесперебойное водоснабжение качественной питьевой 
водой города Чебоксары, образуются промывные воды 
от промывки скорых фильтров, контактных осветлите-
лей, отстойников, микрофильтров, резервуаров чистой 
воды. В составе промывных вод содержится большое 
количество различных загрязняющих веществ. До стро-
ительства комплекса промывные воды сбрасывались в 
водный объект – в реку Волга. Учитывая, что количество 
промывных вод составляло 6-10 % от общей производи-
тельности ОВС, водоочистная станция являлась одним 
из самых крупных объектов, которые способствовали су-
щественному загрязнению окружающей среды при сбро-
се промывных вод.

истема водоснабжения, и в большей степени 
водоотведения, – это инфраструктура, к кото-
рой конечные потребители предъявляют особые 
требования. Современный человек живет в мно-

гоквартирных домах огромных микрорайонов и по большо-
му счету не задумывается над тем, как вода поступает в 
квартиры и каким образом уходит. Мы воспринимаем это 
как данность. Но, вспомните, сколько появляется проблем, 
когда в квартире по каким-либо причинам пропадает во-
доснабжение. А теперь представьте, если вдруг исчезло и 
водоотведение. Питьевую воду современный житель ме-
гаполиса найдет, например, купит в магазине, но вот куда 
девать сточные воды?

Водоотведение – это отдельный вопрос, кото-
рый не обращает на себя внимание до тех пор, пока 
не произойдет катастрофа. При возникновении аварии 
на водоснабжающем трубопроводе сразу после «ре-

В ходе реализации проекта было выполнено стро-
ительство сгустителей осадка, усреднителя промывных 
вод контактных осветлителей, цеха механического обе-
звоживания осадка, произведена реконструкция соо-
ружения повторного использования воды после про-
мывки фильтров.

В настоящее время осадок из горизонтальных от-
стойников влажностью порядка 99,73 % под гидроста-
тическим давлением подается в радиальные сгустители. 
Сгустители осадка представляют собой два радиальных 
сгустителя диаметром 15 м и насосную станцию, в ко-
торой установлены насосы для перекачки осветленной 
воды и сгущенного осадка, а также дренажные насосы. 
Сгущение осадка осуществляется в течение 6-8 часов 
при медленном перемешивании с применением рас-
твора анионного флокулянта. Для перемешивания сгу-
стители осадка оборудованы вертикально-лопастными 
мешалками. Осадок, сгущенный до 99,5 % влажности, 
перекачивается в цех механического обезвоживания 
осадка насосами, установленными в насосной станции 
при сгустителях. Первоначально осадок смешивается с 
флокулянтом и поступает на ленточный сгуститель, ис-
полняющий роль дополнительной зоны гравитационного 
обезвоживания. После сгустителя осадок с влажностью 
95-96 % собирается в промежуточную емкость, откуда 
насосами подается на ленточный ситовой фильтр-пресс. 
После цеха механического обезвоживания осадок, обе-
звоженный до влажности 75-80 %, выгружается в бун-
кер. Фильтрат, образующийся в процессе обезвоживания 
осадка, отводится в голову сооружений. Для приема про-
мывных вод от контактных осветлителей и осветленной 
воды из сгустителей осадка выполнено строительство 
резервуара-усреднителя. Входная часть резервуаров-
усреднителей представляет собой вертикальную песко-
ловку для обеспечения выпадения песка, выносимого 
промывной водой с фильтров и осветленной водой сгу-
стителей. Для периодического удаления песка из приям-
ков песколовок используются гидроэлеваторы. Гидроэ-
леваторы резервуара-усреднителя подают выпавший в 
осадок песок на песковую площадку для подсушивания и 
последующего вывоза автотранспортом за пределы пло-
щадки очистной водопроводной станции. Гидроэлева-
торы резервуара-усреднителя перекачивают выпавший 
осадок в трубопровод подачи осадка горизонтальных от-
стойников в сгустители. Образовавшийся осадок ис-
пользуют в работах по благоустройству территорий. 
Сброс промывных вод в бассейн реки Волга полно-
стью прекращен.

«В.А.»: Владимир Сергеевич, поговорим о вашем 
«арматурном хозяйстве». Какова протяженность 
территории, которую обслуживает ваше предприя-
тие? Какова длина трубопроводной системы? Какую 
разновидность арматуры вы применяете и в каком 
количестве?

В.В.: АО «Водоканал» обеспечивает водоснабжение 
и водоотведение города Чебоксары и части Чебоксарского 
района. На сегодняшний день единственным поверхност-
ным источником водоснабжения города Чебоксары 
(правого берега реки Волга), за исключением деревни 
Чандрово, является Чебоксарское водохранилище на 
реке Волга. Водоснабжение Заволжья (на левом бе-
регу реки Волга) и деревни Чандрово (на правом берегу 
реки Волга) осуществляется из подземных источников 
– артезианских скважин. 

Протяженность водопроводных сетей города Чебоксары
составляет 662 км, протяженность канализационных 
сетей – 625 км. На сетях водоснабжения и водоотве-
дения используется различная запорная арматура. Так, 
на сетях водоснабжения малого диаметра в основном 
используются задвижки с обрезиненным клином, на 
больших диаметрах в последние годы мы начинаем при-
менять поворотные затворы. На самотечных сетях во-
доотведения используем шиберные ножевые затворы, 
на напорных сетях водоотведения применяются 
чугунные задвижки.

С

с Васильевым Владимиром Сергеевичем, 
директором АО «Водоканал»
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акции» населения ремонтная бригада едет на место 
восстанавливать его работоспособность. Но и в этом 
случае внимание ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний направлено в первую очередь 
на решение «горящих» задач. Чтобы привлечь внимание 
населения на действительно важные вопросы, связан-
ные с водоотведением, потребуется существенная «ка-
тастрофа». При этом хотелось бы напомнить про износ 
систем ЖКХ на 60-80 %. Таким образом, крайне важ-
на системная работа организаций водоканала, ведь это 
единственный способ избежать различного рода «во-
дных» аварий и катастроф. 

В этом номере мы представляем такой системный 
подход, который успешно реализуется в г. Чебоксары. 
Предлагаем вашему вниманию интервью с Васильевым 
Владимиром Сергеевичем, директором АО «Водоканал» 
(г. Чебоксары).

ИНТЕРВЬЮ

«Основная цель нашего предприятия 
– это обеспечение качественного и бесперебойного 

водоснабжения и водоотведения»

http://m.armavest.ru/qlink/52/60/


«В.А.»: Ваше предприятие отличает высокая 
степень надежности оказания услуг. Расскажите, 
как у вас налажен функционал самой главной и не-
отъемлемой части трубопроводной системы – арма-
туры. Как вы контролируете состояние арматуры? 
Насколько часто приходится ее обслуживать?

В.В.: На нашем предприятии все технические специ-
алисты прекрасно понимают, что от качества запорной 
арматуры зависит бесперебойность водоснабжения и 
водоотведения, а также время, необходимое для устра-
нения аварийной ситуации. На предприятии строго по-
ставлена задача не только приобретения качественного 
запорного устройства, но и его обслуживания в ходе экс-
плуатации. Особое внимание уделяется запорной арма-
туре, установленной на магистральных водоводах. 
Специалистами технических и эксплуатационных служб 
предприятия согласно утвержденным графикам прово-
дятся работы по контролю герметичности сальниковых 
уплотнений и фланцевых соединений арматуры, герме-
тичности запорной арматуры в соответствии с паспор-
том, плавного перемещения всех подвижных частей ар-
матуры без рывков и заеданий. Обслуживание запорной 
арматуры выполняется в соответствии с рекомендация-
ми завода-изготовителя. 

«В.А.»: Как Вы можете, исходя из собствен-
ного опыта, оценить средний срок службы одной 
единицы арматуры (до момента замены)? Зависит 
ли срок службы от выбора какого-то определён-
ного типа арматуры?

В.В.: Обязательное требование к сроку службы за-
порного устройства определено техническими услови-
ями и техническими заданиями, утвержденными нашим 
предприятием. Так, на предприятии допускаются к при-
менению задвижки с корпусом из высокопрочного чугуна 
с обрезиненным клином или поворотные затворы, гаран-
тийным сроком эксплуатации не менее 10 лет, полным 
сроком службы не менее 50 лет. По нашему опыту, срок 
службы запорного устройства зависит от качества само-
го запорного устройства, своевременного технического 
обслуживания и правильности монтажа. На сетях водо-
снабжения работают запорные устройства со сроком 
службы более 50 лет. Надеемся, что вновь установлен-
ная арматура прослужит тоже не менее полувека. 

«В.А.»: Какие мероприятия (и как часто) необхо-
димы для обслуживания арматуры, установленной 
на трубопроводе? Какое количество средств нужно 
инвестировать в производство для приобретения 
новой арматуры (в среднем за год)?

В.В.: Мероприятия по техническому обслуживанию 
запорной арматуры ежегодно включаются в план-гра-
фик планово-предупредительного ремонта (ППР). Как 
правило, для запорных устройств без электропривода 
проводят следующие мероприятия по обслуживанию: 
плавное перемещения всех подвижных частей арматуры, 
мелкий ремонт арматуры, не требующий специальной 
остановки магистральных насосных агрегатов (чистка
наружных поверхностей, обслуживание площадок, и т. д.) 
проверка герметичности сальникового уплотнения и 
фланцевых соединений. 

В объем технического обслуживания запорной 
арматуры с электроприводом входит более широкий 
перечень мероприятий: визуальная проверка состоя-
ния всех частей запорной арматуры, включая смазки в 
подшипниках и редукторе, ее пополнение, проверка со-
стояния и крепления клемм электродвигателя, провер-
ка защиты электродвигателя от перегрузок и перекоса 
фаз, проверка срабатывания конечных выключателей, 
их ревизия, проверка срабатывания муфты ограничения 
крутящего момента. Операция по ремонту сальниковых 
уплотнений выполняется согласно инструкции по экс-
плуатации завода-изготовителя. Большая часть запор-
ных устройств на разводящих сетях была установлена в 
советское время. Ввиду малой величины тарифа одно-
моментно выполнить замену запорных устройств более 
современными и надежными, не представляется воз-
можным. АО «Водоканал», поэтапно проводит замену 
запорных устройств в рамках инвестиционной и произ-
водственной программ. 

Надо понимать, что качественные запорные устрой-
ства стоят немалых денег. По нашим расчетам, чтобы 
осуществить замену всех запорных устройств в течение 
20 лет, ежегодно необходимо направлять на эти цели 
около 40 млн руб.

«В.А.»: Расскажите, как вы подбираете постав-
щиков для своих объектов. Сегодня многие пред-
приятия при выборе поставщика руководствуются 
только ценой закупки. А на что в этом смысле ори-
ентируетесь вы? Ведь крайне важно принимать во 
внимание продолжительность срока эксплуатации 
арматурных изделий.

В.В.: Все наши закупки запорных устройств осу-
ществляются в рамках Федерального закона № 223. 
Для обеспечения приобретения качественных запорных 
устройств большой упор делается на подготовку тех-
нического задания, в котором указываются требования 
к приобретаемой продукции. Как было указано ранее, 
срок службы запорного устройства должен составлять 
не менее 50 лет, а гарантийный срок не менее 10 лет. 
Многие производители и поставщики представляют не-
обходимую документацию, которая подтверждает каче-
ство запорных устройств, но на практике выявляются 
несоответствия заявленным характеристикам. Нередко 
приходится сталкиваться с контрафактом и различными 
подделками запорных устройств.

Периодически производители и поставщики запор-
ной арматуры проводят в АО «Водоканал» обучающие 
семинары, на которых отдельной темой изучается во-
прос определения контрафакта и выполнения планового 
обслуживания арматуры, а также знакомство с новинка-
ми производства.

При выборе производителя и поставщика запор-
ной арматуры приходится находить некую золотую сере-
дину: с одной стороны, запорные устройства должны быть 
качественные, с другой стороны, начальная стоимость и 
стоимость владения должны быть адекватными рынку.

Наши технические специалисты и специалисты по за-
купкам посетили практически все производства запорной 

арматуры, которая у нас применяется (причем как россий-
ского, так и зарубежного изготовления). При таких визитах 
мы воочию убеждаемся в соблюдении производителями 
всех технологических норм, присутствуем при испытаниях 
запорной арматуры. Также все выпускаемые новинки мы 
берем себе на промышленные испытания, устанавливаем 
в таких сложных местах, чтобы снять все сомнения, убе-
диться в их качестве путем реальной эксплуатации, прове-
рив временем. Только после этого на техническом совете 
коллегиально, взвесив все за и против, определяемся с по-
ставщиком (производителем) арматуры.

«В.А.»: Практикуете ли вы так называемую оцен-
ку стоимости владения продуктом на протяжении 
всего жизненного цикла с учетом всех затрат – на 
закупку, эксплуатацию и демонтаж? Каким образом 
это влияет на выбор поставщика? 

В.В.: Конечно же, фактор стоимости владения 
продуктом на протяжении всего жизненного цикла для 
нас тоже важен. На сетях и сооружениях водоснаб-
жения и водоотведения АО «Водоканал» установле-
но более 10 000 запорных устройств. Если средняя 
стоимость владения будет составлять около 2 тыс. руб., 
то в год необходимо направлять только на обеспечение 
работы запорных устройств более 20 млн рублей. Эта 
стоимость для нас является неприемлемой в нынешней 
экономической ситуации при тарифах на наши ресурсы. 
Оборудование должно обладать высокими техническими 
характеристиками. Стоимость владения наряду с каче-
ством и начальной стоимостью – одна из основ, опреде-
ляющих выбор запорного устройства. 

«В.А.»: В каких важнейших инфраструктурных 
проектах развития г. Чебоксары задействовано АО 
«Водоканал»?

В.В.: Согласно Распоряжению Правительства 
РФ № 2939-р от 26 декабря 2018 года подписано со-
глашение с Новым банком развития (НБР) о займе для 
финансирования проекта «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения в городах Российской 
Федерации». Город Чебоксары вошел в число участни-
ков данного проекта, в рамках которого на реализацию 
мероприятий на объектах водоснабжения и водоотве-
дения города Чебоксары планируется направить более 
3,5 млрд рублей в течение 5 лет. Для реализации ме-
роприятий в рамках указанного проекта за счет средств 
АО «Водоканал» ведутся работы по подготовке проект-
ной документации и получению положительного заклю-
чения государственной экспертизы. 

Также в ближайшее время в рамках национального 
проекта «Чистая вода» планируется начать строитель-
ство водопровода до деревни Чандрово. В 2012 году за 
счет средств АО «Водоканал» была подготовлена про-
ектно-сметная документация на строительство центра-
лизованного водопровода от повысительной насосной 
станции Северо-Западного района (ПНС СЗР) города 
Чебоксары до поселка Чандрово. В конце сентября 
2016 года получено положительное заключение госу-
дарственной экспертизы по проектно-сметной докумен-
тации. На реализацию мероприятия будет направлено 
более 70 млн руб. АО «Водоканал» также планирует 
принять активное участие в данном проекте, которое по-
зволит обеспечить всех жителей деревни и близлежай-
ших новых застраиваемых жилых микрорайонов в пол-
ном объеме качественной питьевой водой.

«В.А.»: На предприятии АО «Водоканал» трудит-
ся более 1 000 настоящих профессионалов своего 
дела. Расскажите про ваш персонал, про людей, 
которые выполняют работы по ремонту, строитель-
ству и реконструкции инфраструктуры.

В.В.: Фраза «Кадры решают все» в полной мере 
относится и к нашему предприятию. Благодаря специа-
листам АО «Водоканал» обеспечивается качественное и 

бесперебойное водоснабжение и водоотведение города 
Чебоксары в любое время года и при любых погодных 
условиях. Костяк предприятия остается неизменным на 
протяжении более 25 лет. Как правило, многие, приходя 
на предприятие, остаются и работают здесь вплоть до 
пенсионного возраста. Предприятие не спешит расста-
ваться с ценными кадрами, вышедшими на пенсию. В 
полной мере о рабочем коллективе говорит тот факт, что 
на предприятии трудятся 12 трудовых династий общим 
трудовым стажем более 1 400 лет.

В свою очередь предприятие делает многое для 
переподготовки и обучения своих сотрудников. Так, в 
целях повышения профессионального уровня и подго-
товки резерва кадров линейного персонала с 2003 года 
практикуется на договорной основе направлять на учебу 
на заочное отделение Чебоксарского техникума стро-
ительства и городского хозяйства по специальности 
«Водоснабжение и канализация» работников предпри-
ятия. Оплата за обучение учащихся производится пред-
приятием в соответствии с договорами между предпри-
ятием и техникумом. Начиная с 2016 года, работники 
предприятия направляются на обучение в Чувашский го-
сударственный университет для получения второго выс-
шего образования по специальности «Водоснабжение и 
Водоотведение». Расходы (75 %) на их обучение также 
берет АО «Водоканал».

Помимо линейного состава предприятие уделя-
ет большое внимание переподготовке инженерного и 
управленческого составов. Администрация предприятия 
и руководители структурных подразделений ежегодно 
посещают семинары, вебинары, курсы повышения квали-
фикации. За последние годы обучились и повысили свою 
квалификацию более 100 специалистов по различным 
профессиям. На предприятии создан кадровый резерв, 
который каждый год пересматривается и пополняется 
новыми молодыми специалистами.

«В.А.»: Владимир Сергеевич, спавибо за беседу! 
И в заключение ваши пожелания друзьям, коллегам 
и партнерам.

В.В.: Всем читателям портала и журнала желаю 
крепкого здоровья, чтобы его хватило на воплощение 
любых идей. Эксплуатирующим организациям – безава-
рийной работы и хорошего технологического оборудова-
ния. Водоканалам – надежных партнеров, стабильности 
в финансах и в трудовых коллективах. Желаю беречь и 
понимать своих коллег, друзей и близких, всегда помнить 
ветеранов предприятия.

Коллективу АО «Водоканал» желаю профессио-
нальных достижений и побед, высоких результатов, а так-
же стремления к новым вершинам! Ставьте перед собой 
амбициозные, глобальные цели и каждый день поэтапно 
стремитесь к их достижению, и все у вас получится! Ведь 
мы все вместе должны каждый день качественно выпол-
нять свою работу во благо горожан и всех потребителей 
наших услуг. Благодарю редакцию журнала за возмож-
ность рассказать о нашем предприятии и поделить-
ся своим опытом со всеми коллегами.62 63



Таким образом, если снять ручку, то появится 
возможность идентифицировать положение запорно-
го органа, несмотря на то, что ручка может устанавли-
ваться в разных положениях по отношению к затвору.

Образец № 2 (рис. 4) имеет насечку на торце 
шпинделя, но здесь проточен сам шпиндель, парал-
лельные грани которого также совпадают с положение 
прохода шаровой пробки. Кстати, это является более 
явным признаком, который можно заметить в первую 
очередь, как только снимаешь ручку. При этом саму 
ручку можно установить только в одном положении: 
параллельно направлению прохода затвора.

Образец № 3 (рис. 5) также имеет обточку шпин-
деля, которую хорошо заметно даже с надетой гайкой, 
а на торце шпинделя насечки нет. При этом обточка 
выполнена таким образом, что ее направление перпен-
дикулярно направлению прохода. Это немного вводит 
в заблуждение. Чтобы разобраться, в каком состоя-
нии находится запорный орган, нужно немного «потан-
цевать с бубном», а именно снять ручку и увидеть, что 
направление прохода идентифицируется ограничите-
лем хода, который выполнен в виде шпильки. Хорошо, 
что ручку при этом можно установить только в одном 
положении: параллельно проходу шаровой пробки. 

Образец № 4 (рис. 6) оказался еще более 
уникальным. Понять положение затвора исходя 

Такого рода арматуру устанавливают на трубопро-
водах в населенных районах, причем эксплуатирующие 
организации специально снимают с нее ручку, чтобы 
ограничить доступ посторонних лиц к управлению по-
током среды.

Таким образом, можно выявить закономерность: 
ручка определяет состояние арматуры, но ее часто 
снимают на объектах. Здоровая логика подсказы-
вает, что перед тем, как перевести арматуру в другое 
положение, необходимо сначала понять ее текущее 
положение. Если же ручка снималась после монтажа и 
запуска трубопровода, то важно быть уверенным в ее 
корректном положении.

Мы решили приобрести несколько образцов шаровых 
кранов DN 50 и проанализировать конструкции ручки и 
самого крана (а скорее шпинделя, на который крепится 
ручка) по двум параметрам:

1) возможность установки ручки в разных поло-
жениях без изменения положения затвора;

2) наличие однозначных признаков положения за-
твора в кране, если с него снять ручку.

По второму пункту необходимо отметить, что он яв-
ляется требованием «ГОСТ 21345-2005. Краны шаровые, 
конусные и цилиндрические на номинальное давле-
ние не более PN 250. Общие технические условия». 
Пункт 5.4.4 документа гласит: «На торец шпинделя или 
хвостовика пробки должна быть нанесена маркировка, 
соответствующая расположению проходных каналов 
пробки».

Всего нами было приобретено 5 образцов шаровых 
кранов, причем мы выбирали по возможности разный 
конструктив ручки и шпинделя. Образец № 1 имел 
возможность установки ручки в любое положение крат-
но 90° (рис. 2).

При этом на торце шпинделя есть насечка, ко-
торая соответствует направлению прохода шаровой 
пробки (рис. 3). 

го обывателя, который наблюдает арматурное изделие и 
должен каким-то образом применить его по назначению: 
выбрать, заложить в проект, принять партию, проведя 
входной контроль, смонтировать, обеспечить работоспо-
собность и т. п. В помощь такому специалисту мы запу-
стили серию коротких видеорепортажей на портале 
и статей в журнале, посвящённых интересным, на 
наш взгляд, наблюдениям, на которые стоит обратить 
внимание при выборе или приемке продукции.

Как мы не раз уже отмечали, среди огромного 
разнообразия запорной арматуры большой популяр-
ностью в настоящее время пользуются шаровые кра-
ны (см. голосование на портале). Именно их мы и взяли 
за основу для того, чтобы постепенно, от простого к 
сложному, проанализировать продукцию, изучить ее 
внешний вид, конструктивное устройство, понять вли-
яние на эксплуатационные свойства.

В данном материале мы познакомим вас с кон-
струкцией очень простого, на первый взгляд, элемента 
– рычага управления, по которому в 90 % случаев 
определяют состояние запорной арматуры: открыта 
она или закрыта. 

Сама идея этого обзора родилась, когда мы посе-
щали тепловые и газовые сети и наблюдали конструк-
ции, ограничивающие доступ к управлению запорной 
арматурой на распределительных сетях (рис. 1).

У
важаемые читатели! Мы долго размышляли 
над тем, каким образом привнести в наши 
материалы прикладной смысл. Беседуя с 
конечными потребителями (техническими 
специалистами, ответственными за эксплу-

атацию трубопроводных систем, проектировщиками, 
монтажниками в разных организациях), мы пришли к 
выводу, что простая «жизненная» информация оста-
ется крайне востребованной. Зачастую у специали-
стов не хватает времени и возможностей для проведе-
ния анализа всего того огромного потока информации, 
который проходит через них, не говоря уже о том, что-
бы в рамках этого анализа выявить возможные риски 
и сформулировать уточнения для проверки.

Традиционная практика проведения презентаций 
тем или иным производителем или поставщиком для 
подразделений конечного потребителя является хо-
рошим источником информации, но, вероятно, многие 
представители конечного потребителя пропускают ее 
через собственный опыт и знания для того, чтобы выя-
вить действительно важные и жизненные моменты.

Посещая подобные презентации и конференции, 
мы заметили, что наибольший интерес участников вы-
зывают доклады о том, какие возникают задачи на 
конкретных объектах, и какая последовательность 
действий для их решения была реализована. И тот 
докладчик, который в большей степени сфокусирован 
на описании задачи и ее решении, получает доверие ау-
дитории и возможность объективно презентовать про-
дукцию компании, которую он представляет. «Нужно 
следовать за «болью» потребителя», – сказал как-то 
один из таких докладчиков после конференции, где его 
презентация вызвала большое количество вопросов 
(причем достаточно искренних и заинтересованных), а 
его ответы – бурные аплодисменты.

Многие технические тонкости производства, ню-
ансы поставок и эксплуатации трубопроводной армату-
ры имеют немаловажное значение для нашей редакции. 
Накопленные нами знания и опыт, а также поддержка 
конечных потребителей, с одной стороны, и произво-
дителей, с другой стороны, создают неплохую базу для 
понимания и усвоения особенностей того или иного 
типа продукции на всех этапах ее жизненного цикла.

Мы постарались взглянуть на некоторые оче-
видные моменты взглядом потребителя, обычно- 6564

Лысов Николай,
медиагруппа ARMTORG

Контроль положения затвора 
на примере шаровых кранов. Особенности 

конструкций и эксплуатации

Рис. 1. Запорная арматура, не оборудованная рычагом управления

Рис. 2. Шаровый кран с возможностью установки ручки в 
любое положение (образец № 1)

Рис. 3. Насечка, соответствующая направлению прохода шаровой пробки

Рис. 4. Шаровый кран с проточенным шпинделем (образец № 2)

http://m.armavest.ru/qlink/52/64/


Данные сравнения образцов

Номер 
образца

Ручка 
устанавливается 

только параллельно 
направлению 

прохода затвора

Присутствует 
идентификация 

положения завтра 
при снятой ручке

1 нет да

2 да да

3 да

да (но после уточнения, 
на что смотреть 

в первую очередь)

4 нет нет

5 нет нет

Единственный способ определить положение – 
сопоставить положение ограничителя хода и на-
правление открытия-закрытия, указанное на ручке. 
Хотя оно также стандартизировано в ГОСТ: по часо-
вой стрелке кран закрывается, против – открывается. 
Но тут тоже надо действовать крайне осторожно, т. к. 
если не выполняются одни требования ГОСТ, то и дру-
гие могут быть проигнорированы. 

Полученные нами наблюдения можно предста-
вить в виде таблицы.

Таким образом, специалистам, работающим в 
эксплуатирующих организациях и вынужденным пери-
одически совершать объезды для профилактики арма-
туры или выполнение неких переключений, придется 
постоянно иметь при себе разводной ключ для работы 
с арматурой, оборудованной разными ручками. 

Решить задачу по идентификации положения за-
порного органа крана тоже достаточно непросто: веро-
ятно, специалисту придется просить закупщика всегда 
приобретать один и тот же конструктив, чтобы не запу-
таться при определении положения. Но, не понаслышке 
зная процесс тендерных закупок, можно предположить, 
что данные пожелания многие специалисты примут в по-
следнюю очередь или … не примут никогда. 

Таким образом, остается только надеяться, что 
когда-нибудь возникнет единая система требований к 
продукции подобного рода, которая установит единые 
правила к конструктиву или, еще лучше, способу указа-
ния положения шаровой пробки, в т. ч. с учетом демонта-
жа ручки. Ведь порой во многих внеплановых ситуациях 
необходима оперативность, а особенности человеческо-
го восприятия, полагающегося на память, логику, свое-
образную трактовку происходящего, могут стоить, как 
минимум, времени, а, как максимум, – некорректных пе-
реключений арматуры. И все это так и иначе скажется на 
безопасности эксплуатации сетей…

из конструкции крана практически невозможно, ведь 
ручку можно поставить как параллельно, так и перпен-
дикулярно проходу затвора! 

Если кран установлен на тепловой сети, то, конечно, 
определить его состояние можно, например, по разнице 
в показателях температуры (до арматуры и после). А как 
быть, если мы имеем дело с газом?

Похожая ситуация наблюдалась и с образцом № 5 
(рис. 7): идентифицировать положение затвора оказа-
лось не так-то просто, т. к. на шпинделе нет насечек, 

а ручка устанавливается как параллельно, так и 
перпендикулярно.

Рис. 5. Шаровый кран без насечки на торце шпинделя (образец № 3)

Рис. 6. Шаровый кран с неизвестным положением затвора (образец № 4)

Рис. 7. Шаровый кран с ручкой, устанавливающейся как параллельно, 
так и перпендикулярно (образец № 5)
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Табл. Результаты сравнения разных образцов шаровых кранов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! 
СУПЕРЦЕНЫ!

В наличии на складе! Доставка по всей территории России!

Задвижка 
нержавеющая 

30нж41нж

Задвижка стальная 

30с941нж Ру16

Кран шаровой 
нержавеющий 

фланцевый

Кран шаровой 
химический 
фланцевый

Вентиль нержавеющий 
запорный 

15нж65нж

Задвижка стальная 

30с964нж Ру25
Задвижка стальная 

30с15нж Ру40
Задвижка стальная 

30с76нж Ру64

Задвижка чугунная 
с обрезиненным клином 

30ч39р Ру16

Затвор поворотный 
дисковый стальной 

трехэксцентриковый 
с редуктором 

Задвижка чугунная 

30ч6бр Ру10

Затвор поворотный 
дисковый чугунный 

с редуктором

Ре
кл
ам
а

http://eep24.ru/


Тип Название типа Рабочая температура Рабочее давление

0 очиститель каналов

до 63,0 МПа

1 тяжелая от –60 до +120 °С

2 средняя от –60 до +100 °С

3 легкая от –60 до +80 °С

4 супергерметизатор от –60 до +150 °С

5 аммиакостойкая от –60 до +150 °С

6 консервант от –60 до +120 °С

7 сероводородостойкая от –60 до +180 °С

8 специальная от –60 до +200 °С

Табл. 2. Типы паст 131-435 КГУ, выпускаемых ООО «Орггазнефть»
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В
длительности герметичности эксплуатируемой ТПА и 
исключение в принципе невосстанавливаемой потери 
герметичности шарового крана позволяет довести Кти 

практически до единицы на весь период предстоящей 
эксплуатации ТПА.

Герметичность затвора шарового крана – одна 
из его важнейших характеристик. На практике герме-
тичность – это определяющий параметр при оценке 
технического состояния ТПА, по которому решается 
судьба ТПА в составе МГ: продолжать эксплуатировать 
или вырезать.

Основной причиной вырезки ТПА является невосста-
навливаемая герметичность по затвору. 98 % случаев 
вырезки арматуры приходится на невосстанавливаемую 
герметичность [1, 2]. Следует отметить, что большинство 
выявленных в процессе эксплуатации других дефектов ре-
монтнопригодны и устраняются в процессе технического 
обслуживания и ремонта. Случаи потери плотности корпус-
ных деталей или сварных соединений ничтожно малы [1].

статье для оценки технологических возмож-
ностей предложенной высоковязкой пасты 
131-435 КГУ по обеспечению эксплуатаци-
онной герметичности шаровой запорной ар-
матуры использованы материалы докладов 

газотранспортных организаций ПАО «Газпром» на со-
вещании в г. Уфа 27-30 ноября 2018 года. На совеща-
нии рассматривались исключительно вопросы повыше-
ния технического состояния трубопроводной арматуры 
(ТПА), в т. ч. вопросы обеспечения ее герметичности.

В 2017 г. ПАО «Газпром» ввел контрольный пока-
затель по техническому состоянию ТПА в виде коэф-
фициента технической исправности Кти. Его значение 
в 2017 году составило 0,995. Он косвенно характери-
зует количество вырезанной арматуры за отчетный пе-
риод. Его значения изменялось от 0,9944 в 2012 году 
до 0,997 в 2018 году.

Использование высоковязкой уплотнительной па-
сты 131-435КГУ за счет существенного повышения 

Трофимов Евгений Васильевич, генеральный директор ООО «Орггазнефть» (г. Москва),
Фоменко Татьяна Александровна, заместитель генерального директора (г. Москва) 
Суринович Валерий Кириллович, эксперт по ТПА с 15-летним стажем (г. Москва)
Копылова Людмила Ивановна, к.х.н., специалист по трубопроводной арматуре (г. Москва)

В процессе эксплуатации оценка технического со-
стояния ТПА проводится по таким параметрам, как герме-
тичность затвора, работоспособность привода и систем 
управления краном. Качественная и количественная оцен-
ка герметичности затвора ТПА проводится принятыми в 
ПАО «Газпром» диагностическими методами.

ПАО «Газпром» уделяет значительное внимание ди-
агностическому обследованию и техническому обслужива-
нию (ДТОиР ТПА) согласно СТО Газпром 2-2.3-385-2009 [3] 
и рекомендациям заводов-изготовителей ТПА, что на-
шло отражение в Протоколе совещания в г. Уфа 27-30 
октября 2018 г. [4 п.1].

В докладах специалистов газотранспортных пред-
приятий отражен реальный опыт эксплуатации ТПА, кото-
рый служит источником принятия управленческих решений 
по улучшению организации эксплуатации ТПА на объектах 
ПАО «Газпром», предметом размышлений конструкторов 
заводов-изготовителей по совершенствованию конструк-
ции ТПА, объектом внесения необходимых изменений в 
нормативную документацию ПАО «Газпром».

Бесценный опыт эксплуатации арматуры служит пово-
дом для коррекции технических решений научных и сервис-
ных организаций, направленных на повышение качества и 
уровня эксплуатации ТПА. Например, к числу таких решений 
можно отнести предложение ООО «Оргазнефть» по инно-
вационному способу поддержания герметичности шаровой 
запорной арматуры на весь период ее функционирования.

В докладах на совещание в г. Уфе представлены ин-
тересные материалы по показателям эксплуатации ТПА в 
разных газотранспортных организациях. Так, в докладе 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» [5] отмечается, что 
для парка эксплуатируемой ТПА в 16 263 ед. средний срок
службы составляет 26 лет. На КС эксплуатируется 6 421 ед., 
на ЛЧ и ГРС установлено 9 842 ед. Количество отече-
ственной арматуры составляет 71 %, на импортную при-
ходится 29 %. Опыт эксплуатации отечественной ТПА 
позволяет утверждать, что для Ду 50-300 мм срок состав-
ляет 30-35 лет, а для ДУ 400-1400 мм – 15 лет. Можно 
констатировать, что фактический срок службы большин-
ства отечественных и зарубежных кранов с Ду > 400 мм 
не соответствует нормативному сроку в 30 лет.

Из сообщения ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» следует, что доля заменяемых (вырезанных) 
ТПА отечественного производства значительно ниже доли 
вырезанных ТПА импортного производства (табл. 1).

Причины вырезки ТПА в ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»:

• потеря герметичности затвора – 60 %;
• реконструкция, капремонт МГ – 30 %;
• потеря технических характеристик 
     (утечки, заклинивание, износ и т. п.) – 10 %.

В целом по ПАО «Газпром» эти причины составля-
ют соответственно: 44, 31 и 25 %.

Герметичность затвора – характеристика, прямым 
образом влияющая не только на технические характе-
ристики ТПА, но и на ее конкурентность с точки зрения 

и заказчика, и производителя арматуры. Стремление к 
абсолютной герметичности затвора приведет к резкому 
усложнению конструкции узла затвора и, как следствие, 
снижению его надежности, а также к существенному 
увеличению стоимости и затрат на обслуживание ТПА.

В арматуростроении нормы герметичности регла-
ментированы ГОСТ Р 54808-2011 [8]. Герметичность 
определяется параметрами уплотнительных поверхно-
стей и контактными давлениями. Контактные давления 
являются основной характеристикой, определяющей 
габаритно-массовые показатели затворов ТПА, их дол-
говечность и энергоемкость привода.

Существует нормативная документация, связы-
вающая ресурс с величиной контактных давлений (СТ 
ЦКБА 096-2012). Однако, как утверждают авторы до-
клада [7], отсутствуют нормативные документы по опре-
делению нагрузок (контактных давлений, моментов), 
обеспечивающих вышеуказанные нормы герметичности 
по ГОСТ Р 54808-2011. Авторы предлагают свой взгляд 
на разработку таких норм.

По конструктивному исполнению все шаровые и 
конусные краны изначально имеют каналы, по которым 
крановая смазка специальными устройствами подается 
в узлы уплотнения крана. Таким образом обеспечивает-
ся герметичность крана. Эту операцию приходилось вы-
полнять после каждой перестановки крана. Донабивка 
крановой смазки выполнялась также в качестве меры 
технического обслуживания по графику. Это требовало 
значительных трудозатрат и большого расхода крано-
вой смазки. Такой подход к эксплуатации кранов часто 
приводил к невосстанавливаемой герметичности и, как 
следствие, вырезке кранов.

Был предложен способ создания дополнительной 
зоны герметичности в шаровом кране путем подачи по 
существующим каналам высоковязкой уплотнительной 
пасты, которая находится в зоне «мягкого» уплотнения 
шар-седло весь период эксплуатации крана. Первона-
чальное количество высоковязкой уплотнительной па-
сты, подаваемой в зону шар-седло для создания допол-
нительного «мягкого» уплотнения, составляет 1-6 кг (в 
зависимости от диаметра крана). После перестановки 
крана в зону уплотнения может дополнительно пода-
ваться до 5 % от первоначального веса пасты. Такая 
процедура (поднабивка) не является обязательной, и ее 
необходимость определяется опытным путем.

Уплотнительная паста 131-435 КГУ представ-
ляет собой композитный состав на основе кремний-
органических и минеральных жидкостей, загустителей 
и присадок. Основу пасты составляют ПМС-жидкости, 
длительное время обеспечивающие стабильность ее 
структуры (срок службы более 10 лет).

Уплотнительная паста типа 0 (очиститель каналов 
крана) дополнительно содержит моющие присадки и 
обладает способностью размягчать, разлагать твер-
дые отложения в каналах, в зоне уплотнения шар-сед-
ло (восстанавливать подвижность седел). Очиститель 
каналов совместим с высоковязкими уплотнительными 
пастами 131-435 КГУ всех типов. Типы выпускаемых 
паст 131-435 КГУ приведены в таблице 2.

Табл. 1. Распределение вырезаемой ТПА по изготовителям (с 2010 по 2017 гг.)

Об эксплуатационных возможностях 
инновационного способа 

обеспечения герметичности шаровых кранов 
на магистральных газопроводах системы ЕСГ
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ло. Паста создает дополнительный уплотняющий эффект в 
зоне заводского контакта шар-седло, который не исчезает 
при перестановках крана неограниченное число раз. 

4. Пасты позволяют исключить случаи наруше-
ния герметичности узла уплотнения крана в начальный 
период эксплуатации МГ.

5. Использование высоковязких паст 131-435 КГУ 
на разных этапах эксплуатации МГ позволяет довести 
коэффициент Кти к значениям, близким к единице, т. 
е. количество вырезаемых кранов по причине наруше-
ния герметичности уменьшается до незначительного 
числа (на порядок меньше, чем при обычных условиях 
эксплуатации). 
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Физико-химические свойства высоковязкой пасты 
131-435 КГУ представлены в таблице 3.

Набивка уплотнительного материала производит-
ся специальными нагнетателями высоковязких матери-
алов (набивочными устройствами). Была разработана 
методика восстановления герметичности шаровых кра-
нов, при которой можно качественно диагностировать 
герметичность крана. В методике изложена процедура 
поэтапного восстановления герметичности кранов 
на ЛЧ МГ и КС. Утечка газа может качественно и коли-
чественно (по соответствующим методикам) характе-
ризовать герметичность крана. Если утечка газа через 
дренажный кран не прекращается, то можно опробо-
вать другой тип пасты (более «тяжелый» тип, табл. 2). 
Неустранение утечки в этом случае указывает на зна-
чительный износ (повреждение) уплотнительного узла 
крана. Следует отметить, при набивке крана высоко-
вязкой пастой можно качественно и количественно 
диагностировать негерметичность крана и принимать 
решение о восстановлении герметичности крана или 
его вырезке из МГ. Мы убеждены, что в большинстве 
случаев герметичность крана восстанавливается и, 
таким образом, можно увеличить значение коэффици-
ента Кти близким к единице.

Описанное решение уже получило немало отзы-
вов об удовлетворительном функционировании на-
шего оборудования для подачи высоковязких паст и 
очень высоком качестве высоковязкой уплотнитель-
ной пасты 131-435 КГУ для обеспечения герметично-
сти запорной арматуры (шаровой и конусной). Отзывы 
поступили от следующих предприятий: ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
добыча Уренгой», АО «Газпром оргэнергогаз», 
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
ПХГ», ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Выводы и рекомендации

1. Паста уплотнительная конденсатостойкая 
131-435 КГУ по своим физико-химическим свойствам 
соответствует требованиям ТУ 2257-001-605655-18-2009 
и требованиям ПАО «Газпром», предъявляемым к 
уплотнительным и очистительным материалам трубо-
проводной арматуры.

2. Уплотнительная конденсатостойкая паста 
131-435 КГУ в своем составе содержит компоненты, от-
носящиеся к четвертому классу опасности, – вещества 
малоопасные, не приносящие вреда здоровью человека 
и окружающей среде (из заключения ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» № 31323949-004-2010 от 25 января 2010 года).

3. С помощью высоковязких паст 131-435 КГУ 
обеспечивается длительная эксплуатационная герметич-
ность затвора шарового крана. Эти пасты подаются под 

давлением по имеющимся конструктивным кана-
лам в зону контакта мягкого уплотнения шар-сед-

Наименование
показателя 

Норма для типа

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Однородная масса

Пенетрация 
без предварительного 

перемешивания 
при 20 °С, усл. ед.

290-320 150-250 150-250 150-250 180-230 180-240 160-250 140-265

Коллоидная стабильность 
(выделенное масло), %, 

не более
10

Массовая доля воды, %, не 
более

1,0 0,5

Табл. 3. Физико-химические свойства высоковязкой пасты 131-435 КГУ
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Полевые магистральные 
трубопроводы в современных 

условиях развития технологий

ремонт. Общая протяженность таких трубопроводов на 
территории Российской Федерации в настоящий момент 
составляет свыше 2 000 километров.

Сейчас сборно-разборные полевые магистраль-
ные трубопроводы (рис. 3, 4) повсеместно применяются: 

• при освоении новых месторождений 
в труднодоступных и северных районах 
– нефтяных месторождениях 
Якутии и Иркутской области;
• при откачке грунтовых вод из районов 
затопления, шахт, карьеров – при откачке воды 
на приисках и шахтах;
• при ликвидации стихийных бедствий 
(борьбе с паводками, разгрузке канализации, 
тушении лесных пожаров) – при ликвидации 
лесных и торфяных пожаров в Московской 
и Рязанской областях в 2010 г.;
• при решении временных технических задач 
– для временного подключения резервуара 
к стационарному трубопроводу и т. д.;
• в сложных географических условиях 
– в условиях гористой и лесистой местностей; 
• на объектах, где сварочные работы небезопасны 
или вообще запрещены, – при высокой 
загазованности места прокладки; 
• как аварийные трубопроводы 
– временная прокладка при аварийном 
восстановлении магистрального трубопровода;
• в системах ирригации – обеспечение 
водоснабжения Крыма в 2015 г. (рис. 5).

 

Не безынтересно в этом плане и сопутствующее 
оборудование – трубопроводная арматура, отличающа-
яся от серийно выпускаемой предприятиями России. 
Вся арматура ПМТ имеет такое же функциональное на-
значение, но, естественно, ее главным отличием явля-
ется присоединение к полевому трубопроводу – под 
муфтовое соединение, а также раструб или манже-
та. Дополнительно к основному отличию каждый кон-
кретный тип также имеет свои определенные отличия.

Для задвижек характерным является невыдвижной 
шток с указателем положения запорного органа в про-
цессе эксплуатации, опорные лапы для фиксации поло-
жения на месте установки, клапаны для сброса давления 
из магистрали.

ервые магистральные трубопроводы для 
транспортировки горючего появились в совет-
ское время.  Во время блокады Ленинграда по 
дну Ладожского озера был проложен первый 
в мире подводный трубопровод, с помощью 

которого в город поставлялось топливо.
В 40-50-е годы прошлого века началась актив-

ная работа по созданию полевых магистральных тру-
бопроводов (ПМТ). Они были разработаны в конце 50-х 
годов XX века по заказу Министерства Обороны СССР и 
предназначались только для военных целей – хорошо по-
казали себя во время боевых действий в Афганистане, 
где использовались для транспортировки нефтепро-
дуктов, а также при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, где использовались для пода-
чи воды к разрушенному реактору. Такие трубопроводы 
были незаменимы и во время тушения пожаров. Это яви-
лось главной причиной и предопределило неиспользова-
ние прогрессивной и экономичной технологии в народном 
хозяйстве вплоть до конца 90-х годов прошлого века.

Сборно-разборные трубопроводы первого поколе-
ния могли выдерживать давление не более 30 кг/см2, а 
монтаж таких трубопроводов представлял собой слож-
ную ручную операцию.

В 80-х годах прошлого века ПМТ были усовершен-
ствованы. Их главным отличием от трубопроводов пер-
вого поколения стало более современное раструбное 
соединение (конус одной трубы вставляется в раструб 
другой, фиксация стала производиться автоматически).

В раструбе трубы фиксируются уплотнительное и 
стопорное кольца и специальная микропористая про-
кладка. Затем в раструб помещается манжета другой 
трубы, и производится фиксация соединения специаль-
ным монтажным цепным ключом (рис. 1).

 

Кроме того, расширился диапазон рабочих сред и 
температур (от –70 °С), увеличилось рабочее давление 
(до 63 кг/см2) и долговечность (до 70 лет). Теперь за 
сутки стало возможным производить монтаж (развер-
тывание) одной бригадой из 4 человек уже до 12 км 
таких трубопроводов.

Благодаря применению такого соединения стала 
возможной и механизированная укладка тру-

Не меньший интерес представляют и предохра-
нительные клапаны, которые (в отличие от серийно 
выпускаемой гражданской продукции) предназначе-
ны не для сброса определенного объема продукта, а 
для сброса именно давления при защите трубопрово-
да при опрессовке и на уклонах гористой местности. 
Конструктивно на закрытие такие клапаны работают от 
давления среды путем ее выравнивания при сбросе, и 
представляют собой нечто среднее между пружинными 
предохранительными клапанами и клапанами с пилот-
ным управлением. В настоящее время практически не 
применяются и заменены регуляторами давления.

Обратные клапаны магистральных трубопрово-
дов должны обеспечивать оперативную перестановку 
затвора (захлопки) с одной стороны на другую при пе-
рекачке продукта с одного направления и в обратное. 
Это достигается посредством дополнительных специ-
альных деталей – подвески (рис. 6) или рычага (рис. 7), и 
естественной необходимостью при этом является нали-
чие сальниковой системы уплотнения как на задвижках.

К сожалению, спроектированная в середине ХХ века 
арматура ПМТ в течении всего времени не модерни-
зировалась и изготавливалась на территории совре-
менной Украины. Более того, она обладала рядом 
недостатков, основным из которых являлась значи-
тельная масса оборудования. Кроме этого, арматура 
достаточно сложна конструктивно, что затрудняет 
ее ремонтопригодность и время на восстановление, 
создает сложности при эксплуатации, а также про-
блемы с сохранением работоспособности и эксплу-
атационной пригодности (например, перестановка 
затвора обратных клапанов сопряжена с порчей по-
верхности затвора).

В процессе массового применения в народном хо-
зяйстве и обороне государства, развитии и обновлении 
военной техники и гражданского строительства появи-
лась острая необходимость в обновлении и полевого ма-
гистрального трубопроводного транспорта. Ста-
ли нужны трубы, которые можно использовать

бопровода, для которой дополнительно были спро-
ектированы специальные трубомонтажные машины 
(рис. 2).

С того времени промышленные технологии шагну-
ли далеко вперед.  Тогда трубопроводы изготавлива-
лись из стали, что влекло за собой ряд сложностей и 
неудобств. Изделия имели большую массу и низкую 
устойчивость к коррозии, а процесс их транспортиров-
ки и монтажа был довольно трудоемким занятием. К 
тому же их выпуск был освоен на территориях бывше-
го союзного государства, и развивать производство на 
данной территории стало просто невозможным.

Однако после развала Союза экономика России 
стала нуждаться в надежных и экономичных трубопро-
водах такого типа при нефтедобыче и обустройстве 
месторождений, т. к. их монтаж не требует затрат на 
сварку и высокой квалификации кадров. О надежности 
говорит и тот факт, что эти трубопроводы уже на про-
тяжении более двадцати лет успешно эксплуатируются 
отечественными нефтяными компаниями при экстре-
мально низких температурах в труднодоступных рай-
онах. Сборно-разборные трубопроводы хорошо заре-
комендовали себя в таких компаниях, как «ТНК-BP», 
«Иркутская нефтяная компания», «НК Дулисьма», 
«Ленанефтегаз», «Межрегионтрубопроводстрой», 
«НК Северное сияние» и др. Раструбное соедине-
ние дает возможность сокращения расходов на мон-
таж трубопровода (не требуется сварка, отсутствие 
земляных и изоляционных работ); позволяет легко и 
оперативно прокладывать его через всевозможные 
препятствия – водные преграды, болота, овраги, скалы, 
лесистую местность; его можно в любой момент разо-
брать и передислоцировать на другой участок, а также 
использовать в любых природно-климатических усло-
виях и без необходимости принятия мер по компенса-
ции температурных изменений длин. Применение тру-
бопровода многократно и при периодической разборке 
позволяет производить техническое обслуживание и 
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Рис. 2. Механизированное развертывание сборно-разборного ПМТ 
раструбного соединения

Рис. 3. Прокладка 
трубопровода на 
границе Московской 
и Рязанской 
областей при 
тушении лесных 
и торфяных 
пожаров

Рис. 4. Развертыва-
ние сборно-разбор-
ного трубопровода 
для решения вре-
менных технических 
задач в труднодо-
ступной местности 
и по просеке

Рис. 5. Развертыва-
ние сборно-разбор-
ного ПМТ раструб-
ного соединения в 
Крыму для обеспече-
ния водоснабжением 
во время начала 
водной блокады со 
стороны Украины

Рис. 6. Обратный 
клапан с перестановкой 

затвора посредством 
подвески

Рис. 7. Обратный 
клапан с перестановкой 
затвора посредством
рычага

Рис. 1. Монтаж сборно-разборного ПМТ раструбного соединения

http://m.armavest.ru/qlink/52/72/


Элементы и детали 
трубопровода
• тройники
• отводы
• переходы
• переходные кольца
• обечайки
• фланцы
• фланцевые заглушки
• компенсаторы сальниковые

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
трубопроводной арматуры

454057, Российская Федерация, 
г. Челябинск, ул. Рылеева, 20
Тел./Факс: +7 (351) 222-11-40
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Краны шаровые 
цельносварные
DN 10-350 PN 16-40
• под приварку
• фланцевые
• муфтовые
• штуцерные
• с редуктором
• под привод
• с рубашкой обогрева
• с плавающими фланцами

   
   

Ре
кл

ам
а

Реклама

в труднопроходимой местности, при этом массой не более 
24 кг, оборудование трубопроводов с пониженными ве-
совыми характеристиками и под механизированный мон-
таж. В связи с этим Минобороны России перед ГосНИИ, 
курирующим работы проектировщиков, и конечными 
производителями была поставлена задача: в рамках Го-
сударственного задания разработать ПМТ третьего по-
коления. К новому оборудованию предъявлялся целый 
ряд требований:

• снижение массы трубопровода как минимум 
в 1,5 раза при сохранении существующих 
эксплуатационных нагрузок;
• отсутствие загрязнения окружающей среды 
при эксплуатации и развертывании нефте- 
и продуктопроводов;
• повышенная прочность трубопроводов 
относительно внешних воздействий;
• удобство при монтаже и эксплуатации 
трубопроводов;
• возможность монтажа трубопроводного 
оборудования, входящего в комплекты ПМТ, 
при укладке механизированным способом.

Выход из положения при бурном развитии про-
мышленных технологий нашелся в применении металло-
композитных конструкций.

В отличие от стальных трубопроводов, которые 
полностью воспринимают всевозможные нагрузки и 
воздействие коррозионных сред, новинка представ-
ляет собой многослойную конструкцию, каждый из 
слоев которой имеет свои характеристики и свойства в 
соответствии с выполняемыми функциями:

• внутренний слой из алюминиевого сплава, 
не воспринимающий действующих на изделие 
усилий, обеспечивает герметичность, 
химическую и абразивную стойкость изделия 
к транспортируемой среде;
• следующая за ним стеклопластиковая 
оболочка обеспечивает механическую прочность
и жесткость при воздействии внутреннего давления
и внешних сил, действующих на трубопровод, 
принимая тем самым всю силовую нагрузку 
переменного и постоянного воздействия;
• наружный слой обеспечивает защиту 
трубопровода от воздействия теплового и 
солнечного излучения, а также действия атмосферы.

Использование такой конструкции позволило сни-
зить массу трубопровода до показателей, соответ-
ствующих установленным требованиям Госзадания, 
а поскольку изделие выполнено из стеклопластика, оно 
при любых изгибах в процессе монтажа сохраняет проч-
ность, гарантированную надежность соединений и хоро-
шо сопротивляется нагрузкам, действующим в кольце-
вом направлении.

Претерпела изменения и трубопроводная армату-
ра ПМТ. Ее основой также стал металлокомпозит из 
специального пластика, но изготовление, в отличие от 
трубопроводов, производится только вакуумной прессов-
кой материала в специальных формах с заложением ме-
таллических вставок. Это также позволило снизить вес 
арматуры в два раза, уменьшить ее габаритные раз-
меры при сохранении требований к полевым магистраль-
ным трубопроводам, и при небольшой модернизации 
трубомонтажных машин позволяет производить механи-
зированный монтаж на пересеченной местности без 
дополнительных ручных операций. Более того, удалось 
полностью исключить конструктивные недостатки, 
влияющие на эксплуатационные характеристики.

Доминирующими типами также остались задвижки и 
обратные клапаны. Новые задвижки (рис. 8) стали более ре-
монтопригодны ввиду упрощения конструкции, более 
надежны при использовании цельно-упругого клина, 

более компактны ввиду уменьшения строительной 
длины. Для затворов обратных удалось исклю-

чить порчу уплотнительной поверхности захлопки и 
упростить управление клапаном при перестановке в слу-
чае перекачки продукта в обратном направлении.

Изменение этих типов арматуры позволяет исполь-
зовать ее в линейной части трубопроводной системы. 
Регуляторы давления больших изменений не претерпе-
ли, так же как и предохранительные клапаны, которые 
в последнее время находят применение, в основном, на 
резервуарах складов горючего и соответствуют стан-
дартно выпускаемым отечественными производителями.

 

Новые поколения трубопроводов и сопутствующе-
го оборудования открывают большие возможности раз-
вития как производства, так и применения ПМТ в целом, 
не только для военных целей, но и имеют широкое по-
всеместное применение в народном хозяйстве страны.
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Плешков Андрей Сергеевич
Столь простое инженерное решение, заложенное 

на этапе проектирования пневмосистемы управления 
пневмоприводами трубопроводной арматуры, позво-
ляет исключить массу проблем при эксплуатации и не 
допустить нештатные режимы эксплуатации трубопро-
водной арматуры.

Следующим немаловажным и столь же неочевид-
ным аспектом в применении пневмопривода односто-
роннего действия с трубопроводной арматурой являет-
ся верный подбор механического ручного дублера. 
Ручной дублер предназначен для перестановки запор-
ного или регулирующего органа трубопроводной арма-
туры при отсутствии давления сжатого воздуха в пнев-
мосистеме. В общем случае момент ручного дублера 
должен быть больше момента сопротивления арматуры 
с неким коэффициентом запаса. При применении пнев-
мопривода двойного действия данное правило действу-
ет априори. Но при использовании пневмопривода од-
ностороннего действия ручной дублер должен развить 
момент больше суммарного момента сопротивления ар-
матуры и момента, возникающего при усилии на порш-
не, направленном на сжатие пружин. На рис. 5 данный 
тезис проиллюстрирован графически.

 

Третьим и последним освещенным в данном ма-
териале аспекте применения пневматических систем 
управления пневмоприводами трубопроводной арма-
туры является спорное решение, предлагаемое рядом 
известных инженерных компаний при проектировании и 
поставке арматуры с пневмоприводами. 

Данное неверное, по мнению автора, решение под-
разумевает отсутствие в пневматической обвязке 
системы управления пневмоприводом элемента (на-
пример, трехходового шарового крана), позволяющего 
соединить пневматическую систему с атмосферой 
и сбросить давление сжатого воздуха из системы 
управления пневматического привода трубопроводной 
арматуры (рис. 6). 

Системы управления пневмоприводом 
трубопроводной арматуры. 

Опыт эксплуатации

Наличие влаги внутри пружинной полости приво-
дит к образованию льда при переходе температуры 
воздуха ниже нулевой отметки (рис. 2). Лед или вода с 
фракциями льда препятствуют движению поршня, сни-
жают момент, развиваемый приводом. Кроме того, лед 
в полости может привести к разрыву уплотнительного 
кольца поршня пневмопривода. 

При взаимодействии влаги со смазочным материа-
лом, находящимся в цилиндре пневмопривода, меняют-
ся свойства смазочного материала, появляется корро-
зия внутренних поверхностей цилиндра (рис. 3).

Наиболее простым и инженерно-обоснованным ре-
шением является размещение глушителей пневматиче-
ских портов пружинной полости пневмопривода таким 
образом, чтобы исключить возможность попадания вла-
ги в полость привода. На рис. 4 представлен вариант 
размещения пневмоглушителей, направленных верти-
кально вниз. 

невматические приводы трубопроводной 
арматуры, наряду с электроприводами, за-
нимают ведущие позиции при автоматиза-
ции технологического процесса. Быстро-
действие и простота реализации положения 

безопасности позволяют внедрять пневмопривода в те 
участки технологического процесса, где данные критерии 
являются определяющими при выборе оборудования. В 
данном материале будут освещены несколько техни-
ческих аспектов, которые необходимо учесть на этапе 
проектирования систем управления.

Характерной особенностью одностороннего пнев-
мопривода является отсутствие подачи воздуха в одну 
из его полостей. Данная полость не соединена с пнев-
мосистемой, а порт подвода сжатого воздуха непосред-
ственно соединяется с атмосферой. В большинстве слу-
чаев данный порт остается либо незаглушенным, либо в 
него вкручивается пневмоглушитель. На первый взгляд, 
данное техническое решение является обоснованным, 
т. к. данная полость, по сути, не является пневматиче-
ской, а служит лишь направляющей для пружин. Но при 
реальной эксплуатации возникают технические пробле-
мы, неочевидные на стадии проектирования. Пружинная 
полость соединена с атмосферой, и при определенном 
расположении привода в пространстве атмосферные 
осадки в виде дождя и снега попадают внутрь пружин-
ной полости (рис. 1). 

Рис. 1. Пружинная полость привода

Рис. 2. Образование льда в пружинной полости привода 
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Отсутствие данного крана сброса не позволит осу-
ществить ручное управление трубопроводной арматурой 
с помощью ручного дублера. Сжатый воздух окажется 
запертым в локальной пневматической системе управле-
ния пневмоприводом. Соответственно, и использование 
ручного дублера при наличии давления сжатого воздуха, 
запертого в пневмосистеме, не позволит использовать 
ручной дублер. Наличие крана сброса давления воз-
духа из полостей пневмопривода и пневматической 
системы управления (рис. 7) позволит исключить 
сложности перехода на ручное управление.

Рис. 3. Коррозия внутренних поверхностей цилиндра

Рис. 4. Вариант размещения пневмоглушителей, 
направленных вертикально вниз

Рис. 5. Моментные характеристики 

Рис. 6. Пневматическая система управления без функции сброса давления

77Рис. 7. Кран сброса давления воздуха
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апреле 2019 года состоялось очередное 
собрание Ассоциации «Сибдальвосток-
газ», в ходе которого руководство Ассоци-
ации подвело итоги работы в 2018 году и 
обозначило планы на 2019 год. Традицион-

но в рамках годового собрания проводился научно-тех-
нический совет Ассоциации, в котором участвовала и 
медиагруппа ARMTORG. 

Уже не первый год принимая участие во встречах 
Ассоциации, мы в который раз убеждаемся, что газовые 
хозяйства, расположенные на территории России, объе-
диняет общность стоящих перед ними вопросов и задач.  

Одним из самых обсуждаемых вопросов остается 
внутридомовое и внутриквартирное газовое обору-
дования, а именно его техническое диагностирование 
и ремонт. Оживленная дискуссия и большое количество 
предложений, идей и практик коснулись как технических 
аспектов безопасной эксплуатации этого оборудования, 
так и правовых вопросов, определяющих ответствен-
ность участников рынка и источники финансирования.

Другой актуальной темой для обсуждения по-
служили поставки сжиженного углеводородного 
газа. Участники совета Ассоциации обсудили нор-

В
мотворческую инициативу, «высокую рыночную силу» 
поставщика, а также реальные возможности газовых 
хозяйств по обеспечению конечного потребителя 
столь необходимым продуктом, как сжиженный угле-
водородный газ. При этом было отмечено, что осо-
бую потребность в данном газе испытывают жи-
тели Сибирского и Дальневосточного регионов, 
где газификация трубопроводным транспортом порой 
является экономически необоснованной ввиду низкой 
территориальной плотности населения. 

Таким образом, в научно-техническом совете Ас-
социации можно получить исчерпывающую и всеобъ-
емлющую информацию о развитии современных газовых 
хозяйств и рассмотреть передовые практики коллег. 

Отметим, что в апреле 2019 научно-технический 
совет Ассоциации возглавил Владимир Сергеевич 
Кожиченков, заместитель генерального директора 
по производству АО «МОСГАЗ» – компании, которая 
и активно внедряет самые современные решения. Весь 
накопленный опыт АО «МОСГАЗ» поспособствует ак-
тивной поддержке газовых хозяйств и даст хороший 
импульс к продуктивной деятельности научно-техниче-
ского совета Ассоциации «Сибдальвостокгаз».
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«В.А.»: Очень рады встрече с Вами, Владимир 
Сергеевич! Поздравляем Вас с назначением на 
должность председателя научно-технического сове-
та Ассоциации! Какой Вы видите Ассоциацию сегод-
ня? Какая, по Вашему мнению, у нее миссия и цель?

В.К.: Спасибо за поздравления! Вступление в 
должность председателя научно-технического совета – 
очень большая ответственность для меня.

Та миссия, которую выполняет Ассоциация, по-на-
стоящему неоценима. Сегодня очень много разноо-
бразной информации (мнений, размышлений по поводу 
различного рода оборудования и пр.), которую необхо-
димо грамотно оценивать и правильно фильтровать. 

Наш научно-технический совет создан из ком-
петентных специалистов, которые очень хорошо раз-
бираются в широком спектре вопросов. Они помогают 
вычленить то, что на сегодняшний день важно, а что 
ложно (что засоряет наше восприятие или мешает ра-
ботать). Наши специалисты могут дать квалифициро-
ванную оценку и посоветовать, как избежать ошибок, 
возникающих в процессе деятельности. И таких людей, 
которые способны переработать эту информацию, се-
парировать и дать квалифицированную оценку, очень 
мало. Ведь мы имеем дело с огромным потоком инфор-
мации, которая никак не обрабатывается.

«В.А.»: Таким образом, можно сказать, что науч-
но-технический совет – это сообщество экспертов 
с большим опытом работы, наделенных обширными 
знаниями, которые имеют возможность тот огром-
ный (и не всегда корректный) поток информации 
проверить и удостовериться, что она соответствует 
действительности. И в этом смысле научно-техни-
ческий совет – это площадка для того, чтобы люди 
делились опытом, лучшими практиками.

В.К.: Совершенно верно! Основная миссия Ассоци-
ации – нести в газовые хозяйства России все самое 
новое, современное и прогрессивное, что действи-
тельно упростит эксплуатацию, повысит надежность, 
снизит эксплуатационные затраты. Но, повторюсь, 
сейчас очень много различной продукции, много мате-
риалов, разного рода конструкций со своими особен-
ностями. Во всем этом нужно уметь разбираться. Без-
условно, сегодня многое можно найти в интернете. Но 
получить квалифицированную грамотную оценку край-
не сложно, ведь она складывается исходя из мнения 

большого экспертного сообщества. Решения и 
вопросы, которые здесь поднимаются, получа-

ют оценку именно от экспертного сообщества, а не 
путем индивидуального изучения материалов, ос-
новываясь на своей субъективной оценке. В этом и 
заключается одна из самых главных ценностей Ассоци-
ации. И благодаря ей мы сегодня можем внедрять все 
самое новое, самое инновационное и полезное в наших 
газовых хозяйствах. 

«В.А.»: Владимир Сергеевич, Вы как заместитель 
генерального директора по производству АО «МОСГАЗ» 
каким образом намерены использовать тот опыт, кото-
рый накопила ваша организация? Ведь это же огром-
ный опыт! Такой путь пройти – дорогого стоит! Как на-
копленные знания могут повлиять на деятельность в 
рамках научно-технического совета Ассоциации?

В.К.: Еще одна миссия Ассоциации – возмож-
ность обмениваться опытом, делиться всем тем 
лучшим, что уже наработано, внедрено в газовое 
хозяйство какой-то компании, субъекта, города, 
региона. И здесь, конечно, нужно понимать, что каж-

дый регион (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Сахалин и др.) имеет свою специфику. Таким образом, 
охватывая всю территорию нашей необъятной Родины, 
мы понимаем, что у каждого региона есть свои особен-
ности. И очень важно передать все новое с учетом опыта 
внедрения и апробации, донести это до других регионов. 
И Ассоциация как раз помогает это реализовать. Только 
здесь можно в полной мере обменяться опытом и полу-
чить ответы на те вопросы, которые беспокоят многих. 

В.А.»: Программа заседания Ассоциации была 
очень насыщенной, выступало большое количество 
докладчиков. И помимо вопросов технического харак-
тера, обсуждались аспекты юридического плана. Ведь 
и техническая сторона, и юридическая очень тесно 
взаимосвязаны, поэтому тем более крайне важно учи-
тывать региональную специфику. С появлением нор-
мативных актов возникают определенные сложности. 
Как Вы представляете работу научно-технического 
совета в тесном единстве технической и юридической 
составляющих?  Что при этом будет превалировать? 

В.К.: Судить однозначно здесь невозможно. Конеч-
но, нужно понимать, что мы живем в правовом государ-
стве, и вся наша деятельность попадает под правовое 
регулирование. Это связано с обеспечением процесса 
эксплуатации, строительства, проектирования, с со-
блюдением требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, т. е. того, что 
предписано Ростехнадзором. Безусловно, вопросы 
технического характера всегда упираются в вопросы 
правоприменения. Научно-технический совет проде-
монстрировал, что действительно существуют опреде-
ленные юридические документы, на которых основыва-
ется деятельность не только организации «МОСГАЗ», 
в Якутии и на Сахалине эти документы имеют особую 
практику применения. Обсуждение применимости, трак-
товка и учет требований этих документов – это очень 
важный аспект нашей деятельности. Мы вырабатываем 
определенные единые решения, которые помогают нам 
правильно применять на практике те правовые доку-
менты, которые влияют на нашу деятельность. 

В.А.»: Если каждое газовое хозяйство, кото-
рое находится в Ассоциации, на основании того 
или иного правового документа будет действовать 
одинаково, то это поможет сформировать единую 
практику применения. 

В.К.: Да, это еще одна положительная миссия Ас-
социации. Мы имеем возможность формировать еди-
ную позицию по различным вопросам, которые отобра-
жаются в правовых документах, используемых членами 
Ассоциации в своей деятельности. И успех зависит от 
того, насколько правильно мы эту позицию будем вы-
рабатывать, насколько корректно эти документы будут 
разрабатываться и изменяться, в конечном итоге на-
сколько эти документы будут помогать, а не вредить 
нашей деятельности.  

«В.А.»: Владимир Сергеевич, если говорить о тех-
ническом регулировании и о новых решениях, кото-
рые постепенно внедряются, как Вы думаете, сейчас 
существует какой-нибудь сдерживающий фактор?

В.К.: На самом деле сдерживающие факторы есть 
всегда. И всегда очень сложно впервые внедрить что-
но новое, зачастую бывает даже так, что все осозна-
ют преимущества чего-то нового, но при этом процесс 
внедрения все равно тормозится. А Ассоциация как раз 
позволяет помочь этим инновационным решениям 
быстрее войти в нашу повседневную деятельность 
и уже не быть инновационными, а стать традиционными 
и действительно эффективными. 

«В.А.»: Исходя из Вашего опыта, какие ключе-
вые направления Вы могли бы отметить? 

В.К.: Каждый день возникает что-то новое, и за этим 
нужно следить. Если ты хочешь быть впереди и нести в 
себе определенный вектор современного инновационно-
го развития, то фактически каждый день нужно монито-
рить информацию, ведь мир не стоит на месте. Если ни-
чего нового не появилось, значит, просто плохо искали! 
Или мало времени и внимания уделяли этому процессу.

Ассоциация позволяет внедрять вроде бы и так по-
нятные многим вещи, которые масштабно применяют 
в других регионах. Москва, конечно, выступает здесь 
флагманом. Но тем не менее специфика регионов за-
ставляет все газовые хозяйства искать нечто новое. 
Порой некоторые вещи, на которые мы в Москве не об-
ращаем внимания, к нам приходят из регионов, и мы за-
думываемся, почему это до сих пор не применено у нас. 
И это нормальный процесс обмена, развития. Благода-
ря этому газовые хозяйства России не стоят на месте, 
имеют современный вектор развития. 

«В.А.»: Владимир Сергеевич, спасибо за бесе-
ду. Очень приятно было поприсутствовать на науч-
но-техническом совете, погрузиться в атмосферу 
Ассоциации. Это платформа, где идет постоянная 
оживленная дискуссия, решаются многие насущ-
ные проблемы. Желаем Вам успехов и даль-
нейшего плодотворного развития!80 81

ИНТЕРВЬЮ

с Кожиченковым Владимиром Сергеевичем, 
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«Основная миссия Ассоциации – нести в газовые хозяйства 
России все самое новое, современное и прогрессивное!»
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У
латунного литья, печи для литья алюминия, штампо-
вочное производство, сборочное производство. Ком-
пания стремится автоматизировать каждый участок. 
Например, один оператор обслуживает несколько 
станков одновременно, кратно повышая производи-
тельность своей работы. Автоматические комплексы 
позволяют обрабатывать заготовки из латуни со ско-
ростью 6,5-7 секунд на деталь. Кроме того, руковод-
ство компании старается максимально исключать или 
хотя бы снижать человеческий фактор. В процессе 
штамповки внедряется оборудование, которое автома-
тически подогревает заготовку до нужной температу-
ры и далее производит операцию. Сборка продукции, 
которая имеет самый массовый по количеству выпуск, 
осуществляется одним оператором на автоматизиро-
ванном комплексе. Сегодня производительность ли-
ний латунных кранов позволяет выпускать ежемесячно 
более 500 000 штук. При этом расширение производ-
ственных возможностей происходит «сбалансирова-
но»: в зависимости от спроса и ассортимента.

Интересным наблюдением для нас стало то, что в 
системе контроля качества активно применяются про-
стые методы прослеживаемой идентификации, а имен-
но цветовая маркировка. Это касается ряда заготовок 
и конечного продукта после испытаний. Процесс испы-
таний налажен таким образом, что под давлением про-
веряется каждый кран, независимо от диаметра и ко-
личества в плане производства. Это значит, что кран 
был испытан, и он соответствует требованиям по 
герметичности, а контроллер несет персональную от-
ветственность за его качество.

После экскурсии на площадку испытаний посе-
тители отметили, что крайне важно понять, из чего 
состоит производство. Порой многие сталкиваются с 
ситуациями, когда определенные «производители» на 
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самом деле таковыми не являются, а просто импорти-
руют продукцию. Это создаёт определенный риск отно-
сительно качества продукции, т. к. в таких случаях все 
зависит от того, как у данного поставщика поставлен 
процесс взаимодействия с заграничным производителем 
и как тщательно он следит за технологией производства, 
контролем качества, особенностями продукции. 

На традиционных для компании площадках по вы-
пуску стальных кранов, куда входит и производство 
продукции больших диаметров (от Ду 250), также про-
исходят изменения – появилось несколько новых стан-
ков и испытательных машин, совершенствуется кон-
струкция продукции (в частности, дисковых затворов с 
тройным эксцентриситетом). Здесь контроль качества 
выпускаемой продукции немного отличается, т. к. он 
проводится не для каждого изделия, а для каждой со-
вершённой над ним операции. Первым документом кон-
троля являются маршрутные листы, в которых подробно 
описывается каждое действие: какой вид операции был 
осуществлён, на каком оборудовании; указывается фа-
милия, имя и подпись работника, а также подпись ОТК.  
Участники отметили, что подобный подход к построе-
нию производственного процесса и, особенно, к учету 
контроля качества действительно приносит свои плоды: 
это очень заметно в процессе деятельности, когда не 
наблюдается возвратов продукции от клиентов. 

Представитель LD отметил, что, по итогам 2018 
года, компанией было принято 55 рекламаций, по ко-
торым был признан заводской дефект. При этом выпуск 
за год составил более 1 млн единиц продукции, и 
фактический показатель в 55 случаях являлся доста-
точно хорошим, но тем не менее компания не останав-
ливается и отрабатывает каждый случай, разрабатывая 
корректирующие предложения.

Одно из самых интересных отмеченных нами изме-
нений – запуск логистического комплекса. Внимание 
конечных потребителей к сервису поставщика или про-
изводителя неуклонно растет, это становится фактором 
конкурентной борьбы. Ведь сервис – это и сроки постав-
ки, и наличие продукции, и оптимизация логистики, и 
комплектование заказа широким ассортиментом. Много 
примеров эффективного построения распределитель-
ных центров или складских баз можно найти в любой от-
расли – от потребительских до промышленных товаров. 
Необходимость подобного расширения у компании LD 
была продиктована несколькими факторами. На площа-
ди данного комплекса, которая составляет 3 000 м2, ра-
ботает 8 единиц техники (как крупногабаритной, так и 
малогабаритной). Теперь именно здесь находится полная 

важаемые читатели! С 15 по 16 марта 2019 г. ме-
диагруппа ARMTORG побывала в г. Челябинске 
на конференции дилеров компании LD. 
Более 100 участников приехали на меро-
приятие из разных городов России, чтобы 

обсудить актуальные вопросы и посетить производ-
ственные площадки предприятия. Мы увидели заводы 
LD Pride, «ЧФЗ» и «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 
а также нам удалось оценить новый логистический 
центр LD. Основными темами обсуждения на конфе-
ренции стали новинки производства, перспективы со-
трудничества и стратегия развития заводов LD.

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» является 
одним из ведущих в России производителей трубопро-
водной арматуры, устанавливаемой на трубопроводах 
для транспортировки нефти и газа, системах тепло- и 
водоснабжения, различных агрегатах. С момента за-
пуска своего первого производства – стальных шаро-
вых кранов LD торговой марки КШЦП – предприятие 
накопило значительный опыт работы, сформировало 
свой подход к построению технологических процессов 
и обозначило собственную стратегию работы на рынке.

Сейчас компания выходит на новый для себя ры-
нок латунных шаровых кранов. Руководство LD ви-
дит в этом направлении большой потенциал, т. к. на 
текущий момент на рынке присутствуют устоявшиеся 
убеждения относительно данной продукции. С одной 
стороны, у конечных потребителей бытует мнение, что 
на рынке представлена продукция европейских (осо-
бенно итальянских) брендов, которая для них является 
олицетворением надежности и качества. С другой сто-
роны, присутствует большое количество так называе-
мых товаров эконом-сегмента – продукции из Китая. 
Где-то посередине, а зачастую наряду с китайскими, 
существует пласт российских производителей. И порой 
потребитель просто или не знает точного изготовителя, 
или не имеет опыта работы с российским продуктом, 
отдавая безусловное предпочтение «дорогой» Европе 
или экономному Китаю.

Таким образом, одна из задач компании LD – 
показать конечному потребителю, что качество 
российского продукта выше и стабильнее, чем у 
поставщиков из Китая, и оно вполне сопоставимо 
со многими образцами европейского производ-
ства. Но в случае выбора российского производителя 
потребитель не переплачивает за раскрученный бренд 
и курсовые разницы в валюте. Именно это внушает 
оптимизм руководству предприятия, которое активно 
развивает производство латуни на заводе LD Pride.

Общая территория завода составляет 9 000 м2, 
здесь представлено всё необходимое из техно-

логического оборудования: индукционные печи 

номенклатура производимой продукции со всех заво-
дов, которые входят в компанию LD. Но предприятие не 
остановилось только на увеличении площади и высоты 
хранения оборудования. Произошли серьёзные измене-
ния в объемах хранения, которые содержат примерно 
до 5 500 мест, а также в самой системе, управляющей 
складским помещением.

На новом логистическом комплексе LD приме-
няется система управления складом, которая обеспе-
чивает оптимизацию и автоматизацию всех процессов 
и позволяет компании выйти на новый уровень внедре-
ния цифровых технологий на предприятии. Внедрение 
информационной системы управления складом позво-
ляет автоматизировать размещение товаров с учетом 
массогабаритных характеристик, дает возможность 
использовать схемы хранения, снижает время комплек-
тования заказов, позволяет провести инвентаризацию 
в кратчайшие сроки без остановки отгрузок продукции 
потребителю. Более того, автоматизированный склад-
ской учет помогает вести организационную работу по 
структурированию и контролю всех процессов, проис-
ходящих на складе, ведет автоматический учет, плани-
рование и контроль поставок. Работая с управлением 
склада во время инвентаризации, складские специа-
листы считывают штрихкоды и заносят информацию 
в базу данных, что позволяет анализировать остаток 
продукции на складе.

Кроме модернизации заводов и открытия логисти-
ческого центра, изменения происходят и на уровне ме-
неджмента. Стальные шаровые краны LD, шаровые 
краны LD Стриж, латунные краны и фланцы – все 
эти изделия разные и отличаются между собой рын-
ком сбыта и потребителями. Это и послужило причиной 
для внедрения системы бренд-менеджмента, который 
представляет собой многоструктурный, обоснованный, 
выверенный и контролируемый комплекс мероприя-
тий по управлению товарной категорией, выявлению 
потребностей конечных пользователей, разработке 
предложения и его позиционирования на рынке, про-
ведению акций по стимулированию сбыта, т. е. по ис-
пользованию всего арсенала маркетинговых средств 
воздействия на потребителя. 

Общаясь с гостями конференции, мы отметили, 
что многие партнеры компании LD разделяют их 
подходы к рынку, а некоторые из них прошли вместе 
с LD длинный путь. И, формулируя для себя тезисы, 
мы задались вопросом, что же нужно делать россий-
скому производителю для развития на рынке? Разраба-
тывать и выпускать качественный продукт? Используя 
возможности, вытеснить импортных производителей с 
высокой ценой? Вкладываться в развитие производства 
и снижение издержек? Улучшать сервис? Или важно 
использовать весь комплекс мероприятий, который ох-
ватывает эти области? На наш взгляд, важно опреде-
лить цель, исходя из реалий текущего рынка. Это может 
быть наращивание объема и извлечение выгоды из 
масштаба производства, или, когда это достигнуто, 
повышение конкурентоспособности за счет 
сервиса и клиентоориентированности. 

Медиагруппа ARMTORG

Конференция дилеров LD  2019: 
модернизация производства, 

новый логистический комплекс, 
строгий контроль качества

http://m.armavest.ru/qlink/52/82/


Юлдашева Вероника, 
медиагруппа ARMTORG

Конференция 
Emerson: программа 
«Оптимальный выбор»

У
важаемые читатели! Медиагруппа ARMTORG 
находится в постоянном развитии, и в своём 
стремлении еще полнее вникнуть в познание 
рынка трубопроводной арматуры создает 
новые проекты, проводит аналитику важных 

вопросов, волнующих арматуростроителей, посещает 
интересные заводы, предприятия, а также участвует в 
конференциях и выставках по трубопроводной арматуре 
и передовым технологиям в отрасли. 

В апреле медиагруппа ARMTORG посетила конфе-
ренцию «Запорно-регулирующая арматура, регуляторы 
давления, предохранительные клапаны и приводы», 
организованную компанией Emerson в Челябинске на 
заводе «Метран».

Стоит отметить, что «Метран» обеспечивает все 
стадии жизненного цикла продукции: разработку, из-
готовление, техническую поддержку, продажи, сер-
висное обслуживание и обучение заказчиков – все это 
ключевой актив компании Emerson не только в России, 
но и в странах СНГ.

Производство на территории России позволяет 
выпускать продукцию мирового уровня под лозунгом 
«Сделано в России и для России», который очень 
точно отражает суть политики качества. И мы убеди-

лись в этом на личном опыте. На конференции 
эксперты компании Emerson познакомили всех 

участников с проверенными ре-
шениями и новыми технологиями. 
Некоторые темы вызвали особый 
интерес у аудитории, к примеру, во-
просы технологии эксплуатации и сер-
висной поддержки. Представители ком-
пании подробно рассказали о сервисе на 
каждом этапе жизненного цикла оборудова-
ния. Участники смогли на примере убедиться в 
преимуществах подхода компании Emerson и за-
вода «Метран», а также получили ответы на все инте-
ресующие и возникающие в процессе обсуждения во-
просы. Как стало ясно из итогов конференции, главным 
для «Метран» всегда является заказчик, а производ-
ство напрямую зависит от потребностей покупателей. 
Кроме того, передовые технологии, инновации, которые 
представители компании внедряют в России, поднима-
ют и совершенствуют стабильный уровень российского 
производства регулирующей и запорной арматуры, что 
не может не радовать. 

Кроме докладов о технологиях, тенденциях при-
менения регулирующего оборудования, на мероприятии 
была представлена программа «Оптимальный выбор», 
целью которой, как нам пояснили, является ускорение 
процесса производства и поставки клапанов россий-
ского производства для предприятий России и СНГ. 

Программа позволяет выполнить проект модерни-
зации своего производства быстрее, планировать ка-
премонт более точно и эффективно, получать лучшее 
техническое решение, на 100 % соответствующее 
требованиям технологического процесса. При этом 
учитывается стоимость, срок изготовления и надеж-
ность своевременной поставки.     

В рамках конференции участники и гости совер-
шили экскурсию по новой производственной площадке 
Промышленной Группы «Метран», узнали о продукто-
вой линейке клапанов, приводов и регуляторов и по-
знакомились с принципами организации производства 
Emerson. Также нас любезно проконсультировали по 
вопросам подбора и эксплуатации клапанов, приводов 
и регуляторов. 

Медиагруппа ARMTORG по достоинству оценила 
технологичное оборудование, компьютеризированные 
процессы (на заводе все отображается на мониторе 
в открытом доступе от этапа к этапу действий), чет-
ко организованные рабочие места, высокий профес-
сиональный уровень подготовки каждого сотрудника. 
Каждый из сотрудников завода подробно рассказал 
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нам о своем участке, максимально оперативно отвечая 
на вопросы визитеров.

Напомним, что осенью 2018 года было принято 
решение о строительстве второй очереди завода 
«Метран». Это связано с увеличением портфолио за-
порной арматуры и необходимостью обеспечения ее 
доступности для российского рынка. На конференции 
анонсировали планы по производству новых моделей 
регулирующих клапанов Fisher, а также расширению 
производства запорной арматуры для регулирования 
давления, систем и средств для измерения расхода, и 
коммерческого учета жидкости и газа. 

Таким образом, можно с полной уверенностью 
утверждать, что компания Emerson может выступить 
одним из главных поставщиков запорно-регулирующей 
арматуры для любой отрасли промышленности. Завод 
«Метран» в свою очередь способен спроектировать, 
произвести, поставить, установить и обслужить все, что 
связано с контролем и регулированием: регулирующую, 
предохранительную, запорную арматуру, регуляторы и 
приводы, а по программе «Оптимальный выбор» срок 
производства может составить всего несколько часов.

http://m.armavest.ru/qlink/52/84/


Медиагруппа ARMTORG

Чемпионат профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России»

ные соревнования) и финал (очные соревнования, в т. ч. по 
проверке теоретических знаний участников и выполнению 
ими практических заданий). Призовой фонд конкурса со-
ставил 600 000 рублей. Теоретическое задание выполня-
лось в форме теста, который включал в себя 15 вопросов 
с вариантами ответов на выбор. Темы и вопросы теоре-
тического задания выдавались непосредственно в ходе 
финального этапа конкурса (до этого момента они не 
подлежали разглашению). В качестве практического за-
дания участникам было предложено осуществить сборку 
сантехнического узла, при этом уже оценивались ско-
рость и качество выполнения работы, а также отмечался 
порядок на рабочем месте.

В видеорепортаже медиагруппы ARMTORG, опу-
бликованном на портале, можно увидеть, как сантехни-
ки справляются с практическими заданиями. Сначала 
они демонстрировали свои знания технологий «умного 
дома» и модернизировали действующую систему ото-
пления – подключили тёплый пол и контроллер, который 
позволяет управлять системой с помощью мобильного 
телефона. Затем участники принялись подключать кон-
троллеры управления котлов – укрепили сам контрол-
лер, подсоединили его к котлу и установили датчики и 
другое необходимое оборудование. Заключительной ча-
стью практического задания стала уборка рабочего ме-
ста, ведь и в обычной повседневной жизни такие детали 
создают определенное впечатление от работы мастера.

Первыми с поставленной задачей справились сан-
техники из Благовещенска, однако по сумме баллов 
команда заняла третье место. Оценка результатов вы-
полнения конкурсных заданий осуществлялась в бал-
лах, которые выставляли члены жюри финала. Таким 
образом, на теоретическом задании результат команды 
формировался из суммы баллов каждого участника из 
расчета 1 балл за 1 правильный ответ, на практическом 

задании команда получила 1 дополнительный балл, а по 
итогам финала баллы суммировались. 

Лидерами чемпионата профессионального ма-
стерства «Лучший сантехник. Кубок России» стали 
сантехники Алексей Потягалов и Андрей Мичурин 
из города Владимира, в качестве денежного приза 
они получили 300 тысяч рублей. Накануне чемпионата 
Алексей Потягалов подтвердил свою квалификацию 
по стандартам Worldskills Russia, что еще раз доказы-
вает мастерство и профессионализм финалистов. Тот 
факт, что победители трудятся в обычной управляющей 
компании и смогли добиться столь значимых в своей 
профессии результатов, может послужить отличным 
примером для других. Высокий профессионализм сан-
технических специалистов подтвердил и представитель 
Правительства Челябинской области.

В целом, профессия слесаря-сантехника – очень 
многогранная и разносторонняя, ведь помимо знания 
принципов действия, назначения и особенностей тру-
бопроводных систем, исполнитель должен разбираться 
в видах санитарно-технических материалов, способах 
измерения и крепления труб, фитингов и арматуры. Но 
исходя из личного опыта (например, попыток починить 
сантехнику у себя дома самостоятельно), возникают со-
вершенно справедливые вопросы: Где сантехники берут 
информацию для улучшения своих навыков? Откуда они 
узнают все нюансы, новые технологии и разработки – 
то, чему не учат в обычных учебных заведениях?

По нашему мнению, для того чтобы стать перво-
классным мастером своего дела, важно многое знать и 
уметь: систематически посещать обучающие семинары, 
которые организовывают производители сантехниче-
ского оборудования, иметь различные сертификаты, 
демонстрирующие компетентность в профессии. 

В заключение хотелось бы отметить, что мы наблю-
дали примеры действительно высококлассной работы, 
что, на наш взгляд, полностью развенчивает миф о том, 
что сантехник – это мало-, средне-, необразованный, за-
частую обезличенный представитель мужского пола, ко-
торый наплевательски относится к тем, кто его вызвал 
через управляющую компанию.  Конечно, в сфере ЖКХ 
действительно остается много проблем, и негативная 
информация от населения (в том числе связанная с со-
стоянием внутренних сантехнических коммуникаций) про-
должает поступать в ведомства и министерства, тем не 
менее ведется постоянная работа по улучшению ситуации. 
В нашей стране есть реальные примеры того, как может 
и должна строиться работа подобных организаций, и не-
малый, если не ключевой, вклад в это делают сами сан-
техники. Именно поэтому данная профессия заслуживает 
внимания и уважения, а проведение подобных чемпиона-
тов помогает привлечь к ней дополнительное внимание.
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важаемые читатели, в этом номере мы хотим 
рассказать вам о мероприятии, которое по-
сетили в апреле, – чемпионате профессио-
нального мастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России». Каждый год на портале 

ARMTORG.RU мы следили за деятельностью данного 
проекта и освещали каждое его событие. В этом году фи-
нал чемпионата состоялся 11 апреля в городе Челябин-
ске при поддержке Министерства строительства и 
ЖКХ России и Правительства Челябинской области. 
Финал состоял из теоретической и практической ча-
стей, а победителем была признана команда одной из 
управляющих компаний города Владимира.

Изначально идея конкурса зародилась у постав-
щиков инженерного и сантехнического оборудования в 
2012 году. С одной стороны, конкурс был призван по-
высить престиж профессии «слесарь-сантехник» и 
подтвердить компетенции специалистов, работаю-
щих в данной отрасли. С другой, он также помогает 
выявлять лучших работников этой сферы и позво-
ляет внести вклад в совершенствование профес-
сиональных умений и навыков, дает возможность 
обмениваться передовыми технологиями. Также стоит 
отметить, что на протяжении конкурсных соревнований 
работники сантехнической отрасли оказывают безвоз-
мездную помощь абсолютно всему населению (в т. ч. 
незащищённым слоям общества) – ремонтируют сан-
технику, проводят профориентационные занятия с под-
растающим поколением и многое другое.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» 
включает в себя три отборочных этапа (заоч-

У
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

У
туростроителей и требует от них не только компетенции 
в конструировании арматуры, но и обеспечения «циф-
ровой интеграции» продукции в процессы потребителя: 
применение приводов, датчиков, создание комплексных 
решений с «интеллектуальным» управлением. Это с од-
ной стороны, а с другой – изменяется и взаимодействие 
с заказчиком, оно также становится цифровым: элек-
тронный документооборот, электронное размещение 
заказов и их трекинг, электронные метки, удаленное 
диагностирование оборудования и многое другое, что 
повышает добавленную стоимость того или иного реше-
ния. На выставке мы увидели много компаний, которые 
успешно двигаются в этом направлении.

По нашему мнению, выставка «Нефтегаз-2019» и 
проведённый совместно с ней Национальный нефтега-
зовый форум объединили в себе наиболее правильные 
и эффективные пути решения существующих проблем, 
связанных с трудноизвлекаемыми запасами, нефтепе-
реработкой, нефтехимией, а также прочно закрепили за 
собой колоссальную роль в экономике нашей страны. 

Подобные мероприятия с помощью открытого диа-
лога между научным и бизнес-сообществом, экспертами 
отрасли и федеральными органами власти призваны ре-
шать насущные проблемы рынка. 

Таким образом, на пленарной сессии Национально-
го нефтегазового форума при обсуждении темы «Техно-
логический и инновационный потенциал нефтегазо-
вой промышленности России в условиях цифровой 
трансформации» главным направлением развития 
отрасли была выбрана цифровая трансформация не-
фтегазового комплекса. На стратегической сессии На-
ционального нефтегазового форума ведущие эксперты 
рынка также обсудили широкий круг вопросов, связан-
ных с темой импортозамещения и локализации в нефте-
газовой отрасли. 

В целом, в мероприятии приняли участие более 
550 компаний из 23 стран мира: Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, 
Индии, Испании, Италии, Китая (в том числе Тайваня), 

важаемые читатели! Медиагруппа ARMTORG 
приняла активное участие в 19-ой международ-
ной выставке оборудования и технологий для 
нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019», 
которая с большим успехом прошла с 15 по 

18 апреля 2019  года в ЦВК «Экспоцентр». Участни-
ками мероприятия стали ведущие мировые и отечествен-
ные компании нефтегазовой индустрии и топливно-энер-
гетического комплекса, что в который раз подтвердило 
высокий международный статус и авторитет выставки в 
профессиональном сообществе.

Ни для кого не секрет, что нефтегазовая от-
расль является локомотивом экономики нашей 
страны, но есть много экспертов, которые придают 
этому явлению негативный оттенок, оперируя к тому 
факту, что наша страна экспортирует преимуществен-
но продукты низкого передела или сырья. 

В нашем же видении ситуации, именно нефтегазо-
вые компании стали триггером к развитию и модер-
низации арматуростроительной отрасли. Конечно, 
при этом возникают шероховатости в построении про-
цессов – например, сертификационных, но многие пони-
мают меру ответственности за надежность технологиче-
ских процессов на объектах ПАО «Газпром» и цену их 
простоя, не говоря уже о выходе из строя оборудова-
ния. Поэтому на данном рынке требования к продукции 
прописываются максимально детально, а внедрение 
новых видов – это поистине научные разработки, вклю-
чающие лабораторные испытания, опытную эксплуата-
цию и тщательный анализ всех стадий этих процессов. 
На выставке «Нефтегаз-2019» мы отметили компании, 
которые успешно работают и добиваются результата. 

Арматура в нефтегазовом секторе – это боль-
шие диаметры, магистральные сети, высокие пара-
метры и безусловная надежность. Сейчас для мно-
гих производителей изготовление «железа» не является 
основным фактором успеха. Уже длительное время 

активно обсуждается вопрос цифровой транс-
формации, которая активно охватывает арма-

Нидерландов, Республики Корея, России, Саудовской 
Аравии, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции, Японии. По-прежнему высокий интерес 
к нефтегазовому рынку и развитию партнерских отноше-
ний с российскими компаниями проявляют иностранные 
участники. В этом году национальные экспозиции на вы-
ставке представили фирмы из Германии, Китая, Чехии.

Медиагруппа ARMTORG также с большим энту-
зиазмом и очень эффективно поработала на выставке. 
На нашем портале вы уже можете увидеть фоторепор-
таж всех дней проведения выставки, включая подготов-
ку к открытию, а также прямой видеорепортаж с места 
событий и обзорный репортаж, в котором вы увидите 
представленные оборудование и технологии различных 
компаний. В скором времени мы также опубликуем ре-
зультаты нашей совместной с предприятиями работы 
на выставке – интервью с представителями компаний и 
подробное описание новинок продукции.

В заключение хотим отметить, что выставка заре-
комендовала себя как масштабное и авторитетное 
международное мероприятие, которое позволяет по-
знакомиться с мировым передовым опытом, новейшим 
оборудованием и инновационными технологиями для 
нефтегазового комплекса.

«НЕФТЕГАЗ-2019»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

насыщенная 
деловая программа

550 участников 
из 23 стран мира

СВЫШЕ 300 
российских компаний

огромная площадь выставки 

31 000 кв. м
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«В.А.»: Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич! Рады 
вас приветствовать! Расскажите, пожалуйста, какие 
типы арматуры чаще всего сертифицируются: краны 
шаровые, задвижки, затворы, клапаны и пр. 

В.М.: Здравствуйте. Сегодня в Европейской нор-
мативно-технической базе представлен ряд стандартов 
на трубопроводную арматуру, которые гармонизиро-
ваны (т. е. в полной мере удовлетворяют требованиям) 
с Директивой 2014/68/EU о безопасности оборудования, 
работающего под давлением. Практически все виды ар-
матуры, будь то запорная, регулирующая арматура или 
предохранительные устройства, имеют свои применимые 
гармонизированные стандарты, в которых описаны основ-
ные требования к проектированию, изготовлению и испы-
таниям продукции. Соответственно производители любых 
видов продукции должны пройти оценку соответствия для 
доступа на рынки ЕС в равной степени. Очень сложно ска-
зать, кого больше, т. к. зачастую производители выпуска-
ют широкую номенклатуру различных устройств и имеют 
сертификаты, позволяющие всю её выводить на рынок.

Отдельно, пожалуй, стоит отметить предохрани-
тельную арматуру и устройства безопасности по 
двум основным причинам:

• производителей предохранительной арматуры, 
сертифицированных по стандарту EN ISO 4126
(гармонизированный стандарт PED), 
в России очень мало либо нет вообще;

• подобные типы оборудования автоматически 
попадают в IV категорию опасности 

в соответствии с требованиями 
Директивы 2014/68/EU.

«В.А.»: Подскажите, какой существует порядок 
сертификации для данного вида продукции.

В.М.: В связи с тем, что трубопроводная арма-
тура – чаще всего серийная продукция, для оценки 
соответствия производителей арматуры используются 
модули оценки системы управления качеством произ-
водства: для производителей корпусов, фланцев, трой-
ников, отводов, переходов и прочих фитингов – тре-
бования к производителю материалов в соответствии 
с разделом 4.3 Приложения I Директивы 2014/68/
EU, гармонизированный стандарт EN 764-5, немецкие 
правила AD2000W0; для производителей запорной, ре-

гулирующей арматуры II категории – модули D1, E1; 
для производителей запорной, регулирующей арматуры 
III категории – модули B(DT)+D, B(PT)+E, H; для про-
изводителей предохранительной арматуры и устройств 
безопасности – B(PT)+D, H1.

«В.А.»: Вячеслав Сергеевич, какие наиболее ча-
стые замечания возникают у производителей относи-
тельно процессов, продукции и документации?

В.К.: Существует ряд замечаний, зачастую выяв-
ляемых не только среди производителей арматуры, но 
и среди всех производителей оборудования, сертифи-
цируемого в рамках действия Директивы 2014/68/EU. 
Среди наиболее часто выявляемых замечаний хочется 
выделить следующие: формальное отношение к си-
стеме управления качеством на предприятии, наличие 
процедур СМК только на бумаге; отклонения от требо-
ваний гармонизированных стандартов в части испыта-
ний продукции (нарушение объемов неразрушающего 
контроля, неправильное определение давления сда-
точных испытаний, использование несоответствующих 
методик неразрушающего и разрушающего контроля); 
отсутствие у персонала сварочного производства и 
неразрушающего контроля одобрения на проведение 
работ со стороны нотифицированного органа; приме-
нение негармонизированных материалов без отчета 
по отдельной оценке (Particular Material Appraisal) или 
применение материалов, произведенных несертифи-
цированными производителями; средства контроля 
и измерения нарушают метрологические требования, 
предъявляемые стандартами на испытания продукции.

«В.А.»: Вячеслав Сергеевич, какие специаль-
ные испытания проводятся для такой продукции?

В.К.: Наборы испытаний определяют требова-
ниями гармонизированных стандартов. Как правило, 
для удовлетворения основополагающих требований 
к безопасности Приложения I Директивы 2014/68/
EU необходимо провести: неразрушающий контроль 
сварных соединений, в объеме, определяемом в за-
висимости от проектных характеристик сварного шва; 
сдаточное испытание давлением, в 2,25–5 раз пре-
восходящим максимальное расчётное (в зависимо-
сти от стандарта); испытания на герметичность; функ-
циональные испытания.

«В.А.»: По вашему мнению, приводит ли серти-
фикация по европейским регламентам к измене-
ниям на предприятии-изготовителе? Как при этом 
меняются подходы, процессы производства, объем 
текущего контроля продукции, документация?

В.К.: В связи с тем, что, как было сказано выше, 
при оценке соответствия применяются модули провер-

еждународный концерн TÜV был основан в 
1872 году. ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» 
– дочерняя организация TÜV в России, которая 
действует с 2001 года, но весь опыт европей-

ских коллег был передан и российским сотрудникам.
В своей деятельности компания работает по сле-

дующим основным направлениям: сертификация си-
стем сферы менеджмента согласно стандартам ISO; 
сертификация товаров для возможности предоставле-
ния их в США, Евросоюз и др.; техническая экспертиза; 
промышленная безопасность; подготовка специалистов 
в сфере качества при помощи ТЮФ обучения.

ки СМК предприятий, естественно, предприятия для 
подготовки к такой проверке должны данную систему 
документально разработать, внедрить процессы в про-
изводство и испытания и самостоятельно проверить в 
ходе внутренних аудитов.

Из-за специфических требований к аттестации 
персонала сварки и неразрушающего контроля данный 
персонал должен быть соответствующим образом под-
готовлен, что зачастую ведет к значительному повыше-
нию его квалификации.

В связи с использованием материалов, выпускае-
мых сертифицированными производителями (т. е. регу-
лярно проверяемыми сертификационными органами), 
повышается качество сырья.

Внедрение методик контроля в соответствии с 
международными стандартами зачастую вынуждает 
обновлять методическую базу лабораторий неразру-
шающего контроля и механических испытаний, что 
приводит методики в соответствие с современными 
международными практиками.

«В.А.»: Какие рекомендации вы можете дать про-
изводителям в России в качестве представителя меж-
дународной статусной организации по сертификации?

На каком этапе создания продукта, по вашему мне-
нию, важно учитывать требования к маркировке СЕ?

В.М.: Подготовку к любой сертификации, не толь-
ко к европейской, необходимо начинать с прямого кон-
такта с потенциальным заказчиком и определения его 
требований, т. к. помимо законодательных требований 
заказчики зачастую предъявляют дополнительные.

Вторым шагом обязательно должно быть изучение 
соответствующих стандартов и директив, при необхо-
димости – консультация с компетентными органами по 
данным вопросам.

Общей базой всех нормативных документов систе-
мы управления качеством является стандарт ISO 9001, 
поэтому именно с его внедрения (а желательно и про-
верки в авторитетном органе) стоит начинать построе-
ние системы управления производством и испытаниями. 
При успешном внедрении ISO 9001 70-75 % работы по 
успешному прохождению сертификации по требованиям 
европейских стандартов можно считать выполненными.

Так как процесс подготовки и аттестации про-
цедур сварки и неразрушающего контроля, а также 
персонала, выполняющего эти процедуры, довольно 
длительный и трудоемкий, данными вопросами стоит 
озаботиться в первую очередь. Большинство сертифи-
кационных органов предлагают услуги по аттестации 
процедур и персонала в пакете услуг по общей серти-
фикации производства для выхода на рынки ЕС.

«В.А.»: Вячеслав Сергеевич, спасибо за беседу, 
желаем вам удачи!

М
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Несмотря на относительно небольшой опыт рабо-
ты с российскими производителями трубопроводной 
арматуры концерн TÜV Rheinland имеет колоссаль-
ный мировой опыт в части сертификации подобных 
производств, о котором любезно согласились расска-
зать читателям журнала представители концерна. Се-
годня мы представляем вашему вниманию интервью 
с главным инженером ООО «ТЮФ Интернациональ 
РУС» Масловым Владиславом Сергеевичем и с ин-
женером-инспектором ООО «ТЮФ Интернациональ 
РУС» Козловым Вячеславом Сергеевичем.

«Подготовку к любой сертификации необходимо начинать 
с прямого контакта с потенциальным заказчиком 

и определения его требований»

ИНТЕРВЬЮ
с Масловым Владиславом Сергеевичем, главным инженером ООО «ТЮФ Интернациональ РУС», 

ведущим экспертом нотифицированного органа TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
и Козловым Вячеславом Сергеевичем, инженером-инспектором ООО «ТЮФ Интернациональ РУС», 

экспертом нотифицированного органа TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
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еждународная организация по стандарти-
зации ISO, Европейский комитет по стан-
дартизации CEN, Международная электро-
техническая комиссия (IEC), Американское 
общество инженеров механиков ASME, 

Американский нефтяной институт API, Американское 
общество по испытаниям материалов ASTM и другие 
организации разработали большое количество стан-
дартов, определяющих современный технический уро-
вень трубопроводной арматуры. Немногочисленные 
российские разработчики стандартов в нормативных 
документах стали полнее учитывать основные требо-
вания этих стандартов только в последнее время. Во 
времена Советского Союза министерства были обяза-
ны выполнять в первую очередь план по объемам вы-
пуска продукции, поэтому если изготовители не были 
готовы обеспечить соответствие повышенным требова-
ниям, при возникновении разногласий с разработчиками 
стандартов министерство, как правило, поддерживало 
заводы. В этой связи появились нормативные документы, 
ориентированные на существовавший (далеко не совре-
менный) уровень технологической оснащенности пред-
приятий, т.е. ситуация, когда требования стандартов 
подгонялись под технологические возможности. Именно 
такие подходы предопределили отставание отечествен-
ного арматуростроения от требований мирового рынка. 

В настоящее время Россия движется по пути сбли-
жения с международными и европейскими стандартами 
практически во всех сферах, появились технические 
регламенты, межгосударственные, национальные, кор-
поративные стандарты – по существу, разноуровневые 
нормативные документы, обеспечивающие безопасность 
и качество выпускаемого оборудования, в значительной 
мере – его конкурентоспособность. В настоящее время 
осуществляется программа импортозамещения. Од-
нако полноценное импортозамещение – это не просто 
производство арматуры взамен импортно. Это выпуск 
конкурентоспособной продукции, способной находить 
спрос на мировых рынках. Для успешного экспорта 
требуется полное со ответствие нашей арматуры меж-
дународным стандартам. Тем не менее, в последних 
межгосударственных и национальных стандартах, в том 
числе разрабатываемых по заказу компаний с государ-
ственным участием (Транснефть, Газпром и др.), неко-
торые требования всемирно признанных стандартов не 
находят отражения. 

Наиболее полно технические требования к трубо-
проводной арматуре преимущественно для нефтегазовой 
отрасли изложены в спецификациях – стандартах API, до 
недавнего времени издаваемых в качестве стандартов 
ISO. Основным нормативным документом, содержащим 
требования к большинству типов арматуры, является 
стандарт API 6D «Спецификация на трубопроводную ар-
матуру». В этот стандарт включены некоторые требова-
ния, не нашедшие отражения в отечественных НТД.  

Например, контроль функции DBB: закрытие арма-
туры с двумя односторонними уплотнениями и дренажом 
в патрубки из полости между ними. Данная арматура не 

обеспечивает двусторонней герметичности, когда 
только одна из сторон находится под давлением. 

DIB: закрытие арматуры с двумя двусторонними 
уплотнениями и дренажом из полости между ними в 
дренажное отверстие. Данная функция может быть 
реализована при односторонней и двусторонней по-
даче среды. 

Включение в западные стандарты указанных 
функций и их контроля стало весьма популярной в ша-
ровых кранах, особенно в связи с развитием конструк-
тивных исполнений с пробкой в опорах, нынче широко 
распространенных. Термин DBB уже довольно давно 
применяется в отношении шаровых кранов и задви-
жек. Этот термин означает способность арматуры от-
сечь давление со стороны каждого входного патрубка, 
а также сбросить среду, скопившуюся между седлами. 
Последняя функция позволяет пользователю опреде-
лить наличие утечек в затворе без демонтажа армату-
ры с трубопровода. 

Арматура конфигурации DIB находит широкое при-
менение в контрольно-измерительном оборудовании 
для разделения различных жидкостей в технологических 
трубопроводах и как отсечная арматура при проведении 
технического обслуживания. Сущность этой функции со-
стоит в том, что второе седло дублирует герметичность. 
То есть, если первое седло протекает, есть возможность 
это обнаружить, не допуская протечки в трубопровод за 
краном в то время, когда он находится на техобслужива-
нии или ремонте. Контроль указанных функций следует 
включить в отечественные НТД. 

Следует отметить, что ГОСТ 356-80 «Арматура и де-
тали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабо-
чие. Ряды» не переиздавался ни разу после его утвержде-
ния. Аналогичный стандарт ASME В16.34 «Арматура
с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку» 
пересматривается и дополняется каждые пять лет. 

Не нашел отражения в нашей НТД термин «Кран 
Вентури», проходное сечение которого, обеспечиваю-
щее минимальное гидравлическое сопротивление не-
полнопроходных шаровых кранов, выполнено по про-
филю трубки Вентури. 

Стальные задвижки наряду с шаровыми кранами 
являются основным типом арматуры, применяемой в 
системах нефтяной и газовой промышленности. Кон-
струкции, методы испытаний, материалы задвижек 
регламентируются стандартами API 600 «Стальные 
задвижки с фланцами, патрубками под приварку встык 
и крышками на болтах» и API 603 «Коррозионностойкие 
задвижки с крышками на болтах – патрубки с фланцами 
и патрубки под приварку встык». 

В стандарте API 600 приведено требование к 
проверке выполнения функций DBB и DIB, поскольку 

в закрытом положении в центральной полости некото-
рых конструкций двухседельной арматуры находится 
жидкость. При повышении температуры может произой-
ти возрастание давления до недопустимой величины, 
что способно привести к разрушению стенок корпуса и 
крышки или утечкам среды. Спецификацией предписано 
выполнение дренажа из центральной полости задвижек 
при повышении давления. 

Стандартами регламентированы минимальные 
толщины стенок корпуса и крышки, а также кожуха уд-
линителя шпинделя, форма втулок или наплавки верх-
него уплотнения, типы прокладок между корпусом и 
крышкой, характеристики крепежа. Конструкция клино-
вых затворов должна учитывать износ седла. Размеры, 
которые определяют положение запирающего элемен-
та относительно седел корпуса, должны быть такими, 
чтобы он, начиная с момента изготовления, мог в ре-
зультате износа седел вдвигаться в них на расстояние, 
определяемое как «запас хода на износ». В стандартах 
приведены величины запаса хода на износ в зависимо-
сти от размера арматуры. Спецификации указывают на 
недопустимость применения сварных шпинделей. Они 
должны быть коваными из цельных заготовок. Регла-
ментированы минимальные диаметры шпинделей для 
каждого номинального диаметра арматуры и класса 
давления. Конструкция шпинделя должна быть такой, 
чтобы прочность его соединения с затвором и части, 
находящейся под действием давления при действии 
осевой нагрузки превосходила прочность во впадине 
ходовой резьбы. Спецификации регламентируют раз-
меры и конструкцию деталей сальникого уплотнения. 
Стандартами рекомендованы материалы для всех дета-

лей задвижек. В стандарте API 600 введено понятие 
«запорный узел» В него включают шпиндель, уплот-
нения запирающего элемента и седел, втулку или на-
плавленный металл для уплотнения между шпинделем 
и крышкой и для направляющего отверстия шпинделя, 
а также небольшие внутренние детали, которые обыч-
но контактируют с рабочей средой, кроме штифта, 
используемого для соединения штока с запирающим 
элементом (этот штифт должен быть изготовлен из 
аустенитной нержавеющей стали). В стандарте регла-
ментированы требования к запорному узлу, поставля-
емому в качестве отдельной сборочной единицы. 

В международных стандартах на шаровые кра-
ны и дисковые затворы с уплотнениями из фторопласта 
регламентируется соотношение рабочего давления и 
температуры, приводятся соответствующие таблицы. В 
отечественных стандартах подобные требования реко-
мендуется указывать изготовителям арматуры без стан-
дартизации регламентированных значений. Это вводит 
потребителей в заблуждение. Так, например, в каталогах 
некоторых изготовителей указываются параметры кра-
нов с фторопластовыми уплотнениями PN 40 и T 200°C. 
Потребители считают, что краны можно применять, 
например, при температуре 200°C на давление 40 бар. 
Стандарты ISO 7121 и API 608 (таблица 1) и другие при-
водят таблицы допустимых давлений при повышенных 
температурах для шаровых кранов с фторопластовыми 
уплотнениями. Из этих таблиц следует, что при темпе-
ратуре 200°C допустимое давление составляет 3,7 бар 
по ISO 7121 и 3,4 бар по API 608.  

Такая же таблица приводится в зарубежных стан-
дартах на дисковые поворотные затворы (таблица 2). 
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Температура, 
°C ≤50

Температура, °F

Седла из ПТФЭa 
модифицированного ПТФЭ

Седла из УПТФЭa 
модифицированного УПТФЭ

Шаровой кран 
с плавающей пробкой

Пробка 
в опорах

Шаровой краан 
с плавающей пробкой

Пробка 
в опорах

DN≤50 50<DN<150  DN>150  DN>50  DN≤50 50<DN<150  DN>150  DN>50

от –29 до 38 от –20 до 100b 69,0 51,0 51,0 51,0 75,9 51,0 19,7 51,0

66  150 56,9  42,1 42,1 42,1 63,8  43,1 16,6 43,1

93  200 45,5  33,4 33,4 33,4 52,4 35,5 23,8  35,5

122 250  34,5  24,5 24,5 24,5 39,7 27,6 10,7  27,6

149 300  22,4  15,9 15,9 15,9  29,0 19,0 7,6 19

177 350  11,7  6,9 6,9 6,9 17,2  8,6 3,5 8,6

205 400  —  —  —  —  5,5 3,4 1,4 3,4

Таблица 1. Минимальные нормативные значения давления и температуры для арматуры категории B с седлами 
из политетрафторэтилена и армированного политетрафторэтилена (API 608)

Примечание: Для любого из заданных классов давления номинальные значения температуры и давления для седла не должны 
превышать номинальных требований к корпусу по стандарту ASME B16.34. 
а – Политетрафторэтилен; b – Узнайте у производителя минимальную расчетную температуру для седел.

Температура, 
°F (°C)

Класс 150 Класс 300 Класс 600

PTFE  RPTFE  PTFE RPTFE RPTFE

рsig бар psig бар psig бар psig бар psig бар

от -20 до 100 
(от -29 до 38) 300 19,7  285 19,7 740  51,0  740  51,0 1480

 

102,1

150 (66)  273  18,8  273 18,8  70S 48,8  708 48,8 1300 89,6

200 (93)  260  17,9 260  17,9  550  37,9 675 46,5  900 62,1

250 (121)  245  16,9  245 16,9  425  29,3 530 36,5 700  48,3

300 (149)  230 15,9  230 15,9  300 20,7 390 26,9  550  37,9

350 (177) 140  9,7  215 14,8 175  12,1  250 17,2  400 27,6

400 (204) 50  3,4  100 6,9  50  34  100 6,9  250 17,2

450 (232)  —  —  —  —  —  — — — 100 6,9

500 (260)  —  —  —  —  —  —  —  — — —

Таблица 2. Минимальные параметрические ряды давления-температуры для уплотнений затворов категории Б с седлами из 
фторопласта и армированного фторопласта (API 609)
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Шпаков Олег Николаевич,
технический эксперт НПАА

(из книги «Эволюция конструкций 
трубопроводной арматуры»)

Неполное соответствие отечественных 
стандартов международным 

препятствует выполнению программы 
импортозамещения

Рис. 29. Кран Вентури
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важаемые читатели и ценители аналитиче-
ских материалов и статистики! Опрос –  это 
всегда интересно, ведь посредством его 
формируется определенное мнение по той 

или иной проблеме, а порой может созреть решение. 
Именно поэтому, дорогие друзья, мы продолжаем 
проект «Голосования»: мы публикуем результаты новых 
опросов по трубопроводной арматуре, по рынку промыш-
ленной и машиностроительной отрасли, а также держим 

вас в курсе самых важных и злободневных 
вопросов, волнующих участников рынка. 

Отметим, что каждый из вас может 
не только принять участие в опросе, 
но и предложить свой вопрос, на кото-
рый в дальнейшем получит ответ от широкой аудитории по-
сещающих наш портал экспертов отрасли, производителей, 
конечных потребителей и тех, кто каждый день сталкивается 
с теми или иными проблемами отрасли арматуростроения.

У

ГОЛОСОВАНИЯ

На что, по вашему мнению, должно быть 
направлено развитие рынка арматуры в 2019 году 

в первую очередь?

Повышение качества продукции – 36,4 %

Развитие сервиса для потребителя 

(предпродажный, послепродажный) – 24,2 %

Сокращение сроков поставки/поставка из наличия – 15,2 %

Увеличение доли экспортных поставок – 12,1 %

Увеличение мощности производительности 

новых производств – 12,1 %

36,4 %
15,2 %

24,2 %

Как часто вы используете 
новые конструкции/виды арматуры?

Работаем только с проверенной 

конструкцией арматуры – 53,8 %

Берем опытную партию и после эксплуатации 

оцениваем результат – 46,2 %

При новых закупках выбираем 

новые виды продукции – 0 %

46,2 %

53,8 %

95

Нет – 54 %

Для газа лучше применять специальную продукцию, 

краны для воды можно применять 

в исключительных случаях – 24 %

Да – 22 %

54 %

24 %

Считаете ли вы допустимым применение
шаровых кранов на воду в сетях 

газораспределения?

22 %

Какие типы запорной арматуры наиболее 
перспективны для применения в магистральных 

теплотрассах на текущий момент?

 Краны – 46,3 %

 Затворы – 31,7 %

 Задвижки – 19,5 %

 Клапаны – 2,5 % 

46,3 %

19,5 %

31,7 %

Номи-
нальный 
размер, 

DN

Минимальный диаметр прохода, мм

Номи-
нальный 
размер

Полнопроходной
С умень-
шенным 

проходом

С уменьшен-
ным вдвое 
проходом

PN 10, 16, 
25 и 40

PN 
63

PN 
100 PN: все PN: все

Класс 150 
и 300

— Класс 
600

Класс: все Класс: все

8 
10 
15 
20

6 
9 

11 
17

6 
9 

11 
17

6 
9 

11 
17

6
6
8

11

N/A
N/A
N/A
N/A

1/4 
3/8 
1/2 
3/4

8 
10 
15 
20

23 
30 
37 
49

23 
30 
37 
49

23 
30 
37 
49

17 
23 
27 
36

14 
18 
23 
30

1 
11/4 
11/2 

2

25 
32 
40 
50

62 
74 
98 

148

62 
74 
98 

148

62 
74
 98 
148

49 
55 
74 
98

41 
49 
62 
74

21/2 
3 
4 
6

200 
250 
300 
350

198 
245 
295 
325

196 
245 
293 
322

194 
241
 291 
318

144 
186 
227 
266

100 
151 
202 
230

8 
10 
12 
14

400 
450 
500

375 
430 
475

371 
423 
467

365 
421 
453

305 
335 
375

250 
305 
335

16 
18 
20

Таблица 3. Диаметр цилиндров для классификации размеров 
проходов (ISO 7121) 
Примечание: N/A — Арматура данной конструкции не рассма-
тривается в настоящем международном стандарте. В случае 
класса 900, в настоящем международном стандарте рассматри-
вается только неполнопроходная арматура.

Аналогичные требования следует отразить в оте-
чественных стандартах. В отечественных стандартах на 
шаровые краны не приводятся таблицы минимальных 
размеров проходного сечения и критерии их проверки. 
В стандарте ISO 7121 приводится таблица размеров 
проходов шаровых кранов, критерием которых уста-
навливается способность пропуска цилиндра с опреде-
ленным диаметром (таблица 3). 

В ГОСТ 24856-2014 на термины и определения нет 
термина, определяющего двойное сужение прохода. 
Есть термины «неполнопроходный» и «степень неполно-
проходости», которые не дают представления о размере 
прохода, устанавливаемого ГОСТом. В ГОСТ Р 56001–
2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой 
промышленности» регламентировано проходное сече-
ние неполнопроходной арматуры принимать на один-два 
размера меньше DN, что отличается от зарубежных стан-
дартов. Не указан метод контроля этого параметра. Пе-
речень международных, национальных и корпоративных 
зарубежных стандартов в арматуростроении приведен в 
Приложении 2. Отсутствие стандартов по конденсато-
отводчикам лишает промышленность мощного резерва 
экономии ресурсов на энергоемких предприятиях. 

Таким образом, наши стандарты не полностью со-
ответствуют международным. По этой причине затруд-
нительно полноценное выполнение государственной 
программы импортозамещения.

1-я Мировая война. Резкое увеличение потребно-
сти в моторном топливе, переход на высокооктановый 
бензин. Разработка обязательных норм обеспечения 
безопасности оборудования для работы под давлением. 

Кроме бронзы и чугуна применяется сталь. Бесфлан-
цевое соединение «корпус – крышка» в конструкциях ар-
матуры. Развитие производства дисковых поворотных за-
творов. Изобретение тефлона в 1938 году дало импульс 
для массового производства шаровых кранов. 

Ускорение применения цифровой технологии. Строи-
тельство АЭС и флотов с ядерными силовыми установками. 

Появление новых коррозионностойких сплавов. 
Смарт-арматура и беспроводное управление. 3-х экс-
центриковый дисковый затвор. Уплотнение «металл по 
металлу» в шаровых кранах. Улучшенные хром-молиб-
деновые сплавы. Суперсплавы и наплавки. Автомати-
ческая сварка и наплавка, электрошлаковый переплав. 
Твёрдые наплавки (стеллиты). Развитие производства 
арматуры в Тихоокеанском регионе, Индии. 

Цифровые системы. Контроль за выбросами. Воз-
никновение способа изготовления конструкций 3D-прин-
терами. Аддитивные технологии.

Ирригационные системы древнего мира. Деревянная 
арматура. Изобретение насосов и комплектующей насо-
сы арматуры. Применение обратных затворов. Возник-
новение и развитие промышленного производства брон-
зовых кранов в Древнем Риме. 

Работы выдающихся средневековых изобретате-
лей и мыслителей. Изобретение книгопечатания. Инфор-
мационная революция. 

Изобретение паровых машин, создание отдельных 
конструкций арматуры для оснащения лабораторий ал-
химиков, ирригационных систем. Переход от латуни и 
бронзы к чугуну. 

Изобретение токарно-винтовых металлорежу-
щих станков позволило применить резьбовую пару 
для шпинделей клапанов и задвижек. Станки Модсли 
вошли в историю техники как самые первые машины, 
изготовленные с помощью других машин. Возникнове-
ние машиностроения – новой отрасли промышленно-
сти. Производство клапанов для управления паровы-
ми средами. Формирование современных конструкций 
арматуры. Паровые системы требуют оборудования на 
повышающиеся параметры – давление и температуру 

(13 бар считается высоким давлением). Увеличе-
ние габаритов и массы арматуры. Период начала 

производства задвижек.

4 000 до нашей эры 
– 500 нашей эры

500 – 1 500 гг. 

1 500 – 1 800 гг. 

1 800 – 1 900 гг. 

1 900 – 1 920 гг. 

ХХI столетие 

1 950 – 2 000 гг.  

Середина ХХ столетия

1 920 – 1 950 гг.

94

Развитие конструкций 
и технологий в арматуростроении

http://m.armavest.ru/qlink/52/94/
http://m.armavest.ru/qlink/52/95/
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C
егодня благодаря бурному развитию техно-
логий и проникновению интернета в жизнь 
каждого человека все наши идеи и мечты мо-
ментально воплощаются в реальность, и при 
этом нет необходимости в долгом ожидании, 

растянувшемся на десятилетия (а то и дольше). 
Новые технологии и пришедшие с ними возможности 

«переворачивают мир» прямо на наших глазах, а эксперты 
называют происходящее четвертой промышленной рево-
люцией, которая должна привести к полной автоматизации 
большинства производственных процессов, увеличению 
производительности труда, экономическому росту и укре-
плению общей конкурентоспособности стран-лидеров.

«Индустрия 4.0» – так называется этот процесс, 
характеризующийся проникновением интернета и 
IT-технологий во все сферы человеческой жизни – 
от бытовых мелочей до крупного производства. Интер-
нет вещей уже совсем скоро изменит привычные про-
изводственные процессы точно так же, как всемирная 
паутина повлияла на наше общество.

Для России цифровизация выступает шансом из-
менить роль страны в системе глобальной экономиче-
ской конкуренции, быстро устранить технологическое 
отставание и достичь если не идеального, то достаточно 
высокого уровня рабочих процессов. Готовности России 
к цифровой трансформации компаний посвящен опубли-
кованный Центром стратегических разработок (ЦСР) в 
октябре 2017 года доклад «Новая технологическая 
революция: вызовы и возможности для России». По 

данным авторов доклада, пик цифрового преобразова-
ния предприятий придется на 2020–2030-е годы. Для 
внедрения цифровых технологий в производство потре-
буется не только специальное оборудование, но и соот-
ветствующая подготовка завода и его реинжиниринг, что 
в разы усложнит процесс внедрения инновационных из-
менений на производственных площадках.

Сегодня отечественные компании готовы предложить 
производителям все необходимые решения и продукты для 
воплощения «Индустрии 4.0» в жизнь, но механизмы про-
фессиональной массовой переподготовки в России пока не 
отлажены, и государство все еще настороженно относится 
к автоматизации рабочих процессов из-за возможных со-
циальных последствий. В этом случае необходимо помнить 
о том, что цифровая трансформация предприятий действи-
тельно поможет расширить возможности всех работников 
за счёт новых технологий, а не просто заменит их робота-
ми. Компании, которые смогут освоить эту технологиче-
скую концепцию, получат существенное увеличение произ-

водительности, максимально эффективное использование 
ресурсов, сырья и оборудования, минимум простоев и за-
держек в качестве главных преимуществ собственной кон-
курентоспособности на рынке.

Крупнейшая нефтехимическая компания «СИБУР 
Холдинг» стала одной из первых российских компа-
ний, шагнувших на путь построения «Индустрии 4.0». На 
сегодняшний день предприятию удалось добиться сни-
жения себестоимости затрат на производство за счёт 
автоматизации и достигнуть высокого уровня технологи-
ческого оснащения. «СИБУР Холдинг» внедряет такие 
передовые решения, как система улучшенного управ-
ления технологическим процессом (APC), произ-
водственная система (MES), лабораторная система 
(LIMS), система управления предприятием (SAP ERP), 
система управления бизнес-процессами (BPMS). 
Широкое распространение в компании также получили: 
интеллектуальное видеонаблюдение, видеоаналитика и 
система технического зрения, позволяющие предупреж-
дать нештатные ситуации, анализировать окружающую 
обстановку и контролировать качество продукции.

Одной из популярных технологий, довольно часто 
встречающейся на производстве, является система бес-
контактной радиочастотной идентификации (RFID). 
RFID-система состоит из трех основных компонентов: 
ридера (считывателя), транспондера (метки) и автомати-
зированной системы обработки данных и позволяет рез-
ко повысить скорость получения информации, ее досто-
верность и снизить количество ошибок при вводе данных 
на протяжении всего процесса производства. RFID-тех-
нология упрощает процессы управления производством 
и исключает хищение материалов и продукции.

На запорную арматуру, приобретенную для ком-
пании «Газпром нефть шельф», были установлены ра-
диочастотные метки (RFID) и датчик спутникового 
позиционирования (GPS). На этапе отгрузки с заво-
да-производителя в Великом Новгороде после считыва-
ния RFID-меток был сформирован документ с информа-
цией о поставке. GPS-датчик позволил контролировать 
движение груза на базу хранения в Мурманске, скорость 
его перемещения, количество и продолжительность 
остановок в пути. Все полученные с устройств данные 
были зафиксированы смарт-контрактом и отражены в 
блокчейне. В дальнейшем информация о складских и 
транспортных операциях – поступление продукции на 
склад, перемещение на причал для погрузки, доставка 
на платформу «Приразломная» в Печорском море – пе-
редавалась по аналогичной схеме.

Возвращаясь к заголовку данной статьи, в каче-
стве примера арматуростроительной цифровизации 
хотелось бы привести пару компаний, занимающихся 
внедрением цифровых технологий в свои производ-
ственные процессы. Отлично локализованное в России 
предприятие, производящее запорно-регулирующую 
арматуру, ООО «Самсон Контролс» предлагает своим 
заказчикам систему предиктивной диагностики изде-
лий под названием SAM GUARD. Эта технология пред-
упреждает о возможном отказе оборудования до его 
фактического выхода из строя, обеспечивая тем самым 
сокращение количества аварийных ситуаций на произ-
водстве и времени простоя технологических установок.

Проектирование судовой арматуры на машино-
строительном заводе «Армалит» осуществляется в 
современной системе автоматизированного про-
ектирования (САПР). Основной программной средой 
предприятия выступает SolidWorks – конечно-элемент-
ный анализ для решения задач, связанных со сложны-
ми средами, который производится в Ansys. Создание 
трёхмерной модели арматуры, как известно, является 
одним из обязательных этапов проектирования, поэто-
му возможность обмена 3D-моделями с конструктор-
скими бюро-проектантами кораблей значительно улуч-
шает производство судовой арматуры «Армалита».

Предохранительные клапаны компании LESER, име-
ющей 200-летнию историю производства, сегодня 
используют все ключевые компании в химической и не-
фтехимической промышленности, в машиностроении, в 
производстве технических газов, масел, напитков и про-
дуктов питания. Предприятие LESER продолжает двигать-
ся вперёд и, соответственно, внедрять новые цифровые 
технологии в свои рабочие процессы, начиная с выбора 
и покупки предохранительного клапана, осуществляя 
период его эксплуатации до планового обслуживания, и 
заканчивая управлением финансовыми активами. Таким 
образом, заказчикам LESER предоставлены следующие 
интернет-сервисы: информирование о статусе заказа, 
скачивание сертификатов с поставкой, формирование пе-
речня запасных частей к каждому конкретному клапану, 
электронный документооборот и онлайн-программа под-
бора предохранительных клапанов. Производство LESER 
отличается высокой степенью вертикальной организации 
процессов. Его автоматизация и серийность жизненно не-
обходимы для того, чтобы гарантировать эффективность 
и итоговую масштабируемую экономичность.

При воплощении четвёртой промышленной рево-
люции в реальность важно соблюдать правило последо-
вательности, а также понимать, что бездумные покупки 
датчиков, роботов, искусственного интеллекта и их даль-
нейшее внедрение на предприятиях не дают должного эф-
фекта «идеального производства» до тех пор, пока инно-
вационные изменения не коснутся самой бизнес-модели 
компании. Только начиная с внедрения лучших мировых 
инструментов управления бизнесом, вы сможете получить 
результат от внедрения цифрового производства.
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Во второй половине XIX века машиностроение 
стало стремительно развиваться, вместе с ним совер-
шенствовалась и соединительная арматура. Новшества 
начали внедрять и в быту, в знатных домах Европы поя-
вились система водоснабжения, канализация и паровое 
отопление. Трубопроводные коммуникации расширя-
лись, становились сложнее, сантехнические узлы требо-
валось надежно соединять, чтобы не возникало протечек 
и аварийных ситуаций. Тут и пригодились швейцарские 
соединения, которые позже стали называть фитингами 
(от англ. fitting – «подходящие друг другу»).

Торговцы фитингами в царской России

В каталоге «Братья 
Млынарские» на титульном 
листе отмечено «Склады 
паро-водо-газопроводных 
и фабрично-технических 
принадлежностей загра-
ничного и собственного 
производства» (рис. 6).

В этом документе есть 
специальный раздел «Швей-
царские соединения», в 
котором представлены изде-
лия из 13-ти наименований, 
испытанные под давлением в 
50 атм. (рис. 7). 

Большая их часть выпускается до сих пор, напри-
мер, фитинги под номерами 24, 25, 26, 27 и 28 пред-
ставлены в ассортименте продукции ТМ PROFACTOR. 
Швейцарские соединения внешне абсолютно не отли-
чались от современных изделий, разница заключалась 
только в используемом материале. Если предшествен-
ники фитингов изготавливались из ковкого чугуна, то 
современные – из латуни.

Аналогичный ассортимент швейцарских соединений 
+GF+ можно найти в каталогах Торгово-Промышленного 

Товарищества «Василий Осипович Красавин с Братьями». 
У этой фирмы выбор фитингов из ковкого чугуна был 
значительно шире, чем у конкурентов. В отделе «При-
надлежности Водопроводныя и Канализационныя» 
можно найти следующие товары +GF+: фланцы; пробки; 
контргайки; ниппеля; гайки соединительные; футорки 
переходные (рис. 8).

Самый большой ассортимент соединительной 
арматуры был у дилеров Акционерного общества же-
лезоделательных и сталелитейных заводов «ЖОРЖЪ 
ФИШЕРЪ». Один из сохранившихся фирменных ката-
логов 1912 года объемом более 250 страниц являет-
ся интеллектуальной собственностью и принадлежит 
компании Profactor Armaturen GmbH. Он полностью 
оцифрован и доступен на сайте немецкого производи-
теля. В документе представлено около 1 000 моделей 
швейцарских соединений, многие из которых ничем не 
отличаются от современных фитингов.

Исчезнувшие фитинги

В швейцарском каталоге встречаются удивительные 
фитинги, которые вышли из производства в ХХ веке, на-
пример, шарообразные изделия. На иллюстрации № 146 
(рис. 9) представлен шарообразный тройник двух типов 
– прямой и переходной. Он выпускался вместе с клас-
сическим тройником, который дошел до наших дней и 
пользуется большим спросом, а вот его шарообразный 
собрат исчез.

 

Ещё один тип шарообразных представителей не 
прошел эволюционный отбор – это шарообразные кре-
сты № 184 (рис. 10), которые сейчас называются 
«крестовинами». В начале ХХ века они активно 

Как исчезли фитинги

Кроме того, известен каталог 
«Оригинальные Швейцарские Со-
единения Марки +GF+» (рис. 4), 
выпущенный в 1912 году Акцио-
нерным обществом железодела-
тельных и сталелитейных заводов 
«ЖОРЖЪ ФИШЕРЪ» Шафгаузен 
(Schaffhausen) – северный кантон 
Швейцарии. Широкий ассортимент 
и разнообразие инженерной сантех-
ники в этом издании удивляет и по 
сей день.

Листая исторические доку-
менты, невольно обращаешь вни-
мание на то, что многие сантехни-
ческие изделия, особенно фитинги, 
практически не изменились, и через 

сто с лишним лет выглядят так же, как были изображены 
на графических иллюстрациях. Более того, на рубеже 
XIX-XX веков фитингов в ассортименте российских тор-
говых домов было значительно больше, чем сейчас. На 
страницах дореволюционных каталогов можно встретить 
разнообразные фитинги, ранее называвшиеся «швейцар-
ские соединения», которые выглядят вполне современно, 
но их производство прекратилось еще в прошлом веке и 
больше не возобновлялось. Может, незаслуженно забы-
тые изделия стоит возродить, и они вновь окажутся по-
лезными в домашнем быту и на производстве?

Соединительная арматура из Швейцарии

Первая соединительная арматура из метал-
ла была изобретена и введена в эксплуатацию в 
Швейцарии. Её начали производить 200 лет назад на 
железоделательных и сталелитейных заводах в кантоне 
Шафгаузен. Изделия из железа, меди и бронзы ковали 
вручную, никаких станков и оборудования для поточного 
производства тогда не существовало.

В середине XIX века швейцарские соединения при-
менялись исключительно в машиностроении, например, для 
сборки паровозов, а также в котельных и паровых установ-
ках. Для сантехнических нужд соединительная арматура не 
предназначалась, т. к. воду переносили в бочках и ведрах, а 
разогревали в котлах. Водопроводы и сантехнические узлы 
ещё не вошли в европейский быт, а транспортные средства 
на пару уже начали перемещать пассажиров и грузы.

Кованые изделия того времени выглядели довольно 
примитивно (рис. 5). Изначально они были фланцевыми, 
позже появились резьбовые. Их формы и размеры могли 
несущественно отличаться и не совпадать. Модернизация 
швейцарских соединений продвигалась медленно до тех 
пор, пока в мире не произошла техническая революция.

Рис. 1. Фирменный каталог «Братья Млынарские»
Рис. 2. Страница из каталога «Братья Млынарские»
Рис. 3. Фирменный каталог «Василий Осипович Красавин 
с Братьями»

Рис. 5. Одно из первых кованых изделий

ехнический прогресс значительно расширил 
ассортимент и усовершенствовал инженерную 
сантехнику. Эволюция коснулась и фитингов, 
их применение в сантехнических узлах и тру-
бопроводах активизировалось и возросло на 

рубеже XIX-XX веков. Именно тогда европейские ин-
женеры создали настолько совершенные и эффек-
тивные детали, что за прошедшие сто с лишним лет 
соединительная арматура практически не изменилась. В 
начале ХХ века разновидность фитингов возросла 
настолько, что превзошла рыночный спрос. Со вре-
менем многие детали переставали выпускать, и они ис-
чезали, хотя их технические характеристики не устарели 
и могли бы применяться и сейчас.

Исторические свидетельства

В частных коллекциях, библиотеках и государ-
ственных архивах сохранились уникальные печатные 
издания конца XIX и начала XX веков – сантехни-
ческие каталоги с черно-белыми графическими иллю-
страциями изделий. В те времена фотографии ещё не 
были распространены повсеместно и считались доро-
гим удовольствием, поэтому в рекламно-информаци-
онных изданиях размещали графические иллюстрации 
товаров в разных ракурсах и разрезах. Профессио-
нальные художники изображали сантехническую про-
дукцию так реалистично, что её практически невоз-
можно было отличить от фотографии.

Фирменные каталоги регулярно печатали и пере-
издавали в дореволюционной России несколько тор-
гово-промышленных товариществ и торговых домов, в 
их числе «Братья Млынарские», «КАРМАН и Братья 
Млынарские» и «Василий Осипович Красавин с 
Братьями» (рис. 1, 2, 3). 

Рис. 7. Раздел «Швейцарские соединения» из каталога «Братья Млынарские» 

Рис. 8. Ассортимент швейцарских соединений +GF+ из каталога 
«Василий Осипович Красавин с Братьями»

Рис. 9. Шарообраз-
ный тройник двух 
типов – прямой и 
переходной

1 2 3
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использовались в сантехнических узлах, поэтому выпуска-
лись двух типов – прямые и переходные. Причем, прямые 
«кресты» производили в пяти размерах – ¾; 1; 1 ¼; 1 ½; 
2 дюйма, что свидетельствовало о высоком спросе на то-
вар и его эффективности. Стоимость «крестов» составля-
ла от 1 рубля 70 копеек до 4 рублей 82 копеек.

По материалам «Вести. Экономика», с учетом те-
кущей стоимости золота и курса валют, 1 царский рубль 
в начале ХХ века был равен 1513 нынешним рублям. 
Таким образом, самый дешевый шарообразный крест 
сейчас бы стоил около 2 600 рублей, а самый дорогой 
– 7 292 рубля 66 копеек. И это ещё не самая высокая 
цена за фитинг царских времен!

Не только шарообразные кресты не выдержали 
испытания временем и конкурентную борьбу. За бор-
том оказались изделия с иллюстрации № 210 – кресты 
45° (рис. 11), напоминавшие веер. Хотя в своё время 
эти фитинги были весьма востребованы, производи-
лись прямыми и переходными сериями. Прямые кресты 
можно было приобрести в зависимости от размера по 
цене от 26 копеек до 15 рублей 70 копеек (23 754 
современных рубля) – это была одна из самых дорогих 
деталей соединительной арматуры.

Не менее интересны исчезнувшие фитинги-уголь-
ники с насадкой разветвления – иллюстрация № 219 
(рис. 12). Их выпускали в нескольких дюймовых раз-
мерах: ½ - 3/8; ¾-3/8; 1-½; 1½-1 и 2-1¼. Были ещё 
тройные разветвления прямые и переходные – иллю-
страция № 220 (рис. 12). Они и сейчас выглядят вполне 
современно, но обычные тройники всё-таки заменили и 
вытеснили тройные разветвления.

 Более сложными и дорогими фитингами в начале 
ХХ века считались разветвления-кресты прямые и косые 
с пятью выходами, как на иллюстрации № 224 (рис. 13). 
Прямая серия выпускалась в дюймовых размерах – ¼; 
3/8; ½; ¾; 1; 1½; 2; 2½; 3; 3½ и стоила от 30 копеек 
до 11 рублей 55 копеек (17 475 рублей 15 копеек).

Аналогичный крест с пятью выходами, два из 
которых были косыми, представлен на иллюстра-
ции № 225 (рис. 13). Это изделие выпускалось в двух 
размерах – ¾ и 1¼ и, по всей видимости, имело уз-
коспециализированное предназначение.

В старых каталогах довольно часто встречаются 
фитинги с выходами под косым углом. Эти из-

делия применялись в сантехнических узлах, в 

которых прямые трубы расходились в стороны под опре-
деленным градусом. Выгибать и деформировать метал-
лические трубы, очевидно, запрещалось во избежание 
трещин и излома, поэтому косые фитинги позволяли мон-
тировать узлы с прямыми трубами в нужном направле-
нии. Сейчас обычные металлические трубы замещаются 
гибкими металлопластиковыми аналогами, которые могут 
свободно выгибаться и применяться в сложных сантехни-
ческих узлах без использования косых фитингов.

Большой интерес в дореволюционных изданиях вы-
зывают подвижные соединения +GF+ с конусообразным 
уплотнением – иллюстрации № 411-412 (рис. 14). 

Их конструкция считается вполне современной. Ев-
ропейские инженеры разработали и внедрили подвижные 
соединения +GF+ с гайкой для труб, чтобы обеспечить 
возможность разветвления и распределения потока жид-
кости по сложному трубопроводу. Это устройство по-
зволяло монтировать металлические трубы в узлах под 
любым углом. После подгонки труб под требуемым углом 
в подвижном соединении нужно было закрутить гайку до 
упора и зафиксировать установленное положение арма-
туры для обеспечения герметичности всей конструкции.

Выпускались подвижные соединения разных раз-
меров: ½; ¾; 1; 1¼; 1½ дюйма. Самыми дорогими 
были двухдюймовые изделия – 7 рублей (10 591 совре-
менный рубль) и трехдюймовые за 13 рублей 85 копеек 
(сегодня 21 000 рублей).

Подвижные соединения +GF+ на иллюстрации 
№ 413 (рис. 15) были приспособлены и под гибкие рука-
ва, которые напоминают нынешние гибкие подводки. Эти 
устройства предназначались для сложных сантехниче-
ских узлов, где применение обычных металлических труб 
вызывало затруднения или было невозможно.

Заслуживает внимание ещё одна исчезнувшая группа 
фитингов – это специальные соединения для центрально-
го отопления. На иллюстрациях № 544-545 (рис. 15) пред-
ставлены тройники (правые и левые), которые напоминают 
современные изделия, только без загнутых отростков. По-
хожие тройники использовались в советское время вместе 
с чугунными радиаторами, но в XXI веке они исчезли.

Тройники с отростками имели разновидности. Так, 
например, на иллюстрации № 551 (рис. 16) показаны из-
делия с вытянутыми вверх отростками. Видимо, они при-
менялись при установке радиаторов больших габаритов 
или особого дизайна.

 Более сложными соединениями считались 
«кресты» или «крестовины». Это фитинги для цен-
трального отопления с четырьмя выходами, два из 
которых – отростки, расходящиеся в разные стороны. На 
иллюстрациях № 546, 555 (рис. 17) изображены «кресты» 
в графике, в схеме и в разрезе. Они вполне могли бы вы-
пускаться и в наше время для систем отопления, которые 
монтируются в домах, стилизованных под старину.

Всё чаще хозяева особняков и частных домов де-
лают ремонт в дизайне царских времен с ретро-радиато-
рами или каминами. Для таких эксклюзивных вариантов 
современные фитинги, конечно же, не подходят, а вот 
швейцарские соединения оказались бы в самый раз.

Послесловие

Все сантехнические изделия подвержены моде не 
меньше, чем любые другие потребительские товары. 
Дизайн и материалы, применяемые в изготовлении сан-
технической продукции, часто меняются. Из-за этого 
жертвами сантехнической моды оказались сотни ранее 
востребованных товаров.

Что касается фитингов, то сохранившиеся на гра-
фических иллюстрациях изделия на рубеже XIX-ХХ веков 
во многом схожи с современными аналогами, и капризы 
моды они пережили. На протяжении двух веков их функ-
ции в работе водо- и паропроводов, в отопительной и га-
зовой системах остаются неизменными.

Конечно, технический прогресс постоянно вносит 
коррективы и повышает эффективность, качество, тех-
нические характеристики инженерной сантехники. На 
смену железным, бронзовым, чугунным швейцарским со-
единениям пришли стальные и латунные фитинги. Внеш-
не они практически не изменились, даже размеры в дюй-
мах остались прежними.

Вполне возможно, что мода на сантехнику сдела-
ет виток и вернется к забытым товарам, исчезнувшим 
из нашего быта. Вот тогда-то производители сантехники 
вспомнят о швейцарских соединениях, чертежи и разре-
зы которых сохранились в старинных каталогах и 
ожидают своего часа. 101100

Рис. 10. Шарообразные кресты

Рис. 11. Кресты 45° Рис. 13. Разветвления-кресты

Рис. 14. Подвижные соединения +GF+

Рис. 15. Тройники

Рис. 16. Тройники с отростками

Рис. 17. «Кресты» в 
графике, в схеме и в 
разрезе

Рис. 12. Фитинги-угольники 



и одно из изобретений, определяющих про-
гресс общества, науки и техники, не могло бы 
функционировать без участия незаметной, на 
первый взгляд, арматуры. Трубопроводная 
арматура рождена техническим прогрессом. 

В доисторические и более поздние времена человече-
ство научилось управлять потоками воды для получения 
достаточно высоких урожаев, изготовления строительных 
материалов, создания комфортных условий жизни и ре-
шения многих других задач.

Трубопроводная арматура возникла, разви-
валась и совершенствовалась в различные пери-
оды становления общества: от ранних цивилизаций, 
расцвета философских и научных откровений Древней 
Греции, гигантских проектов водоснабжения Древнего 
Рима, создания 2 000 лет назад первых в мире стандар-
тов по арматуре и трубам, периода упорной работы та-
лантливых изобретателей паровых установок, приведших 
мир к индустриальному обществу, до наших дней, напол-
ненных самыми современными технологиями.

Родоначальником российского арматуростроения 
отечественные арматуростроители считают Рихарда 
Лангензипена, купившего в 1887 году завод у Рудольфа 
Гроша, основавшего его в 1878 году. Тем не менее редак-
тор справочника «Архитекторы-строители Санкт-Пе-
тербурга середины XIX – начала XX веков» (издатель-
ство «Пилигрим», 1996 г.) Б.М. Кириков считает, что завод 
Р. Гроша, расположенный на Каменностровском проспек-
те Санкт-Петербурга, назывался литейно-арматурным. 
На нем трудились всего 120 рабочих, а в цехах изготавли-
вали пожарные трубы и арматуру для котлов.

К сожалению, найти другие подтверждения факта 
изготовления заводом Гроша трубопроводной арма-
туры пока не удалось. Поэтому рассмотрим некоторые 
стороны жизни Рихарда Лангензипена, т. к. они тесно 
связаны с учрежденной в 1850 году магдебургской ком-
панией «Шаффер и Буденберг». В 1849 году Бернард 
Шаффер запатентовал в Германии конструкцию мем-
бранного манометра. В следующем году он заключил 
деловое партнерство со своим шурином Кристином 
Фердинандом Буденбергом, и начал производство ма-
нометров в пригороде Магдебурга Буккау. Компания, 
которую они создали, была известна как Schäffer & 
Budenberg (S&B), она стала первой в континенталь-
ной Европе фирмой, серийно производившей, помимо 
манометров, трубопроводную арматуру. В это время 
происходил бурный рост производства паровых машин, 
которые не могли работать без трубопроводной ар-
матуры. Успех поставок продукции фирмы на экспорт 
привел к образованию производственных и сбытовых 
дочерних компаний по всему миру.

Рихард Лангензипен родился 18 марта 1847 года 
в Билефельде, куда приехали из Рейнской области 
его родители. В 1872 году Рихард женился на дочери 
Кристина Буденберга Августе Марии Пауле Буденберг. 
В 1873 году он основал завод в Магдебурге на зе-
мельном участке, принадлежавшем семье Буденберг. 
Завод изготавливал продукцию, имея трех чиновников 

и десять рабочих. К 1887 году число работников 
достигло 170 человек. Рихард Лангензипен 

стал «Коммерцианратом» (государственный титул 
крупного купца, даваемый за особые заслуги) и одним 
из пионеров производства бензиновых двигателей. 
На рекламном плакате 1900 года показано основ-
ное расположение завода в Магдебурге и указано 
дочернее предприятие Langensiepen & Co (рис. 1) в 
Санкт-Петербурге, купленное 31 августа 1887 года у 
Рудольфа Гроша. 

 

В 1904 году на заводе в Магдебурге случился по-
жар, в связи с чем последовал перенос основного про-
изводства в Санкт-Петербург. Рихард Лангензипен и 
Оскар Митенс – владельцы компании «Лангензипен 
и Ко» в Санкт-Петербурге – стремятся расши-
рить географию поставок и основывают, помимо 
своего завода, Торговый дом «Лангензипен и Ко». 
Рихард Лангензипен остается акционером немецкой 
компании «Шаффер и Буденберг». В рекламном про-
спекте Торгового дома АО «Лангензипен и Ко» указа-
но, что АО является «Центральным депо Товарищества 
«Шаффер и Буденберг» (депо – склад продукции). В 
1903 году Оскар Митенс покидает компанию.

Сорокалетний Рихард Лангези-
пен (рис. 2) энергично занялся 
расширением производства и 
строительством новых зданий. 
В Санкт-Петербурге стали вы-
пускать в большом ассортимен-
те трубопроводную, котельную, 
пожарную арматуру, насосы, 
медные трубы, пожарные краны, 
манометры. Со временем освои-
ли изготовление электрического 
и телефонного оборудования. В 
1895 году на заводе Лангензипе-
на трудилось уже 650 рабочих. 
Компания занималась не только 
производством и продажей насо-
сов и арматуры различных видов, 

в т. ч. доставляемой из Магдебурга, но также поставка-
ми оборудования для российской армии.

 В 1907 году Рихард Лангензипен получил от 
Николая II титул имперского коммерческого со-

ветника и пользовался в России большим авторитетом. 
Он имел право прицеплять свой железнодорожный ва-
гон-салон к любому поезду. Кроме основного производ-
ства Лангензипен приобрел предприятие в Риге, специ-
ализирующееся на изготовлении химической продукции 
для производства кармина, который экспортировался в 
страны Ближнего Востока. В 1911 году компания покупа-
ет участок в Школьном переулке за Нарвской заставой, 
куда переводит меднолитейное производство.

В 1914 году с началом первой мировой войны пред-
приятия, продукция и склады компании были экспроприи-
рованы. Стоимость товаров оценивалась примерно в во-
семь с половиной миллионов рублей.

В 1900 году Рихард Лангензипен купил в Италии 
большой участок земли со зданием XVIII века и озером. 
Здание было восстановлено архитектором Шафером. 
Проект был начат в 1904 году. К Шаферу присоединяется 
архитектор Фридрих Завар из Германии. Шафер по по-
ручению заказчика жил около восьми месяцев в Афинах, 
чтобы изучить памятники Акрополя. После пяти лет рабо-
ты был построен живописный дворец в неоклассическом 
стиле, получивший название Вилла Альба (рис. 3).

 Недалеко от дворца, 
прямо на берегу озера у 
небольшого причала, по-
строили башню Руланд 
в эклектическом стиле. 
Башня стала достоприме-
чательностью курорта и 
красовалась на открытках 
(рис. 4). В вилле поселил-
ся сын Рихарда Франц, 
который еще не был же-
нат. От виллы к башне вел 
бульвар роз. В связи с бо-
лезнью Франца, страдаю-
щего легочным заболева-
нием, он должен был жить 
в умеренном климате, и 
климат Италии вполне от-
вечал этому требованию.

После поражения Германии в Первой мировой войне 
вилла с башней была экспроприирована правительством 
Италии как собственность побежденных врагов. После 
реализации имущества Рихард Лангензипен больше 
времени проводил с сыном Максом, в то время как Франц 
по причинам здоровья продолжал жить в Гардоне.

Рихард Лангензипен начал работать в управлении 
питомника, в который входил, в частности, «Завод 
Садоводства Гавардо». Из-за экономического кол-
лапса Рихард в 1918 году переехал в Брайсгау, чтобы 
быть ближе к сыну Максу, который жил в окрестностях 
Цюриха. Рихард Лангензипен умер 4 июля 1920 года в 
Германии (в городе Констанца). 

В городе Гардоне-Ривьера не осталось никакой 
памяти о нем, хотя Рихард Лангензипен обогатил го-
род впечатляющим монументальным зданием и баш-
ней – достопримечательностью курорта. Вилла Альба 
была куплена в конце пятидесятых за 86 миллионов 
лир с целью включения ее в общественный парк.

Россия помнит о родоначальнике арматурострое-
ния. На территории бывшего завода Лангензипена раз-
мещался завод «Знамя Труда» и ЦКБА, образовавшие 
в 1968 году ПО «Знамя Труда». В 1971 году было 
образовано Ленинградское научно-производственное 
объединение арматуростроения «Знамя Труда»  имени 
И.И. Лепсе. В объединение были включены ЦКБА, Опыт-
ный завод «Знамя труда», Арматурный завод им. И.И. 
Лепсе, строящийся завод «Контур» в Новгороде и
Литейно-арматурный завод. В 1978 году ЛНПОА «Знамя 
Труда» им И.И. Лепсе в связи со столетием было на-
граждено орденом Октябрьской революции.

В 1992 году объединение обанкротилось, и произ-
водственная площадка на Каменностровском проспек-
те, которую в 1878 году купил Рудольф Грош, была 
продана. На этой территории в настоящее время распо-
лагается бизнес-центр под названием «Лангензипен». 

В комплекс зданий бизнес-центра вошли корпуса, 
построенные еще Рудольфом Грошем и Рихардом 
Лангензипеном. В архивах Санкт-Петербурга хранит-
ся много сведений о предпринимателях и зданиях, а дан-
ные о них в полном объеме доступны в сети Интернет.

В 1894 году в Москве была учреждена знаме-
нитая компания «Карман и Братья Млынарские», 
получившая в 1898 году наименование «Братья 
Млынарские». Компания занималась продажей «па-
ро-водо-газопроводных и фабрично-техниче-
ских принадлежностей заграничного и собствен-
ного производства». Именно братья Млынарские 
стали законодателями моды на качественную сантех-
нику в России. Они поставляли элитную и более про-
стую сантехнику для нужд российского обывателя. 
Эта продукция привозилась из Англии и Германии, а 
также изготавливалась на четырех заводах в России. 
Братья Млынарские поставляли сантехническое 
оборудование как для бытовых нужд, так и для пред-
приятий и российского флота.

Прекрасно изданные каталоги торгового дома 
Братьев Млынарских включают в себя огромное 
количество рекламируемых товарных позиций. Это 
сантехнические изделия и принадлежности к ним, 
трубопроводная арматура, паровые котлы; различ-
ные инструменты слесарных, кузнечных и столярных 
производств, насосы, пожарные трубы; приборы для 
поднятия тяжестей и пр. В каталогах присутствуют 
многочисленные подробные черно-белые иллюстра-
ции – образцы рекламируемых товаров. 

В каталогах Братьев Млынарских (1898 и 1905 гг.), 
а также в каталоге АО «Лангензипен и Ко» (1912 г.) 
есть страница «Клапан Лудло», описывающая чугун-
ную задвижку на 10 и 16 бар с диаметрами от 50 до 
400 мм (рис. 5).

Задвижку разработала американская компания 
Ludlow Valve Manufacturing Company, основанная в 
1861 году Генри Ладлоу (в российском арматуро-
строении его фамилия интерпретирована как Луд-
ло). С продукцией этой компании также связаны 
страницы отечественного арматуростроения. Фирма 
производила среди разной арматуры параллельную 
задвижку, которая в каталогах Братьев Млынарских 
и Лангензипен и Ко, называлась «Клапан Лудло». 
И братья Млынарские, и Лангензипен, конечно, от-
личали задвижки от клапанов. Название «клапан» за 
задвижкой могло закрепиться по двум версиям. В 
США после войны за независимость было мало кон-
тактов с Великобританией, в которой уже использо-
вались термины для основных типов арматуры – gate, 
globe, ball, control, butterfly valve. Американцы же 
до 80-х годов позапрошлого века называли все типы 
арматуры stop cock – запорный кран или клапан 
(перевод valve). Поэтому и задвижка получила 102
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Рис. 1. Панорама завода компании Langensiepen & Co в Магдебурге

Рис. 5. Страница каталога компании «Лангензипен»(1912 г.)
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название «клапан». Под этим названием задвижка 
Лудло была импортирована, а затем и воспроизведена 
германской и российской компаниями. Вторая версия 
названия, возможно, возникла из устройства паровой 
системы, в которой арматура, отключающая паро-
вую машину от котла, называлась «главный клапан». 
Задвижка Лудло (в нашем обиходе 30ч6бр, 30ч906бр), 
производимая в США фирмой S&B и заводом Лан-
гензипена, обладала прекрасными эксплуатационны-
ми качествами и зачастую использовалась в качестве 
главного клапана. 

Особенность этой задвижки – уплотнительные 
кольца из мягкой бронзы, которые запрессовыва-
лись в проточки дисков с формой ласточкиного хво-
ста и обеспечивали полную герметичность. В сере-
дине 70-х на углу Невского и Литейного проспектов 
Ленинграда образовалась большая промоина, в кото-
рую провалился автомобиль «Запорожец». Оказалось, 
в подземном водопроводе лопнул корпус задвижки 
Лудло диаметром 250 мм, изготовленной заводом 
Лангензипена в начале века. По Невскому и Литейному 
проспектам были уложены трамвайные рельсы, и про-
езжавшие трамваи генерировали большие вибрацион-
ные нагрузки, которых не выдержал чугунный корпус 
задвижки за несколько десятилетий эксплуатации. В 
бытность СССР в связи с дефицитом меди в задвижки 
стали устанавливать латунные кольца, не обладавшие 
пластичностью и по этой причине не обеспечивавшие 
достаточную герметичность, т. к. среда проникала под 
запрессованные кольца. В поисках лучших решений 
заводы стали устанавливать в диски мягкую латунь, с 
которой задвижка через несколько циклов срабаты-
вания теряла герметичность. Слесари при монтаже и 
ремонтах систем пытались устранить недостаток при-
менением рычагов при закрытии задвижек, что приво-
дило к выдавливанию дна, изгибу шпинделей и другим 
поломкам. По этой причине у персонала сложилось 
ошибочное мнение о том, что параллельные задвижки 
гораздо хуже клиновых. 

С задвижкой Лудло связана судьба технического 
руководителя в Московском и Ленинградском арматур-
ных трестах, РОСАТ, а с 1936 года – в Главармалите, 
входящем в Наркомат тяжелого машиностроения, 
Якова Семеновича Постернака. Он был назначен тех-
ническим директором арматурного треста «РОСАТ», 
а позже директором Проектно-конструкторской кон-
торы «Армконструктор». На базе ПКК в 1945 году 
было организовано ЦКБА, первым директором кото-
рого стал Постернак. Он умер в командировке в том 
же 1945 году.

По мере перепрофилирования заводов НКТМ в 
арматурные Постернак назначался директором этих за-
водов и организовывал на них производство первой ар-
матуры – именно задвижек Лудло. Это происходило на 
Георгиевском, Благовещенском, Гусь-Хрустальном, 
Пензенском арматурных заводах, а позже – по тра-
диции – на Курганском заводе Икар, построенном в 
1954 году во исполнение постановления, подписанно-
го И.В. Сталиным.

Я.С. Постернак организовал создание норма-
тивных документов – нормалей треста и Главарма-
лита, Народного комиссариата тяжелой промышлен-
ности, первых государственных стандартов СССР на 
трубопроводную арматуру. В каталоге Главармалита 
1936 года по разработке Проектно-конструкторской 
конторы, возглавляемой Постернаком, появились та-
блицы-фигуры, действующие с дополнениями до на-
стоящего времени. 

Как же в России появились таблицы-фигуры? 
Родоначальником термина «таблица-фигура», по-ви-
димому, является компания «Шаффер и Буденберг». 
В пользу этого утверждения свидетельствует исполь-
зование для заказа арматуры таблиц и фигур в ката-
логах Братьев Млынарских и «Лангензипен и Ко». 
Каталоги принадлежали торговым домам упомянутых 

компаний, имевших склады («Депо Товарищества 
Шаффер и Буденберг») в Москве и Санкт-Пе-

тербурге для одинаковой арматуры, производимой 
фирмой «Шаффер и Буденберг», АО «Лангензипен 
и Ко» и еще тремя российскими заводами, изготав-
ливавшими трубопроводную арматуру. На страницах 
каталогов были помещены таблицы, содержащие све-
дения о размерах и ценах, а также чертежи (фигуры) 
с вариантами исполнения разных конструкций, при-
ведены фиг. 20 и 21 клапана (задвижки) Лудло, от-
личающиеся материалами шпинделей и уплотнитель-
ных поверхностей: «с чугунным корпусом и железным 
шпинделем для газо- и нефтепроводов и чугунным 
корпусом, бронзовыми седалищными кольцами и же-
лезным или бронзовым шпинделем для водо- и паро-
проводов». При заказе потребитель мог выбрать ва-
рианты исполнений по таблицам и фигурам каталога.

В начале 90-х заказ арматуры производился, в 
основном, с использованием действующих таблиц-фи-
гур. Они сохранились в каталогах, номенклатуре, про-
изводстве заводов, потерпевших бедствие от гайда-
ровских реформ, таблицы-фигуры использовались 
на складах бывших подразделений Главного комите-
та снабжения СССР в областных, районных, других 
Главснабах, приватизированных успешными новыми 
предпринимателями. Таблицы-фигуры значились в 
проектах нефтеперерабатывающих, нефтехимических, 
химических, целлюлозно-бумажных и многочисленных 
других предприятий, корректировать которые было 
просто некому, да и боязно тронуть работающие про-
изводства. По-видимому, «бессмертные» таблицы-фи-
гуры будут жить еще многие годы, несмотря на суще-
ственные недостатки этой системы обозначений. 

Возникшие в то время новые арматурные фир-
мы, испытывавшие трудности со сбытом арматуры и 
включением своей продукции в действующие проекты, 
пытались придумать новые таблицы-фигуры, полагая, 
что это поможет наладить сбыт зачастую добротных и 
современных изделий. Фирмы ошибочно считали, что 
успех зависит от наличия в названиях продукции та-
блиц-фигур. Иногда придуманные обозначения были 
уродливыми в попытке дать название продукции, 
например, «Кран шаровой КЗШс41нж», в котором 
использовались буквы и цифры ставшей тогда очень 
популярной стальной задвижки 30с41нж.

Сильфонные клапаны герметичны и поддаются 
обработке, обеспечивающей их полную стерильность. 
Это свойство позволило применить сильфонные кла-
паны в абсолютно чистых системах, в т. ч. при по-
лучении изотопов урана и полония для изготовления 
атомных и водородных зарядов. В 1949 году, после 
успешных испытаний первой советской атомной бом-
бы, были утверждены Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, содержащие комплекс секретных до-
кументов о награждении коллектива создателей со-
ветского ядерного оружия. Указы имели гриф «Не 
подлежит опубликованию». Во всех опубликованных 
случаях применялась формулировка «За исключи-
тельные заслуги перед государством при выполнении 
специального задания». В Указах в одном списке с 
всемирно известными учеными фигурировали фами-
лии руководителей ЦКБА. В разделе «За инженерную 
разработку конструкций реактора и за проект завода» 
директор Александр Захарович Качкачев и главный 
конструктор ЦКБА Несанель Самойлович Лурье были 
награждены орденами Трудового Красного Знамени 
и удостоены звания лауреатов Сталинской премии «За 
конструирование и внедрение в производство сильфон-
ных вентилей из специальных сплавов и сталей». Прави-
тельством СССР и выдающимися учеными была высоко 
оценена роль конструкторов трубопроводной арматуры, 
применение которой позволило обеспечить успешное 
выполнение важнейшей государственной задачи.

Трубопроводная арматура продолжает быть 
незаменимым компонентом существующих и созда-
ваемых вновь предприятий, передовых технологий 
и систем. Несомненно, история арматуры далеко не 
окончена, нас ждет еще много открытий, а также раз-
работка и производство новых ее конструкций.104
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