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Ассортимент продукции 

ООО «ВАРК» входит сегодня в топ производителей 
России и выпускает следующие виды продукции: запор-
но-регулирующая арматура, предохранительная арматура, 
обратная арматура и устьевое оборудование.

Номенклатура

Номенклатурный ряд выпускаемой продукции насчи-
тывает более 45 видов модификаций и состоит из сле-
дующей арматуры:

• задвижки стальные клиновые DN от 15 до 1400, 
PN от 10 до 400 кгс/см2; 
• клапаны запорные DN от 10 до 200, 
PN от 10 до 400 кгс/см2;
• клапаны предохранительные DN от 25 до 200, 
PN от 0,6 до 160 кгс/см2;
• устройства переключающие DN от 25 до 300, 
PN от 6 до 160 кгс/см2;
• блоки предохранительные DN от 25 до 200, 
PN от 0,6 до 160 кгс/см2;
• затворы обратные DN от 15 до 1200, 
PN от 10 до 400 кгс/см2;
• затворы дисковые поворотные DN от 50 до 1400, 
PN от 6 до 100 кгс/см2;
• краны шаровые DN от 10 до 1400, 
PN от 10 до 400 кгс/см2;
• арматура фонтанная DN от 40 до 150 мм, 
PN от 140 до 1400 кгс/см2;
• задвижки шиберные типа «ЗМС» DN от 40 до 150 мм, 
PN от 140 до 1400 кгс/см2;
• задвижки шиберные типа  DN от 300 до 1400 мм, 
PN от 16 до 160 кгс/см2.

Новинки производственной линейки

Одним из новых видов выпускаемой продукции ООО 
«ВАРК» являются задвижки дисковые шиберные и 
задвижки дисковые шиберные штуцерные DN от 50 до 
100 мм, PN 210 кгс/см2.

Конкурентные преимущества

Одно из самых главных преимуществ продукции, 
выпускаемой ООО «ВАРК», – это гибкость её производ-
ства. За счёт имеющихся производственных мощностей, 
опытного квалифицированного персонала предприятие мо-
жет выпускать разнообразные виды продукции по специаль-
ным требованиям заказчиков, которые выходят за рамки и 
нормы стандартной документации.

Качество производимого продукта

Для поддержания высокого уровня качества произ-
водимой продукции ООО «ВАРК» в распоряжении пред-
приятия имеется аккредитованная лаборатория с самым 
современным передовым оборудованием, которое позво-
ляет контролировать производство продукции на каждом 
уровне технологического процесса производства.

Разнообразие продукции и складские запасы

Главное в данном случае – это оперативность. Имен-
но для этих целей на предприятии была введена система 
QR-кодирования.

Система QR-кодирования продукции ООО «ВАРК» 
в процессе производства позволяет получать полную ин-
формацию о текущем состоянии изделия на всех стадиях 
его движения по производственным участкам, даёт полную 
информацию о каждом изделии, его назначении, комплек-
тации, заказчике и пункте назначения. Позволяет контро-
лировать складские остатки и вовремя их пополнять без 
задержки для производства и заказчика. 

Сервисное обслуживание и постпродажное 
сопровождение 

На предприятии уже достаточно долгое время орга-
низован и функционирует сервисный отдел по работе с 
заказчиками, который может решить все необходимые 
вопросы как в онлайн режиме, так и с экстренным выез-
дом на территорию заказчика. ООО «ВАРК» предостав-
ляет услуги как при гарантийном периоде, так и после 
истечения срока гарантии, а также может оказывать ус-
луги по обслуживанию продукции других производителей, 
если в этом есть необходимость со стороны заказчика.

Ключевые аспекты деятельности

В настоящее время создан еще один департамент 
продаж для обслуживания заказчиков на но-
вых рынках, два существующих департамента 
расширили и приняли новых талантливых и 
устремленных сотрудников.

Для предприятия важны новые рынки, 
новые стандарты, новые возможности. ООО 
«ВАРК» растет и развивается!

vark.ru

Материал подготовил Юдин Олег Борисович, 
директор по развитию компании ООО «ВАРК»
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с Борисовой Дарьей Юрьевной, членом правления, 
управляющим директором ООО «СИБУР»
Беседу ведет Михаил Струпинский, президент ГК «ССТ»

ИНТЕРВЬЮ

СПРАВКА

10

лет
Юбилей

25

М.С.: Развитие нефтехимической отрасли явля-
ется одним из ключевых драйверов роста нефтега-
зового комплекса страны. О том, как обстоят дела в 
отечественной нефтехимии, мы поговорим с Дарьей 
Борисовой, членом правления, управляющим ди-
ректором ООО «СИБУР». Дарья, что сегодня пред-
ставляет собой «СИБУР»?

Д.Б.: Сегодня «СИБУР» – это крупнейшая в 
России  интегрированная нефтехимическая ком-
пания, которая имеет в основе бизнес-модели все – от 
обработки углеводородного сырья (попутный нефтяной 
газ), производства базовых химических молекул и до 
их дальнейшей переработки в продукцию средних и 
дальних переделов. Это полиэфеллины, пластики и ор-
ганический синтез, синтетические каучуки. Продукция 
реализуется на российском рынке (это всегда был, есть 
и будет наш приоритетный рынок),  а также на ключе-
вых международных рынках (Европа, Турция и Китай), 
которые мы затрагиваем, исходя из нашей логистики и 
конкурентоспособности.  

М.С.: Какая глубина переработки достигнута 
сегодня «СИБУРом» на его предприятиях? Сколько 
существует переделов и градаций?

Д.Б.: Первый передел – это переработка попут-
ного нефтяного газа и получение дальнейшего сы-
рья для перолиза. Перолиз, где нефтехимическое сырье 
расщепляется на более маленькие реакционноспособные 
молекулы, – это уже второй передел.  И дальше есть еще 
три-четыре передела дальнейшей переработки продук-
ции, чтобы мы получили или полиэфеллины, или другую 
более нишевую продукцию (например, термоэласто-
пласты, спецпластификаторы). У нас существует уже 
пять переделов.

ООО «СИБУР»  является крупнейшей в России ин-
тегрированной нефтехимической компанией.

Сотрудниками ООО «СИБУР» являются более 26 000 
человек, которые вносят свой вклад в достижение успе-
ха клиентов компании, представляющих химическую 
отрасль, FMCG-сектор, автомобильную индустрию, стро-
ительный, энергетический и другие сектора в 80 странах 
по всему миру.

 
Дарья Юрьевна Борисова 
С ноября 2019 года – член правления, управляю-

щий директор ООО «СИБУР». Она возглавляет Объ-
единенное подразделение развития и НИОКР ком-
пании, созданные для усиления связи инновационных 
инициатив и проектов развития ООО «СИБУР»  с по-
требностями клиентов. В состав подразделения входят 
функции Развитие бизнеса, Стратегические инновации, 
Исследования и разработки, а также R&D центр НИОСТ.

«Тот, кто ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ, 
перестает думать О РАЗВИТИИ»
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М.С.: Сегодня глубина переработки на пред-
приятиях «СИБУРа» выше, чем раньше? Она соот-
ветствует мировому уровню? Или пока существует 
борьба за глубину переработки?

Д.Б.: Эта отрасль немного отличается от нефтепе-
реработки, где как раз глубина переработки – это стан-
дартный показатель, используемый в мировой практике. 
Нефтехимия в этом смысле отличается. И основная за-
дача, которую сейчас решают «СИБУР» и, собствен-
но, отрасль, это формирование конкурентоспособ-
ных мощностей международного уровня. Например, 
полиэфеллины и крупнейший комплекс «Запсибнефте-
хим» (сейчас у нас находится на этапе завершения пу-
ско-наладки). В «Запсибнефтехим» три передела: после 
сырья, перолиз и полимеризация (получение полиэти-
лена и полипропилена). Ценность и конкурентоспособ-
ность этого комплекса заключается в том, что его 
объем и масштаб сравнимы и совсем не уступают 
самым эффективным международным аналогам. 
Это приводит к тому, что наша продукция, во-первых, 
абсолютно конкурентоспособна на международном рын-
ке, а во-вторых, мы выводим на рынок такой марочный 
ассортимент, который уже позволяет развивать даль-
нейшие переделы, но не обязательно «СИБУРом», а от-
раслями-потребителями. У нас начинает скачкообразно 
расти отрасль переработки полимерных материалов и 
производство конечной продукции.

М.С.: Значит ли это, что теперь многочисленные 
потребители термопластов перестанут покупать вы-
сококачественные материалы, например, в Европе и 
смогут купить их на российском предприятии?

Д.Б.: Абсолютно верно. Причем цена будет более 
конкурентоспособна. После того, как в 2013 году ввели 
современное крупное производство полипропиленов в 
Тобольске, несколько лет после этого рынок потребле-
ния полипропилена в России рос двузначными темпа-
ми. Это связано с тем, что средний и небольшой бизнес 
получили современный материал по конкуренто-
способной цене и с возможностью оперативной 
доставки. 

М.С.: В скором времени будет еще один рывок?
Д.Б.: Да, и к этому рывку «СИБУР» совсем недавно 

добавил еще один значимый элемент – в «Сколково» от-
крыт центр «Полилаб». Это опытно-промышленное про-
изводство наших клиентов-переработчиков, т. е. там есть 
установки литья, формования, производства пленок и 
т. д., где мы можем вместе с клиентами тестировать, 
как перерабатывается наша полимерная продукция на 
аналогах их установок, дорабатывать рецептуру, вме-
сте с ними разрабатывать более инновационные и бо-
лее удобные в использовании материалы с лучшими 
характеристиками. 

М.С.: Таким образом, «Сколково» оказалось 
очень удачной площадкой для такого контакта. В 
целом, как сегодня выглядит «СИБУР» и разработка 
материалов? Сколько там занято людей?  Сколько 
«СИБУР» тратит на разработки?

Д.Б.: НИОКР и разработки для «СИБУРа» имеют 
несколько направлений. Самое магистральное для 
нас направление – это прикладная поддержка 
развития марочного ассортимента и применение 
той новой продукции, которую мы выводим на ры-
нок. В Томске у нас есть научно-исследовательский 
центр, который в лабораторных условиях отрабатыва-
ет методики синтеза полимеров и различные рецепту-
ры. Затем в «Полилабе» эти рецептуры тестируются, 
можно сказать, совместно с клиентами и на обору-
довании клиентов. Таким образом, мы развиваем и 
собственные компетенции технологии производства, и 
рынок, и области применения. Для каучуков есть центр 
в Воронеже, который делает аналогичную работу, но 
для термоэластопластов. 

М.С.: По всем ли направлениям сегодня реше-
ны вопросы?

Д.Б.: «Запсибнефтехим» нацелен на производ-
ство полиэфеллинов, различных марок полиэтилена и 
полипропилена. И мы не одни инвестируем в эти направ-
ления. Россия в этом смысле обеспечивает все свои 
потребности. Следующим горизонтом развития станут 
средние и малотоннажные материалы, которые явля-
ются продуктом другой переработки, где необходимо 
другое количество молекул, рецептов. Когда у нас есть 
масштабные крупные производства и базовые компо-
ненты для строительства различных видов материалов, 
отрасль может начинать делать материалы более нише-
вого применения.
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М.С.: Это тоже будет делать «СИБУР»? Или его 
потребители?

Д.Б.: Как и в любом бизнесе, это зависит от того, 
где и у кого из компаний сектора наилучшие компетен-
ции в этой отрасли. Есть темы, связанные с полиме-
ризацией, с пластиком, с органическим  синтезом, где 
мы обладаем хорошими компетенциями. Для нас это 
станет естественной нишей, где появится синергия с 
сырьевой базой тех же производственных площадок. 
Есть бизнесы компаундирования, бизнесы, связанные 
с новыми материалами, которыми «СИБУР» не обла-
дает, не является владельцем. И они будут развивать-
ся. Иногда они развиваются рядом с научно-техниче-
скими центрами.

М.С.: У «СИБУРа» прекрасные финансовые пока-
затели, несмотря на серьезные инвестиции и запуск 
серьезных мощностей.  За счет чего достигаются та-
кие результаты?

Д.Б.: Хотелось бы, чтобы наши финансовые пока-
затели были еще лучше (смеется). Мы не можем себе 
позволить не соответствовать планам. Тот, кто доволен 
результатом, перестает думать о развитии.  Вообще 
хороший финансовый результат – это понятие относи-
тельное, потому что мы и в плане имеем очень большую 
инвестиционную программу. Мы готовимся принять 
окончательное инвестиционное решение в отно-
шении комплекса «АГХК» («Амурский газохимический  
комплекс»). Если решение будет принято, то этот ком-
плекс может стать крупнейшим в мире перолизовым 
производителем базовых полиэфеллинов. Таким обра-
зом, нам нужны инвестиционные ресурсы для дальней-
шего развития производства, мощностей, технологий 
и разработки материалов. Если говорить о конкурен-
тоспособности отрасли, мы находимся в интересной, 
но непростой ситуации. У нас есть доступная, раз-
нообразная, конкурентоспособная сырьевая база 
(это углеводородное сырье). И это сильная сторона 
российской экономики. Перерабатывая сырье на 
крупных высокотехнологичных мощностях, мы получа-
ем низкую себестоимость продукции. Отсюда здоровая 
маржинальность.  Но инвестиции в такие мощности 
очень высоки. Когда мы строим в отдаленных районах, 
мы тратим дополнительные деньги на инфраструктуру, 
на логистику, на размещение персонала, строительной 
силы и т. д. Когда мы работаем в более сложных климати-
ческих условиях, это тоже влияет на наши затраты. Где-

то наши нормы, стандарты требуют приведения к меж-
дународным стандартам и практикам. Поэтому наша 
эффективность капитальных инвестиций (и мы над этим 
постоянно работаем) далеко не идеальна. Одна из ос-
новных задач, которую мы решаем, это снижение 
капитальных затрат на тонну и повышение эффек-
тивности капитальных инвестиций за счет совре-
менных практик: инжиниринга, управления строи-
тельством, управления проектами, грамотной работы с 
поставщиками оборудования, материалов и т. д.  

М.С.: Все решения на «Амурском газохимическом  
комплексе» будут находиться на таком же современ-
ном уровне освоения капитальных затрат? Применя-
ются ли какие-то современные технологии? 

Д.Б.: Конечно, в том числе и новые технологии теп-
ло- и массообмена,  и новое современное оборудование, 
и использование нашего опыта на текущих производствах 
и в строительстве  «Запсибнефтехим», где существует 
такое понятие, как «кривая обучения». Это значит,  что 
каждый раз делая похожую работу, ты делаешь ее все эф-
фективнее и эффективнее. При строительстве «АГХК» 
кривая обучения позволит нам реализовывать этот 
проект эффективно. 

М.С.: При строительстве «АГХК» будут задей-
ствованы и китайские подрядчики. Это связано с их 
умением дешево строить?

Д.Б.: Да. В целом крупные объекты требуют привле-
чения большого количества разных подрядчиков. 

М.С.: При освоении технологий возникали ли какие-
то сложности, связанные с санкционной политикой?

Д.Б.: Пока нет, ведь «СИБУР» не находится под 
санкциями. 

М.С.: На чем сегодня сосредоточены основные 
усилия «СИБУРа»?

Д.Б.: В нашей разработке находится широкий 
портфель проектов. О них пока рано говорить, пото-
му что мы еще не подошли к приему окончательного 
инвестиционного решения. Но любая компания должна 
постоянно обеспечивать себе направления роста. Еще 
есть потенциал импортозамещения определённых ни-
шевых продуктов, есть новые интересные 
технологии и новые возможности, которые 
мы можем реализовать из потенциала сы-
рьевой базы и комбинации потоков текущих 
производств.   

М.С.: Благодарим за беседу. 

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ /ИНТЕРВЬЮ
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«Мы внедряем СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ в разные процессы, начиная от 

ЦИФРОВИЗАЦИИ сетей и заканчивая 
РАБОТОЙ С КЛИЕНТАМИ!»

ИНТЕРВЬЮ
с Николюком Николаем Валерьевичем,
генеральным директором АО «Нижегородский водоканал»

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / ИНТЕРВЬЮ

«В.А.»: Добрый день, Николай Валерьевич. Рады 
Вас приветствовать! Расскажите о перспективах ра-
боты и развития АО «Нижегородский водоканал».

Н.Н.: Здравствуйте! Серьезным направлением ра-
боты Нижегородского водоканала в 2020 году станет уча-
стие в федеральном проекте «Оздоровление Волги». В 
2019 году мы провели масштабную реконструкцию аэро-
тенков на Нижегородской станции аэрации, на Ново-Со-
рмовской станции поставили рыбозащитные устройства, 
препятствующие проникновению рыб и мальков в оголо-
вок наших водозаборных сооружений. Это мероприятия 
экологической направленности. Сейчас на двух наших 
станциях, Слудинской и Малиновая гряда, реализуется 
проект по ликвидации сброса промывных вод, начались 
строительно-монтажные работы. 

В рамках федерального проекта будет реконстру-
ирована в соответствии с современными стандартами 
Нижегородская станция аэрации 1974 года по-
стройки. Мощность ее будет сокращена на треть, что 
вполне достаточно для обеспечения нужд миллионного 
города, т. к. изначально были заложены избыточные 
советские мощности.

В целом проект рассчитан на несколько лет, мы пла-
нируем его завершить в положенные сроки, к 2022 году. 
Благодаря усилиям наших областных властей, в первую 
очередь губернатора Нижегородской области Глеба Ни-
китина, на «Оздоровление Волги» выделено 18 млрд 
рублей, из которых 12 приходится на Нижегородский 
водоканал, включая Кстовский район. Несомненно, 

это признание на федеральном уровне, но также боль-
шая ответственность и серьёзная нагрузка, с чем мы, на-
деюсь, справимся. Эти средства позволят существенно 
улучшить экологическую ситуацию в бассейнах наших 
больших рек Волга и Ока.

«В.А.»: Каким образом сегодня удается снижать ава-
рийность на объектах АО «Нижегородский водоканал»? 

Н.Н.: Планомерная работа, проводимая АО «Ни-
жегородский водоканал» на сетях водоснабжения и 
водоотведения, позволила по итогам 2019 года серьезно 
снизить аварийность. Общая длина переложенных труб в 
общей сложности превысила 45 км. На сетях водоснабже-
ния снижение аварийности по сравнению с предыдущим 
годом составило 14 %. Что касается сетей водоотведения, 
количество засоров снизилось на 11 %. В целом на сетях 
водоотведения аварийность уменьшилась на 23 %. 

Положительную тенденцию удалось сохранить и в 
январе 2020 года. На сетях водоснабжения стало на 18 % 
меньше инцидентов.  На сетях водоотведения удалось сни-
зить на 27 %. Кроме того, на 13 % по сравнению с январем 
прошлого года уменьшилось количество засоров.

Для перекладок мы выбираем наиболее проблем-
ные участки, что позволяет снизить аварийность на се-
тях и улучшить качество водоснабжения города в целом. 
Вообще показатель работы водоканала – это темпы пе-
рекладки старых изношенных труб. Если мы правильно 
выбираем те участки, которые нам нужно заменить, и 
меняем их, то, соответственно, улучшаются наши про-
изводственные показатели.  Иногда это приносит жите-
лям неудобства, например, движение по улицам пере-
крывается, но все должны понимать, что это временное 
явление и происходит для того, чтобы в последующем 
улучшить жизнь горожан.

С учетом процента износа сетей, наиболее важной 
задачей становится исключение воздействия на сети мак-
симальных динамических нагрузок от скачков давления 
перекачиваемой среды. В рамках исполнения концесси-
онных обязательств Нижегородский водоканал мето-
дично занимается вопросами регулировки гидрав-
лических режимов с использованием программы 
«Гидрограф» с целью исключения гидравлических ударов 
в трубопроводах и настройки оптимальных значений теку-
щего давления на сети и у абонентов. Цель – как экономия 
энергоресурсов, так и исключение дополнительной нагруз-
ки на изношенные трубопроводы. В итоге это приводит к 
выводу из работы ненужных водопроводных подкачиваю-
щих станций, что немедленно приносит значительный эко-
номический эффект, к замене в рамках модернизации на-
сосного оборудования на более оптимальное с понятным 
сроком окупаемости и в конечном итоге также к снижению 
аварийности на сетях в результате грамотно настроенных 
режимов работы, а достигнутая экономия позволяет нам 
ежегодно увеличивать процент перекладки сетей.
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«В.А.»: Каким образом осуществляется выбор 
трубопроводной арматуры на предприятии «Нижего-
родский водоканал»?

Н.Н.: К этому вопросу мы подходим скрупулезно, 
трубопроводная арматура выбирается всегда по результа-
там испытаний на действующих объектах предприятия. Ис-
пытания проводятся в течение нескольких месяцев, по ре-
зультатам предприятию-поставщику направляется отзыв, 
на основании которого испытанный вид арматуры включа-
ется в техническую политику Нижегородского водоканала. 

«В.А.»: Какие возникают сложности в процес-
се эксплуатации трубопроводной арматуры на ва-
ших объектах?

Н.Н.: На вновь устанавливаемой арматуре сложности 
возникают крайне редко, потому что уровень техноло-
гичности производства почти у всех производителей 
арматуры очень высокий, а процент брака минимален. 
Плюс мы выбираем тех производителей, которые дают 
серьезную гарантию на свою продукцию. Большинство 
проблем возникает при использовании бесколодезной 
арматуры. Она применяется для минимизации затрат на 
ее монтаж на сетях и, конечно, в соответствии с требо-
ваниями инструкции по эксплуатации. Управляющий шток 
арматуры находится не в колодце, а непосредственно в 
земле и защищен на поверхности специальным ковером. 
Чаще всего проблемы возникают зимой при нестабильных 
температурах с оттепелями: снег тает и заполняет ковер 
водой, а при понижении температуры вода превращается 
в лед, блокируя управляющий шток. В таких случаях при-
ходится тратить дополнительное время на отогрев ковера 
для восстановления возможности регулировки арматуры.

«В.А.»: Вы всерьез занялись цифровой трансформа-
цией. Расскажите про ключевые программные продукты.

Н.Н.: Цифровизация – это не дань моде, а насущ-
ная необходимость. В первую очередь это создание про-
граммного обеспечения, передающего информацию о 
важных для нас производственных процессах. Ключевые 
программные продукты направлены на формирование по-
лезного отпуска воды и режимов работы наших объектов. 
Весь 2018 год мы занимались сложным проектированием 
системы  сбора данных с ключевых точек города, а в 2019 
году приступили к ее монтажу.  

Сейчас мы занимаемся внедрением современ-
ных технологий в разные процессы, начиная от цифро-
визации сетей и заканчивая работой с клиентами. Инфор-
мационная система «Мобильный инспектор» стала первым 
нашим проектом. С помощью приложения на смартфоне 
сотрудник компании получает задание на выезд к абонен-
ту, передает и согласовывает данные, не возвращаясь на 
рабочее место. Оптимизация процессов позволила со-
кратить время работы с абонентом в три раза.

Второй информационной системой стал комплекс, 
предназначенный для автоматизации работы с дебитор-
ской задолженностью. ИС «Претензионно-исковая ра-
бота» внедрена в середине 2019 года и уже доказала 
эффективность. Рост собираемости платежей составил 
2 %, в денежном выражении это около 120 млн рублей. 
В дальнейшем прогнозируется уменьшение количества 
должников на 27 %, при этом 65 % задолженностей будут 
возвращены в досудебном порядке.

Следующим шагом Нижегородского водоканала ста-
нет запуск личного кабинета абонента на сайте предприя-
тия. Первый релиз запланирован на ближайшее время.

«В.А.»: На Ваш взгляд, должно ли вообще ресур-
соснабжающее предприятие быть клиентоориенти-
рованным? 

Н.Н.: Да, без сомнения. И мы уделяем этому боль-
шое внимание, оптимизируя работу и внедряя новые тех-
нологии для удобства наших абонентов. Вот только один 
из примеров: в конце 2018 года были сокращены сроки 
предоставления услуг абонентам, обращающимся в центр 

проектно-технических согласований. В 2019 году центру 
удалось все услуги предоставить в срок, несмотря на сокра-
щение сроков и увеличение количества заявок до 18 тысяч, 
что на 12 % больше, чем годом ранее. 

Одним из хороших методов сокращения и профи-
лактики задолженности являются акции для абонентов. В 
2019 году в центре их было три. «Будь в плюсе» – для 
собственников нежилых помещений, «Счастливая пла-
тежка» – для жителей. По условиям для участия в акциях 
нужно ежемесячно оплачивать счета в срок. В третьей 
акции – «В новый год без долгов» – приняли участие 
750 человек, они погасили свои задолженности на общую 
сумму 7 млн рублей, при этом им списали пени. 

Клиентоориентированность предприятия в 2019 году 
вышла на новый уровень. В начале года был запущен но-
вый интерактивный сайт компании. На его базе реализо-
вана возможность подачи онлайн заявок в диспетчерскую 
службу и приемную генерального директора. Также в ре-
жиме реального времени можно увидеть текущие отключе-
ния  и последние сведения о качестве воды. 

Кроме того, предприятие вышло в социальные сети. 
В сообществах компании жители могут  увидеть последние 
новости Нижегородского водоканала, получить оператив-
ную информацию о текущем состоянии сети, а также в ре-
жиме онлайн обратиться к сотруднику компании с вопро-
сом и получить оперативный ответ или решение проблемы. 

«В.А.»: Расскажите о роли вложений в челове-
ческий капитал:  каким образом вы привлекаете на 
предприятие молодежь? 

Н.Н.:  Скажу, что человеческий капитал – это основной 
капитал нашего предприятия. Мы большое внимание уделя-
ем корпоративной культуре и повышению уровня квалифи-
кации работников, стараемся бережно относиться к людям. 
Работа у них всепогодная, и зимой, и летом, и постоянно на 
улице, люди в достаточно тяжелых условиях работают. 

Внутри предприятия мы проводим соревнова-
ния. Так, этой осенью решили переосмыслить советский 
опыт и запустить соревнования бригад. Отчасти это экс-
курс в позитивное советское прошлое, отчасти новое вея-
ние «Бережливого производства». 

При этом мы понимаем, что предприятие нуждает-
ся в омоложении, у нас средний возраст сотрудников 
составляет 47 лет, а это много. Поэтому в прошлом 
году подписаны договоры о сотрудничестве с двумя ву-
зами (НГТУ и ННГАСУ) и двумя ссузами (НТОТ и НСТ). 
Практику на предприятии прошли 92 студента из 14 
учебных заведений. В «Кросс-функциональной стажи-
ровке» участвовали 33 стажера, из них 7 переведены в 
штат, для 8 ребят, продолжающих обучение, стажировка 
продлена на 1 год. Еще 14 стажеров зачислены во внеш-
ний кадровый резерв.

Очень приятно, что наш опыт работы со 
студентами уже начали перенимать другие 
предприятия города. Это дает ресурсникам но-
вые кадры, а ребятам позволяет получить опыт. 

«В.А.»: Спасибо за беседу!



«Развитие ООО «КОНСТАНТА-2» 
основано на результатах 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
И НАУЧНЫХ ДАННЫХ»

с Зерщиковым Константином Юрьевичем, 
генеральным директором ООО «Константа-2»

ИНТЕРВЬЮ

У  
важаемые читатели журнала «Вестник армату-
ростроителя», уже не раз мы знакомили  вас 
с материалами, статьями о разработках пред-
приятия «Константа-2». Вот уже на протяже-
нии 27 лет специалисты предприятия успешно 

работают с полимерами, композитными материалами 
на их основе и эластомерами. В некотором роде пред-
приятие занимается импортозамещением аналогов за-
рубежных уплотнений. 

Сегодня мы с радостью представляем вашему вни-
манию интервью с создателем, рационализатором идей, 
вдохновителем компании и бессменным директором 
Зерщиковым Константином Юрьевичем. 

«В.А.»: Константин Юрьевич, Вы осуществили 
мечту многих теплоэнергетиков – создали компо-
зитные трубопроводные материалы. Это настоящее 
российское изобретение, отечественное ноу-хау. 
Расскажите, как у Вас зародилась идея создавать 
именно композитную трубопроводную арматуру.

К.З.: Добрый день! Всегда приятно общаться с такими 
перспективными грамотными молодыми людьми, как вы. 

Да, это отечественное ноу-хау, которое родилось 
усилиями специалистов нашей фирмы.

Что касается мечты, то еще когда мы разрабатывали, 
испытывали, начали производить композиционную трубо-
проводную арматуру, мне казалось, что скоро их (энерге-
тиков) мечта осуществится. Но я ошибался. Они не меч-
тали и не мечтают о ней. Трудно несколькими словами 
описать, с чем это связано. Здесь присутствует множе-
ство разных факторов, но пока у нас плохо получается с 
продвижением этой арматуры на рынок и не только энер-
гетики, но и на более нуждающийся в коррозионностой-
кой арматуре рынок предприятий химиндустрии. Даже 
несмотря на то, что это чисто российская разработка, не 
уступающая по техническим параметрам, а по экономике 
существенно превосходящая аналоги. Думаю, в каких-то 
аспектах мы не дорабатываем.

«В.А.»: Расскажите про линейку уплотнений, 
которые вы производите сегодня. В чем заключа-
ются их преимущества?

К.З.: Мы стараемся комплексно удовлетворить 
потребности наших клиентов, поэтому изготавлива-
ем уплотнения из пластмасс, композитов, различных 
сортов резин, комбинированные уплотнения. В част-
ности, мы производим большой спектр уплотнений 
из композиционных материалов на основе различных 
полимеров под брендом «Констафтор». В этом и в 
переходе от изготовления уплотнений к производству 
уплотнительных узлов мы видим ближайшую задачу.

Обладая знаниями о работоспособности материа-
лов при различных условиях, влиянии различных факто-
ров на герметичность полимерных уплотнений, мы с уве-
ренностью предлагаем различные варианты материалов 
(а также и типов уплотнений), которые будут работать 
в уплотнительных узлах заказчика. Наши мощности по-
зволяют выпускать уплотнения диаметром до 2000 мм 
с температурным интервалом эксплуатации от –200 °С 
до +300 °С и давлений до 150 МПа.
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Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

«В.А.»: ООО «Константа-2» постоянно ведет науч-
но-исследовательскую работу. Расскажите про осо-
бенности такого рода деятельности. Поведайте, что 
нам ожидать в ближайшем будущем из серии ноу-хау.

К.З.: Знаете, я и мои первые заместители – все мы 
пришли в бизнес из науки, все заканчивали Волгоградский 
политех, защищали диссертации. Поэтому мы не очень 
хорошие бизнесмены, но, смею надеяться, неплохие ис-
следователи, технологи. Поэтому в ООО «Константа-2» 
развитие не мыслится без исследований, без науки. 
В частности, отсюда родились резиновые кольца во 
фторопластовой оболочке, металло-полимерные под-
пишники, манжеты с подпружинивающим элементом, 
линейка материалов «Констафтор».

 Сегодня мы работаем над новыми материалами 
для седел шаровых кранов, линейка называется 
«Констафтор С». Эти материалы мы хотим предло-
жить производителям ЗРА вместо фторопластов или 
полиамида, широко применяемых для изготовления 
уплотнений ЗРА. Эти материалы свободны от недостат-
ков фторопласта (таких как высокая ползучесть, низ-
кая прочность) и полиамида (высокое водопоглащение 
и низкая химстойкость). Их преимущества это способ-
ность выдерживать температуру до 200 °С, давления 
до 20 МПа в отсутствие ползучести и потери герметич-
ности, при этом они обладают более низкой стоимо-
стью. Надеюсь, с помощью наших партнеров мы смо-
жем натурными испытаниями подтвердить заявленные 
свойства, при необходимости доработать их.

«В.А.»: Вы разработали собственный конструктив, 
который защищен патентами Российской Федерации 
для арматуры из композиционных материалов. Хо-
телось бы от Вас, как специалиста по полимерным 
материалам, услышать экспертное мнение относи-
тельно зарубежных разработок.

К.З.: А что говорить про зарубежные разработки, 
если наши потребители, да и все мы, чаще чем нам бы 
хотелось предпочитаем импортную технику?

Нам надо учиться у них дорабатывать материалы, 
конструкции до тонкостей, до совершенства. У нас есть 
хорошие решения, но не хватает то ли воли, то ли же-
лания, то ли денег, то ли всего вместе, чтобы довести 
их до «нужной кондиции». Вот над этим мы работаем.

Мы внимательно следим за зарубежными исследо-
ваниями и разработками. Именно поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что наш уровень не хуже. Мы может 
быть еще проигрываем в тонкостях, но как я неоднократ-
но говорил, отработать материалы, конструкции можно 
только совместно с потребителем при  его заинтересо-
ванности в конечном результате, т. к. в уплотнительной 
технике редко что получается с первой попытки.

«В.А.»: Мы знакомы  с Вашей компанией уже бо-
лее 7 лет, и за это время «Константа-2» совершила 
огромный прорыв в разработке уплотнений и трубо-
проводной арматуры. На протяжении долгого вре-
мени Вы являетесь бессменным вдохновителем и 
директором компании. Расскажите, как Вам удается 
совмещать дело Вашей жизни, идейность, управле-
ние компанией с сохранением личного пространства, 
активным участием в повседневной жизни своей се-
мьи, детей, внуков.

К.З.: Вашими  устами да мед бы пить (смеется). Ка-
кой там огромный прорыв! Мы просто работаем. Мне 
очень помогает спорт и опора на близких по дому и ра-
боте людей.

«В.А.»: В начале 2020  года ООО «Константа-2» 
зарегистрировано в качестве члена Научно-Про-
мышленной Ассоциации Арматуростроителей. Всту-
пая  в ряды членов Ассоциации Арматуростроите-
лей, какие цели преследует ваша организация?

К.З.: Вступая в Ассоциацию, мы преследовали су-
губо эгоистическую цель – продвинуть на отдельные 
сегменты российского рынка трубопроводную армату-
ру из композитных материалов. Наша небольшая ком-
пания не обладает административным и приближенным 
к ним ресурсами, поэтому для нас важна поддержка и 
помощь на любом уровне. И мы рассчитывали, что НПАА 
поможет нам в этом, тем более что, по моему глубочай-
шему убеждению, с нами или без нас арматура из ПКМ 
будет эксплуатироваться на российских предприятиях. 
Наша общая задача, чтобы это была именно российская 
арматура, и через несколько лет  мы опять 
не принимали программ импортозамещения 
«буржуйской» ЗРА.

«В.А.»: Константин Юрьевич, спаси-
бо за беседу. Желаем успехов и плодот-
ворной деятельности!
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ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / ИНТЕРВЬЮ

с Сухаревым Сергеем Евгеньевичем, генеральным директором 
Фонда «Агентство технологического развития Курганской области»

ИНТЕРВЬЮ

«Кластер на пути 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
с нефтяниками»

18

«В.А.»: Здравствуйте, Сергей Евгеньевич! Рады 
Вас приветствовать! Расскажите, что сегодня пред-
ставляет собой Курганский арматурный кластер.

С.С.: Здравствуйте, тоже рад приветствовать вас. 
Кластер создан в 2014 году по инициативе директоров 
арматурных заводов и собственников. Основная цель, 
которую преследовали в тот момент, это реализация 
совместных кластерных проектов  с привлечением фе-
деральных денег. На начальном этапе инициаторами 
создания кластера были 16 арматурных предприя-
тий г. Кургана. Сейчас в кластере более 50 пред-
приятий, причем не только арматурных. Наш кластер 
создан по методике Минэкономразвития Российской 
Федерации. 

«В.А.»: Какие перспективы дает участие в класте-
ре для его участников?

С.С.: В 2014 году руководители предприятий осоз-
нали, что необходимо объединяться. Пришло понима-
ние ситуации, что в одиночку решать многие проблемы 
очень сложно.  В процессе проведения стратегической 
сессии были высказаны предложения, какие проекты 
стоит реализовать. Например, создание «Регионального 
центра инжиниринга», «Центра испытаний» и т. п. 

«В.А.»: Как стать участников вашего кластера?
С.С.: На самом деле это несложно, кластер – до-

бровольное объединение. Участники кластера подписа-
ли меморандум об основных принципах работы. Коорди-
национный совет кластера определил управляющую 
компанию – это наш «Центр кластерного развития». 
Каждый участник кластера находит в участии свой ин-
терес, ведь у нас есть различный функционал, с по-
мощью которого мы помогаем предприятиям. Кому-то 
интереснее поучаствовать в выставке и сэкономить на 
этом. Например, участники кластера определяют, на 
какую выставку они хотели бы поехать. Мы организу-
ем стенд, но участники платят 10 % софинанса. Это 
выгодно. Кому-то интересно работать с точки зрения 
пиара и информационных составляющих. Некоторые 
предприятия уже неоднократно пользовались марке-
тинговыми исследованиями, которые мы заказываем, а 
участники оплачивают также 10 % стоимости. Таким 
образом, каждый находит свою нишу. Особых, жестких 
правил мы не вводим. 

В прошлом году «Центр кластерного развития 
Курганской области» и «Курганский Региональный 
центр инжиниринга» объединены в Фонд «Агентство 
технологического развития Курганской области», 
и теперь они – подразделения Фонда. В структуре кла-
стера два совещательных органа: координационный 
совет кластера, который в настоящий момент возглав-
ляет Чернов Анатолий Васильевич, генеральный 
директор АО «АК «КОРВЕТ», и технический совет. 
План на следующий год мы утверждаем в конце года 
на координационном совете. Предприятия  вносят свои 
предложения, и согласно их предложениям формиру-
ется план работ. И это становится своего рода зако-
ном. С одной стороны, Центр кластерного развития – 
управляющая компания кластера, с другой,  мы строго 
выполняем то, что запланировали директора заводов. 
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«В.А.»: Расскажите, что реализовано из того, 
что было утверждено в 2019 году. 

С.С.: В 2019 году координационный совет зало-
жил большое количество выставок. Всего арматурный 
кластер участвовал в 7 выставках. Также  проведены 
маркетинговые исследования, разработаны новые ка-
талоги, которые размещены на различных площадках 
Российской Федерации. Наш «Региональный инжини-
ринговый центр» больше был занят в технических во-
просах: технический аудит, помощь в сертификации, 
составление бизнес-планов, цифровизация, помощь в 
создании сайтов. 

«В.А.»: Какие планы по развитию присутствуют 
на текущий 2020 год?  

С.С.: Год для всех начался тревожно, и мы – не 
исключение. Пока Правительством России не утвер-
ждена смета на текущий год, но план работ утвержден, 
и мы его по возможности выполняем. Работа ведет-
ся по двум направлениям: первое направление, 
это работа в рамках сметы Минэкономразвития 
Российской Федерации: выставки, информационная 
составляющая, маркетинг, каталоги и пр. Второе на-
правление, это кластерные проекты, которые реа-
лизуются по инициативе предприятий. Например, когда 
мы провели Форум арматуростроителей в 2018 году, 
участники решили расширить межрегиональное со-
трудничество с нефтяниками. В результате сейчас мы 
работаем над межрегиональным кластерным проек-
том – испытательные полигоны нефтегазового обору-
дования в ЯНАО и ХМАО. Цель: организовать испы-
тания в реальных условиях и совместную работу 
конструкторов и технологов-машиностроителей с 
механиками и технологами нефтяников. Учитывая 
положительный опыт проведения в Кургане Форума 
арматуростроителей в 2018 году, руководители НПАА 
предложили провести очередной Форум в Кургане в 
октябре 2020 года. 

«В.А.»: Все ли инициативы получают одобрение? 
С.С.: В 2014 году при создании кластера было 

предложено 16 проектов, которые планировали реали-
зовать. Из них 3 проекта касались Минэкономразвития 
Российской Федерации – реализовано 2, и 13 проектов 
по программам Минпромторга Российской Федерации 
– реализовано 4. Стопроцентного выполнения не полу-
чилось, и это объясняется множеством объективных и 
субъективных причин. Сейчас в работе новые проекты, 
но говорить о них пока рано.

«В.А.»: Как развивается кластер? Как участни-
ки кластера взаимодействуют между собой? 

С.С.: Кластер, по системе Портера, – живой орга-
низм. В некоторых регионах кластеры оправдали свое 
существование и стали необходимыми механизмами 
управления региональными отраслями. В других реги-
онах ничего подобного не сложилось. Именно в ар-
матурном кластере сформировался принцип: если 
поставили цель, то ее нужно добиваться.

Участники кластера по-разному взаимодействуют, 
развивают кооперацию, совершенствуют вопросы обуче-
ния. Мы включили в кластер Курганский промышленный 
техникум и технологический колледж. Сотрудничаем с 
Московским государственным техническим универси-
тетом им. Н.Э. Баумана. С учетом того, что мы намере-
ны участвовать в создании испытательного полигона, 
то наш опыт создания Испытательного центра, плюс 
наука «Бауманки», плюс идеология нефтяников дадут 
неплохой результат. 

 

«В.А.»: Есть ли перспективы у кластера? Поде-
литесь планами на будущее.

С.С.: Конечно, перспективы есть. Есть заинтересо-
ванность, существуют наработанные связи, есть иници-
атива директоров заводов. Вместе мы сила!

«В.А.»: Сложно ли быть посредником между 
предприятиями и государством? 

С.С.: Нет, не сложно. У нас активная поддержка Пра-
вительства региона и директоров заводов. Это интересная 
работа, и когда видишь, что она идет на пользу 
нашим предприятиям, всей Курганской обла-
сти, то это вдохновляет еще больше.

«В.А.»: Спасибо за беседу! Надеем-
ся, кластер будет развиваться и дальше. 
Успехов Вам и промышленникам!
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ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ИННОВАЦИИ

АРМТЕХСТРОЙ В ЦИФРАХ

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЗАПОРНОЙ 
АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проектирование, опытно-конструкторские 
разработки и выпуск технологической документации 
на трубопроводную арматуру в соответствии 
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Непосредственное изготовление трубопроводной 
арматуры на собственных производственных мощностях

Внедрение инновационных разработок в создание и 
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*Компания «Армтехстрой» является участником 
Курганского арматурного кластера

«М
иссия компании «Армтехстрой» – со-
храняя традиции, создавать новое, обе-
спечивать железное качество продукта, 
развиваться самим и помогать это де-
лать людям, которые работают с нами».

Компания «Армтехстрой»* была основана в 
2004 г., на рынке трубопроводной арматуры существу-
ет уже 16 лет. Сегодня в серийное производство запу-
щено более 30 видов запорной арматуры, компания 
выпустила свыше 300 000 единиц продукции, у пред-
приятия 68 патентов на изобретения и полезные модели, 
есть свое конструкторское бюро.

Среди разработок, которые были получены в ре-
зультате проектировочной и опытно-конструкторской 
деятельности, есть абсолютные ноу-хау, сделанные по 
заказу крупных компаний. Клиенты «Армтехстрой» – ве-
дущие нефтяные компании, а продукция используется 
почти по всей стране – от Краснодара до Иркутска.

Большинство изобретений родились благодаря заслу-
женному изобретателю России Александру Васильевичу 
Матвееву. С интересом он рассказывает о своей раз-
работке – уникальной шиберной задвижке АТС-ЗМС 
для нефтепроводов.

Шиберная задвижка производства «Армтехстрой» 
попала в номинацию «100 лучших изобретений года» 
в Российской Федерации. Компания постаралась сде-
лать задвижку максимально простой не только в из-
готовлении и сборке, но и при управлении, удобной по 
ремонтопригодности.

Задвижка АТС-ЗМС используется для перекры-
тия проходных каналов оборудования устья фонтанных, 
нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, входит в 
состав арматуры фонтанной АФК. Конструкция задвижки 
типа ЗМС предусматривает уплотнение затвора «металл 
по металлу», а также наличие однопластинчатого шибера.

Корпус (совместно с фланцами) выполнен из метал-
лопроката, задвижка не имеет сварных швов, что очень 
важно при использовании на высоком давлении. На кор-
пусе задвижки расположен указатель положения шибера. 
Средний срок службы задвижки АТС-ЗМC составляет 
15 лет. Также заказчиками востребована запорная арма-
тура для сред с повышенным содержанием сероводорода 
исполнения К2, К3, в таких случаях АТС-ЗМС изготавли-
вается из нержавеющих молибденосодержаших сталей.

Задвижки полностью прошли инспекционный кон-
троль, начиная с этапа изготовления и заканчивая от-
грузкой заказчику, что гарантирует соответствие тре-
бованиям потребителя и требованиям стандартов на 
трубопроводную арматуру.

В связи с тем, что все изделия, которые выпускает 
«Армтехстрой», были разработаны собственными кон-
структорами, в них были внесены усовершенствования, 
т. е. конструкция арматуры является общепринятой, но 
в нее добавлен ряд улучшений (именно в этом случае 
выдаются патенты в России на изобретения и на по-
лезные модели). Во многом благодаря этому продукция 
«Армтехстрой» является конкурентоспособной. При-
менение новых технологий, уменьшение металлоём-
кости изделий, уменьшение габаритных размеров при 
сохранении высокой надежности и качества, высоких 
эксплуатационных характеристик арматуры позволяет 
компании занимать прочные позиции на рынке.

Что касается работы предприятия в целом, в АТС 
внедрена СМК по стандарту ИСО 9001. Каждое подраз-
деление имеет свой стандарт и работает согласно ему. 
Специалисты «Армтехстрой» используют процессный 
подход, и каждый заказчик может быть уверен, что его 
заказ будет обработан и выполнен в срок.

На предприятии внедряется система бережливого 
производства, компания стремится повысить культу-
ру производства, снизить издержки, чтобы сохранить 
выгодные цены для потребителя, и в целом совершен-
ствует систему управления предприятием. Компания 
находится в непрерывном развитии и постоянно совер-
шенствует продукцию.
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ЗАТВОРЫ

Шпаков Олег Николаевич, технический эксперт НПАА

Рис. 1. Регулятор частоты вращения вала
(изобретение Джеймса Уатта)
Рис. 2. Дисковый затвор для межфланцевой установки 
с проушинами
Рис. 3. Вкладыш дискового затвора
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В
XX веке, благодаря необходимости применения 
арматуры больших диаметров с приемлемыми 
габаритами, широкое применение получили 
дисковые затворы. Особенно актуальной эта 
задача стала в связи с осуществлением большо-

го количества проектов по строительству каналов и соору-
жений для переброски огромных объемов воды порой на 
дальние расстояния. В мире были построены сотни кило-
метров каналов с большими пропускными способностями. 
Для этих водоводов наиболее подходящими являются дис-
ковые затворы больших размеров.

Дисковые затворы были известны еще древним ци-
вилизациям, они применялись совместно с насосами в 
качестве обратной арматуры. Начало же их серийного 
производства приходится на момент после изобрете-
ния Джеймсом Уаттом регулятора частоты вращения 
вала паровой машины (рис. 1), где затвор применялся в 
качестве исполнительного элемента.

По своей конструкции дисковый затвор представля-
ет собой отрезок трубы с запирающим или регулирующим 
элементом в виде диска, поворачивающегося вокруг оси, 
расположенной перпендикулярно к оси прохода.

Диск может быть плоским или двояковыпуклым 
(линзовым) – чечевицеобразного сечения. Для гер-
метизации применяются металлические или мягкие 
(резина, фторопласт) уплотнительные кольца или вкла-
дыши. Дисковые затворы могут использоваться в каче-
стве запорной, обратной и регулирующей арматуры. В 
открытом положении диск устанавливается вдоль оси 
корпуса, создавая минимальное сопротивление потоку. 
В закрытом положении кромки диска соприкасаются с 
уплотнительными кольцами, которые могут располагать-
ся в корпусе или на диске. Серийно дисковые затворы 
выпускаются для трубопроводов с диаметрами прохо-
да от 50 до 2400 мм и более. Именно они используются и 
для трубопроводов больших гидротехнических сооружений.

Затворы небольших размеров вставляются между 
фланцами трубопровода стягиваемыми шпильками, что 
экономит пространство и массу. Такая конструкция из-
вестна как межфланцевая или вафельная. Затворы 
вафельного типа могут быть изготовлены с проушинами 
(рис. 2), в этом случае при установке в качестве концевой 
арматуры второй фланец не требуется. 

Первые дисковые затворы по своей конструкции со-
держали диск и вал, расположенные на одной оси и за-
частую изготовленные как единое целое. В корпус затво-
ра вставлялся вкладыш сначала из резины, а позднее из 
более прочного материала для исключения деформации 
при возникновении вакуума в трубопроводе. Для облег-
чения установки такого вкладыша в корпус последний 
делался разъемным. Внутреннюю поверхность жесткого 
вкладыша часто покрывали резиной для улучшения герме-
тичности. Боковые поверхности вкладышей зажимаются 
фланцами трубопровода, создавая герметичное соедине-
ние. Вкладыш (рис. 3) также выполняет роль уплотни-
теля для вала, проходящего через него.

Применение затворов с вкладышами ограничивается 
неабразивными средами. Однако специалисты компании 
EBRO Armaturen* выполнили во вкладыше воздушные 
полости, заполняемые сжатым воздухом в закрытом 
положении для обеспечения герметичности, когда 
вкладыш прижат к диску по всему периметру. При от-
сутствии в полостях воздуха образуется зазор между вкла-
дышем и диском, а поворот диска выполняется без трения, 
а значит без износа. Такой затвор может использоваться 
для управления абразивными средами с песком, цементом 
и другими сыпучими материалами.

Уплотнительные кольца затворов многих компаний 
выполняются разными, но они всегда изготавливаются из 
химстойких эластичных материалов, например, химстойкой 
резины, нитрила или фторопласта. Затворы отличаются 
герметичностью, малыми протечками и/или возмож-

* Налобин, А.А. Абразивный износ затвора под контролем  / 
А.А. Налобин  // Вестник арматуростроителя. – 2019. – №7.22 ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / ОБЗОРЫ ТПА И РЕШЕНИЙ



Рис. 4. Дисковый затвор с эксцентричным 
расположением вала

4

ностью регулировать потоки. Компактная конструкция 
и 90-градусный цикл работы делают их привлекательными 
как для ручного, так и для приводного управления. Пере-
числим некоторые из характеристик, которые опре-
деляют популярность дисковых затворов:

• лёгкость управления;
• отсутствие трущихся частей;
• низкие гидравлические потери;
• малые масса и стоимость по сравнению 
   с другими видами арматуры;
• большие диаметры прохода;
• ход в четверть оборота.

Дисковые затворы с эксцентрично установлен-
ными дисками (рис. 4) используются для тяжёлых ус-
ловий работы (повышенные давление, температура, в т. 
ч. криогенная) и являются усовершенствованной моди-
фикацией обычных конструкций. Такое расположение 
диска создаёт ему более благоприятные условия взаимо-
действия с уплотнительными кольцами. Конструкция дис-
кового затвора может быть уподоблена шаровым кранам, 
в которых используется часть сферы, контактирующей с 
уплотнительными кольцами только на нескольких последних 
градусах закрытия. Это обеспечивает улучшенную герметич-
ность, даёт возможность осуществлять дросселирование, 
полностью отвечать требованиям к арматуре с PN 20…100, 
а их конструкция легко выполняется пожаробезопасной. 

Кроме обеспечения герметичности, в дисковых затво-
рах с двойным эксцентриситетом диск отходит от седла 
при малых углах поворота вала, что существенно умень-
шает трение, износ и ведет к увеличению срока службы.

Однако возможности дисковых затворов на этом не 
исчерпываются. С целью полного исключения утечек среды 
через уплотнения изготовители создали затворы с тройным 
эксцентриситетом (рис. 5). В этих конструкциях седло уста-
новлено с наклоном относительно оси прохода, что полно-
стью исключает трение уплотнения диска о поверхность 
седла. В последние годы возросло применение затво-
ров на криогенных средах, особенно из-за расшире-
ния производства и транспортирования сжиженного 
природного газа. Исследование материалов при крио-
генных температурах выявило неравномерность изменения 
формы уплотнительных колец с понижением температуры 
в отличие от изменения при повышении температуры. Для 
компенсации непропорционального сжатия материала кон-
структоры предложили дополнительно сместить плоскость 
затвора, назвав подобное изменение конструкции четвер-
ным эксцентриситетом (рис. 5), хотя эксцентриситет как 
таковой отсутствует. В этих конструкциях, в отличие от дис-
ковых затворов с тройным эксцентриситетом, уплотнитель-
ные кольца имеют постоянное сечение по всему периметру, 
что обеспечивает одинаковую деформацию при криогенных 
температурах и, как следствие, полную герметичность.

Особенности конструкций дисковых 
затворов для тяжёлых условий работы:

• прочный вал из цельной заготовки, опирающийся 
на массивные подшипники;

• обеспечение жёсткости конструкции 
при полной нагрузке;
• защитные кольца, предохраняющие мягкое 
уплотнение при разных направлениях воздействия
давления рабочей среды как при работе, так и в 
открытом положении;
• надёжное закрепление диска на валу;
• глубокие сальниковые камеры с комбинированными
набивками, включая резервные;
• применение широкого диапазона материалов, 
включая ферросплавы, никеле-алюминиевую бронзу,    
нержавеющие сплавы наряду с корпусами и дисками
из углеродистых сталей;
• уплотнительные кольца из различных полимеров,
таких как чистый и наполненный фторопласт, 
терморасширенный графит, химстойкая резина и
подшипники, изготавливаемые из различных 
материалов, начиная от высоколегированных сталей,
покрытых фторопластом, до специальных сплавов, 
выдерживающих как высокие, так и криогенные 
температуры и стойких к истиранию.

После выставки «Химия 75», на которой кон-
структоры познакомились с применением в затво-
рах немецкой фирмы Adams многослойных уплот-
нений, в ЦКБА был изготовлен экспериментальный 
образец затвора диаметром 200 мм, в диске которого 
установили уплотнение из плоских металлических ко-
лец, чередующихся с кольцами из простого паронита. 
Образец наработал более 2-х тысяч циклов закры-
тия и открытия на расходном стенде с периодиче-
ской проверкой герметичности. В конце наработки 
циклов полная герметичность затвора сохранилась, 
несмотря на разлохматившийся паронит. К сожалению, 
это направление конструирования затворов не получи-
ло тогда развития.

Многослойные уплотнения (рис. 6) состоят из 
металлических колец, между которыми устанавли-
ваются кольца из паронита, фторопласта, терморас-
ширенного графита или других неметаллических мате-
риалов. Подобные уплотнения обладают прочностью 
металла и уплотняющей способностью эластичных ма-
териалов. Среда с высоким давлением, проникая через 
неплотности между седлом и металлическим кольцом, 
теряет часть энергии давления во время прохождения 
через мягкое уплотнение. Такая конструкция позво-
лила обеспечить длительную работоспособность при 
высоких давлениях и температурах. Подобные уплот-
нения применили и в шаровых кранах. При этом 
отмечалась чрезвычайно надежная работа армату-
ры даже в абразивных средах, т. е. там, где обычные 
уплотнения и арматуру в сборе приходилось менять 
чуть ли ни ежедневно. 

Наиболее рационально применение затворов на низ-
кие давления. При увеличении давления увеличивается 
и толщина диска, который, находясь в проточной части, 
ухудшает пропускную способность самого затвора. Эту 
особенность можно отнести к их недостаткам.

Рис. 5. Дисковые затворы с тройным и четверным  
эксцентриситетом
Рис. 6. Многослойное уплотнение дискового затвора
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Особое место среди конструкций дисковых затво-
ров занимают регулирующие затворы типа Camflex 
(рис. 7), разработанные фирмой Masoneilan. В России 
подобные затворы изготавливает ЗАО «ДС Контролз» 
(г. Великий Новгород). В первых моделях затворов в ка-
честве регулирующего элемента использовалась часть 
полой сферы шаровых кранов, позже заменённая диском 
со сферической уплотнительной поверхностью. В этих 
затворах сочетается большая пропускная способность 
с коэффициентом критического расхода более высоким, 
чем у шаровых кранов и других затворов. Их динамиче-
ская стабильность при любом направлении потока также 
выше лучших подъемных и поворотных регулирующих 
устройств, они обладают высокой пропускной способ-
ностью, устойчивостью к кавитации, а также широким 
диапазоном и точностью регулирования. Без дополни-
тельных конструктивных элементов затворы выдержи-
вают широкий температурный диапазон регулируемых 
сред более 550 °С  (от температур сжиженных газов до 
температур перегретого водяного пара). Camflex – это 
универсальный поворотный сегментный затвор с 
эксцентричным регулирующим элементом, сочетаю-
щий лучшие свойства подъемных и поворотных регули-
рующих устройств и обладающий высокой пропускной 
способностью, устойчивостью к кавитации, а также ши-
роким диапазоном и точностью регулирования.

Варианты исполнения регулирующих 
затворов производства ЗАО «ДС Контролз»:

• с уплотнительным кольцом из PTFE в седле 
для достижения высокого класса герметичности;
• с уплотнительными кольцами в направляющих 
втулках для загрязненных и агрессивных сред;
• для кипящих сред с фиксатором седла 
в форме сопла Вентури;
• для эрозионных сред с твердосплавным 
покрытием деталей затвора;
• с паровой рубашкой обогрева;
• быстродействующее с применением специального
позиционера в соответствии с требованиями 
стандарта NACE MR 01-75 для сред, содержащих 
сероводород;
• с адаптацией к окружающей температуре до –60 °С;
• с адаптацией к агрессивной окружающей среде, 
содержащей коррозионные газы или пары кислот.

Возможности поворотных диско-
вых затворов далеко не исчерпаны. 
Технический прогресс заставляет арма-
туростроителей непрерывно работать над 
поиском новых эффективных улучшений их 
конструкций.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Рис. 7. Регулирующий затвор Camflex:
а – кинематическая схема затвора 
с приводом; 
б – регулирующий затвор;
1 – седло; 2 – диск; 3,5 – рычаги; 
4 – ступица; 6 – шток привода; 
7 – приводной вал;
8 – ручной дублер; 
9 – привод; 10 – корпус; 
11 – резьбовая втулка
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Плешков Андрей Сергеевич

П
невматический привод или пневматический 
исполнительный механизм* трубопроводной 
арматуры – один из самых популярных и ши-
роко распространенных во всех отраслях про-
мышленности привод ТПА. Одной из главных 

особенностей пневмопривода, благодаря чему данный тип 
управления арматурой получил широкое распространение 
в промышленности, является быстродействие. Один и тот 
же типоразмер арматуры с пневматическим испол-
нительным механизмом осуществляет перестанов-
ку запорного органа из одного крайнего положения 
в другое на порядок быстрее, чем электрический**. 
Данный фактор в ряде технологических процессов осо-
бенно важен и является определяющим как в выборе ар-
матуры, так и в выборе исполнительного механизма или 
привода. Остановить технологи-
ческий процесс за секунды и вы-
вести технологическую установ-
ку в безопасный для персонала, 
экологии, оборудования режим 
– все это решается за счет арма-
туры с пневмоприводом.

Быстродействие пневма-
тического исполнительного 
механизма зависит от двух 
параметров: скорости заполне-
ния сжатым воздухом полостей 
пневмопривода и от объема 
самих полостей. Объем поло-
стей закладывается на этапе 
конструирования и рассчиты-
вается исходя от требуемых для 
конкретного изделия моментных 
характеристик. Чем больший 
момент будет развивать пнев-
мопривод, тем больший объем 
полостей необходимо заложить 
при проектировании. Для кон-
кретного изделия данный 
объем является постоянным. 
Номинальная скорость пере-
становки выходного вала пнев-
мопривода при номинальном 
моменте также определяется 

вышеуказанным объемом полостей. Быстрее данной ско-
рости пневмопривод работать не может. По существу, 
инженерная задача обеспечения быстродействия арма-
туры с пневмоприводом – это поиск путей как можно 
меньше отклониться (замедлиться) от номинальной 
скорости пневмопривода, определенной его конструк-
тивным исполнением.

Пневматическим исполнительным механизмом 
ТПА управляет внешняя пневматическая схема 
(рис. 1). Она состоит из ряда элементов, взаимодей-
ствие которых позволяет реализовать требуемые тех-
нологией функции для трубопроводной арматуры. Нор-
мально открытое или нормально закрытое положение, 
предопределенное положение при поступлении сигна-
ла ПАЗ, блокировка положения ЗЭл-арматуры в зави-

БОРЬБА ЗА СКОРОСТЬ

Рис. 1. Пневматическая схема 
пневматической системы 
управления ТПА с бустером

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / ОБЗОРЫ ТПА И РЕШЕНИЙ
*Определения привода и исполнительного механизма, данные в ГОСТ 24856-2014 «Арматура 
трубопроводная. Термины и определения», в данном материале не учтены, т. к. не влияют 

на восприятие содержания. В рамках данной статьи нужно воспринимать термины «привод» 
и «исполнительный механизм» как слова синонимы.
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симости от внешних сигналов – все 
эти функции арматуры реализуют-
ся за счет внешней пневматической 
системы управления пневмопри-
водом ТПА и его конструктивным 
исполнением (одностороннего или 
двухстороннего действия).

Одна пневматическая систе-
ма управления может иметь до де-
сятка пневмоэлементов. Каждый 
из данных пневматических элементов 
имеет индивидуальную пропускную 
способность. Таким образом, об-
щая пропускная способность пнев-
матической системы может быть 
значительно ниже требуемого рас-
хода воздуха КИП, необходимого 
для обеспечения номинальной ско-
рости пневмопривода.

Очевидно, что напрашивающим-
ся путем решения данной техниче-
ской проблемы является увеличение 
пропускной способности пневма-
тических элементов пневмосисте-
мы и таким образом недопущение 
«заужения» пневматической системы 

управления а, как следствие, замед-
ление поступления необходимого 
для пневмопривода объема сжатого 
воздуха. Однако сразу выявляется 
несколько «но». Ряд пневматических 
элементов, например, электропнев-
мопозиционер, имеет незначительную 
пропускную способность, и возмож-
ности применить иной типоразмер с 
большей пропускной способностью в 
общем случае  не существует. 

Иные пневматические элемен-
ты, например, распределитель, с 
большой пропускной способно-
стью имеют большие габаритные 
и массовые характеристики. Их 
применение, очевидно, приведет к 
удорожанию конечного изделия и 
увеличению массогабаритных харак-
теристик итогового изделия, что  не 
является целесообразным.

Классическим и наиболее оп-
тимальным вариантом решения 
проблемы сохранения быстродей-
ствия является введение в пнев-
мосхему пневматического эле-

мента – бустера (рис. 2). Систему 
пневматического управления условно 
можно разделить на две составляю-
щие: силовую пневматическую цепь 
и пневматическую цепь управления. 
Бустер объединит две составляющие 
и позволит сохранить в пневматиче-
ской системе управления необходи-
мый расход даже при наличии в пнев-
мосхеме элементов с незначительной 
пропускной способностью.

 Бустер имеет вход и выход 
силовой пневматической линии с 
большим расходом, а также порт 
входа сигнала управления с незна-
чительной пропускной способностью 
(рис. 3). Бустер выдает на выход дав-
ление воздуха КИП, пришедшее  на 
вход сигнала управления с расходом, 
равным расходу на входе силовой ли-
нии. По сути, пневматический бустер 
получает сигнал (диапазон давлений) 
и выдает идентичный диапазон, но с 
большим расходом.

 Не очевидным, но потенциаль-
ным «узким местом» в рассматрива-
емой проблематике сохранения бы-
стродействия  является точка сброса 
давления из пневматической полости  
в атмосферу. Важно не только обе-
спечить необходимый расход при 
подаче в полость пневмопривода, но 
и быстрый сброс воздуха из про-
тивоположной полости пневмо-
привода двойного действия или 
беспружинной полости в пневмопри-
воде одностороннего действия.

В противном случае точка сбро-
са воздуха в атмосферу превратится 
в фактическое «узкое место» систе-
мы и будет дросселировать воздух 
при сбросе, тем самым замедляя пе-
ремещения поршня, т. е. подаваться 
в исполнительный механизм воздух 
будет с необходимым расходом, со-
ответствующим номинальной ско-
рости исполнительный механизм, 
а сбрасываться будет с меньшим 
расходом, тем самым замедляя 
скорость перестановки поршня и, 
как следствие, запорного элемен-
та ТПА.

Для предотвращения дроссе-
лирования при сбросе наибольшее 
распространение получило введение 
в пневмосистему клапанов быстро-
го выхлопа. Данное устройство 
позволяет пропускать поток воз-
духа в прямом направлении (при 
наполнении цилиндра), а при опу-
стошении цилиндра – быстро сбра-
сывать воздух в атмосферу через 
порт с большой пропускной спо-
собностью. Обычно клапан быстро-
го выхлопа размеща-
ют непосредственно у 
пневматической поло-
сти, чтобы уменьшить 
влияние на скорость 
дросселирования воз-
духа в пневматических 
трубках пневмолинии.

Рис. 2. Модель пневматической системы управления ТПА с бустером

27
**В данном примере сравнение происходит между пневмоприводом и электроприводом в стан-
дартном (классическом) исполнении. Специальные исполнения электроприводов, такие как с 
пружинным возвратом, электрогидравлические приводы, в данном сравнении не учтены.
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Рис. 3. Модель пневматической системы управления ТПА с бустером: красным цветом 
выделены пневматические трубки и пневматические элементы с большим расходом; 
желтым цветом выделены пневматические трубки и пневматические элементы с 
меньшим расходом
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различных регулировок, т. е. зависит  от регулярности 
технического обслуживания;

• отсутствие длительного времени или неполнота 
технического обслуживания. Здесь следует особо от-
метить, что эффективность функционирования системы 
технического обслуживания и ремонта, как указывают 
авторы А.В. Захаров, А.А. Сухолитко [3], приводит к 
тому, что негерметичность в затворе однозначно связа-
на с отсутствием должного технического обслуживания, 
необходимой частью которого является подача смазки 
в сопрягаемые части арматуры при ее перестановках. Эта 
технологическая операция (подача смазки) обеспечивает от-
сутствие  невосстанавливаемой негерметичности. Это орга-
низационная причина, и она легко устраняется администра-
тивными мерами и организацией обеспечения трансгазов 
необходимыми запчастями и расходными материалами;

• закоксовывание (при длительной эксплуатации) 
всех стандартных смазывающих материалов в подвижных 
седлах, что приводит к заклиниванию седла в отжатом 
положении. Эта негерметичность затвора седла устраня-
ется способом гидравлического расхаживания седла при 
рабочем давлении в газопроводе.

ПАО «Газпром» 27-30 ноября 2018 г. в г. Уфе провел 
специальное совещание по вопросу повышения техни-
ческого состояния эксплуатируемой ТПА. В докладах 
специалистов газотранспортных предприятий отражен опыт 
эксплуатации ТПА, который служит источником принятия  
управленческих решений по улучшению организации 
эксплуатации ТПА на объектах ПАО «Газпром», предме-
том размышлений конструкторов заводов-изготовителей по 
совершенствованию конструкции ТПА, внесением необходи-
мых изменений в свою нормативную документацию.

ПАО «Газпром» уделяет особое внимание по-
вышению надежности технического состояния 
эксплуатируемого парка ТПА. По результатам сове-
щания были приняты очень жесткие организационные и 
технические решения по повышению уровня эксплуата-
ции ТПА, в т. ч. и по организации контроля выполнения 
работ по диагностическому обследованию, техниче-
скому обслуживанию и ремонту ТПА в соответствии с 
заводскими инструкциями, нормативными документами 
ПАО «Газпром». Существенно возросли требования 
к выполнению работ по диагностическому обследо-
ванию, техническому обслуживанию и ремонту ТПА с 
учетом требований СТО ГАЗПРОМ 2.3-385-2009 [2] и 
рекомендаций заводов-изготовителей ТПА.

На совещании были представлены интересные матери-
алы по показателям эксплуатации ТПА в разных газотранс-
портных организациях. Так, в докладе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» [4] отмечается, что для парка экс-
плуатируемой ТПА в 16 263 ед. средний срок службы 
составляет 26 лет, а для ТПА Ду 400-1400 мм срок 
службы составляет 15 лет. Количество эксплуатируе-
мой отечественной ТПА составляет 71 %, на импортную 
приходится 29 %.

Т  
рубопроводная арматура (ТПА) является состав-
ной частью газотранспортной системы, и её 
безотказная работа в течение длительно-
го времени в значительной мере определяет 
эксплуатационную надежность, безопасность и 

экономичность любого эксплуатируемого магистрально-
го газопровода (МГ). ТПА создавалась как восстанав-
ливаемый объект, т. е. она подвергается техническому 
обслуживанию, ремонту и диагностическому обследова-
нию. Иными словами, конструктивное исполнение ТПА 
отечественного и зарубежного производства требует 
обязательного  использования определенного коли-
чества затрат труда квалифицированного персонала.

Особенность функционирования ТПА на ли-
нейной части магистрального газопровода (ЛЧ МГ) 
заключается в том, что затвор крана может находиться 
в положении «открыто» или «закрыто», в соответствии 
с технологическим режимом работы МГ, более года. При 
поступлении дистанционной команды на закрытие крана он 
должен по своему техническому состоянию перекрыть га-
зопровод. Многолетний опыт эксплуатации МГ показывает, 
что удовлетворительное техническое состояние крана, т. е. 
его способность безотказно переставляться по коман-
де диспетчера, определяется его регулярным техобслужи-
ванием в соответствии с заводскими инструкциями по экс-
плуатации и нормативными документами ПАО «Газпром» 
[1, 2]. В процессе эксплуатации оценка технического состо-
яния ТПА осуществляется по таким параметрам, как гер-
метичность затвора, работоспособность привода и систем 
управления краном. Качественная и количественная 
оценка герметичности затвора ТПА проводится при-
нятыми в ПАО «Газпром» диагностическими методами.

Герметичность затвора шарового крана – одна 
из важнейших его характеристик. На практике гер-
метичность – это определяющий параметр при оценке 
технического состояния ТПА,  по которому решается 
судьба ТПА в составе МГ: продолжать эксплуатировать 
или вырезать. Техническое состояние ТПА в конеч-
ном счете определяется его герметичностью в про-
цессе эксплуатации [3]. По мере развития возникшая 
по разным причинам негерметичность затвора крана 
переходит в неустранимую негерметичность и реально 
становится основной причиной выхода крана из строя.

Так как герметичность затвора крана является 
основным параметром его технического состояния, то 
рассмотрим, от каких факторов она зависит, а также 
природу ее появления в затворе:

• технологический фактор, т. е. вызванный качеством 
транспортируемого газа, как то содержание жидких угле-
водородов (конденсат), турбинные масла, метанол, вода и 
механические примеси до 0,01 г/м3 ( ГОСТ Р 56001-2014). 
Эта причина практически не устранима;

• эксплуатационный фактор, который связан с 
конструкцией крана, необходимостью выполнения 
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персоналом ООО «СургутГазАрматура+» применялось 
специальное оборудование и современные технологии 
по восстановлению герметичности запорной арматуры 
методом гидравлического расхаживания седел».

В настоящее время на МГ ПАО «Газпром» оте-
чественные и импортные ТПА функционируют в целом 
успешно 10-40 лет. Обеспечение герметичности затво-
ров носит не столько техническую (а это значитель-
ные и все возрастающие расходы на поддержание 
удовлетворительного техсостояния), но и технологи-
ческую проблему. Вся шаровая запорная арматура на 
МГ ПАО «Газпром» имеет класс герметичности «В» 
и «Д». В газовой промышленности ГОСТ Р 56001-2014 
установил для выпускаемой шаровой запорной арма-
туры со стандартным уплотнением типа «мягкое» класс 
герметичности «А» (это отсутствие протечек при за-
водских испытаниях арматуры на герметичность). Од-
нако мы убеждены, что это незначительно повлияет на 
развитие негерметичности затвора крана, поскольку 
причина ее появления и развития часто лежит за пре-
делами конструктивного исполнения затвора шаровой 
запорной арматуры.

Выводы и рекомендации

1. Негерметичность шаровой запорной армату-
ры часто возникает из-за не очень благоприятной транс-
портируемой среды (ГОСТ Р 56001-2014). Это техноло-
гические обстоятельства, которые практически не могут 
быть устранены.

2. Отсутствие или неполнота технического обслу-
живания однозначно способствуют возникновению не-
герметичности затвора крана. Эта причина достаточно 
просто устраняется техническими, организационными и 
административными решениями ПАО «Газпром».

3. Использование на МГ инновационных решений 
ООО «Орггазнефть» и ООО «СургутГазАрматура+», 
сформулированных как:

• инновационный способ поддержания длитель-
ной герметичности запорной арматуры с использовани-
ем высоковязкой уплотнительной пасты;

• инновационный способ поэтапного гидравличе-
ского расхаживания подвижного седла в затворе шаро-
вого крана.

Вся совокупность выявленных факторов при надле-
жащей организации эксплуатации шаровой запорной арма-
туры обеспечит ее устойчивое функционирование на 
МГ и существенно сократит расходы на функциониро-
вание ТПА на МГ. При этом может отпасть необходимость 
вырезки ТПА из МГ по причине негерметичности затвора 
крана на весь период эксплуатации.
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Причины вырезки ТПА в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» следующие:

• потеря герметичности затвора – 60 %;
• реконструкция, капремонт МГ – 30 %;
• потери технических характеристик 
(утечки, заклинивание, износ и т. п.) – 10 %.
В целом по ПАО «Газпром» эти причины 
составляют соответственно: 44 %, 31 % и 25 %.

Специалистами ООО «СургутГазАрматура+» совмест-
но с ООО «Орггазнефть» предложен оригинальный спо-
соб устранения негерметичности шаровой запорной 
арматуры на КС и ЛЧ МГ способом гидравлического 
расхаживания подвижного седла в затворе крана (заявка 
на изобретение оформляется).

Суть способа заключается в следующем: при дли-
тельной эксплуатации шарового крана происходит за-
коксовывание всех типов смазок в  кольцевой проточке 
подвижного седла и корпуса крана, а также прижим-
ной пружины (рис.), что приводит к заклиниванию 
подвижного седла в отжатом положении. Кольце-
вой зазор конструктивно образуется между корпусом 
крана и подвижным седлом, в которое запрессовано 
«мягкое» уплотнение. Это установлено при обследо-
вании через люк-лазы технологических кранов № 1 и 
№ 2, потерявших герметичность по затвору. Обследова-
ние проводилось в ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Замером установлено, что зазор между шаровой 
пробкой и уплотняющим элементом подвижного седла 
составил 0,1-0,2 мм (что вполне достаточно для потери 
герметичности крана в работе).

Изучение механизма закоксовывания смазок в 
указанном выше кольцевом зазоре натолкнуло на мысль 
о возможности разрушения этой закоксованности. В ка-
честве рабочих тел для промывки использовались специ-
альные очистительные пасты 131-435 КГУ типа 0, вы-
пускаемые ООО «Орггазнефть», а также гидрожидкости 
типа ПМС, ВМГЗ, дизельное топливо и керосин.

Промывка от закоксованных смазок и гидравличе-
ское расхаживание осуществлялись с помощью специ-
ального автоматического устройства (пневмомультипли-
катора типа НВМ производства ООО «Орггазнефть»), 
другими устройствами эту процедуру сделать невоз-
можно. Давление подаваемых промывочных сред из-
менялось поэтапно и ступенчато – от 10,0-18,0 МПа и 
32,0-38,0 МПа в зависимости от этапа работ и загряз-
ненности каналов подачи смазки. После выполнения 
этих этапов подавалась новая смазка, и кран был готов 
к дальнейшей эксплуатации в составе МГ.

Работа по промывке каналов и расхаживанию седел 
производится под рабочим давлением в газопроводе при 
«закрытом» положении затвора крана.

По разработанной и отлаженной методике специ-
алисты ООО «СургутГазАрматура+» в течение 2018 г. 
в ООО «Газпром трансгаз  Самара» восстановили 
этим способом в трассовых условиях герметичность 
30 ед. запорной арматуры. В этот же период были 
выполнены работы по ремонту 97 ТПА Ду 150-1400 мм 
в трассовых условиях отечественного и зарубежного 
производства в рамках требований нормативного до-
кумента ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-2,3-385-2009 
[2]. Все краны продолжают успешно функционировать в 
ООО «Газпром трансгаз Самара» (хотя некоторые кра-
ны были запланированы к вырезке из МГ).

ООО «Газпром трансгаз Самара» направило от-
зыв (письмо № 01-0816054 от 13.11.2018 г. за подписью 
исполняющего обязанности генерального директора 
И.В. Васькова) на имя директора ООО «СургутГазАрматура+»: 
«... Необходимо отметить оперативность решения теку-
щих производственных вопросов на объектах и высокое 
качество выполненных работ. При проведении ремонтов 
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Рис. 2. Отвод конденсата с применением 
конденсатоотводчика

Рис. 1. Отвод конденсата с применением системы 
контроля уровня
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олгое время принято было считать, что кон-
денсатоотводчик – это довольно простое, 
доступное и малоответственное устрой-
ство, что производителей конденсатоот-
водчиков много, что они выпускают при-
близительно одно и то же, и нет проблем 
заменить один на другой, всё, что при этом 

требуется – выбрать склад поближе и цену пониже.
Безусловно, в ряде случаев это уместно, но, ско-

рее, мы говорим о частных случаях. Они не могут и не 
должны заменять собой закономерности. Общее поло-
жение дел таково, что работоспособность и безопас-
ность эксплуатации любой промышленной пароконден-
сатной системы зависит не только от факта наличия 
конденсатоотводчиков.  Прежде всего работоспо-
собность системы зависит от того, какой тип кон-
денсатоотводчика подобран, как установлен и ка-
ким образом обвязан. Если это понимать, то станет 
ясно многообразие конденсатоотводчиков, представ-
ленных на рынке оборудования для пароконденсатных 
систем. Десяток типов, различающихся принципом 
действия, несколько десятков модификаций в рамках 
одного типа и сотни моделей и опций для различных 
условий применения. Разнообразие требований и усло-
вий определяет разнообразие конденсатоотводчиков.

Возвращаемся к стереотипам. Считается, что чем 
выше расход пара на потребителе, тем менее необхо-
димым становится конденсатоотводчик и более уместна 
система с конденсатосборником в виде вертикально-
го сосуда и системой контроля уровня с применением 
уровнемера и регулирующего клапана (рис. 1). Такие 
системы широко распространены, особенно на предприя-
тиях тяжелой промышленности, нефтехимии, крупных цел-
люлозно-бумажных комбинатах и пр., т. е. на объектах, где 
есть крупные теплообменные установки. Поскольку техни-
ческие условия и требования у разных пользователей мо-
гут отличаться, то логично, что и технические средства для 
удаления конденсата могут быть разными.

Удаление конденсата можно выполнить как 
регулирующим клапаном через промежуточный 
конденсатосборник, так и… конденсатоотводчиком 
(рис. 2). Удивительно, не правда ли? С точки зрения фи-
зики процесса нет разницы, крупный ли теплообменник 
или мелкий. Конденсат из теплообменника в любом 
случае вытекает самотеком и попадает в устройство, 
выполняющее роль конденсатоотводчика. В одном 
случае это система, состоящая из емкостного обору-
дования, оснащенного системой контроля уровня, в 
другом случае это механический конденсатоотводчик 
поплавкового типа. В обеих ситуациях конденсат отво-
дится при условии наличия положительного перепада 
давления на конденсатоотводчике, т. е. если давление 
перед конденсатоотводчиком выше противодавления в 
конденсатной линии.

Для расходов конденсата от нескольких десятков 
тонн в час, а также если пользователю важно видеть в 
режиме реального времени все детали процесса (уро-
вень, давление, расходы и пр.), и от этих величин суще-
ственно зависит качество технологического процесса и 
быстрое понимание, из-за чего, скажем, процесс пошел 
не так, как надо, то, разумеется, система с конденса-
тосборником и регулирующим клапаном лучше подхо-
дит для выполнения задачи отвода конденсата. Такие 
системы, хотя и громоздкие, более информативны и 
могут эффективно реагировать на изменяющиеся 
условия технологического процесса, а значит, под-
держивать  безостановочную работу. 
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Рис. 3. 
Конденсатоотводчик 
TLV, DN 150/200 
для ультра-расходов

Рычаг

Рычаг

Седло клапана

4-х лепестковый клапан
4-х лепестковый 
клапан

Рис. 4. Четырехлепестковый клапан TLY ® Tetra-Leaf & Yoke 
конденсатоотводчика для ультра-расходов

Если условия таковы, что пользователю нужна про-
стая, но очень надежная система с минимальным коли-
чеством компонентов, расположенная, к примеру, не в 
самом лучшем месте с точки зрения удобства обслужи-
вания, а также если рядом нет квалифицированного пер-
сонала, то система с конденсатоотводчиком – это то что 
надо. Можно установить надежный конденсатоотводчик 
и на много лет забыть о его существовании. Тем не ме-
нее обратная связь от конденсатоотводчика также воз-
можна, для этого существуют соответствующие датчики. 
В разных отраслях промышленности есть свои тра-
диционные технические решения. Часто это универ-
сальные отраслевые решения, которые можно на стадии 
проектирования адаптировать под разные технические 
условия и технологические процессы, меняя лишь харак-
теристики входящих в состав компонентов, включая авто-
матику. То же касается и технических решений, в основе 
которых есть конденсатоотводчик. Разумеется, для круп-
ных потребителей существуют и крупные конденсато-
отводчики. Настолько большие, что немногие верят в их 
существование. Это не товары народного потребления, и 
такие конденсатоотводчики не лежат на складах. А между 
тем, они предназначены именно для отвода конденсата 
от крупных потребителей пара, таких как большие техно-
логические кожухотрубные теплообменники, ребойлеры и 
другие потребители с расходами пара 100 т/ч и выше.

Основа любого механического конденсатоот-
водчика – это поплавковый механизм. При поступле-
нии конденсата в корпус конденсатоотводчика уровень 
конденсата растет, поплавок поднимается и открывает 
клапан для выпуска конденсата. Обычные поплавковые 
механизмы для расходов до 10…20 т/ч являются неболь-
шими по габаритам  и могут обеспечивать плавный отвод 
конденсата через клапан по мере его поступления. Но чем 
выше расход конденсата, который должен отводить кон-
денсатоотводчик, тем больше в диаметре клапан и выпуск-
ное отверстие и тем выше площадь клапана, на которую 
воздействует давление внутри конденсатоотводчика. Сле-
довательно, чтобы поплавковый механизм  открыл такой 
клапан, необходимо достаточное высокое усилие. Пробле-
ма больших расходов связана именно с конструкцией кла-
пана, т. к. для создания большого усилия поплавок должен 
иметь соответствующий размер, а рычаг должен иметь 
большую длину. Таким образом, обычный поплавковый ме-
ханизм должен был бы иметь по-настоящему гигантские, 
т. е. неразумные и иррациональные размеры. Кроме того, 
необходимо исключить так называемый «эффект пробки в 
ванне». Чтобы открыть клапан на слив, имеющий большой 
диаметр, необходимо приложить усилие, которое перво-
начально существенно выше усилия, которое необходимо 
для последующего открытия, когда клапан уже оторвался 
от посадочного места. И наоборот. При закрытии клапана 
он двигается плавно, но как только клапан приблизился к 
положению закрытия, давление среды со стороны входа 
в клапан резко бросает клапан на седло. Клапан приса-
сывается к отверстию. Обычная поплавковая конструкция 
не может работать плавно. От дисбаланса усилий сильно 
страдает надежность механизма. Следовательно, кон-
денсатоотводчик для ультра-расходов должен иметь 
некий специальный механизм, позволяющий совме-
стить сразу несколько условий:

• компактность, чтобы механизм поместился в 
корпус конденсатоотводчика с разумными габаритами;
• плавность отвода конденсата, чтобы не было
рывков при открытии и закрытии клапана на 
изменяющихся нагрузках;
• надежность механизма, чтобы технологический 
процесс не останавливался из-за поломки механизма;
• ремонтопригодность конденсатоотводчика, 
чтобы во время планово-предупредительного 
ремонта или обслуживания конденсатоотводчик 
можно было быстро и просто обслужить 
(без демонтажа с трубы).

Назначение конденсатоотводчиков для больших 
расходов – обеспечивать бесперебойный отвод кон-
денсата от крупных теплообменных аппаратов. Как 
правило, такие теплообменники являются частью ос-
новного технологического процесса, который, как из-
вестно, нельзя прерывать. Не секрет, что часть таких 
процессов могут функционировать несколько месяцев, 
год без остановок. Прерывание технологического про-
цесса влечет за собой убытки, не сопоставимые по ве-
личине со стоимостью деталей и механизмов, вызвав-
ших его останов. Разумеется, все компоненты обвязки 
таких теплообменников также должны быть рассчитаны 
на ресурс, не ниже ресурса самого теплообменника. 
Конденсатоотводчик – не исключение. Производство 
конденсатоотводчиков на ультра-расходы – это в 
любом случае высокие технологии. «Конденсатоот-
водчик – это ничего сложного! Какой вам нужен Ду?» – 
это глубокий пережиток середины 80-х годов советско-
го времени, которым порой руководствуются и поныне.

Ниже представлено описание одного из таких вы-
сокотехнологичных устройств, которое разработано и 
выпускается исключительно для тяжелых промышлен-
ных условий и гарантирующее надежность на протя-
жении многих лет непрерывной работы. Это продукт 
японской компании TLV – поплавковый конденсато-
отводчик TLV SW1U (рис. 3) с уникальным клапаном 
TLY ® лепесткового типа.

Особенностью механизма является наличие специаль-
ного клапана TLY ® Tetra-Leaf & Yoke, имеющего четы-
рехлепестковую конструкцию (рис. 4), позволяющую 
клапану работать плавно во всем диапазоне движения 
поплавка от полного закрытия до полного открытия за 
счет разгрузки по давлению.

Рассмотрим принцип действия конденсатоотвод-
чика TLV (рис. 5). Если при нормальной работе приток 
пара сопровождается притоком воздуха, то возникает 
воздушная прослойка, которая может препятствовать 
выводу конденсата. Воздух удаляется клапаном в верх-
ней части конденсатоотводчика.
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Рис. 5. Принцип действия конденсатоотводчика TLV

Когда конденсат попадает в конденсатоотводчик, 
уровень конденсата повышается и поднимает попла-
вок, автоматически открывая клапан и позволяя кон-
денсату непрерывно сливаться. Во время этого процес-
са размер проходного сечения клапана изменяется в 
зависимости от скорости потока конденсата.

Когда конденсат сливается, его уровень падает, в 
результате чего поплавок опускается, автоматически 
закрывая клапан. Клапан остается закрытым до тех 
пор, пока конденсат не попадет в конденсатоотводчик.

В современном инжиниринговом мейнстриме раз-
витие технологий идет в ногу со спросом на такие тех-
нологии. Если заказчик формулирует высокие требо-
вания к надежности всей технологической установки, 
то они не должны и не могут игнорироваться ни для 
одного компонента, входящего в состав установки. От 
устойчивой работы конденсатоотводчика зави-
сит работа всей системы, причем не только самой 
технологической установки, но и всей парокон-
денсатной системы, значимой частью которой явля-
ется конденсатоотводчик. Следовательно, просчеты в 
выборе конденсатоотводчика могут отразиться на ра-
боте предприятия в целом. Следует очень вниматель-
но относиться к выбору конденсатоотводчиков и ни в 
коем случае не гнаться за внешне привлекательными 
коммерческо-логистическими условиями, 
более характерными для оборудования из 
ценового дна, нежели для оборудования, 
которое просто долго и надежно работа-
ет, не приносит проблем и, следователь-
но, неплановых затрат, порой в несколь-
ко раз перекрывающих стоимость такого 
оборудования.
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РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ 
УПЛОТНИТЕЛИ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ

Рис. 1. Резиновые кольцевые уплотнители круглого, полу-
круглого и трапецеидального профиля
Рис. 2. Пресс-форма с плоской разъемной поверхностью
Рис. 3. Многоместная пресс-форма
Рис. 4. Пресс-форма с конической разъемной поверхностью 
Рис. 5. Плоскопуансонная пресс-форма
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Р
езиновые кольцевые уплотнители (РКУ) (рис. 1) 
широко применяются для герметизации непод-
вижных и подвижных соединений деталей трубо-
проводной арматуры и управляющих ею гидро- и 
пневмоприводов. РКУ отличаются от манжет-

ных и прокладочных уплотнителей простотой формы, 
компактностью и уменьшенной себестоимостью.

Наибольшее распространение получили РКУ круглого 
поперечного сечения по ГОСТ 9833-73. Они, как и пло-
скоторцовые РКУ, обычно изготавливаются путём фор-
мообразования и вулканизации шнуровых заготовок из 
сырой резиновой смеси в компрессионных пресс-формах 
(ПФ) по ГОСТ 23165-78. В таких ПФ (рис. 2) формующая 
РКУ полость образована примыкающими друг к другу 
двумя канавками, расположенными в матрице и пуансо-
не. Для обеспечения минимального несовпадения кромок 
этих канавок, определяющих погрешности формы и раз-
меров поперечного сечения РКУ, пуансон центрируется 
относительно матрицы с помощью конических или ци-
линдрических направляющих поверхностей на этих или 
вспомогательных деталях.

В более производительных многоместных ПФ (рис. 3) 
обеспечить минимальное несовпадение кромок ещё слож-
нее из-за увеличения размерных цепей, связывающих их 
взаимное положение.

Несовпадение кромок формующих канавок и нали-
чие на них радиусов скругления приводит к образованию 
на РКУ облойных выступов и впадин, которые в случае по-
падания в зону герметичных контактов РКУ, снижают их 
герметичность, а при подвижности контактов ещё и загряз-
няют их частицами износа. Зачистка облоя на РКУ весьма 
трудоёмкая операция, повышающая их себестоимость, 
поэтому в РКУ для подвижных соединений его выводят из 
зоны контакта путём использования более сложных ПФ, в 
которых формообразующие канавки расположены на ко-
нических поверхностях (рис. 4).

Наличие двух формообразующих канавок в ПФ, до-
пуски на глубину которых совместно с их несоосностью 
суммируются в размерах поперечного сечения РКУ, не по-
зволяет изготавливать РКУ с высокой точностью, необхо-
димой для их надёжной и длительной работы и повышения 

компактности гермосоединений. Присутствие между матри-
цей и пуансоном центрирующих поверхностей благодаря их 
взаимному трению и износу при смыкании этих частей ПФ 
является главной причиной отказов в работе ПФ, сокраща-
ющих  ресурс их работы. Повысить точность изготовления  
РКУ позволяют плоскопуансонные ПФ (ППФ) (рис. 5), в ко-
торых формующая полость расположена лишь в матрице, а 
пуансон контактирует с ней плоской поверхностью.

В ППФ все размеры РКУ определяются только 
матрицей, поэтому допуски на размеры поперечных 
сечений существенно снижаются. Размеры облойных 
выступов также уменьшаются, т. к. они образуются 
только за счёт наличия скруглений на кромках канавки 
матрицы, а радиальные смещения пуансона относительно 
матрицы не вызывают их роста. Малые размеры облой-
ных выступов упрощают работу по их зачистке, а сме-
щение их на край контактной поверхности существенно 
уменьшает их влияние на герметичность РКУ. От-
сутствие требования точной центровки осей пуансона и 
матрицы в ППФ позволяет отказаться от центрирующих 
поверхностей и деталей, что многократно удешевляет од-
номестные и многоместные ППФ и повышает ресурс их 
работы. Простейшая плоская форма рабочих поверхно-
стей пуансонов позволяет использовать их в комплекте с 
разнообразными матрицами.

Благодаря повышенной точности размеров полу-
круглые кольца, имеющие пониженную стоимость, можно 
устанавливать вместо колец круглого сечения в посадоч-
ные канавки по ГОСТ 9833-73. При этом сохраняются та-
кие параметры, как минимальные степень сжатия и запас 
по объему канавки, определяющие герметичность и надеж-
ность уплотнения. Например, для колец круглого сечения 
по ГОСТ 9833-73 с поперечным диаметром 3-0,1 + 0,2 мм 
и заменяющих их полукруглых колец с поперечным се-
чением 3-0,1 мм × 3-0,1 мм минимальные размеры, опре-
деляющие степень их сжатия в посадочных местах равны 
2,9 мм, а максимальные площади поперечного сечения 
также равны между собой и составляют 8 кв. мм. Пло-
скоторцовая форма полукруглых и трапецеидальных ко-
лец обеспечивает таким уплотнителям высокую стойкость 
к спиральному скручиванию, которая ранее достигалась 
в подвижных уплотнениях изменением круглой формы на 
овальную. Благодаря этому исключаются отказы подвиж-
ных уплотнений штоков гидро- и пневмоцилиндров из-за 
скручивания и разрыва при недостаточной смазке. Для 
штоков гидроцилиндров наиболее эффективны коль-
ца трапецеидального сечения, в которых за счет оптими-
зации распределения контактного давления на скользящей 
по штоку поверхности обеспечивается насосный эффект, 
препятствующий гидродинамической утечке масла. Много-
летняя практика применения  в гидроцилиндрах разработки 
ЦНИИАГ подтвердила их эффективность.

Таким образом, плоскоторцовые кольцевые уплотни-
тели являются перспективными элементами для трубопро-
водной арматуры и ее приводных устройств.

Литература

Кондаков, Л.А. Уплотнения и уплотни-
тельная техника : справочник / Л.А. Кондаков, 
А.И. Голубев, В.Б. Овандер. – М. : Машиностро-
ение, 1986. – С. 159. 
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П
ромышленность и экология, эффективность и 
ресурсы, безопасность и ответственность – всё 
это, на первый взгляд, тематически не имеет 
ничего общего с трубопроводной арматурой. 
И когда сталкиваешься с такими факторами, в 

первую очередь думаешь о глобальных промышленных 
процессах, о заводах и фабриках, о добыче различных ре-
сурсов, но никак не о запорной арматуре – относительно 
малом звене этой сложной цепочки. Но как только запор-
ная арматура теряет герметичность или становится при-
чиной высокой потери давления, для всех вышеперечис-
ленных факторов возникает прямая или косвенная угроза.

Отметим, что дисковый затвор Quadax делает свой 
вклад в энергоэффективность, надежность и безопас-
ность, обеспечивая абсолютную герметичность и высокий 
срок эксплуатации.

Что же такое Quadax?

Quadax – это дисковый затвор с 4-х кратным экс-
центриситетом, в основе которого лежит его предшествен-
ник, затвор с 3-х кратным эксцентриситетом. Основным 
его отличием от затвора с 3-х кратным эксцентриситетом 
является модифицированный конструктивный принцип – 
абсолютная круглая геометрия седла и уплотнения диска, 
когда его предшественник имеет эллиптическую геометрию. 

Немаловажно, что круглая геометрия является со-
вершенной и имеет массу преимуществ в изготовлении 
затвора, его эксплуатации и в ремонтопригодности. 

Затвор Quadax был разработан компанией СО-АХ 
в 2008 году и введен в серийное производство с 2009 
года. Название было выбрано не случайно, оно имеет 
логическое объяснение: quad  означает четыре, а ах – 
принадлежность группе «müller coax group». 

Сегодня затворы Quadax производятся и продаются 
дочерним предприятием группы Müller Quadax GmbH.

Преимущества затвора Quadax

Благодаря круглой геометрии, 
затвор имеет массу преимуществ:
• полное отсутствие трения между седлом и 
кольцом-уплотнением диска позволяет использовать
ламельные уплотнительные кольца без графита или
цельнометаллические кольца-уплотнения, что в свою
очередь расширяет эксплуатационный режим арматуры 
в экстремальных условиях;
• терморасширения и сжатия конструкции теперь 
пропорциональны и равномерны, что оказывает 
благоприятный эффект на достижение абсолютной
герметичности в широком температурном диапазоне 
от –270 °C до +850 °C;
• высокая пропускная способность Cv (Kv);
• низкие крутящие моменты;
• высокий срок службы.

Энергоэффективность с Quadax

В процессах, где с помощью насосов происходит 
перекачивание несжимаемых веществ, воды, масла, 
жидкого топлива и других жидкостей, большое внима-
ние уделяется современным насосам и их приводам. 
Мощность промышленных насосов измеряется в кило-
ваттах, а то и в сотнях киловатт. 

Таким образом, запорная арматура по своему назна-
чению должна четко перекрывать поток и обеспечивать 
абсолютную бескомпромиссную и надёжную герметич-
ность, как «не капающий» кран на кухне, и одновремен-
но в открытом положении не создавать дополнительного 
гидравлического сопротивления в системе.

Отметим, что гидравлическое сопротивление прямо 
пропорционально затратам электроэнергии на работу на-
соса. А что если насос 100 кВт? 

Затворы Quadax имеют высокое число пропускной 
способности Kv. Затворы с 3-х кратным эксцентриситетом 
из-за эллиптической геометрии значительно им уступают. 
В таблице приведен пример разницы пропускной способ-
ности для диаметра 400 мм.

Очевидно, что установив в трубопровод затвор 
Quadax и затратив на перекачивание то же самое коли-
чество электроэнергии, преимущество Quadax перед 
затвором с 3-х кратным эксцентриситетом и эллиптической 
геометрией будет исчисляться в миллиардах кубометров.  

Экстремальные параметры и СПГ с Quadax

Постоянно растущий спрос на технические газы и 
газовые энергоносители, их транспортировку в жидком 
состоянии (СПГ) ставят для производителей арматуры 
ответственные задачи. Сверхнизкие температуры очень 
критично влияют на герметичность, т. к. детали арма-
туры сжимаются, и возможные зазоры только увеличи-
ваются, проявляется также неточность обработки по-
верхностей. Детали неравномерной формы подвержены 
непропорциональной деформации, поэтому дисковый 
затвор с эллиптической геометрией довольно быстро 
теряет герметичность.

Все эти недостатки не знакомы продукту Quadax. 
Дисковый затвор с 4-кратным эксцентриситетом Quadax 
имеет абсолютную круглую геометрию седла и уплотне-
ния, и, как следствие, пропорциональные и абсолютно 
равномерные тепловые расширения и сжатия материалов.

Продукт «Сделано в Германии»

Фамильное промышленное предприятие СО-АХ AG 
находится на юге Германии в небольшом городке 
Форхтенберг земли Баден-Вюртемберг. Производство 
было основано Готтфридом Мюллером в 
1960 году. Специалисты компании гордят-
ся ее многолетней историей и рады пред-
ложить своим клиентам высококачествен-
ный и надежный продукт Quadax, который 
полностью соответствует определению 
«Сделано в Германии».

QUADAX КАК ЗВЕНО НАДЕЖНОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
В ТРУБОПРОВОДЕ

Вольф Евгений Валерьевич, руководитель направления Müller Quadax GmbH в России и СНГ

Отрезок времени 
/ DN 400

QUADAX®, 
расход в м3

Разница 
расходов в м3

3-эксц. затвор, 
расход в м3

1 час  / Kv-число 7.321 921 6.400

1 месяц  / 720 ч 5.271.120 663.120 4.608.000

1 год  / 8 760 ч 64.131.960 8.067.960 56.064.000

20 лет / 175 200 ч
Средний срок 
службы 

1.282.639.200 161.359.200 1.121.280.000

Табл. Пропускная способность для диаметра 400 мм

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / МИРОВОЙ ОПЫТ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ



ICE AND FIRESAFE
–454 °F  TО  +1472 °F

   
   

Ре
кл

ам
а

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН
ОТ –270 °C ДО +800 °C

müller quadax GmbH
74670, Германия, Форхтенберг, Купферталь 52
Сайт: www.quadax.de   E-mail: info@quadax.de   Тел.:  49 (7947) 943-43-0
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CAST OFF FOR THE QUADAX®
4-OFFSET BUTTERFLY VALVES
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СЕРТИФИКАТ DNV-GL 
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ QUADAX 
– ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ 
В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
И ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО  КАЧЕСТВА

müller quadax GmbH
74670, Германия, Форхтенберг, Купферталь 52
Сайт: www.quadax.de   E-mail: info@quadax.de   Тел.:  49 (7947) 943-43-0
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
– НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗРА

Рис. 1. Управление через индивидуальные распределители 
либо с пневмоострова 

Рис. 2. Управление через 
Festo Motion Terminal

Шуртухин Алексей, руководитель направления «Химическая промышленность» компании Festo

Одним из таких компонен-
тов является цифровой 
терминал Festo Motion 
Terminal VTEM (рис. 2). 
В последние годы на 
рынке появились устрой-
ства, которые позволяют 
использовать широкий 
спектр функций на стан-
дартизированной аппа-
ратной (HW – hardware) 
платформе. Ярким при-
мером этого является 
смартфон. Эта концеп-
ция разделения HW и 
пользовательского про-

граммного обеспечения – так называемых приложений – 
была применена к VTEM. Клапанный терминал был оснащен 
дополнительными датчиками, с помощью которых были объ-
единены механика, электроника и программное обеспече-
ние. До 50 различных пневматических сценариев может 
быть реализовано на одном и том же оборудовании с 
использованием различных приложений. Это устраняет 
противоречие между стандартизацией и гибкостью систем. 
Для данной системы могут постоянно разрабатываться и до-
бавляться новые приложения, например, для определения 
конечного положения отсечных клапанов, что устраняет не-
обходимость в традиционных концевых выключателях. 

 
Снижение потребления сжатого воздуха 
(с приложением ECO Drive) 

На этапе проектирования каждый привод рассчиты-
вается с более высоким крутящим моментом или усилием, 
чем необходимо для работы. Этот коэффициент запаса 
варьируется до 100 % необходимого крутящего мо-
мента или усилия в зависимости от задачи. Особен-
но это заметно по расходу сжатого воздуха в системах 
с непрерывной работой. Приложение ECO Drive motion 
позволяет сократить увеличенное потребление сжатого 
воздуха, вызванное переразмеренным приводом, и сни-
зить давление в приводе до необходимого минимума. 
Это означает, что потребляется меньше сжатого возду-
ха. Опыт показал, что это приводит к экономии энергии 
до 50 %. Данное приложение особенно интересно для 
систем с постоянным потреблением сжатого воздуха, та-
ких как упаковка сыпучих материалов. Еще одним преи-
муществом является то, что не требуется вмешательства 
в контроллеры верхнего уровня, и в шинных системах не 
создаются дополнительные сигналы, поскольку приложе-
ние работает локально. 

А   
втоматизация технологической арматуры яв-
ляется давней практикой. В зависимости от 
конкретных отраслевых требований и области 
применения используются электрические или 
пневматические приводы. Существует мно-

жество различных концепций автоматизации приводов, 
даже в рамках одной технологии. Например, при использо-
вании пневматики приводы могут управляться отдель-
ными электропневматическими клапанами или груп-
пами клапанов (пневмоострова), в зависимости от типа 
системы. Обе концепции имеют преимущества, поэтому их 
нужно подбирать под ваши конкретные требования.

В настоящее время цифровизация является ши-
роко обсуждаемой темой, в т. ч. в отношении при-
водов для трубопроводной арматуры. В следующем 
разделе показаны новые возможности, которые от-
крывает цифровизация, и преимущества, которые она 
предлагает для промышленного производства, а также 
описаны первые случаи использования искусственного 
интеллекта (ИИ) в этой области применения. Устоявшие-
ся концепции управления пневмоприводом (рис. 1) пред-
ставляют собой управление с использованием отдель-
ных ЭПК либо с помощью пневмоостровов. Отдельные 
клапаны имеют определенные преимущества, например 
при автоматизации больших систем. Преимущества-
ми пневмоостровов являются их компактная кон-
струкция и возможность интеграции дополнитель-
ных функций, их экономическая эффективность за 
счет экономии на дискретных выходах и их способность 
диагностировать сам компонент, а также процесс. 

Концепции автоматизации 
трубопроводной арматуры 

Однако цифровизация открывает совершенно 
новые возможности, которые могут способствовать 
экономии на всех этапах жизненного цикла систем. 
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Рис. 3.  Линейный привод со встроенным позиционером 
Рис. 4. Линейный привод с внешним позиционером

3 4

5 6

Рис. 5. Регулирующие линейные приводы, управляемые 
с пневмоострова 
Рис. 6. Пневматические приводы в отделении флотации

 Экономия времени и денег: диагностика утечек

Выявление утечек в повседневных операциях 
обычно занимает значительное время. В непрерывных 
производственных процессах приложение для диагно-
стики утечек предлагает пользователю множество 
преимуществ. Оно позволяет быстро обнаруживать 
неисправности, поскольку утечки могут быть связаны 
с работой приводов и таким образом могут быть точно 
локализованы. Кропотливый поиск и устранение непола-
док в сетях больше не требуется, а устранение утечек 
может начаться незамедлительно. Перед запуском 
системы в работу количество циклов переключения мо-
жет быть зафиксировано в системе управления, а при 
достижении указанного количества будет произведена 
проверка возможных утечек. 

 
Гибкость и точность: предварительная 
настройка времени хода 

В некоторых отраслях промышленности время 
хода клапана чрезвычайно важно. С помощью прило-
жения «Предварительная настройка времени хода» 
оно может быть изначально установлено в цифровом 
виде, т. е. теперь время хода больше не зависит от 
настроенных конечных положений, а зависит от уста-
новленной продолжительности, например, в секундах, 
с помощью приложения. VTEM самостоятельно из-
меняет давление воздуха в приводе, чтобы достиг-
нуть требуемой скорости перемещения. Еще одним пре-
имуществом этого приложения является то, что время 
хода постоянно контролируется во время работы. Как 
только время переключения клапана меняется, напри-
мер, из-за повышенного трения вследствие износа, 
система автоматически адаптирует значения скорости, 
чтобы снова достичь заданной продолжительности.  
Преимущества: уменьшение времени и усилий на ввод 
в эксплуатацию исполнительного механизма благода-
ря самообучению и отсутствию необходимости ручной 
настройки. Также минимальные усилия необходимы 
для преобразования и автонастройки в случае от-
клонения технологического процесса от заданных 
параметров. 

 
Управление пневматическими приводами: 
новые возможности с ИИ 

Существуют различные варианты исполнений пнев-
матических приводов с позиционерами. В дополнение к 
интеграции позиционера непосредственно в сам привод 
(рис. 3) позиционер также может быть установлен на при-
воде (рис. 4). Какой вариант будет использоваться, бу-
дет зависеть от условий эксплуатации.  Если позиционер 
встроен в привод, то нет необходимости использовать 
внешние инструменты. Это значительно снижает затра-
ты на калибровку и обслуживание, особенно в услови-
ях экстремальной окружающей среды. 

 На рисунке 5 показан третий вариант. Здесь 
функция позиционирования выполняется не в самом 
приводе, а в децентрализованном блоке управления 
(пневмоострове). Это позволяет технологическому обо-
рудованию, например флотационной камере (рис. 6) для 
отделения меди от руды, находиться под постоянным 
контролем.  Преимущества: в дополнение к более 
низким инвестиционным затратам ниже требования к 
качеству сжатого воздуха. Привод может обеспечить 
более быстрое время перемещения. При наличии со-
ответствующих модулей этот вариант также предла-
гает возможность функционирования привода и, сле-
довательно, клапана в случае обрыва питания или же 
если система управления еще не функционирует. Этот 
вариант особенно интересен в местах с ненадежной 
подачей воздуха. 

 

В данном случае модули также могут управляться 
децентрализованно. Используя модульный (МТР) подход 
ZTEI / NAMUR (Немецкой ассоциации производителей 
электрооборудования и электроники), легко включить 
визуализацию данной системы в систему управления 
более высокого уровня и настроить их коммуникацию. 
Это происходит автоматически, базируясь на данных, 
заложенных в модуль. Таким образом, дополнительный 
инжиниринг для визуализации и связи модуля исклю-
чаются. В то же время OEM-производитель может 
свободно выбирать систему управления, поскольку 
интерфейс к системе управления более высокого уров-
ня стандартизирован. Еще одним преимуществом циф-
ровизации в приводной технике является возможность 
децентрализованной реализации алгоритмов машинно-
го обучения. Итог: децентрализованный мониторинг 
характеристик привода, таких как давление в поло-
стях, скорость движения и их временная корреля-
ция, не только позволяет анализировать параметры 
самого привода, но также позволяет обнаруживать 
аномалии в технологическом процессе. С одной 
стороны, это формирует основу для реализации кон-
цепции прогнозного обслуживания. А с другой стороны, 
анализ данных может быть использован для определе-
ния потенциала для оптимизации производственного 
процесса. Особое преимущество состоит в том, что 
аномалии могут быть обнаружены без дополнительного 
программирования контроллера модуля. Алгоритмы са-
монастраиваются на основе баз данных, описывающих 
нормальный технологический процесс, что 
позволяет им независимо обнаруживать 
отклонения в процессе или в производи-
тельности исполнительных механизмов. 
Таким образом, на ранней стадии можно 
предсказать проблемы и избежать неза-
планированных простоев системы, вы-
званных неисправностью. 
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Рис. 1. УСС компании LESER
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УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ 
СБРОСА СРЕДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ (УСС)
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В 
настоящей статье компания LESER представ-
ляет управляемые системы сброса среды со-
гласно EN ISO 4126 «Предохранительные 
устройства для защиты от избыточного 
давления». В части 5 указанного стандарта 

описываются «управляемые системы сброса среды 
при избыточном давлении (или УСС здесь и да-
лее)»1, состоящие из одного или нескольких пружин-
ных предохранительных клапанов прямого действия 
и щита управления, включающего в себя систему им-
пульсных клапанов2.

УСС компании LESER имеют два базовых варианта 
исполнения щита управления предохранительными клапа-
нами – пневматическое или электронно-пневматическое.

Оба исполнения УСС сертифицированы на соот-
ветствие требованиям Европейской Директивы 2018/68/
EU «Об оборудовании, работающем под давлением» и 
Технического Регламента Таможенного союза «О безо-
пасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением» (далее ТР ТС 032/2013).

Как известно, ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 ч. 57 
требует установки «импульсных предохранительных 
клапанов» на паровых котлах с рабочим давлением 
более 4 МПа (за исключением передвижных котлов и 
котлов паропроизводительностью менее 35 т/ч). УСС 
компании LESER являются высокоточными и высо-
коэффективными импульсными предохранитель-
ными устройствами по смыслу ГОСТ 24856-2014 ч. 
5.7.20, которые полностью соответствуют требованиям 
ТР ТС 032/2013. Помимо этого, УСС компании LESER 
предлагают широкие возможности для индивидуаль-
ного технического исполнения и настройки системы 
управления. 

К сожалению, ТР ТС 032/2013 использует не в 
полном объеме нормативную терминологию в соот-
ветствии с ГОСТ 24856-2014, что ведет к неоправ-
данно узкому пониманию Приложения № 2 ч. 57, где 
имеются в виду, без всякого сомнения, импульсные 
предохранительные устройства в целом (импульсная 
арматура по смыслу ГОСТ 24856-2014 ч. 2.26), вклю-
чая импульсные предохранительные клапаны как 
частный случай (пилотная арматура по смыслу ГОСТ 
24856-2014 ч. 2.26).

Таким образом, представляется необходимым ши-
рокое обсуждение практики применения ТР ТС 032/2013 
Приложение № 2 ч. 57 с целью выработки разъясняю-
щих рекомендаций для пользователей и производите-
лей, а также внесение возможных поправок в норматив-
ные акты.
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Рис. 3. Щит управления

2

Рис. 2. Пружинный 
предохранительный 
клапан с дополните-
льным пневматиче-
ским приводом
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Проблематика как основа для внедрения

УСС позволяют увеличить КПД производственно-
го цикла, связанного с тепло- и массообменными про-
цессами, при этом гарантируя защиту от избыточного 
давления. Рост эффективности возможен в рамках 
уже существующей системы и ее прочностных харак-
теристик за счет увеличения максимально допустимо-
го рабочего давления.

Как известно, коэффициент полезного дей-
ствия термодинамического цикла зависит от пе-
репада температур. В борьбе за эффективность 
инженеры-технологи, повышая рабочие параметры су-
ществующего процесса, сталкиваются с прочностными 
ограничениями трубопроводов, для защиты которых в 
свою очередь используются различные предохрани-
тельные устройства. Зачастую используемые пружин-
ные предохранительные клапаны из-за разницы между 
давлением полного открытия и обратной посадки не 
только заставляют снижать максимально допустимое 
рабочее давление, но и провоцируют дополнительные 
потери рабочей среды при сбросе. 

Если сказать проще, то нельзя поднять рабочую 
температуру до прочностных пределов системы в борь-
бе за КПД процесса, т. к. пружинный предохранитель-
ный клапан начнет слишком часто срабатывать, теряя 
при этом рабочую среду (а значит, опосредованно, и 
деньги) или же при возврате системы после аварийной 
ситуации в номинальный рабочий режим клапан оста-
нется открытым и потери продолжатся.

Краткое описание и характеристики системы

Проверенным решением3 в подобной ситуации мо-
гут стать УСС производства компании LESER, серия 
700 (рис. 1).

В состав УСС входит:
• один или несколько пружинных 
предохранительных клапанов с 
удлинённым штоком и дополни-
тельным навесным двухсторон-
ним пневматическим приводом
(рис. 2);
• щит управления, включающий 
в себя систему импульсных 
клапанов (рис. 3).

Пружинный предохранительный 
клапан имеет дополнительный 
навесной пневматический привод 
двухстороннего действия, смон-
тированный на модифицирован-
ном удлинённом штоке обычного 
пружинного предохранитель-
ного клапана LESER. Со щита 
управления в верхнюю камеру 
привода подается управляющий 
нагрузочный воздух, а в нижнюю 
– подъемный. За счет разницы 
давлений между ними создается 
результирующая сила, в каждый 
конкретный момент позволяющая 
корректировать работу изначаль-
но механического клапана. Для 
работы щита управления на него с 
компрессора заказчика подается 
чистый инструментальный воздух 
давлением от 4 до 10 бар изб. 
давления.

Чтобы улучшить динамику работы клапана на 
щите пневматического управления настраивается 
давление нагрузочного воздуха на требуемую вели-
чину выше давления подъемного. Причем на каждой 

из трех импульсных линий по забору сигнала с защи-
щаемой системы установлено свое реле давления. Оно 
управляет сбросом нагрузочного воздуха для подрыва 
предохранительного клапана при наступлении аварий-
ной ситуации. Каждое реле может быть настроено на 
индивидуальное давление срабатывания! 

Как известно, пружинный предохранительный 
клапан прямого действия обладает определенными 
функциональными характеристиками, а именно: 

1) конструктивный подъем и сертифицированная про-
изводительность должны быть достигнуты при превыше-
нии давления от давления начала открытия не более чем на 
10 % (общее требование EN ISO 4126-7, ASME BPVC VIII-1);

2) посадка седла должна произойти при падении 
давления от давления начала открытия не более чем на: 

• 15 % для сжимаемой среды и 20 % 
для несжимаемой среды согласно EN ISO 4126-7;
• 7 % для сжимаемой среды и предохранительных 
клапанов с регулируемой посадкой согласно ASME 
BPVC VIII-1 (для несжимаемых сред или клапанов 
без регулируемой посадки норматив не установлен, 
а фактические показатели должны быть только 
зарегистрированы и приняты к сведению).

На практике рабочее давление процесса не реко-
мендуется поднимать выше 85-90 % от давления на-
чала открытия клапана из-за ограничений, связанных с 
особенностями работы пружинного предохранительно-
го клапана (рис. 4). С использованием же дополнитель-
ной системы управления (в составе УСС) достигается 
меньший разброс между давлениями полного открытия 
(+1 %) и обратной посадки клапана (–3 %), и, как след-
ствие, оператор легко может увеличить рабочее давле-
ние процесса до 95-96 % от давления начала открытия.

При этом клапан гарантированно будет иметь:
• герметичность вплоть до давления начала открытия;
• меньшую продолжительность и частоту срабатываний 
(меньше потерь среды / денег);
• меньший гистерезис давления при работе и более
высокое давление срабатывания (меньше потерь 
среды, более высокий КПД цикла / эффективности 
системы);
• более стабильную работу (меньше подвержен 
пульсациям давления в системе);
• высокую точность настройки и повторяемость
срабатываний (более высокая точность реакции
реле давления);
• быстрое время реакции на управляющий сигнал;
• минимальное время простоев ввиду возможности 
тестирования клапана на установке без демонтажа 
в процессе работы системы (проверки его давления 
срабатывания).
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Рис. 7. Мусоросжигательный завод
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Рис. 4. Принципиальная схема УСС с одним 
предохранительным клапаном

Доказанный экономический эффект 
от внедрения

Рассмотрим примеры применения УСС и экономи-
ческий эффект от внедрения.

Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). Исполь-
зование УСС позволило увеличить на конкретном ЦБК 
давление в барабанах для сушки бумаги (рис. 5) на 10 % 
с 4 до 4,4 бар избыточного давления, что в свою очередь 
позволило увеличить температуру со 154 до 158 °С. Со-
гласно данным оператора завода, увеличение давления 
на 0,1 бар ведет к увеличению производительности ба-
рабана по сушке бумаги на 0,7 %. Иными словами, за-
вод, оборудованный 10 сушильными барабанами, полу-
чит увеличение производительности на 7 %.

Оператор завода сообщил, что вследствие при-
менения УСС существенно уменьшилось количество 
разрывов бумажного полотна, и, как следствие, одно-
значно увеличилась производительность (т/ч) готовой 
продукции. Капитальные затраты на внедрение были 
покрыты за несколько месяцев.

Химический завод (рис. 6). Внедрение УСС позво-
лило увеличить рабочее давление на заводе с предыду-
щих 14,5 до 16 бар избыточного давления без каких-ли-
бо дополнительных модификаций самого завода. Это 
привело к росту температуры на 8 °C и таким образом к 
существенному сокращению стоимости из-за меньшего 
объема потребляемого пара.

Согласно данным оператора, период окупаемости 
инвестиций составил всего три месяца.

Мусоросжигательный завод (рис. 7). Неравно-
мерность теплоемкости твердых бытовых отходов в 
процессе утилизации приводит к резким скачкам темпе-
ратуры в камере сгорания и, как следствие, перегреву 
теплоносителя в паровом котле.  

Внедрение УСС позволит уменьшить потери пара при 
срабатывании защитных предохранительных клапанов.

Примечание 1
EN ISO 4126 Safety devices for protection against 

excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief 
systems (CSPRS) (ISO 4126-5:2013 + Amd 1:2016).

Примечание 2
Здесь и далее терминология согласно ГОСТ 24856-2014 

«Арматура трубопроводная. Термины и определения».

Примечание 3
«Управляемые системы сброса среды 

при недопустимом превышении давления» до-
казали свою экономическую эффективность, 
надежность и долговечность, а также нашли 
широкое применение в Европе. В России так-
же на настоящий момент в эксплуатации на-
ходятся порядка 30 систем УСС. Рис. 5. Барабаны по сушке бумаги на ЦБК

Рис. 6. Химический завод
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Старооскольский арматурный завод

23с16нж   23лс17нж1   23нж18нж   23с20нж

Диаметр номинальный на входе DN, мм

Давление номинальное PN, МПа

DN 25  I  DN 32  I  DN 40  I  DN 50*  I  DN 65

DN 80*  I  DN 100*  I  DN 150  I  DN 200  I  DN 300 

PN 0,6*  I  PN 1,6*  I  PN 4,0*  I  PN 6,3

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)

«БЕЗОТКАЗНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»

НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА

РУКОВОДСТВО 
по эксплуатации

* запущено в серийное производство

Реклама
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РОССИЙСКОЕ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЕ. 
ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АВАНГАРД»

Медиагруппа ARMTORG

У  
важаемые читатели! В новом выпуске журнала мы 
продолжаем рубрику «Российское арматуро-
строение», в рамках которой подробно освещаем 
деятельность отечественных арматурных заво-
дов. В этот раз речь пойдет о Группе компаний 

«Авангард», в состав которой входят ООО «Авангард», 
ООО «Арма-Пром» и ООО «Трубопроводная арматура».

История становления завода началась в 2001 году, 
изначально это была торгующая компания по прода-
жам трубопроводной арматуры, созданная бывшими 
сослуживцами (маленький съемный офис в Москве и 
небольшой склад). Но расскажем обо всем по порядку. 
В г. Владимире существовало частное предприятие стро-
ительного оборудования, которое занималось выпуском 
штампосварной задвижки. Учредители этой организации 
получили контракт «Автоваза» на производство бензо-
насосов и приняли решение закончить работу с армату-
рой и начать выпускать бензонасосы. Перед создателями 
«Авангарда» тогда стал актуальным вопрос поиска пло-
щадей. Старый Оскол в то время был промышлен-
ным центром, поскольку уже существовал Оскольский 
металлургический комбинат (с 1975 года). До него был 
построен Лебединский горно-обогатительный комбинат, 
Стойлинский горно-обогатительный комбинат, Цементный 
завод, а также масса фабрик. Таким образом, производ-
ственная база была очень мощная. Та площадь, где сейчас 
находится САЗ «Авангард», это бывшая стройплощадка 
металлургического комбината, на которой все было от-
строено заново для создания нового предприятия.

Сегодня САЗ «Авангард» занимается освоением но-
вых изделий (регулирующей, предохранительной, отсечной 
и запорной арматуры), расширением производственных 
площадей, обновлением парка, покупкой современного 
высотехнологического оборудования, внедрением обра-
ботки металлов. Помимо этого, «Авангард» расширил 
конструкторский и технологический отделы. Завод 
существует полностью автономно и в плане финансов ни 
от кого не зависит.

Отметим, что компания специализируется на выпу-
ске только трубопроводной арматуры, но в широком по-
нимании, а также продуктов специального назначения. В 
частности, речь идет про регулирующую, предохрани-
тельную арматуру, отсечные клапаны, т. е. защитную 
арматуру.  Основной объем заработанных средств уходит 
на реализацию мероприятий по развитию и модернизации. 
Например, в «Авангарде» составлена программа пере-
оснащения производства и расширения номенклату-
ры выпускаемого оборудования. 

На момент написания статьи в Группе компаний шла 
активная подготовка документов для аудита от компании 
«Нижнекамскнефтехим». До этого «Авангард» под-
твердил соответствие требованиям ПАО «Газпром» и 
«Казаньоргсинтез». Первичный документарный аудит от 
«Нижнекамскнефтехима» уже осуществлен: был предостав-
лен реестр замечаний и время на их исправление. Предпри-
ятие это приняло и продолжило совершенствоваться.

На заводе работает система умного производства, 
предназначенная для автоматизации всех процессов, 
связанных с учетом и запуском производства. Данные 
операции полностью отлажены и контролируются со-
ответствующими структурами, начиная от директора 
производства и заканчивая мастерами участков. Кро-
ме того, компания давно обладает сертификатом 
системы менеджмента качества ISO. Для его полу-
чения в течение года проводилась работа, связанная 
с аудитом, оценкой, последующим определением не-
обходимых задач по подразделениям и персонально по 
специалистам и их подготовка с прохождением опреде-
ленных этапов контроля в виде тестов, экзаменов и т. п. 
Тут также стоит отметить, что обучение сотрудников 
САЗ «Авангард» происходит в основном на территории 
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Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Название организации:

ФИО получателя:

Почтовый адрес для доставки:

                                                          Контактный телефон:

                                                          E-mail:

ПОДПИСКА 2020 г.
Для оформления годовой подписки на журнал о трубопроводной
арматуре «Вестник арматуростроителя» заполните анкету 
и вышлите удобным вам способом на адрес:

656058, ООО «Вестник»,Россия, г. Барнаул, а/я 326

По всем интересующим вопросам обращайтесь:

8 (913) 219-08-27      armtorg.10@yandex.ru

самого предприятия: здесь существует своя внутренняя 
комиссия, которая с определенной периодичностью (раз 
в квартал, раз в полгода) проводит переаттестацию ра-
ботников, присваивая им категории, классы и т. п. 

Обратная связь с заказчиками в Группе компа-
ний выстроена так, что каждый конечный потребитель 
всегда может получить техническую консультацию у 
специалистов ГК «Авангард». При возникновении ка-
ких-то особенных ситуаций требуется специальное 
оборудование и более длительное время на изучение 
и понимание характера неисправности. В таком слу-
чае «Авангард» предлагает вернуть купленное изделие 
для гарантийного или постгарантийного обслуживания. 
Также на заводе реализуется идентификация продукта 
путем получения копии паспортов, фотографий, внеш-
него вида и т. д. Интересным фактом о предприятии 
является то, что любой заказчик может потребовать 
продукцию без определения производителя и дальше 
делать с ней все, что угодно: ставить свой логотип и 

прикладывать свои паспорта. Именно поэтому на заво-
де нет ни пилорамы, ни лакокрасочной мастерской, ни 
литейки. Можно сказать, что у ГК «Авангард» отсут-
ствует какой-либо консерватизм в этом отношении. Что 
касается экспорта, то основные потребители трубо-
проводной арматуры «Авангарда» – это Беларусь, 
Казахстан, Украина, Грузия, Армения, Туркмения, 
Узбекистан. Но главная доля реализации – внутрирос-
сийские предприятия. 

Все продукты, которые предприятие уже освоило, 
ориентированы прежде всего на потребление на вну-
треннем рынке, поэтому на сегодняшний 
день в приоритете у ГК «Авангард» внутрен-
ний рынок. По нашему мнению, это достаточ-
но молодой, но динамично развивающийся 
арматурный завод, который за почти 20 лет 
своей истории добился большого успеха и 
не останавливается на достигнутом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
отрасли арматуростроения

Медиагруппа ARMTORG

Компания «ОЗНА»

Продукция компании AVK

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

С 20 января 2020 года завод «Регулятор» 
начал изготовление позиционеров с комплек-

тующими швейцарского производства в рамках со-
трудничества с компанией Hoerbiger. «Регулятор» 
планирует вывести на рынок изделие с нестандартны-
ми характеристиками, которое создаётся российскими 
разработчиками специально для суровых условий экс-
плуатации в РФ и за её пределами. 

«Саратовский арматурный завод» (ЗАО «САЗ») 
расширил ассортимент изготавливаемой трубопрово-
дной арматуры. Речь идет о новых исполнениях ша-
ровых кранов с уплотнением «металл по металлу». 
Изделия выполняют функцию запорной арматуры и ис-
пользуются в пульпах и прочих рабочих средах с тем-
пературой до +200 °С, которые содержат включения, 
способные повредить уплотнительный механизм из бо-
лее мягких материалов.

«ОЗНА» получила патент на полезную модель 
№ 194860 «Устройство гидроциклонного типа для 
разделения эмульсий». Изделие является важным эле-
ментом проекта компании по решению задач в области 
подтоварной воды. Новая технология обеспечивает сни-
жение затрат заказчика на кислотную обработку скважин, 
электроэнергию на насос ППД, повышенную наработку 
на отказ шурфовой закачки, а также позволяет предот-
вратить кольматацию пласта и эффект «авто-ГРП».

Предприятие LD Pride запустило в производ-
ство новую номенклатуру продукции – латунные 
резьбовые фитинги, ориентированные на средний цено-
вой сегмент. Новый ассортимент включает в себя нип-

пель прямой, заглушку (на трубу), пробку (в трубу), фу-
торку, сгон разъемный (американка), переход, ниппель 
переходной, угол, тройник, контргайку, крест, муфту, 
муфту переходную. Специалисты LD Pride разработали 
фитинги с высоким запасом прочности, которые способ-
ны конкурировать с известными и качественными брен-
дами. Гарантия изделий составляет 10 лет.

ООО «Темпер» сообщило об обновлении кон-
струкции выпускаемых шаровых кранов серий 282, 
382, 482, 582, 682 из стали 20, 09Г2С и 12Х18Н10Т. 
Завод изменил строительную длину кранов DN 15-100 
стандартнопроходных в приварном исполнении. У пол-
нопроходных изделий остается прежняя длина. Обнов-
ления в конструкции данной арматуры вступили в силу 
1 марта 2020 года.

Компания Emerson выпустила улучшенный вол-
новодный радарный уровнемер Rosemount™ 5300, 
который предотвращает закачку внутрь лишнего продук-
та и максимизирует пропускную способность резервуара 
и его эффективность. С его помощью процесс разделе-
ния жидкостей в резервуаре станет более эффективным. 
Обнаружение более тонкого слоя верхней среды особен-
но важно, когда требуется слить верхний продукт или 
контролировать потоки двух жидкостей из резервуара по 
независимым каналам, не допуская смешения продуктов. 
Обновленное изделие способно измерять слой верхней 
среды толщиной от 25 мм. Новый программный алгоритм 
позволяет измерять минимальную толщину слоя верхнего 
продукта и выявлять близко расположенные эхо-сигналы 
без необходимости уменьшения диапазона частот.

Компания AVK обновила линейку клиновых 
задвижек с ПЭ патрубками, запустив в серийное про-
изводство задвижки с ПЭ патрубками для присоединения 
труб диаметрами 450, 500, 560 и 630 мм. Так, предприя-
тие предлагает своим заказчикам четыре новых размера 
для присоединения черно-синих ПЭ труб PN 10 и PN 16. 
Изделия обладают долгим сроком службы и низкой стои-
мостью за счет проверенной конструкции от AVK.
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
отрасли арматуростроения

Специалисты компании LD

ООО «АЛСО» «Завод Водоприбор»

Поставщик решений для жидкостных и газовых 
систем Swagelok представил новый клапан ALD20 
сверхвысокой степени чистоты для областей при-
менения с высоким расходом. С момента выпуска 
технологии напыления с точностью до атомного слоя 
(ALD) компания Swagelok ведет работу с производите-
лями полупроводниковых инструментов и микросхем для 
обеспечения высокой производительности. На сегодняш-
ний день клапан ALD20 является последним результатом 
данного сотрудничества, предоставляющим гибкость 
для экспериментирования с химическими составами с 
низким давлением пара.

На официальном сайте GEMÜ представлен ре-
гулятор положения GEMÜ 1436 cPos с новым ин-
терфейсом промышленной сети Profinet, которая 
увеличила скорость передачи данных в 8 раз. Наряду со 
стандартными исполнениями с аналоговыми сигналами 
(0/4…20 мА) и уже доступными вариантами DeviceNet 
и Profibus DP электропневматический регулятор по-
ложения теперь также предлагается с интерфейсом 
Profinet (стандарт промышленной сети Ethernet).

СОТРУДНИЧЕСТВО

На заводе ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
(ГК LD) успешно завершено обучение дилеров LD 
в Монголии – компании Odcon Holding. Обучающее 
мероприятие состояло из теоретического и практиче-
ского блоков, в ходе которых представители Odcon 
Holding получили информацию о выпускаемой заводом 
номенклатуре продукции и применяемых при изготовле-
нии материалах. 

28 января на предприятие «АЛСО» состоялся ви-
зит генерального консула Республики Узбекистан в 
Екатеринбурге Хатамова Абдусалома Курбоновича 
и первого секретаря Генерального консульства Респу-
блики Узбекистан в Екатеринбурге Куванова Бекжона 
Мирсаибовича. Встреча была организована с целью 
знакомства с процессом изготовления шаровых кранов 
ALSO и обсуждения перспектив развития партнер-
ства между заводом и Республикой Узбекистан. 
Директор ООО «АЛСО» Рысенко Денис Игоревич 

провел экскурсию по цехам, в рамках которой расска-
зал гостям обо всех этапах производства запорной ар-
матуры: от ввоза сырья до упаковки и складирования 
готовой продукции.

Производственную площадку ОАО «Торговый 
дом «Воткинский завод» посетила делегация пред-
ставителей ООО «Лукойл-Пермь» и Минпромторга 
УР. Визит состоялся 19 января 2020 года. Специали-
стам нефтяной компании были представлены произ-
водственные мощности, образцы выпускаемой продук-
ции и перспективные разработки.

В учебном центре ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Химки 
прошло двухдневное обучение электротехнических экс-
плуатирующих служб АО «Куйбышевский нефтепе-
рерабатывающий завод». Технические специалисты 
«ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о параметрах настрой-
ки, а также эксплуатации приводов и блоков управле-
ния. В рамках мероприятия сотрудники Куйбышевского 
НПЗ поработали с демообразцами оборудования и закре-
пили полученные теоретические навыки на практике.

Представители предприятия «Концессии водо-
снабжения – Саратов» (ООО «КВС) посетили производ-
ственную площадку Hawle, расположенную в Липецкой 
области. Гости ознакомились с производством трубопро-
водной арматуры, которая используется в процессе ре-
конструкции объектов водопроводного комплекса, а так-
же прошли обучение от ведущих специалистов компании 
Hawle в рамках соглашения о сотрудничестве.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

«Белэнергомаш-БЗЭМ» подвел итоги про-
ведения научно-технической конференции 

«Современные технологии утилизации тепла на ме-
таллургических, химических и перерабатывающих 
предприятиях». Мероприятие состоялось с 26 по 27 фев-
раля 2020 года. В нем приняли участие представители из 
40 различных металлургических, химических, нефтегазо-
перерабатывающих и инжиниринговых компаний. В рам-
ках конференции обсудили особенности технологических 
линий химических и металлургических предприятий, 
различные конструкции котельного оборудования, ин-
жиниринг и современное производство.

Генеральный директор «Завода Водоприбор» 
Андрей Сергеевич Кряжев принял участие в заседа-
нии Совета муниципальных образований Калужской 
области. Мероприятие состоялось 30 января текущего 
года в здании Администрации Губернатора Калужской 
области. Организатором выступило ГАУ КО «Центр 
ГЧП КО». Потенциальными инвесторами были пред-
ставлены три проекта в коммунальной сфере, для ре-
ализации которых предполагается использование ин-
струментов ГЧП. 
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Сотрудник ООО «РТМТ»

Председатель Совета директоров предприятия ЗАО 
«Курганспецарматура» А.Н. Жилин принял участие в 
круглом столе «Межрегиональное сотрудничество: 
опыт и перспективы развития». Мероприятие прове-
дено правительством Курганской области и Курганским 
государственным университетом при участии представи-
телей МГТУ им. Н.Э. Баумана. После заседания специа-
листы московского вуза с рабочим визитом посетили про-
изводственную площадку ЗАО «Курганспецарматура».

«Объединенная металлургическая компания» 
приобрела 100 % акций предприятия ООО «Белэнер-
гомаш-БЗЭМ», которое специализируется на выпуске со-
единительных элементов трубопроводов, труб, сильфон-
ных компенсаторов, строительных металлоконструкций. 
Данное событие позволит «ОМК» выйти на рынок ме-
таллоконструкций и котельного оборудования, а так-
же расширить сегмент производства деталей трубопрово-
дов с новыми свойствами для атомной промышленности.

На АО «БАЗ» (входит в состав АО «ОМК») значи-
тельно увеличен объём производства трубопрово-
дной арматуры высокого давления и больших диа-
метров за счёт реализации стратегии по расширению 
ассортимента выпускаемой продукции. Рост спроса на 
данную продукцию со стороны российских предприя-
тий ТЭК, которые ранее были ориентированы на её за-
рубежные аналоги, также сыграл ключевую роль в уве-
личении объёмов выпуска. Помимо этого, в несколько 
раз расширилась и её номенклатура. 

Специалисты ООО «Завод «ПромИнТех» и ООО 
«Ижевский завод изоляции» (состоят в АО «СПГ») 
прошли обучение по различным методам и видам 
неразрушающего контроля: визуально-измеритель-
ному, магнитному, ультразвуковому, электрическому 
контролю. Неразрушающий контроль выполняется на 
всех этапах изготовления продукции, поэтому своевре-
менная аттестация сотрудников особенна важна. 

Предприятиям Ярославской области предостави-
ли льготные займы Фонда развития промышленности 
(ФРП) на общую сумму 812 млн рублей. В их число во-
шел завод «Севермаш». Предприятие получило заем в 
размере 340 млн рублей на организацию производства 
деталей трубопроводной арматуры и насосов. Новая 
площадка уже запущена в работу в рамках программы 
импортозамещения.

«Сантех-Сервис» принял участие в заседании 
научно-технического совета Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению, который был создан 
для содействия внедрению новых технологий и координа-
ции действий отраслевых предприятий. Начальник тех-
нического отдела «Сантех-Сервиса» Кирилл Живов 
рассказал о применении запорной арматуры AVK на 

сетях газораспределения и шпинделей удлинительных 
VGA для дистанционного управления трубопроводной 
арматурой, установленной бесколодезным способом.

НАГРАДЫ

Достижения «Благовещенского арматур-
ного завода» в области развития промыш-

ленности в 2019 году отмечены в Министерстве про-
мышленности и энергетики Республики Башкортостан. 
«БАЗ» удостоен почетной грамоты за развитие но-
вых направлений деятельности и увеличение вы-
пуска арматуры высокого давления. Награждение 
состоялось на Российском промышленном форуме, 
который прошел в Уфе с 26 по 28 февраля при участии 
министра промышленности и энергетики Республики 
Башкортостан Александра Шильдяева.

Деятельность девяти специалистов «Первоураль-
ского новотрубного завода» («ПНТЗ», входит в Груп-
пу «ЧТПЗ») отмечена на государственном уровне за 
заслуги в области металлургии, многолетнюю добросо-
вестную работу и достигнутые трудовые успехи. Соот-
ветствующие Указы подписал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

ООО НПП «СЕНСОР» заняло 30-ю строчку рей-
тинга «ТехУспех-2019» в номинации «Экспортный 
потенциал», а также 6-ю строчку общего рейтинга среди 
предприятий среднего бизнеса. Российская венчурная 
компания (РВК) подвела итоги Национального рейтинга 
российских быстрорастущих технологических предпри-
ятий «ТехУспех-2019». За последние годы «СЕНСОР» 
сделал серьёзный шаг в сторону развития экспорта 
продукции – систем безопасного хранения и транспор-
тировки опасных жидких и газообразных сред, уров-
немеров, газосигнализаторов, запорно-регулирующей 
арматуры. В частности, в 2019 году доля экспорта в вы-
ручке компании выросла до 12 % (в 2018 г. – 3 %).

20 февраля в отеле InterContinental прошла конфе-
ренция «Инвестиционные проекты, модернизация, за-
купки в электроэнергетике» («ИНВЕСТЭНЕРГО-2020»). В 
рамках мероприятия были награждены лучшие производи-
тели оборудования для электроэнергетического комплекса. 
Так, победителем в номинации «Трубопроводная арма-
тура» стало ООО «Барнаульский котельный завод».

Жюри XX Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2019» отметило двух ведущих специалистов пред-
приятия ООО «РТМТ» в номинациях «Профессиональ-
ные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». 
«Инженер года» проводится общественными объедине-
ниями профессиональных ученых и инженеров России в 
двух версиях: «Инженерное искусство молодых» – для 
участвующих в конкурсе молодых специалистов в воз-
расте до 30 лет включительно; «Профессиональные ин-
женеры» – для участников конкурса, имеющих стаж ра-
боты на инженерных должностях не менее 5 лет.

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
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СЕРТИФИКАЦИЯ

«Благовещенский арматурный завод» успеш-
но прошёл аудит соответствия системы менед-

жмента качества требованиям международных стандар-
тов API Specification Q1 и ISO 9001:2015 для нефтяной 
и газовой промышленности. «Сертификация под-
тверждает эффективность работы по управлению каче-
ством продукции на Благовещенском арматурном заводе 
и возможность наилучшим образом удовлетворять тре-
бования международных клиентов нашего предприятия», 
– прокомментировал управляющий директор АО «БАЗ» 
Андрей Елисеев. 

В феврале 2020 года Старооскольский арматур-
ный завод «Авангард» успешно прошел два инспек-
ционных аудита от ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО 
«Газпром нефть». Эксперты «Казаньоргсинтеза» и 
«Газпром нефти» посетили цех основного производ-
ства, изучили техническую документацию, провели ряд 
встреч с руководителями и специалистами структурных 
подразделений предприятия.

Производство шаровых кранов торговой марки 
ALSO на территории Российской Федерации было офи-
циально подтверждено Министерством промышленно-
сти и торговли РФ. 16 декабря 2019 года компания 
«АЛСО» получила заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на тер-
ритории России. Документ был выдан в соответствии 
с Правилами, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 17 июля 2015 г. № 719.  

Электроприводы повышенной безопасности для 
АЭС производства «Тулаэлектропривод» подтвер-
дили работоспособность в условиях экстремаль-
ных температур и высокого давления. В четвертом 
квартале 2019 года на базе АО «НИЦ АЭС» продукция 
«Тулаэлектропривод», созданная по ТУ 3791-006-
05749406-2000, успешно прошла испытания на стой-
кость к воздействиям окружающей среды в режимах за-
проектной и тяжелой запроектной аварии (ЗПА и ТЗПА).

Предприятие АО «Пензтяжпромарматура» полу-
чило заключение Министерства промышленности 
и торговли РФ о подтверждении производства трубо-
проводной арматуры на территории Российской Феде-
рации. В данном случае речь идет об изготовлении кла-
панов обратных осевого потока DN от 300 до 1400 мм 
и давлением до 16,0 МПа. Подтверждение российского 
происхождения продукции – это важный этап для про-
хождения проверки СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (обязатель-
ной процедуры для всех поставщиков ПАО «Газпром»).

Компания «Торговый Дом Енисейпром» получила 
аккредитации в качестве поставщика в ООО «Байкитская 
нефтегазоразведочная экспедиция» и  ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз». «Байкитская нефтегазо-

разведочная экспедиция» является дочерним предприя-
тием ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которое 
занимается изучением недр на пяти лицензионных участ-
ках в Эвенкийском муниципальном районе Красноярско-
го края: Куюмбинском, Терско-Камовском, Абракупчин-
ском, Кординском и Подпорожном.

Компания «АФЗ-ПК» подтвердила соответствие 
требованиям Технического регламента Таможен-
ного союза (ТР ТС 032/2013) «О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением». В 
частности, речь идет о фланцах, предназначенных для 
газов и жидкостей рабочих сред группы 1 и 2.

На ООО «Завод «ПромИнТех» успешно завершён 
инспекционный аудит СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на соот-
ветствие системы менеджмента качества (СМК) требова-
ниям СТО Газпром 9001-2018. Так, СМК «ПромИнТех» 
подтвердила соответствие стандарту в области проек-
тирования, разработки, производства кранов шаровых, 
комплектования их приводами и поставки, а также ре-
монта кранов шаровых сторонних производителей.

АО НПО «Тяжпромарматура» успешно прошло 
сертификационный аудит на соответствие системы 
менеджмента качества (СМК) СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
В январе 2020 года завод получил сертификат соответ-
ствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в об-
ласти проектирования и производства оборудования.

«Барнаульский котельный завод» обновил сер-
тификаты соответствия выпускаемой продукции ТР ТС 
и свидетельство об аттестации лаборатории металлов и 
термической обработки. Документы подтверждают, что 
все изделия, выпускаемые «Барнаульским котель-
ным заводом», отвечают требованиям Техническо-
го регламента Таможенного союза 010/2011 «О без-
опасности машин и оборудования».

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) ООО 
«РТМТ» подтвердила компетенции в области реа-
лизации неразрушающего контроля качества вы-
пускаемой трубопроводной арматуры. Компания 
получила соответствующее свидетельство об аккреди-
тации. До этого ЦЗЛ «РТМТ» расширила свои возмож-
ности в области проведения испытаний на стойкость 
металла к межкристаллитной коррозии (МКК).

СП «ТЕРМОБРЕСТ» получило сертификат «За 
внедрение новых технологий в отрасли» и памят-
ный знак «Инновационное предприятие» в рамках 
Ежегодного форума предпринимателей, который со-
стоялся 12 декабря 2019 года в Москве. Мероприятие 
проводится с целью создания комфортной среды для 
развития предпринимательства как основы развития 
экономики с 2005 года.
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В декабре 2019 года завод «ЭЛЕМЕР» прошёл 
технический аудит ПАО «Газпромнефть» с целью 
оценки возможности изготавливать и поставлять кон-
трольно-измерительные приборы и метрологическое 
оборудование для ООО «Газпромнефть-Снабжение». 
Проверка была реализована независимой аудиторской 
компанией «Свис Инжиниринг Груп». В ходе меропри-
ятия «ЭЛЕМЕР» подтвердил соответствие высоким 
требованиям ПАО «Газпромнефть» к производите-
лям и поставщикам оборудования.

Компания АО «Плакарт» объявила об аттеста-
ции технологий по нанесению металлических по-
крытий для защиты от коррозии емкостей и друго-
го нефтегазового оборудования в ПАО «Газпром». 
Результаты аттестации технологий нанесения метал-
лических покрытий были утверждены в соответствии 
с типовыми технологическими картами АО «Плакарт» 
методами электродугового напыления, газопламенного 
напыления и высокоскоростного газопламенного на-
пыления. Также решения «Плакарта» были включены 
в Перечень аттестованных технологий ПАО «Газпром» 
методом газотермического напыления.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

На производстве судовой трубопроводной 
арматуры АО «Армалит» установлены новые 

обрабатывающие центры для сверхбыстрой обработки 
сложных деталей по пяти осям. Парк станочного обору-
дования пополнили два 5-координатных станка DMU 75 
monoBLOCK производства DMG Mori, которые были 
выпущены в 2019 году. На новом оборудовании будут 
обрабатываться детали судовой арматуры. Кроме того, 
именно на этих прогрессивных машинах будут изготав-
ливаться составляющие шаровых кранов.

На производственной площадке «Саратовского 
арматурного завода» введена в эксплуатацию гидрав-
лическая трёхвалковая машина MCH 3RP 10-460 но-
вого поколения. Оборудование, установленное в цеху 
затворов, позволяет вальцевать стальной лист с клас-
сом прочности К48 толщиной до 60 мм и шириной до 
1 000 мм. За счёт машины «САЗ» сможет изготавли-
вать крупногабаритные вальцованные корпусные 
детали. Это в свою очередь улучшит производство об-
ратных и поворотных затворов, а также другой высоко-
надёжной арматуры.

20 января 2020 года на производственной пло-
щадке НПО «Регулятор» был обновлен парк техни-
ки. Предприятие ввело в эксплуатацию новый роботи-
зированный сварочный пост. Основная задача новинки 
заключается в сварке и наплавке стальных деталей 
проволоками сплошного и трубчатого сечений в среде 
защитных газов (MIG/MAG).

В январе 2020 года на производственной площад-
ке ЗАО «АК «Фобос» установлен и запущен в работу 
новый сферотокарный станок с ЧПУ модели SBL-
100T. Главная задача оборудования состоит в высоко-
точной обработке сферических поверхностей диаме-
тром от 20 до 100 мм с помощью финишной доводки 
алмазным инструментом до шероховатости Ra 0,04 по 
ГОСТ 2789-73. Отклонение от сферичности допускает-
ся не более 0,01 мм.

Предприятие «Петрозаводскмаш» (филиал АО «АЭМ-
технологии») запустило в работу лазерный робо-
тизированный наплавочный комплекс, созданный 
для наплавки антикоррозийных и твёрдосплавных по-
крытий. В рамках освоения лазерных наплавочных тех-
нологий завод первым делом займется разработкой 
технологии нанесения твёрдосплавного покрытия на 
детали трубопроводной арматуры. На данный момент 
на предприятии применяется плазменная технология 
нанесения покрытий, но лазерный метод позволит в 
разы уменьшить толщину наплавки.

«Пензенский арматурный завод» (ОАО «ПАЗ») 
продолжает модернизацию производственного 
процесса. Предприятие намеревается приобрести 
в лизинг автоматический ковочный пресс с ЧПУ для 
выпуска запорной и регулирующей арматуры. «ПАЗ» 
занимается изготовлением шаровых латунных и 
стальных кранов, запорных ручных клапанов из угле-
родистой и нержавеющей стали, угловых бронзовых 
клапанов для газообразного кислорода, а также угло-
вых клапанов для жидкого и газообразного хлора.

На заводе «Атоммаш» запустили в работу новую 
установку для вырезки отверстий на цилиндриче-
ских поверхностях под приварку патрубков паро-
генераторов фирмы Promotech. Оборудование может 
применяться при изготовлении других корпусных изде-
лий, в т. ч. для газонефтехимической отрасли. Благодаря 
новому оборудованию машинное время вырезки отвер-
стий на патрубках парогенераторов сократится на 20 %.

Предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» в феврале 2020 года 
ввело в эксплуатацию установку электролитно-плаз-
менного полирования «УПП-100». Это высокотехноло-
гичное оборудование, которое оперативно 
(не более 5 минут) обеспечивает достижение 
зеркальной поверхности и высокий класс ше-
роховатости изделий из нержавеющей стали, 
латуни, меди, алюминия, титана, свинца и дру-
гих токопроводящих материалов без приме-
нения каких-либо вредных веществ.
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ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА

• тройники 
• отводы 
• переходы
• переходные кольца

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ 
DN 10-350 PN 16-40

• под приварку
• фланцевые 
• муфтовые 
• штуцерные 

• обечайки
• фланцы 
• фланцевые заглушки 
• компенсаторы сальниковые

• с редуктором
• под привод 
• с рубашкой обогрева 
• с плавающими фланцами
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ: 
ООО «ЗАВОД «ХИМАППАРАТ»

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

30 января 2019 года в городе Пермь было основа-
но новое предприятие – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод «ХимАппарат». С точки зрения 
юридического лица – предприятие новое, но с точки зрения 
профессиональной деятельности компания имеет стаж в 
арматуростроении свыше 15 лет.

Ранее предприятие занималось капитальным ре-
монтом импортной запорной арматуры и приводов. 
Капитальный ремонт арматуры в некоторых аспектах 
сложнее производства нового изделия, т. к. технологиче-
ски ремонт ограничен ресурсами только ремонтируемого 
изделия плюс наплавки и запасные части. Многократное 
решение задачи обеспечения работоспобности изношен-
ного изделия привело предприятие к ряду технологиче-
ских решений, которые было решено реализовать на 
базе нового продукта.

Специфика заказчика ООО «Завод «ХимАппарат» – 
это химические производства с высокими требо-
ваниями к производителям оборудования. Любое 
предприятие, имеющее в названии химический элемент, 
является потенциальным потребителем ООО «Завод 
«ХимАппарат». Хотя на самом деле шутка лишь в том, что 
список заказчиков ещё шире.

Главный принцип арматуры: просто и надёжно. 
Основа простоты – минимум деталей в изделии.
Основа надёжности – запас прочности, помножен-

ный на качество исходных компонентов. 
Основополагающий принцип проектирования – это 

стойкость основного материала клапана к рабочей сре-
де. ООО «Завод «ХимАппарат» не использует защитных 
эмалей или слоёв полимерных материалов.  Так, пред-
приятие тщательно подходит к выбору поставщиков ста-
лей для своей арматуры. Поставщики материалов для 
продукции – это российские и европейские стале-
литейные заводы. В Европе (Болгария, Чехия, Румыния) 
предприятие закупает отливки из специализирован-
ных нержавеющих сталей: Duplex, Super Duplex, высо-
котемпературные и коррозионостойкие стали. Российские 
поставщики обеспечивают предприятие отливками и по-

ковками из углеродистых сталей, нержавеющего проката, 
а также стандартизированными покупными изделиями. 
По приводным изделиям ООО «Завод «ХимАппарат» 
ограничений не имеет, но старается отдавать предпо-
чтение высококачественным российским производителям.

Компания предлагает своему потребителю: диско-
вые поворотные затворы, клиновые задвижки, ножевые 
задвижки. Диаметр изделия: 100-1400 мм; номинальное 
давление пока что до 10,0 МПа. Максимальное давление 
арматуры ограничено в настоящий момент только испы-
тательной базой предприятия. При этом дизайн изделий 
включает в себя исполнения до PN 16,0 МПа.

В основном ООО «Завод «ХимАппарат» специа-
лизируется на уплотнениях типа «металл-металл». 

Свою продукцию предприятие производит в Рос-
сийской Федерации, при этом не занимается «скры-
тым импортом», а непосредственно  производит изделие в 
России, в Пермском крае.

Продукция имеет в основном традиционный ди-
зайн, но тем не менее заключает в себе «ноу-хау», 
основанные на многолетнем опыте обслуживания арма-
туры, позволяющем предложить заказчику нечто новое. 
Специализированный дизайн сменных деталей, обеспе-
чивающих увеличенный ресурс уплотнений, высокую про-
стоту обслуживания, минимум нестандартных запасных 
частей. Это касается всех типов выпускаемой арматуры.

Наверное, как любое новое предприятие, новый 
бренд, ООО «Завод «ХимАппарат» не ожидает лёгкого 
покорения рынка. Компания выбрала для себя нишевый 
продукт специальной высококачественной арматуры, что 
само по себе является вызовом. При этом есть вера в свой 
опыт и усердие. 

Некоторым своим заказчикам ООО «Завод «Хим-
Аппарат» предлагает арматуру для опытно-
промышленной эксплуатации, чтобы потре-
битель мог лично убедиться в высоком каче-
стве и надёжности предлагаемых решений.

Сотрудники ООО «Завод «ХимАппарат» 
надеются, что российский рынок благодарно 
примет местного производителя. 
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К   
началу 90-х годов прошлого века в различных 
отраслях машиностроительной промышлен-
ности СССР эксплуатировалось несколько 
тысяч роторно-конвейерных линий (РКЛ) 
для обработки металлов давлением и реза-

нием, термохимической обработки, сборки и упаковки 
штучной продукции, изготовления деталей из пластмасс 
методами прессования и литья под давлением и других 
технологических операций с производительностью 
от 50 до 1 000 шт./мин [1].

В пищевой промышленности РКЛ широко исполь-
зуют для фасовки жидких и вязкопластичных про-
дуктов (в т. ч. при температуре 85…90 °С и с точностью 
до ±2 мл) в штучную тару (стеклянную, пластиковую или 
металлическую) под давлением, вакуумом или гравита-
ционным способом, сыпучих продуктов в пакеты или тубы; 
для изготовления пластиковой тары (бутылок, фляжек) и 
металлических банок; для фасования или дозированного 
пакетирования сыпучих продуктов, в т. ч. с герметизацией 
тары, использованием вакуума и метода подпрессовки, а 
также образованием пакетов в непрерывной полимерной 
ленте (или из бумаги, фольги), нередко служащей транс-
портным конвейером [4]. Дозирование может осущест-
вляться гравитационными, вибрационными или шне-
ковыми дозаторами как по объему, уровню, так и по 
массе фасуемого материала. Возможна одновременная 
установка нескольких видов дозаторов для фасования и 
смешивания различных ингредиентов в одном пакете.

На ряде РКЛ после прохождения теста на герметич-
ность тара направляется в зону стерилизации (возможно 
также обдувание или мойка), где внутренняя поверхность 
тары обрабатывается сначала перегретым паром и горя-
чим воздухом, а после перекисью водорода; затем после 
наполнения продуктом и заварки горловины продукция 
покидает асептическую зону. Для обеспечения высокой 
производительности линии комплектуются средства-
ми автоматической загрузки, устройством, осущест-
вляющим поштучный захват, ориентирование и пода-
чу тары на вход линии, что применимо также для опок, 
пресс-форм и литейных моделей в случае проектирова-
ния литейных РКЛ. Если на заданную позицию техноло-
гического ротора не поступает необходимый элемент, то 
операция не выполняется, что позволяет практически ис-
ключить повреждение тары или утечку разливаемого про-
дукта. Обычно занимаемая площадь РКЛ на 50 % меньше, 
чем у стандартных отдельно функционирующих машин [4].

Также отмечается, что широкое внедрение техно-
логических систем на базе РКЛ обеспечит переход от 
старого технологического базиса «индустриальной 
эры» к качественно новому информационному бази-
су технологий в виде единых высокоавтоматизированных 
компьютерно-интегрированных производств [4]. После 

этого научно-технический прогресс в перерабатывающей 
отрасли будет осуществляться эволюционно на основе  
совершенствования технической и информационной базы, 
а также электронной технологии управления.

Многие операции по скоростной разливке [2] и дози-
рованию жидких (расплавов, хладагентов, красок), жид-
коподвижных (формовочных смесей, шликеров, сплавов 
для тиксолитья) и сыпучих материалов, обработке паром, 
инфракрасным или ультрафиолетовым излучателем тары 
(пресс-форм для разовой модельной оснастки) из пище-
вой промышленности можно адаптировать для литей-
но-металлургической отрасли.

В этой статье рассмотрены предпосылки исполь-
зования на РКЛ способов литья с кристаллизацией 
под давлением (ЛКД), которые по сравнению с гравита-
ционным литьем позволяют существенно повысить коэф-
фициент использования металла, снизить брак по газовым 
и усадочным порам, ликвации, анизотропии структуры 
и свойств, повысить плотность, а также механические и 
эксплуатационные свойства отливок [5]. Этот метод литья 
широко применяется для цветных металлов и сплавов и 
недостаточно – для сталей и чугунов из-за низкой стой-
кости камер прессования и пресс-форм. Также перспек-
тивным технологическим процессом является способ 
литья выжиманием с кристаллизацией под давлением 
(ЛВКД). Этот способ позволяет получать литые заготовки в 
постоянных, полупостоянных и разовых литейных формах, 
т. к. последние несут значительно меньшую термомехани-
ческую нагрузку, чем пресс-формы литья под давлением, 
пригодны для производства тонкостенных сложнофасон-
ных отливок небольших серий и не требуют огнеупорных 
труб для подачи металла в форму.

Влияние ЛВКД на структуру и свойства узкоин-
тервальной стали марки 15Л, склонной к транскристал-
лизации и анизотропии структуры и свойств, показано при 
исследовании образцов в работе [5]. Сравнение резуль-
татов гравитационной заливки и ЛВКД (с давлением до 
5 МПа) при получении полых цилиндров с наружным и вну-
тренним диаметрами 240 и 196 мм и высотой 300 мм 
в металлическом кокиле с песчаным стержнем показало, 
что основной причиной сокращения зоны столбчатых 
дендритов и повышения плотности дендритной структу-
ры при ЛВКД является изменение теплофизических пара-
метров затвердевания отливки. В частности, повышение в 
1,5-2,0 раза линейной скорости кристаллизации металла 
происходило за счет увеличения до 5 раз продолжитель-
ности контактного теплообмена при замедлении формиро-
вания воздушного зазора между отливкой и формой.

Диспергирование дендритной структуры при увеличе-
нии скорости кристаллизации приводит к снижению степе-
ни дендритной ликвации, в частности, по углероду почти в 
3 раза как за счет уменьшения продолжительности разде-
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Рис. 1. Устройство 
для получения отливок
по газифицируемым
моделям с кристаллизацией
под давлением [8]: 
1 – контейнер; 
2 – крышка; 
3 – синтетическая пленка;
4 – модель  отливки; 
5 – модель камеры прессования; 
6 – модель литникового канала; 
7 – сыпучий формовочный
наполнитель; 
8 – подпрессовочный поршень; 
9 – возбудитель виброколебаний

Рис. 2. Устройство для получе-
ния отливок методом ЛВКД [9]:
1 – песчаная форма; 
2 – опока (обойма); 
3 – песчаная смесь; 
4 – герметизирующая канавка; 
5 – облицовка; 
6 – литниковый ход; 
7 – фильтрующая сетка; 
8 – крышка; 9 – уплотнение; 
10 – газопровод; 11 – патрубок; 
12 – камера выжимания; 
13 – расплав; 
14 – слой  железного порошка; 
15 – углубление
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лительной диффузии, так и увеличения удельной межфаз-
ной поверхности. Метод ЛВКД на 0,15-0,20 г/см3 повы-
шает плотность литого металла отливки, что связано с 
облегчением фильтрации расплава через зону двухфазно-
го состояния и заполнения им формирующихся усадочных 
пор. Диспергирование дендритной структуры и снижение 
микрохимической неоднородности литого металла при 
ЛВКД обеспечивает формирование более дисперсной и 
однородной феррито-перлитной структуры после тер-
мической обработки (нормализация – при 920 °С, отпуск 
– при 670 °С) металла отливки. Процесс ЛВКД обеспечи-
вает существенное (в 1,5-1,9 раза) повышение прочност-
ных свойств стали (σ

в
, МПа, с 395 до 575) без заметного 

снижения пластических свойств и является эффективным 
способом улучшения структуры и свойств, которые трудно 
поддаются улучшению при гравитационной заливке [5].

Теплофизические процессы, происходящие в обли-
цованной кварцевым песком камере выжимания после 
заливки в нее расплавленного металла, имеют следую-
щие особенности [6]. Величину механического давления 
при затвердевании расплава в разовой неметаллической 
(песчаной) форме следует поддерживать в таких пределах, 
чтобы на отливках не образовался трудноотделимый меха-
нический пригар, снижающий класс точности размеров и 
нарушающий геометрию отливок. Поэтому механическое 
давление при кристаллизации металла рекомендо-
вано применять для постоянных форм [6], а при изго-
товлении отливок в разовых формах необходимо давать 
комбинированное давление или только газовое изостати-
ческое давление, которое для песчаных форм подробнее 
описано в работе [7].

Также появление пригара при контакте металла с пес-
чаной поверхностью предотвращают тонкодисперсным 
составом противопригарной краски, подобранным из ог-
неупоров и заполняющих поры между ними оплавляемых 
компонентов.

РКЛ для ЛКД на основе способа литья по гази-
фицируемым моделям (ЛГМ) разработана на основе 
устройства [8], схематически представленного на рисунке 1. 
Устройство содержит герметизируемый контейнер 1, в дни-
ще которого выполнено сквозное отверстие; крышку 2; гер-
метизирующий элемент (например, синтетическую пленку) 3; 
модельный блок из газифицируемого материала, включаю-
щий модель  отливки 4; модель  камеры прессования 5; 
модель  литникового канала 6; сыпучий формовочный на-
полнитель 7; подпрессовочный поршень 8, размещенный 
в сквозном отверстии днища контейнера с возможностью 
вертикального перемещения и возбудитель виброколеба-
ний 9, расположенный в поршне 8 (рис. 1).

Модель  камеры прессования 5 размещают под мо-
делью  отливки 4 соосно с отверстием днища контейнера, 
объем ее составляет 1,05-1,15 объема модели отливки.

Подпрессовочный поршень 8 размещают на рассто-
янии от нижнего торца модели камеры прессования 5, 
равного 0,15-0,2 наружного диаметра поршня. Устройство 
работает следующим образом. В контейнер 1 устанав-

ливают модельный блок из газифицируемого материала, 
заформовывают его сыпучим формовочным наполнителем 
7 и уплотняют вибрацией. После этого контейнер 1 герме-
тизируют синтетической пленкой 3, накрывают крышкой 2 и 
подключают к вакуумной системе. При достижении в форме 
остаточного давления 0,04-0,02 МПа в литниковый канал 
6 заливают дозированную порцию металла, который гази-
фицирует модель  камеры прессования 5 и заполняет об-
разовавшуюся при этом полость. После окончания заливки 
включают механизм перемещения поршня 8, в результате 
чего металл выдавливается из камеры прессования, за-
полняя полость, образовавшуюся при газификации моде-
ли  отливки 4. После завершения процесса затвердевания 
металла в форме поршень возвращают в первоначальное 
положение, отливку удаляют из контейнера, и процесс 
повторяется на следующей форме. Для дополнительного 
воздействия на жидкий и затвердевающий металл после 
выжимания металла из камеры прессования включают 
возбудитель виброколебаний 9. Таким способом получе-
ны отливки фитингов со следующими показателями: мас-
са отливки 15 кг, материал ВЧ 45-5, наружный диаметр 
поршня 0,2 м. Описанный способ ЛКД [8], по сравнению 
с аналогом – литьем вакуумным всасыванием такой же 
отливки, позволил увеличить выход годного (%) с 63 до 
77-87, а также уменьшить расход металла на литниковую 
систему (%) с 25 до 8, трудоемкость обрубочно-очистных 
работ (ч/т отливок) с 1,6 до 1,2, а брак по недоливам – на 
7 % и по спаям – на 5 %.

Преимущества применения ЛГМ для РКЛ в ва-
куумируемых песчаных формах состоят в возмож-
ности сочетания текучести расплавленного металла 
и «псевдотекучести» (по формулировке В. С. Шуляка) 
сухого формовочного песка, доступного как для вибро-
уплотнения на движущемся роторе РКЛ, например, наве-
шиваемыми на литейный контейнер вибраторами, так и для 
несложной выбивки – извлечения отливки из формы.

Также для сухого песка разработан ряд конвейерных 
систем регенерации в пневмопотоке с использованием за-
крытых трубопроводов и потерями при обороте песка не 
более 5 %. Причем преимущество имеет пневмотранспорт 
на основе вакуумирования (в отличие от систем нагнетания 
воздуха), который исключает возможность попадания пыли 
в помещение цеха из трубопроводного транспорта.

Рассмотрим далее еще два характерных и сравни-
тельно несложных способа для возможного использования 
на РКЛ из нескольких десятков описанных и запатентован-
ных способов ЛКД и ЛВКД. В ряде способов применили 
камеру для выжимания металла (рис. 2), выполненную 
отдельно от литейной формы (в отличие от изображенной 
на рисунке 1). Подачу металла в литейную форму произво-
дили снизу сквозь литник в днище формы путем стыковки 
нижней части камеры (днища) с металлом в камере выжи-
мания и движения камеры вверх при неподвижной фор-
ме. Для выжимания металла опоку формы использовали 
как пуансон, а литником служило отверстие в плите под 
формой и днище формы или отдельный трубопровод (как 
показано ниже).
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Рис. 3. Камера выжимания и пуансон в разрезе [12]: 
1 – жидкий металл; 2 – металлопровод; 3 – стояк (литник) 
модели; 4 – пуансон; 5 – камера выжимания 

Отметим, что устройство (рис. 2) также можно 
использовать для литья по ЛГМ-процессу с сыпу-
чим наполнителем 3 после незначительной доработки 
оснастки. Чтобы сыпучий наполнитель 3 приобретал 
достаточную прочность при вакуумировании и не мог 
деформироваться при заливке металла под давле-
нием, верхнюю поверхность сыпучего наполнителя 
3 следует накрыть фильтровальной решеткой, за-
крепленной к стенке опоки 2. Эта решетка должна 
пропускать газ, но не пропускать мелкую фрак-
цию наполнителя 3, который следует виброуплот-
нять после засыпки им газифицируемых моделей при 
изготовлении формы.

Использование литейной формы и камеры 
выжимания как отдельных конструкций откры-
вает возможность их изготовления на отдельных 
конвейерных модулях, а затем стыковать, предва-
рительно в движении на конвейере заливая металлом 
ряд камер выжимания с использованием установок 
МДН или методом многоструйной разливочной маши-
ны по аналогии с применением промковша. Примеры 
или концепции этих вариантов описаны в работе [2]. 
Магнитодинамические миксеры-дозаторы, созданные 
под руководством академика В. И. Дубоделова и по-
ставляемые литейным предприятиям, обеспечивают 
скорость подачи металла при заливке литейных форм 
или рассмотренных металлоприемников – камер вы-
жимания – до 15 кг/с чугуном [10] и до 10 кг/с алюми-
ниевыми сплавами.

Магнитодинамические миксеры-дозаторы жидкой 
стали имеют емкость до 6 т [11]. Кроме показанного 
на рисунке 2, также известен вариант (рис. 3) подачи 
металла 1 при выжимании его пуансоном 4 через ме-
таллопровод 2 вверх для питания литейной формы (не 
показана) при движении камеры выжимания 5 к литей-
ной форме с металлопроводом, либо литейной формы 
с металлопроводом в сторону неподвижной камеры 
выжимания 5 [12].

 
Согласно патенту [12], камеру выжимания 5, обли-

цованную изнутри огнеупорным материалом и нагретую 
до заданной технологическим процессом температуры, 
на конвейере заполняют жидким металлом 1, и мани-
пулятор устанавливает сверху на камеру выжимания 5 
пуансон 4 с огнеупорной облицовкой. Затем силовым 
гидроцилиндром литейная контейнерная форма, вы-

полненная по ЛГМ-процессу, перемещается с металло-
проводом вниз к камере выжимания 5. Нижний торец 
цилиндрического металлопровода 2 со стояком (лит-
ником) модели 3 (рис. 3) прижимается к пуансону 4 и, 
используя как поршень, перемещает его внутрь цилин-
дрической части камеры выжимания 5. При перемеще-
нии пуансона 4 вниз жидкий металл 1 через центральное 
отверстие внутри пуансона 4 поступает по металлопро-
воду 3 вверх в полость литейной контейнерной формы, 
которая подобна схематично изображенной на рисунке 2, 
только выполнена по технологии ЛГМ с вакуумировани-
ем песчаного наполнителя. После окончания заполнения 
полости литейной формы жидким металлом включает-
ся технологическая выдержка под более высоким 
давлением допрессовки, при которой проходит кри-
сталлизация жидкого металла отливки под давлени-
ем. Этот способ ЛВКД на литейной линии [12] обеспе-
чивает повышение плотности металла и качества его 
микроструктуры.

Рассмотренный способ литья по патенту [14], по 
сравнению со способом [13], позволяет получать доста-
точно высокие (от 0,4 м по высоте) отливки из железо-
углеродистых сплавов, поскольку заливка вакуумным 
всасыванием полостей форм такой высоты указанны-
ми сплавами по способу [13] была бы затруднительной. 
Принцип литья на установке [14] при реализации на 
РКЛ удобно сочетать с автоматической разливкой 
металла при помощи магнитодинамических миксе-
ров-дозаторов [10, 11].

Подчеркнем подробнее преимущества способа ЛКД 
применительно к повышению свойств литого металла. 
Традиционно при изготовлении подавляющего большин-
ства отливок формы заполняют свободной заливкой из 
литейного ковша перегретым над линией ликвидус рас-
плавом под действием гравитационных сил, а затверде-
вание отливок происходит под атмосферным давлением, 
– это способ гравитационной заливки с кристалли-
зацией под атмосферным давлением. При такой за-
ливке в форму из ковша заливают расплав с перегревом 
его над линией ликвидус, и в форме сначала от распла-
ва отводится теплота перегрева, только после этого 
начинается процесс кристаллизации (с образованием 
центров кристаллизации), сопровождающийся форми-
рованием крупного первичного зерна и химической не-
однородности металла. Последующее затвердевание 
металла отливки под атмосферным давлением приво-
дит к образованию микропористости, что определяет 
более низкие механические свойства таких отливок по 
сравнению с деформированным металлом – поковками 
и прокатом, особенно при литье в песчаные формы. По 
мнению академика В.А. Ефимова, основным недостат-
ком, приводящим к образованию повышенной усадки и 
ко всем видам физической неоднородности, является 
перегрев разливаемого расплава. Разливка расплавов 
с перегревом при литье и кристаллизации отливок 
вызывает образование горячих трещин, усиление 
дендритной и зональной неоднородности и ряд дру-
гих дефектов литья [15].

Исследованиями установлено, что качество литого 
металла можно значительно повысить в процессе форми-
рования отливки, например, используя всестороннее га-
зовое давление, налагаемое на затвердевающую отливку. 
При давлении газа 0,5 МПа плотность стали 35ХГСЛ по-
вышается на 2 %, а прочность – на 30 %, пластичность 
– в 2 и более раз [13].

Для измельчения зерна и повышения химической 
однородности литого металла необходимо стремить-
ся к увеличению количества центров кристаллизации, 
а микропористость в литом металле можно устранить 
воздействием на него давлением при кристаллизации, 
чем достигают объемного затвердевания, применяя как 
можно меньший перепад температур в сечении отлив-
ки. Для этого необходимо, чтобы расплав поступал в 
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Рис. 4. Сравнительные технико-экономические характе-
ристики методов получения
сложнофасонных отливок: 1 – потребление шихтовых 
материалов; 2 – потребление формовочных и стержне-
вых материалов; 3 – потребление электроэнергии; 
4 – потребление газа; 5 – общие затраты; 6 – затраты 
на основные технологические площади; 7 – себестоимость
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литейную форму без перегрева (например, в интервале 
кристаллизации) под механическим давлением. Тогда по 
всему объему отливки сразу после заполнения формы 
уже имеются готовые центры кристаллизации, что обе-
спечивает мелкое первичное зерно и химическую одно-
родность литого металла, а затвердевание отливки под 
давлением (механическим, газовым или комбинирован-
ным) в пределах 1 МПа (оптимально 0,5 МПа) обеспе-
чивает устранение микропористости – подавляется вы-
деление газов, образующих микропоры и устраняется 
усадочная пористость [3, 5, 6, 13, 16].

Способ ЛВКД предусматривает заполнение литей-
ной формы жидкотвердым расплавом с готовыми центра-
ми кристаллизации и кристаллизацией его в форме под 
давлением. В случае использования узкоинтервальных, 
эвтектических сплавов и чистых металлов используют 
малые добавки модификаторов 2-го рода, в т. ч. наноча-
стицы тугоплавких химических соединений типа TiCN [13]. 
Экспериментально подтверждено, что механические 
свойства литого металла при ЛВКД повышаются до 
уровня поковок и проката.

Способ ЛВКД позволяет получать отливки из любых 
сплавов в любых литейных формах с кристаллизацией под 
механическим, газовым или комбинированным давлением, 
за счет литья в интервале кристаллизации снизить 
температуру расплава примерно на 50 °С с соответ-
ствующей экономией электроэнергии и сокраще-
нием потерь теплоты в окружающую среду. Сравни-
тельные технико-экономические характеристики методов 
получения сложнофасонных отливок приведены на диа-
грамме (рис. 4) [3].

В случае если использование камер выжимания боль-
шого размера проблематично, то разработан способ из-
готовления отливок из жидко-твердого расплава с запол-
нением литейной формы металлом через металлопровод 
непосредственно из плавильной печи [13], что устраняет 
перелив металла из печи в ковш (экономия температу-
ры составляет ~50 °С), а из ковша – в камеру выжимания 
(экономия также ~50 °С).

Способы ЛКД и ЛВКД обладают универсаль-
ностью – качественные отливки с высокими меха-
ническими свойствами (до уровня свойств металла 
поковок и проката) можно получать практически в 
любых литейных формах из любых сплавов. Осущест-
вление этих способов не зависит от сил гравитации 
и атмосферного давления. Использование литейных 
форм с точными размерами при ЛКД и ЛВКД (обо-
лочковых форм по выплавляемым моделям, форм по 
методу ЛГМ, сухих стопочных форм и др.) позволяет 
получать точные литые заготовки (КИМ до 0,95) [2, 3, 
5, 13, 16]. Описанные способы позволяют снизить 
массу существующих отливок до 30 % за счет умень-
шения толщины их стенок при сохранении конструктив-
ной прочности, сократить расходы на обработку ре-

занием. Низкие температуры расплава при заполнении 
литейных форм позволяют снизить расход энергии при 
производстве отливок на 25-50 кВт·ч/т жидкого метал-
ла и потери теплоты в окружающую среду. 
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О
течественная инженерная школа всегда отли-
чалась простыми и эффективными реше-
ниями сложных задач. Станкостроение не 
является исключением. Уникальное оборудо-
вание советского производства пользовалось 

спросом по всему миру. Время идет, и эволюция жизни 
бросает очередной вызов нашим инженерам.

Бурное развитие цифровых технологий привело 
к коллапсу конвейерного производства [3]. Человек не 
может работать как робот, а робот не в состоянии заме-
нить оператора у морально устаревшего оборудования. 
Симбиоз машины и человека не произошел. Объединить 
можно только подобные субстанции. Актуальным стано-
вится вопрос о трансформации станка в новый вид 
оборудования, представляющего собой модульный агре-
гат, в состав которого входит робот-манипулятор и сам 
станок. Такое объединение возможно, если оба объекта 
спроектированы как модули глобального автоматического 
производства. Робот-манипулятор должен обеспечивать 
сборку и эксплуатацию станка, ремонт и модернизацию 
(рисунок). Весь жизненный цикл модульного оборудо-
вания протекает без участия человека.

Классические станки не вписываются в эту модель. 
Габариты и расположение узлов, способы эксплуатации и 
обслуживания рассчитаны на эргономику. Современное 
оборудование по-прежнему создает и эксплуатирует 
социум. Робот остается инструментом в руках человека.

Облачные технологии позволяют роботам взять 
на себя функции рабочего персонала производств 
[2]. Для этого необходимо менять идеологию конструи-
рования станков. Оборудование должно соответствовать 
возможностям робота. Машина не устает и не ошибается, 
но она жестко привязана к серверу, электропитанию и на-
правляющим перемещения. Роботу не выполнить такелаж-

ные работы, но он может собрать объект из любого коли-
чества компонентов. Фрагментация корпусных деталей 
открывает путь к автоматическому производству.

Фрагментированию подлежат любые узлы, с кото-
рыми не справится робот-манипулятор. Литые корпусы 
можно заменить сборными конструкциями без потери экс-
плуатационных свойств [1]. Детали, выполненные листовой 
штамповкой, заменяют сборными конструкциями или со-
бирают из литых элементов в единый силовой корпус.

Широко разрекламированная концепция виртуаль-
ного производства получит путевку в жизнь только тогда, 
когда роботы смогут обойтись без неквалифицированной 
помощи человека. Фрагментация корпуса позволит ма-
шине самостоятельно проводить ремонт и обслужи-
вание любой сложности, а это безлюдное производство, 
функционирующее в автоматическом режиме. Появление 
беспилотных автомобилей и морских судов позволяет про-
водить кооперацию автоматических производств в миро-
вом масштабе. Промышленность не на словах, а на деле 
становится услугой [2].

В краткосрочной перспективе фрагментация корпус-
ных деталей позволяет создать полностью автоматические 
станки. Благодаря встроенному роботу-манипулятору 
оборудование может работать в автономном режиме. 
Прежде всего это касается обработки резанием и обработ-
ки давлением. Массовое производство комплектующих даст 
возможность отказаться от услуг развивающихся стран.

Следующий шаг – саморепликация машин. Деф-
рагментация позволяет исключить человека из производ-
ственного процесса и существенно ускорить обновле-
ние оборудования. Станет возможным конфигурировать 
мощности под заказ, а не искать клиента под имеющиеся 
возможности.

Роботизированные станки – это новая эпоха в 
промышленности, основа будущего автоматического 
производства.
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Рис. 2. Кремнезёмная ткань:
а – в процессе нагрева до 
верхнего значения темпе-
ратуры штамповки;
б – после нагрева

Физические свойства материала Эмульсия графитовая Вода-графит Вода-Нитрид бора

Плотность, при 20 °С, г/см3 ~ 1,280 ~ 1,140 ~ 0,980

Вязкость, чаша Форда № 4, с ~ 48 ~ 35 ~ 12

Температура вспышки, °С > 250 н/д н/д

pH 8 8-11 7

Сухой остаток, % 40 29-32 27

Размер антиадгезионных частиц, мкм < 4

Рис. 1. Вид стеклотканей с пропиткой: а – кремнезём, кол-
во осаждённого графита 300-400 г/м2, толщина нити 20 
мкм; б  – кремнезём, кол-во осаждённого графита 200-
250 г/м2, толщина нити 20 мкм; в – стеклоткань, кол-во 
осаждённого графита 100-150 г/м2; толщина нити 10 мкм

Табл. 1. Сравнительные характеристики смазочных материалов

а

а б

б

в

В
процессе штамповки в зависимости от толщи-
ны слоя смазочного вещества (СВ) возможны 
три основных вида трения (сухое, граничное и 
жидкостное), а также смешанные виды трения 
(полусухое и полужидкостное) [1, 2].

На практике невозможно поддерживать режим жид-
костного трения в течение всего процесса штамповки без 
применения специальных схем. В процессе обычного де-
формирования смазка постепенно выдавливается, и жид-
костное трение переходит в режим граничного трения.

Эффект Ребиндера оказался весьма важным для 
совершенствования процессов обработки материалов 
давлением (ОМД), в частности, штамповки, которая прак-
тически всегда осуществляется со СВ. Процессы ОМД, 
особенно труднодеформируемых металлов и сплавов, 
существенно облегчаются при добавлении в СВ поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) или веществ, аналогично 
ведущих себя при высоких температурах (например, рас-
плавы стекла и солей), которые по рассмотренному выше 
механизму размягчают и пластифицируют поверхностные 
слои деформируемого металла. При этом обрабатываемый 
металл вроде как смазывает сам себя, локализуя в поверх-
ностном пластифицированном слое избыточную сдвиговую 
деформацию, обусловленную действием сил трения.

Таким образом, действие жидких и твердых СВ 
сводится к тому, чтобы существенно снизить нерав-
номерность деформации, чтобы сила штамповки почти 
полностью расходовалась на полезную работу пласти-
ческой деформации, а потери на трение, т. е. потери на 
создание дополнительной сдвиговой деформации по-
верхностного слоя металла при этом были минимальны. 
Результаты выбора материала пропитки и связующего 
представлены в таблице 1. Данные таблицы для случаев 
эмульсии графитовой и вода-графит были взяты из откры-
тых источников [3, 4]. Данные по вода-нитрид бора были 
получены самостоятельно в лаборатории. На рисунке 1 
представлены снимки поверхности стеклотканей с пропит-
кой на разных увеличениях. Данные по свойствам выбран-
ных стеклотканей, подходящих для высокотемпературной 
штамповки, представлены в таблице 2. Некоторые значе-
ния параметров были взяты из открытых источников лите-
ратуры [5-9]. Такие параметры, как осажденный графит на 
стеклоткани, температура размягчения и другие определя-
лись самостоятельно. Вид стеклоткани после высокотем-
пературного нагрева приведён на рисунке 2.
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Табл. 2. Характеристики выбранных стеклотканей с пропиткой

Физико-механические свойства Стеклоткань Т13 (ГОСТ 19170-73) Кремнезём (ГОСТ Р 56212-2014)

Тип стекла E (без бора) (ШСБ) Кремнезём (К11ТР)

Тип плетения ровинг

Химический состав, масса % SiO
2
 – Al

2
O

3
 – CaO – MgO – B

2
O

3
SiO

2
 менее 95 %

Толщина ткани, мм 0,27 ± 0,03 2,0 – 2,5

Тип плетения                          полотняное (1/1)                          рогожка

Плотность, г/см³ 2,62 1 400

Поверхностная плотность без пропитки, г/м² 285 ± 9 300-400

Осажденный графит на стеклоткани, г/м2 100-150 1 700

Поверхностная плотность с пропиткой, г/м² 333 ± 15 1 700

Коэффициент линейного расширения, 10-6 С-1 6 0,54

Модуль растяжения (упругости), ГПа 80-81 69-74

Предел прочности при растяжении, МПа 3 100-3 500 3 400

Предельная деформация 
(удлинение до разрыва) ε, %

4,6 5

Температура размягчения 916 > 1 200

Температура плавления, °С 1 200 1 670

Пропитка эмульсия графитовая

Из рисунка 2 видно, что отдельные нити и волок-
на ткани консолидировались, спеклись друг с другом. 
Температура размягчения не была достигнута вплоть до 
1 200 °С. При более высоких температурах испытания 
не проводились, т.  к. температура штамповки рассма-
триваемых сплавов лежит ниже температуры проведения 
эксперимента.

Исследование поведения ткани 
с пропиткой при штамповке

Эксперимент по горячей объёмной штамповке 
с применением разработанной ровинговой ткани с 
графитовой пропиткой был проведён с применени-
ем ровинговой ткани по ГОСТу 17139-2000 (данные в 
таблице 2 отсутствуют). Заготовки массой 380 кг из 
жаропрочных сплавов ЭП698 и ЭП742, нагретые до 
температуры 1 150 °C, деформировались на гидрав-
лическом прессе. Температура подогрева инструмента 
составляла 400 °С. Ровинговую ткань укладывали в два 
слоя под углом 90° на поковку и в один слой на нижний 
инструмент (матрицу). В результате такого термомеха-
нического нагружения ровинговая ткань разрушилась в 
процессе деформации.

Выводы и перспективы

Испытания будут продолжены на более проч-
ных тканях, характеристики которых показаны в таблице 
2. Применение в качестве основы высокотемпературного 
стеклянного волокна вместе с дополнительной графито-
вой пропиткой даёт возможность использовать материал 
не только в качестве огнеупорного/теплоизолирующего (с 
температурой эксплуатации до 1 300-1 400 °С) покров-
ного материала, но и позволяет утверждать о потен-
циальном снижении трения на контактной поверхности 
с инструментом. Соответственно, это снизит износ и 
увеличит стойкость штамповой оснастки [10]. Так-
же применение ровинговой ткани с пропиткой позволит 
получить более качественную поверхность, обеспе-
чить лучшую теплозащиту заготовки, уменьшить ве-
роятность залипания заготовки в штампе и засорение 

гравюры штампа излишками графита, что также поло-
жительно влияет на повышение стойкости штампового 
инструмента. Предполагается проведение числен-
ного моделирования процесса горячей объёмной 
штамповки с усреднённым значением фактора трения, 
выбранного для описания ровинговой ткани с графито-
вой пропиткой.

Литература

1. Абрамов, А.Н. Оценка трибологических свойств 
технологических смазочных материалов / А.Н. Абрамов, 
В.Ю. Шолом, Л.Ш. Шустер // Кузнечно-штамповочное про-
изводство. – 1996. – № 10. – С. 8-12.

2. Калпин, Ю.Г. Определение коэффициента трения при 
горячей изотермической осадке / Ю.Г. Калпин, Г.В. Елисеев // 
Известия вузов. Машиностроение. – 1976. – № 5. – С. 157-160.

3. Атрошенко, А.П. Горячая штамповка труднодефор-
мируемых материалов / А.П. Атрошенко, В.И. Федоров. – Л. 
: Машиностроение, 1979. – 287 с.

4. Барыкин, Н.П. Высокотемпературные смазочные ма-
териалы для горячей обработки металлов давлением / Н.П. 
Барыкин, А.Х. Валеева, И.Ш. Валеев // Кузнечно-штампо-
вочное производство и обработка металлов давлением. – 
2004. – № 10. – С. 34-35.

5. Дудеров, И.Г. Общая технология силикатов / И.Г. Дуде-
ров, Г.М. Матвеев, В.Б.  Суханов. – М. : Стройиздат, 1987. – 560 с.

6. Солнцев, С.С. Защитные технологические покрытия 
для горячей обработки давлением сталей и сплавов / С.С. 
Солнцев, В.А. Розененкова, H.A. Миронова // Стекло и кера-
мика. – 2007. – № 6. – С. 24-27.

7. Technical Data Sheet and Material Safety Data Sheet, 
Condalu 51, www.condat.com.

8. ТУ 0258-045-73103972-2018.
9. ГОСТы: 56212-2014, 17139-2000, 

19170-73 и др.
10. Петров, А.Н. Повышение стойкости 

штампов при горячей штамповке путем изы-
скания оптимальных технологических смазок на 
водной основе: дис. … канд. техн. наук: 05.03.05 
/ Московский государственный технический уни-
верситет «МАМИ». – М., 1988. – 142 л.



ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / СОБЫТИЯ В ОТРАСЛИ64

Медиагруппа ARMTORG

выставочных стендов 
на Aquatherm Moscow-2020ТОП-5

У   
важаемые читатели! Первой международной 
выставкой 2020 года, в которой медиагруп-
па ARMTORG приняла участие, традицион-
но стала Aquatherm Moscow. Мероприятие 
прошло с 11 по 14 февраля в МВЦ «Крокус 

Экспо». Выставку посетили 29879 человек, включая 
770 участников выставочной экспозиции и деловой 
программы из 30 стран мира.

Данное событие стало замечательной возможно-
стью познакомиться с российскими и зарубежными 
новинками оборудования в области отопления, водо-
снабжения и вентиляции. Посетители и участники смог-
ли изучить изделия различного ценового диапазона, 
расширить ассортимент продукции своей компании в 
соответствии с рыночным спросом, найти новых постав-
щиков и партнеров по бизнесу, а также улучшить со-
трудничество с постоянными заказчиками.

Медиагруппа ARMTORG презентовала на выстав-
ке первый в 2020 году номер журнала «Вестник арма-
туростроителя», встретилась с коллегами и друзьями и, 
конечно же, провела эксклюзивные интервью со специ-
алистами предприятий, представивших на Aquatherm 
Moscow-2020 новые разработки и популярные линей-
ки трубопроводной арматуры. Все видеорепортажи 
будут опубликованы на портале ARMTORG, а сегодня 
мы предлагаем к прочтению обзор самых запоминаю-
щихся отраслевых выставочных стендов на Aquatherm 
Moscow-2020.

1. ООО ЛЗТА «Маршал»

Производитель трубопроводной арматуры ЛЗТА 
«Маршал» продемонстрировал посетителям меро-
приятия широкую номенклатуру запорной арматуры 
с любыми видами присоединений. В частности, речь 
идет о новых изолирующих шаровых кранах, о кранах с 
подземной установкой и телескопическим штоком, с по-
лиэтиленовыми патрубками, с уплотнением «металл по 
металлу», о регулировочных шаровых кранах, разварных 
трехходовых кранах и многом другом.

Отметим, что на сегодняшний день на производ-
ственных площадках ЛЗТА «Маршал» активно осу-
ществляется техническое переоснащение и модер-
низация предприятия за счет замены универсальных 
станков на современное и высокотехнологичное обору-
дование. Такое обновление технологических ресурсов 
связано с желанием повысить качество и объем выпу-
скаемой трубопроводной арматуры. Например, пред-
ставители компании сообщили о запуске нового цеха 
порошковой окраски готовых продуктов. Раньше 
окрашивание арматуры выполнялось жидкой краской, 
но сейчас компания выбирает порошковую с целью уве-
личения качества изолирующего покрытия изделий.
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2. ООО «РосТурПласт» (ООО «РТП»)

На стенде «РосТурПласта» были представлены ла-
тунные шаровые краны, полипропиленовые трубы, ком-
бинированные фитинги для водоснабжения и отопления, 
трубы ПНД и компрессионные фитинги к ним, а также 
многое другое.

Компания является российским производителем 
практически всех видов пластиковых трубопроводов. 
Она существует на рынке уже порядка 15 лет и прошла 
долгий путь. В частности, в текущем году предприятие ос-
воило выпуск новых фитингов для гибких труб и шаровых 
кранов. Так, «РосТурПласт» презентовал на Aquatherm 
Moscow-2020 полнопроходной шаровой кран с рабо-
чим давлением PN 40, который предназначен для приме-
нения на магистральных трубопроводах с целью пропуска 
теплоносителя или воды для последующего потребителя, а 
также краны со стандартным проходом и давлением PN 25 
для установки в частных владениях. 

«Бюджетная арматура высокого класса», – так 
описал продукцию «РосТурПласта» директор по техни-
ческому развитию компании Сергей Казаков.

Все технические специалисты завода прошли под-
готовительные и обучающие курсы в Европе на пред-
приятиях поставщиков оборудования и получили со-
ответствующие сертификаты качества, также были 
приглашены зарубежные специалисты в данной области 
для работы на заводе. В процессе изготовления латун-
ной арматуры используются высококачественные ис-
ходные материалы, соблюдаются высочайшие стан-
дарты производства и контроля.

3. VALTEC

Компания VALTEC вновь стала одним из самых по-
пулярных участников Aquatherm Moscow в этом году. 
На ярком выставочном стенде предприятия традицион-
но были представлены различные узловые системы для 
отопления и водоснабжения, которые включают в себя 
различные модели шаровых кранов, фильтров механи-
ческой очистки, редукторов давления, распределитель-
ных коллекторов и коллекторных фитингов, клапанов 
и узлов для радиаторов, полипропиленовых труб. Все 
изделия были представлены максимально наглядно, ка-
ждая – на «своем» месте.

В частности, в направлении «VALTEC для котельной», 
кроме термогидравлического разделителя, запорно-ре-
гулирующей арматуры, автоматики и т. д., были показа-
ны варианты применения в соответствующих контурах 
трубопроводных систем VALTEC – из нержавеющей 
стали, полипропилена, металлопластика. На стенде 
«VALTEC для квартиры» посетители выставки ознако-
мились с возможностями исполнения систем из метал-
лополимерных, полипропиленовых труб или системы 
INOX-PRESS, о вариантах применения и преимуще-
ствах различной арматуры, фильтров механической 
очистки VALTEC и т. д.

Помимо этого, предприятие представило решения 
для застройщиков и проектировщиков инженерных си-
стем многоквартирных домов – разработки в области 
сборки и компоновки этажных коллекторов, ассортимент 
балансировочной арматуры VALTEC, вариант баланси-
ровки систем отопления на базе автоматического регу-
лятора расхода VT.PICV, узел ввода в квартиру системы 
водоснабжения и квартирная станция VALTEC.
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4. Heisskraft

Впервые в журнале «Вестник арматуростроителя» 
мы рассказываем о производственно-торговой компании 
Heisskraft, которая была создана в 1998 году. Heisskraft 
находится в России (Московская область, Пушкинский 
район, пос. Зверосовхоз) и занимается выпуском ин-
новационных решений в области увеличения эф-
фективности инженерных систем. На мероприятии 
компания продемонстрировала российскую запорно-ре-
гулирующую арматуру европейского качества.

В частности, речь идет о комбинированных полно-
проходных шаровых кранах для отопления, которые вы-
полнены из итальянской латуни, а также о радиаторных 
пластиковых вентилях, позволяющих регулировать ве-
личину потока и климат в помещениях.

Стоит отметить, что на производственной площадке 
Heisskraft используется современное высокотехнологич-
ное оборудование и собственная испытательная исследо-
вательская лаборатория, которая обеспечивает контроль 
качества выпускаемой продукции. Помимо этого, предпри-
ятие непрерывно занимается повышением эффектив-
ности технологических процессов и ведет разработки по 
улучшению физико-химических свойств изделий.

5. Siemens («Сименс»)

На выставочном стенде Siemens был представлен 
широкий спектр промышленной продукции для отопле-
ния, которая сопровождается уникальными цифровыми 
решениями, делающими управление и эксплуатацию из-
делий максимально простым и удобным занятием.

Так, специалисты «Сименс» показывали посетите-
лям Aquatherm Moscow-2020 умные контроллеры, кла-
паны, датчики давления и температуры, центральные и 
индивидуальные тепловые пункты, клапаны типа бабоч-
ки, седельные клапаны, электромеханические и электро-
гидравлические приводы, частотные преобразователи, 
элементы квартирного регулирования и многое другое.

В России «Сименс» работает более 160 лет по 
всем основным направлениям своей деятельности. 
Предприятие стремится к автоматизации и цифровиза-
ции производства, разрабатывая инновационные техно-
логии и программное обеспечение для управления жиз-
ненным циклом оборудования. Siemens вполне можно 
считать лидером промышленной автоматизации, учиты-
вая то, сколько и какого качества продуктов в данной 
области компания создала.

Стоит отметить, что в Aquatherm Moscow-2020 
приняло участие большое количество предприятий, выпу-
скающих качественную продукцию. Например, в это чис-
ло входят «Вентар», HERZ Armaturen, «ВИКА МЕРА», 
Giacomini, «ВАЛФ-РУС», ROFITT и многие другие. 

Более 20 лет выставка является ключевым со-
бытием индустрии и отличной возможностью для рос-
сийских и зарубежных компаний продемонстрировать 
новейшие разработки отрасли на выставке вентиляции 
и кондиционирования, отопления и водоснабжения, бас-
сейнов, саун, спа и инженерно-сантехнических систем. В 
рамках деловой программы события состоялось около 
11 мероприятий, включая первую международную 
премию Aquatherm Moscow Awards. Отметим, что на 
площадке было задействовано большое количество бе-
лорусских компаний и предприятий из Индии. Итальян-
ские производители оборудования удивили нас исполь-
зованием новых технологий. Также было представлено 
много образцов российских изделий. Основной продук-
цией на выставке стали шаровые краны малого диа-
метра и латунная арматура. Так, нижний 
ценовой сегмент практически полностью 
закрывается отечественными товарами.

Медиагруппа ARMTORG и журнал 
«Вестник арматуростроителя» выража-
ют благодарность за возможность участия в 
Aquatherm Moscow-2020 и желают дальней-
ших успехов в выставочной деятельности!
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ 
ТЕПЛА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(конференция ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», г. Белгород)

У 
важаемые читатели! С 26 по 27 февраля 
2020 года медиагруппа ARMTORG приняла 
участие во 2-й международной конференции 
«Современные технологии утилизации 
тепла на металлургических, химических и 

перерабатывающих предприятиях», которая прово-
дилась на предприятии ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ». 
Данное событие стало отличной возможностью для об-
мена производственным опытом и достижениями в об-
ласти современных решений, которые используются при 
эксплуатации котлов.

Мероприятие посетило более 50 человек, включая 
специалистов ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», Группы 
ЕВРАЗ, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» и многих других 
представителей компаний из данной отрасли.

Конференция была представлена делегатами из 
России, Германии, Казахстана и Эстонии. В ней приняли 
участие представители из 40 различных металлургиче-
ских, химических, нефтегазоперерабатывающих и инжи-
ниринговых компаний.

В рамках конференции обсудили особенности 
технологических линий химических и металлургических 
предприятий, различные конструкции котельного обору-
дования, инжиниринг и современное производство.

В самом начале конференции с приветственным сло-
вом выступил генеральный директор «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» Ващенко Александр Иванович. Он подчер-
кнул, что подобные мероприятия «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» планирует проводить с определенной ре-
гулярностью. Также сказал о необходимости произ-
водителям постоянно совершенствоваться, развивать 
конструкторские разработки, внедрять новые техноло-
гии, оборудование на производстве, чтобы идти в ногу 
со временем.

Также Александр Иванович отметил уникальность 
предприятия «Белэнергомаш – БЗЭМ», где на двух 
площадках сосредоточено несколько производств: тру-
бопроводы для тепловых и атомных станций и произ-
водство металлоконструкций, котельное производство, 
опорно-производственные системы, сильфонные ком-
пенсаторы. Эти шесть производств обеспечивают 
стабильность заводу.

Кроме того, Александр Иванович акцентировал произ-
водство труб методом электрошлаковой выплавки, пояснив 
детали интересной технологии, которую развивает завод. 
Так, с 2015 года увеличились объемы производства и 
активно развиваются производственные мощности. 

Котельное производство играет ключевую роль для 
«Белэнергомаш – БЗЭМ». Напомним, сам завод изна-
чально создавался как котельный завод. В советское вре-
мя там была определенная номенклатура, но с приходом 
рыночных отношений производители оборудования про-
должали производить свою номенклатуру, многие начали 
осваивать новое, в т. ч. и «Белэнергомаш – БЗЭМ». 

Было время, когда котельное производство на за-
воде было сведено почти к нулю, поскольку планирова-
лось перемещение этого рода деятельности на другие 
площадки. В 2014 году «Белэнергомаш – БЗЭМ» на-
чал активное восстановление всех возможностей: 
производственных, технологических, конструкторских. 
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Мы лично убедились, что у «Белэнергомаш – 
БЗЭМ» есть не только новейшие разработки, продик-
тованные новыми требованиями и повышенными обяза-
тельствами, но также существуют достаточно сложные 
проектные решения. Вся продукция, которая  выхо-
дит с завода (а это более 5 тыс. тонн), имеет 100 %-ю 
новизну, все это абсолютно новые разработки. 

Александр Иванович Ващенко также отметил, что в 
2020 году увеличился рост производства (только ко-
тельное оборудование и только сложное оборудование) 
в 4 раза. И в ближайшие годы завод намерен удвоить 
эти объемы. 

Уникальность металлоконструкций, котельной 
установки позволяет создавать на предприятии совре-
менное оборудование, а наличие шести производств 
обеспечивает стабильность. По словам генерального 
директора, завод может любую тематику усилить 
собственными специалистами. Кроме того,  завод 
создал собственный учебный комбинат и готовит кадры 
по 20 специальностям. Но об этом мы расскажем под-
робнее в следующем выпуске журнала.  

На конференции участники выступили с актуальными 
докладами. Так, директор инжинирингового центра – за-
меститель генерального директора «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» Бердин Сергей Владимирович представил 
доклад на тему «Инжиниринг как комплексный подход 
в проектном управлении: сокращение затрат и сниже-
ние рисков».

Старший научный сотрудник отдела серной 
кислоты АО «НИУИФ» Куделин Василий Харитоно-
вич рассказал об энергетической составляющей серно-
кислотных производств.

Главный конструктор конструкторского отдела 
котельного оборудования «Белэнергомаш – БЗЭМ» Ка-
райченцев Максим Валерьевич выступил с докладом 
«Котельное оборудование для химических производств».

Ведущий конструктор КОКО ИЦ Козаченко 
Михаил Юрьевич и главный конструктор КОКО БКЗ 
Коломенский Сергей Иванович поведал участникам 
мероприятия о котельном оборудовании для металлур-
гических предприятий.

Помимо этого, были презентованы доклады 
на такие темы, как:

• Низкоэмиссионные горелочные устройства для 
сжигания газообразных побочных продуктов 
металлургии, нефтехимии и сланцеперерарботки 
(Тугов Андрей Николаевич, д.т.н., ОАО «ВТИ», 
Сидоркин Владимир Тимофеевич, к.т.н., 
ENTEH Engineering AS, Эстония);
• Котлы за газовыми турбинами 
(Куренский Андрей Николаевич, руководитель 
направления котлов-утилизаторов, зам. 
главного конструктора);
• Модернизация и техническое перевооружение 
котельного производства (Дуганов Виталий 
Геннадьевич, главный технолог);
• Бережливое производство (Дмитриев Александр 
Юрьевич, директор управления по развитию 
производственной системы «Энергомаш»);
• Менеджмент качества и технический контроль 
как основа производства (Берлизев Владимир 
Иванович, директор по качеству);
• Современные немецкие технологии котлов 
с высокой эффективностью и низким уровнем 
выбросов (Steinmüller Engineering GmbH);
• Комплексное проектирование с применением 
котельного оборудования (Серант Дмитрий 
Феликсович, ООО «КОТЭС Инжиниринг»).

Конференция проходила в достаточно живом 
формате дискуссий и обмена мнениями. И в первый 
и во второй день конференции участники посетили за-
вод «Белэнергомаш – БЗЭМ», где своими глазами мог-
ли оценить масштаб производства трубопроводов, труб, 
сильфонных компенсаторов и котельного оборудования 
на заводе. 

Изюминкой конференции стало посещение музея 
завода, где всем участников поэтапно было рассказа-
но об истории создания,  развитии, легендарных людях, 
внесших огромный вклад в становление завода, о мас-
штабных проектах завода, о наградах. 

Медиагруппа в свою очередь благодарит пред-
приятие «Белэнергомаш – БЗЭМ» за приглашение, за 
доверие и признание, а также за  ценную информацию, 
которой мы с радостью делимся и будем в дальнейшем 
делиться с нашими читателями.

Кроме того, на портале ARMTORG.RU  в 
ближайшее время будут представлены фото- и 
видеорепортажи с площадки «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» о том, как прошла конференция и 
экскурсия по предприятию и отдельный ролик 
о кузнечнопрессовом производстве – сердце 
завода «Белэнергомаш – БЗЭМ».
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В
сем известно, как много внимания компания 
«Точприбор» уделяет проблеме контра-
факта. Кстати, согласно данным статистики, 
в России рынок контрафакта в некоторых 
сферах экономики достигает 80 %. Причем 

чем больше спрос на товар, тем больше искушение для 
фальсификаторов продукции. Используя чужой товар-
ный знак, недобросовестные конкуренты предлагают 
товар худшего качества. В результате репутация про-
изводителя падает, происходит потеря имиджа фирмы, 
выпускающей качественную продукцию. Поэтому данное 
положение дел наносит ущерб как производителям, так и 
потребителям продукции.

Сотрудники компании столкнулись с несколькими ва-
риантами этой проблемы. Самый распространенный, ког-
да подделывали документы на приборы из КНР, которые 
завозили в Россию, клеили на них «шильды» и выдавали 
за российские. Второй – продажа устаревших приборов, 
бывших в употреблении, как новых. Также, к сожалению, 
встречались просто случаи воровства с предприятия.

Конечно, в компании «Точприбор» давно пришли 
к выводу о необходимости защитить свою продукцию 
от подделок. Первым шагом в этом направлении была 
регистрация в 2017 году товарного знака «TOCHLINE» в 
Государственном реестре. В этом году завершен еще один 
этап по формированию системы защиты производимой 
продукции. Рады сообщить, что, начиная с 26.02.2020 года, 
предприятие ООО «Завод испытательных приборов» 

ввёл номерные защитные голограммы для всей прибор-
ной продукции. Был выбран именно этот способ защиты, 
т. к. в настоящее время он является одним из самых 
надежных и современных. Именно поэтому с помощью 
голограмм защищена евровалюта и визовые документы 
стран шенгенского соглашения, а также продукция многих 
отечественных и зарубежных производителей.

Голограммы невозможно повторить существу-
ющими копировальными аппаратами, а микронад-
писи не подлежат оптическому копированию. Голо-
граммы с одним и тем же номером устанавливаются на 
оборудование и в паспорт на каждую единицу продукции. 
С этого момента при получении продукции без голограмм 
с датой выпуска после 26.02.2020 г. оборудование можно 
считать контрафактным. Это поможет избежать тех проце-
дур, которые неоднократно приходилось проводить, что-
бы подтвердить факт подделки оборудования.

Очень хотелось бы надеяться, что в ско-
ром времени, благодаря различным методам 
защиты производимой предприятиями про-
дукции, всем удастся забыть о проблеме кон-
трафакта, и на рынке Российской Федерации 
будут только качественные товары.
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Долгов Игорь Сергеевич, руководитель группы компаний «Точприбор», один из учредителей 
ООО «Завод испытательных приборов» (г. Иваново)
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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 2019 г. введен в строй новый корпус завода площадью 2000 м2. На настоящий момент про-
изводственые площади ООО «ЕвроМет» составляют 6000 м2. Производство располагает большим 
парком станочного оборудования, включающего токарные и фрезерные станки, станки с ЧПУ, лазер-
ные режущие и гравировальные станки, сварочное оборудование. Контроль качества обеспечивают 
испытательные стенды и аккредитованная лаборатория разрушающего и неразрушающего контроля.

ООО «ЕвроМет» производит:

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

•  опоры постоянного 
    и переменного усилия 
    для трубопроводов;
•  задвижки шиберные (ножевые);
•  клапаны предохранительные.

ООО «ЕвроМет» было основано в 2000 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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Рис. 1. Динамика количества заявок/заключенных 
контрактов по результатам торгов 2017-2019 гг.

ОБЗОР ЗАКУПОК В ОТРАСЛИ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В 2019 ГОДУ 
И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Т 
радиционно во втором номере журнала теку-
щего года редакция медиагруппы ARMTORG 
размещает результаты анализа закупок тру-
бопроводной арматуры за прошедший год в 
сравнении с предыдущими периодами. Так же,  

как и в прошлом материале, мы делаем анализ в разрезе 
закупок в соответствиии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Федеральный закон № 223-ФЗ регулирует 
порядок и условия заключения сделок в области 
госзакупок, включающих в себя оказание услуг, при-
обретение продукции и выполнение работ. Заказчика-
ми, работающими в соответствии с законом, являются 
госкорпорации, субъекты естественных монополий, 
компании, осуществляющие деятельность в электро-, 
тепло-, водо-, газоснабжении, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также их дочерние струк-
туры с долей участия в уставном капитале не менее 
50 %. Закон описывает процедуры, в соответствии 
с которыми производятся электронные торги, среди 
которых наиболее распространенными являются кон-
курентные (конкурсы, аукционы, запросы котировок, за-
просы предложений и конкурентные переговоры) и не-
конкурентные (закупка у единственного поставщика). Вся 
информация по закупочной деятельности публикуется, 
согласно закону, в Единой Информационной Системе в 
сфере закупок. 

Выборка данных для анализа закупок на порта-
ле Единой Информационной Системы производилась 
по классификатору «ОКПД 2» (ОК 034-2014): 28.14 
- Арматура трубопроводная (арматура) (краны, кла-
паны и прочие) (в ред. Изменения 29/2018 ОКПД 2, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 10.07.2018 
№ 406-ст).  Несмотря на существенные проблемы с 
получением обобщенных данных, обусловленных раз-
нообразием видов электронных торгов и условий их 
проведения, составов участников и их представите-
лей, за полный период прошедшего 2019 года сервер 
портала отказался выдавать большой объем инфор-
мации одним блоком, поэтому пришлось в онлайн-ва-
рианте и в ручном режиме выбирать и суммировать 
исходную информацию по всем состоявшимся и не 
состоявшимся закупкам. В результате были полу-
чены следующие данные:

• подано заявок на закупку трубопроводной 
арматуры по коду 28.14 в количестве 1756 
на общую сумму 21,243 млрд рублей;
• по результатам торгов заключено 1486 
контрактов на сумму 15,535 млрд рублей.

По сравнению с данными по этим же операциям 
за прошлые годы (2017-2018) рост показателей заку-
пок трубопроводной арматуры составил:

• по количеству поданных заявок на 6,7 %;
• по стоимости заявок на 20,4 %;
• по количеству завершенных контрактов 
по результатам торгов на 15,7 %;
• по общей стоимости завершенных контрактов 
на 78, 8 %.

Используя данные, опубликованные на сайте журна-
ла «Вестник арматуростроителя» (статья от 15 апреля 
2019 года), представляем в графическом виде динами-
ку изменения закупочной деятельности продукции от-
расли арматуростроения (рис. 1, 2), в т. ч. за 2019 год.

 

Естественно, данная информация носит оце-
ночный характер, т.к. не учитывает многих более 
тонких параметров настройки выборки или получения 
аналитических исходных расчетов в автоматическом 
режиме от специальных источников, которыми пользу-
ются профессиональные аналитики. Но даже в прибли-
зительном прикладном использовании полученных нами 
сведений видно, что рост спроса и его удовлетворения 
в производстве явно прослеживается, а в стоимостном 
выражении имеется и очень существенный рост. 
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Рис. 2. Динамика стоимости заявок на торги 
и заключенных контрактов в 2017-2019 гг., млн руб.
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Рис. 3. Объем рынка трубопроводной арматуры
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Рис. 4. Производство трубопроводной арматуры 
общемашиностроительных предприятий

Настоящий материал был 
подготовлен нами исключитель-
но в информационных целях. 
Все суждения и оценки взяты из 
открытых источников, которые 
редакция считает надежными, и 
выражают мнение авторов на мо-
мент публикации.

Редакция не несет ответ-
ственности за какие-либо убытки, 
возникшие в результате исполь-
зования данной информации, а 
также за последствия, вызван-
ные возможной неполнотой пред-
ставленной информации.

Но, опираясь на прогнозы аналитических агентств 
в этой комбинации данных, можно сделать вывод, что 
так, по-видимому, начинают работать средства, 
вкладываемые нашим правительством в разви-
тие крупных инфраструктурных и энергетических 
проектов, и эта тенденция в свете последних измене-
ний приоритетов государства становится очевидной. 

Для бизнеса сегодня стало практически будничным 
участие в электронных торгах на различных площадках.  
В новостных лентах, например, мы видели сообщения, 
что на отдельных электронных торговых площадках 
наибольший рост демонстрируют как раз метал-
лургические и машиностроительные предприятия. 
Так, пресс-служба B2B-Center в феврале этого года 
сообщала, что продукция металлургической и машино-
строительной отраслей промышленности составила от 
общего числа торгов на их площадке 15,6 % (42,7 ты-
сяч закупок) и 9,3 % (25,5 тысяч закупок) соответствен-
но. B B2B-Center считают, что закупки оборудования 
и металлургической продукции – это уже достаточно 
развитые сегменты корпоративной интернет-торговли. 
По мнению коммерческого директора B2B-Center 
Андрея Бойкова, в прошлом году эти закупки по числу 
превысили закупки строительных товаров, химической 
продукции и электроники. 

Но объемы закупок, которые сейчас демонстриру-
ются различными площадками или деятельностью сво-
бодного рынка, далеко не исчерпывают потребностей 
последнего. Если опираться на исследования различ-
ных аналитических агентств можно увидеть реальный и 
прогнозируемый на ближайший период объем рын-
ка трубопроводной арматуры. На рисунке 3 проиллю-
стрированы суммарные прогнозы для этого рынка.

Такая картина динамики объемов рынка наблю-
дается практичеки у всех аналитиков бизнес-про-
цессов развития арматуростроения. Они также отме-
чают, что спрос на трубопроводную арматуру подвержен 
циклическим изменениям. Со временем одни типоразме-
ры заменяются другими, новая арматура закупается для 

замены изношенной, что вызывает колебания спроса на 
продукцию. И начиная с 2017 г., по мере восстановления 
российской экономики, продажи будут расти на 0,3-5,3 % 
в год и, по итогам 2020 года, составят 259,3 тыс. т. в 
физических объемах. По данным аналитиков, более 170 
компаний в России производят трубопроводную ар-
матуру, из них чуть меньше половины (41 %) занимаются 
арматуростроением как основным видом деятельности. 
35 % занимаются арматурой в рамках общемашино-
строительных предприятий и холдингов (рис. 4). 

Основными трендами в развитии отрасли в 
прошедшем 2019 году обозначились: расширение 
номенклатурных типоразмеров основных товарных по-
зиций; диверсификация продуктовых линеек; освоение 
новых видов продукции, интегрированных с системами 
автоматики и дистанционного управления, цифрови-
зация технической и технологической составляющей 
производства, сбыта и обслуживания.

В текущем 2020 году эти направления развития от-
расли сохраняются, хотя последние события на рынках 
наших ближайших партнеров и конкурентов могут сильно 
изменить всю конфигурацию трендов. Возможно, это вре-
менное закрытие или усложнение экспорта-импорта из КНР 
и возникновение аналогичных  проблем с импортом из всех 
восточно-азиатских государств, а по факту, видимо, и части 
европейских государств, которые не смогли оградиться от 
проблем с опасным вирусом. Так, у российских производи-
телей появится шанс заполнить освободившиеся дополни-
тельные ниши рынка трубопроводной арматуры. Или, на-
пример, сделать собственный полный цикл 
изготовления продукции, включая отливку 
заготовок, где пока благодаря ценовому дем-
пингу, как правило, главенствуют поставки из 
КНР. Для технологов, логистов и маркетоло-
гов сейчас, возможно, наступили самые про-
дуктивные и интересные времена. 



Раз в месяц – 6,7 %

Раз в пару месяцев – 0 %

Раз в полгода – 13,3 %

Раз в год – 26,7 %

Крайне редко – 53,3 %

Снижается – 52,9 %

Увеличивается – 5,9 %

Не меняется – 5,9 %

Затрудняюсь ответить – 35,3 %

важаемые читатели и ценители аналитических материалов и статистики! 
Опрос –  это всегда интересно, ведь посредством его формируется опре-
деленное 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 промышленной и машинострои-
тельной отрасли, а также держим вас в курсе самых важных и зло-
бодневных вопросов, волнующих участников рынка. 

Отметим, что каждый из вас может не только принять 
участие в опросе, но и предложить свой вопрос, на который 
в дальнейшем получит ответ от широкой аудитории посещающих 
наш портал экспертов отрасли, производителей, конечных потре-
бителей и тех, кто каждый день сталкивается с теми или иными 
проблемами отрасли арматуростроения.

У
ГОЛОСОВАНИЯ ARMTORG

?

?

?

?

?

?

Как часто специалисты вашего предприятия участвуют 
в семинарах, бизнес-тренингах, мероприятиях по повышению 
квалификации и других обучающих проектах?

Какие работы в области модернизации и оптимизации производ-
ственного процесса вы осуществляете на вашем предприятии?

Как вы оцениваете тенденцию участия российских 
предприятий-изготовителей трубопроводной арматуры 
в международных выставках?

Закупка нового оборудования 
и ремонт существующего – 35,7 %

Закупка нового оборудования, станков, станков с ЧПУ – 28,6 %

Разработка собственных технологий, направленных на авто-
матизацию или оптимизацию производства – 14,3 %

Обновление и ремонт существующего оборудования и техно-
логий, используемых в процессе изготовления продукции 
– 14,3 %

Все вышеперечисленное – 7,1 %

26,7 %

13,3 % 

6,7 %

53,3 %

14,3 %

35,3 %

5,9 %

5,9 % 52,9 %
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Хотите, чтобы мы приехали 
и сделали отличнейший ВИДЕОРЕПОРТАЖ 

О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ? 
ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ!

     8 (913) 219-08-27; 8 (3852) 226-927        armtorg.10@yandex.ru  

ВСЕСТОРОННЕ ОСВЕЩАЕМ
ОТРАСЛЬ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ!

?

?

?

?

Использует ли Ваше предприятие данные из стандартов ASME 
B16.34 и/или ASME В 16.5 Фланцы для соединения труб 
и фитингов с фланцами NPS от 1/2 до 24 дюймов?

Следует ли дополнить ГОСТ 356-80 данными о материалах, 
не включенных в действующий документ?

Да, использует – 60 %

Нет, не использует – 33,3 %

Используем другой стандарт – 6,7 %

Да, безусловно – 61,5 %

Нет – 15,4 %

Спорный вопрос – 23,1 %

6,7 %

60 %33,3 %

61,5 %15,4 %

23,1 %
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е секрет, что любой компании, производ-
ственной или нет, необходимы сотрудники, 
которые знают свою работу «от» и «до», 
качественно ее выполняют и не боятся 
дальнейшего развития в том направлении, 
которое выбрали для себя. Но время не 

стоит на месте. Даже идеальным работникам, полу-
чившим профессиональное образование 3, 5 или 
10 лет назад, уже есть чему учиться снова. В такой 
отрасли, как арматуростроение, люди изучают что-то 
новое каждый день. Это может происходить в процес-
се изготовления трубопроводной арматуры, поставки, 
обработки, продажи и т. д. Казалось бы, на производ-
стве все действия заводчан должны быть доведены до 
автоматизма, но нет. Здесь, наоборот, нужен взгляд на 
происходящее под разным ракурсом – только так можно 
добиться выпуска надежной и качественной продукции, 
которая с помощью нестандартных решений в конструк-
ции позволит обеспечить достойную конкурентоспособ-
ность на рынке. Курсы повышения квалификации, 
семинары, обучающие мероприятия и проекты, 
«школы мастеров» на арматурных заводах – об этом 
и многом другом пойдет речь в данной статье.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, 
право на профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение своей квалификации считает-
ся одним из основных трудовых прав работника. 
Это обучение, направленное на последовательное со-
вершенствование профессиональных и экономических 
знаний, умений и навыков персонала, которое прово-
дится по мере необходимости, но не реже одного раза 
в пять лет. Типы повышения квалификации бывают сле-
дующими:

• краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое
обучение, в ходе которого рассматриваются 
вопросы конкретного производства;
• узконаправленные мероприятия (от 72 до 100
часов) по научно-техническим, технологическим, 
социально-экономическим и другим проблемам, 
возникающим на уровне отрасли, региона, 
организации;
• длительное (более 100 часов) обучение 

специалистов в образовательных учреждениях
повышения квалификации с целью подробного 
изучения актуальных проблем науки, техники, 
технологии, социально-экономических и других
проблем в области определенной деятельности.

Все вопросы, связанные с необходимостью 
проходить курсы повышения квалификации, опи-
саны в 196 статье Трудового кодекса. Помимо этого, 
законом предусмотрена реализация первоначальной 
подготовки новых сотрудников и профессиональной 
переподготовки. Но сегодня в качестве наглядного 
примера мы рассмотрим проекты по подтверждению и 
совершенствованию профессиональной компетентно-
сти на предприятиях в арматуростроительной отрасли.

В частности, с мая по декабрь 2019 года предприятие 
по выпуску трубопроводной арматуры ЗАО «ДС Контролз» 
проводило обучение по расчету и выбору данной 
продукции, а также цифровой интеллектуальной 
техники, в ходе которого ведущие специалисты компа-
нии рассказали о технических решениях и особенностях 
применения регулирующей, отсечной, специальной за-
порной арматуры, предохранительных клапанов и датчи-
ков уровня в технологических процессах. Особое внима-
ние они уделили приборам управления трубопроводной 
арматурой и системам диагностики, а также примерам 
их внедрения и отзывам эксплуатации.

Кроме того, предприятие «Эмерсон» сфокуси-
ровано не только на решениях в области автомати-
зации, но на образовании в данном направлении.  
Так, в апреле 2019 года в Казанском национальном 
исследовательском технологическом университете 
(КНИТУ) была запущена новая учебная лаборатория 
«Эмерсон» (рис. 1) с целью изучения нейронных сетей, 
нечеткой логики, модельно-прогнозирующего управ-
ления (СУУТП), отработки навыков управления и оп-
тимизации техпроцессов в условиях, приближенных к 
реальным, а также повышения квалификации. 

На момент открытия лаборатория была оснащена 
12 рабочими местами и установкой, которая пока-
зывала непрерывный технологический процесс циркуля-
ции жидкости через трубы и резервуары с различными 
схемами регулирования уровня, давления и температуры. 

78

Н

СПЕЦИАЛИСТЫ «НА ВЕС ЗОЛОТА»: 
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ОТРАСЛИ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Кашафутдинова Вероника, медиагруппа ARMTORG
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Рис. 1. Открытие учебной лаборатории «Эмерсон»

Рис. 2. Обучение курсу ТРИЗ в компании LD

Рис. 3. Учебная аудитория в АО «КОНАР»

Рис. 4. Сотрудник АО «Армалит» за работой

Дополнительно в учебном классе проводятся консуль-
тации и лекции от ведущих экспертов «Эмерсон» и 
повышение квалификации специалистов нефтехимиче-
ской отрасли.

Сотрудники из различных отделов компании LD, ко-
торая занимается изготовлением шаровых кранов, в тече-
ние трех месяцев прошлого года изучали ТРИЗ (рис. 2) на 
практике решения производственных и организационно-у-
правленческих задач. Согласно программе обучения, 
занятия проводились 1 раз в неделю в течение 3 ча-
сов. На каждом уроке делался разбор заданий участни-
ков, в рамках которого специалистам предоставлялась 
полная обратная связь, включая анализ действий и оши-
бок в ходе осуществления проекта. Отметим, что в ходе 
защиты представленных проектов LD рассматривались 
задачи по сокращению стоимости изготавливаемой на 
заводе технологической оснастки, модернизации по-
воротного дискового затвора, сокращению потерь от 
внеплановых ремонтов оборудования и кратному увели-
чению продаж. Таким образом, LD разработала соб-
ственную методологию выявления «слабого зве-
на» в технологическом процессе и его устранения. 
Авторы курса сообщили, что компания достигла 
сверхэффекта: «В ходе решения одной из задач пред-
приятие разработало собственную тиражируемую мето-
дологию выявления «слабого звена» в технологическом 
процессе и его устранения на основе инструментария 
ТРИЗ! Сверхэффект, вызвавший у нас неподдельное 
восхищение. Достойный результат!»

АО «КОНАР» (лидер нефтегазового машиностро-
ения) также уделяет особое внимание обучению и раз-
витию своих работников, поддерживая необходимый 
уровень компетентности персонала за счет постоянной 
переподготовки и повышения квалификации. Для этого 
в компании созданы все необходимые условия – специ-
ализированные программы, учебные классы, грамотные 
преподаватели и многое другое. В октябре 2019 года 
в Центре развития профессиональных квалифика-
ций «КОНАР» (рис. 3)  была проведена теоретиче-
ская часть обучения преподавателей колледжей 
и техникумов Челябинской области по профессии 
«Оператор станков с программным управлением» 
для повышения уровня компетенций при поддержке 

Министерства труда России и Национального Агент-
ства Развития Квалификаций (НАРК). В программу 
были включены занятия по технологической обработ-
ке деталей и написанию управляющих программ для 
станков. По окончанию курса педагоги посетили ме-
ханообрабатывающий цех № 34 и участок трубопрово-
дной арматуры № 41. Помимо этого, на предприятии 
проходило обучение 27 специалистов предпенсион-
ного возраста по профессиям: контролер контроль-
но-пропускного пункта, контролер сварочных работ, 
слесарь механосборочных работ и контролер станоч-
ных и слесарных работ. Все получили соответствующее 
свидетельство о профессии установленного образца в 
рамках реализации нацпроекта «Демография» феде-
ральной программы «Старшее поколение».

 

В службе директора по персоналу АО «Армалит» 
работает специальная группа обучения и развития со-
трудников предприятия. Она регулярно отправляет на 
курсы повышения квалификации рабочих и руководи-
телей завода. Традиционно в конце года все службы 
«Армалита» составляют список необходимых для них 
дополнительных образовательных программ, с учетом 
этого формируется годовой бюджет предприятия на 
обучение коллектива.

В 2019 году 380 сотрудников «Армалита» (рис 4.) 
прошли дополнительное обучение и аттестацию по 
приоритетным для предприятия направлениям: «Плани-
рование и диспетчеризация производства», «Курс Solid 
Works», «Трубопроводная и специальная арматура судо-
вых (корабельных) энергетических установок», «Моде-
лирование и оптимизация бизнес-процессов предпри-
ятия», «Организация профобучения и ДПО работников 
предпенсионного возраста».

В холдинге АО «Сибирская Промышленная Груп-
па» была запущена единая процедура прохождения 
испытания и адаптации работников во всех структур-
ных подразделениях предприятий, входящих в АО «СПГ» 
(рис. 5). Это увеличивает эффективность применения 
кадрового потенциала, обеспечивает быстрое вхожде-
ние специалиста в должность, позволяет оценить уровень 
его квалификации и потенциала на испытательном сроке.
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Рис. 5. Производство трубопроводной арматуры 
на заводе «ПромИнТех» (входит в АО «СПГ»)

Рис. 6. Занятие в «Школе мастеров» АО «БАЗ»

Данный процесс осуществляется не только на професси-
ональном, но и на психолого-социальном уровне. Холдинг 
разбил его на три этапа:

• подготовительный, представляющий собой
разработку руководителем программы адаптации, 
назначение наставника, подготовку рабочего места;
• организационный, в ходе которого проходит 
знакомство потенциального сотрудника АО «СПГ» 
с основными правилами и рабочими процессами
компании и оформление в штат;
• профессиональный, включающий в себя 
отработку практических аспектов деятельности 
и оценку потенциала нового специалиста.

Помимо этого, «Завод «ПромИнТех» и «Ижевский 
завод изоляции», входящие в АО «СПГ», провели атте-
стацию своего персонала по неразрушающему контролю. 
В частности, специалисты подтвердили профессиональ-
ные компетенции в области визуально-измерительного, 
магнитного, ультразвукового и электрического контро-
ля. Обучение позволило повысить профессиональный 
уровень сотрудников данных предприятий, а также улуч-
шить качество выпускаемых изделий.

Стоит отметить, что в марте 2020 года в научно-про-
изводственном объединении «ГАКС-АРМСЕРВИС» 
прошло мероприятие, посвященное повышению эф-
фективности деловой коммуникации в В2В про-
дажах. Бизнес-тренинг провела региональный тренер 
Российского экспортного центра, эксперт по деловой 
коммуникации, маркетингу и продажам на внутренних 
и зарубежных рынках Марина Мыколенко. Коммерче-
ской службе предприятия были представлены матери-
алы по эффективным переговорам с партнерами, пси-
хологической и информационной подготовке. Особое 
внимание на тренинге уделено вопросу длинных 
продаж и работе с СRM-системой. Кроме того, со-
трудники предприятия ознакомились с существующими 
запатентованными научно-техническими разработками 
НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» и основами патентоведе-
ния. В ходе обучающего проекта были также подробно 
рассмотрены действующие патенты компании: особен-
ности их конструкций и процесса проектирования. Судя 
по новостям, которые компания публикует на своем 
официальном сайте, она довольно часто проводит раз-
личные бизнес-тренинги и курсы, чтобы повысить цен-
ность своих специалистов.

Также в 2020 году был анонсирован запуск проекта 
«Школа мастеров» на «Благовещенском арматурном 
заводе» (АО «БАЗ», входит в АО «ОМК»), который реа-
лизуется с целью увеличения управленческой квалифи-
кации линейных руководителей (например, мастеров и 
старших мастеров завода) и эффективности их работы 
(рис. 6). По словам управляющего директора АО «БАЗ» 
Андрея Елисеева, идея создания школы возникла в то 
время, когда были обнаружены «узкие» места на произ-

водстве, в т. ч. в планировании и организации рабочего 
процесса, во взаимодействии руководителей с рабочим 
коллективом и управлении персоналом. «После обсуж-
дения проблемы было решено разработать обучающую 
программу для мастеров, старших мастеров и бригадиров. 
Посчитали, что их управленческая квалификация наиболее 
важна, ведь они играют ключевую роль в производстве», – 
рассказал Андрей Елисеев.

 

Отметим, что «Школа мастеров» в АО «БАЗ» 
представляет собой 10 модулей/тренингов-семи-
наров, включающих следующие темы: презентация ли-
дера, безопасность труда, малая механизация и визу-
ализация, SMED, мотивация персонала, рациональная 
организация рабочего места по системе 5С, решение 
проблем, стимулы и мотивы в работе и другие. Заня-
тия проходят один или два раза в день по два часа. По 
прохождению каждого модуля проводится опрос и кон-
сультирование «студентов». Примеры, о которых рас-
сказывается во время занятий для иллюстрации теории, 
преимущественно берутся из производственной жизни 
и опыта самих участников.

По мнению редакции, главной новостью 2020 года в 
данной сфере стало решение МГТУ им. Н.Э. Баумана об 
обучении студентов по специальности «Арматурострое-
ние» с применением макетов продукции предприятий-у-
частников КТОК «НТА» в качестве наглядных пособий. 
В частности, что ООО «Темпер» предоставит кафе-
дре макеты стальных шаровых кранов. Об этом 
стало известно во время двухдневного визита делега-
ции учебной организации в Курганскую область.  Так, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана планирует вступить в КТОК 
«Новые технологии арматуростроения» и направить 
свои усилия на обучение молодежи конкретным знани-
ям, необходимым промышленникам.

Подводя итоги данного обзора, а также говоря об 
отрасли арматуростроения и вообще о промышленности 
в России, стоит отметить, что повышение квалификации 
и получение дополнительных знаний – критически важно. 
В частности, на производстве это позволит внедрять 
новые технологии и решения в конструкцию выпу-
скаемых изделий, что сделает их более конкуренто-
способными. Помимо этого, хочется отметить, что в век 
цифровых технологий и молодые, и старшие специалисты 
просто обязаны быть в курсе всех новых разработок и 
новостей в индустрии, в которой работают. Это не толь-
ко поможет их предприятию оставаться в лидерах, но и 
обеспечит им самим необходимое развитие 
посредством знания рынка. Поэтому сегодня 
важно быть «мобильными». В этом вам также 
поможет журнал «Вестник арматурострои-
теля» и портал о трубопроводной арматуре 
ARMTORG.RU, где мы освещаем самые ак-
туальные события отрасли.

ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ – БЗЭМ»: 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Коротченко Александр Александрович, директор Учебного центра департамента кадров 
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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чебный Центр (УЦ) ООО «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» был организован в г. Белгороде 
в середине декабря 2008 г. с целью обе-
спечения устойчивости и формирования 
конкурентных преимуществ компании на 
развивающемся рынке путем повышения 

профессионализма персонала и эффективности рабо-
ты, развития компетенций персонала в соответствии 
с требованиями компании, поддержки формирования 
имиджа привлекательного работодателя.

Основными направлениями деятельности (за-
дачами) УЦ ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» являются:

• формирование ценности обучения;
• поддержка формирования имиджа 
привлекательного работодателя;
• организация и осуществление 
профессионального обучения рабочего персонала;
• организация повышения квалификации рабочего
персонала;
• организация дуального обучения для учащихся
техникумов и колледжей;
• подготовка и проведение аттестаций 
рабочего персонала;
• оценка эффектов обучения и системы 
обучения в целом;
• формирование кадрового резерва рабочего 
персонала;
• подготовка учебных программ и курсов 
под потребности компании;
• поиск и подбор преподавателей 
и наставников для проведения обучения.

С целью повышения эффективности производства и 
оптимизации использования рабочего времени руковод-
ство предприятия уделяет большое внимание обуче-
нию рабочего персонала. Для этого организовывают-
ся курсы повышение квалификации, обучение вторым
\смежным профессиям, а при необходимости и получение 
основной профессии. Так, по результатам 2019 года, 
получили вторую\смежную профессию 348 человек.

Также Учебным центром проводится работа по опреде-
лению уровня квалификации и поддержанию ее на необхо-
димом уровне. В 2019 году была проведена аттестация 
рабочего персонала, которую прошли 488 человек.

Большое внимание уделяется и будущим работ-
никам завода. Для более чем 160 студентов орга-
низована производственная практика и дуальное 
обучение. Дуальная форма подготовки сложилась еще 
в Германии и хорошо себя зарекомендовала. Суть систе-
мы состоит в том, что 2\3 времени обучения учащиеся 
занимаются на предприятиях, получая подготовку в ус-
ловиях, максимально приближенных к рабочему месту, 
а остальное время – в стенах учебного заведения, полу-
чая общую теоретическую подготовку.

В России в этой системе видят возможность вы-
хода из кризиса нехватки профессиональных рабочих 
кадров производственной сферы и обсуждают ее вне-
дрение на правительственном уровне, запуская про-
граммы по созданию колледжей с системой дуальной 
подготовки и поддерживая другие проекты, связанные 
с ее внедрением.

Для учеников школ и лицеев проведено 35 
профориентационных экскурсий на территории 
предприятия. Учащиеся принимают участие в профори-
ентационных мероприятиях, таких как «День открытых 
дверей» в «Белгородском машиностроительным тех-
никуме» (БМТ) и в «Белгородском политехническом 
колледже» (БПТ), областная ярмарка-выставка «Парад 
профессий», «Старт карьеры» в «Белгородском ин-
дустриальном техникуме». Для них проводят уроки 
технологии в школах № 1, 2, 3 (п. Разумное), лицее № 32 
и школе № 21 (г. Белгород). Принято участие в итоговых 
экзаменах в качестве членов комиссий в БМК и БПТ.

На 2020 г. запланированы мероприятия по повыше-
нию мотивации учащихся (мастер-классы на территории 
предприятия) для выбора профессий, по которым можно 
устроиться на работу на предприятие. Наличие шести 
производств  ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», которые 
производят уникальные металлоконструкции и  энерге-
тическое оборудование,  обеспечивает стабильность 
предприятия. В целом любую тематику можно усилить 
собственными специалистами.  В каждом из производств 
работают специалисты высочайшего уровня, 
а  новое поколение создает учебный центр. 
На сегодняшний день учебный центр гото-
вит специалистов по 20 направлениям. 

Таким образом, делая ставку на персо-
нал и кадры сегодня, предприятие делает 
инвестиции в будущее.
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УЗЕЛ ЗАТВОРА 
КЛИНОВОЙ ЗАДВИЖКИ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРИМЕНИТЬ 
МОДУЛЬНЫЙ КОРПУС 
В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ

Рис. 1. Продольный разрез затвора клиновой задвижки:
1 – шпиндель; 2 – клин; 3, 4, 5 – уплотнительные поля; 
6, 7 – седла; 8, 9 – расточки; 10 – корпус; 11  – вертикаль-
ный канал; 12 – крышка; 13 – съемное дно; 14 – элемент; 
15 – отверстие; 16 – винт; 17 – лунка

РУБРИКА ОБЗОР ПАТЕНТОВ

ля любой отрасли новшества – это разви-
тие. Новые технологии, используемые в произ-
водстве или других рабочих процессах, новые 
разработки, новые изделия или обновление 
уже существующих линеек продукции – все 
это оказывает большое влияние на настоя-
щее положение производителя на рынке. 

Но зачастую в России разработкам не придают огласки до 
тех пор, пока не поставят крупному заказчику, несмотря 
на то, что арматура создается и обновляется практически 
на регулярной основе. Поэтому медиагруппа ARMTORG 
продолжает обзор изобретений в отрасли арматуро-
строения, запатентованных в Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности (Роспатент) в 2019 году.

В данной статье мы рассмотрим патент на полез-
ную модель узла затвора клиновой задвижки, кото-
рый позволяет использовать модульный корпус для 
сборки узла затвора. Он может быть применен в нефте-
газодобывающей, нефтехимической, энергетической и 
других отраслях промышленности. Узел разработан с це-
лью создания конструкции затвора с высокой степенью 
ремонтопригодности.

На рынке уже существует узел клиновой задвиж-
ки (RU 2186277, F16K 3/12), содержащий управляемый 
шпинделем жесткий клин с уплотнительными полями, ко-
торые взаимодействуют с ответными полями двух седел, 
загерметизированных в соосных проходному каналу кор-
пуса расточках методом врезания ступенчатого выступа 
в последние с последующей развальцовкой юбок седел 
относительно корпуса. Но он имеет такой недостаток, как 
низкая степень ремонтопригодности затвора, кото-
рая обеспечивается за счет необходимости демонтажа 
задвижки с трубопровода при замене седел (в случае 
износа уплотнительных поверхностей) для образования 
взамен с деформированного выступа.

Кроме того, существует узел затвора клиновой 
задвижки (RU 171255, F16K 3/12) –  прототип, содер-
жащий управляемый шпинделем цельный клин с уплотни-
тельными полями, взаимодействующими с ответными по-
лями загерметизированных и зафиксированных болтами 
относительно расточек корпуса седел с хвостовиками, 

острая грань которых взаимно деформируется с торцом 
расточек корпуса. Низкая степень ремонтопригодности 
затвора также является недостатком данного изобрете-
ния, которая обусловлена тем, что в случае замены вы-
шедших из строя седел для восстановления деформиру-
емой плоскости торцов расточек в корпусе необходимо 
специальное технологическое оборудование либо 
демонтаж корпуса с трубопровода.

Таким образом, узел, о котором мы рассказываем 
сейчас, решает техническую задачу создания кон-
струкции затвора с высокой степенью ремонтопри-
годности. Она решается тем, что узел затвора клиновой 
задвижки содержит управляемый шпинделем цельный 
клин с уплотнительными полями, которые взаимодейству-
ют с ответными полями двух седел, загерметизирован-
ных в соосных проходному каналу корпуса расточках и 
зафиксированных болтами относительно последних. При 
этом фиксирующие болты в корпусе установлены с 
двух сторон седел, сверху со стороны крышки задвиж-
ки и снизу со стороны съемного дна, закрывающего его 
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 Рис. 2. Разрез затвора по А-А: 
1 – винт; 2 – отверстие; 3 – седло; 4 – корпус; 5 – лунка
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внутреннюю полость корпуса, а противолежащие резьбо-
вые отверстия в корпусе выполнены параллельно верти-
кальной оси корпуса и смещены от последнего в противо-
положные стороны.

На рисунке 1 представлен затвор клиновой задвиж-
ки, который состоит из управляемого шпинделем 1 жест-
кого клина 2. Его уплотнительные поля 3 взаимодейству-
ют в положении затвора «закрыто» с уплотнительными 
полями 4 и 5 соответственно левого седла 6 и правого 
седла 7. Они размещены в расточках 8 и 9 корпуса 10, 
который обладает сквозным вертикальным каналом 11, 
закрываемым сверху крышкой 12.

Крышка в свою очередь охватывает шпиндель 1, а 
снизу съемное дно 13. Седла уплотнены относительно 
торцов расточек 8 и 9 элементом 14 и зафиксированы 
через резьбовые отверстия 15 в корпусе 10 с помощью 
помещения цилиндрических концов болтов 16 в лунки 17, 
которые выполненные в седлах 6 и 7.

Сборка узла затвора клиновой задвижки

Обработанные в окончательном виде клин 2 и седла 
6 и 7 жестко фиксируют между собой во взаимном распо-
ложении в соответствии с положением затвора «закрыто». 
Замеряют размеры «l» и «d» (рис. 2) и выполняют в корпусе 
10 расточки 8 и 9 с размерами «l» и «d» в симметрии отно-
сительно вертикальной оси корпуса 10. 

 Затем седла 6 и 7 с уплотнительными элементами 
14 располагают в расточки 8 и 9, а также помещают 
клин 2 между седлами. На технологическом приспосо-
блении к шпинделю 1, соединенному с клином 2, при-
кладывают расчетное усилие, которое необходимо для 
герметизации затвора. Через отверстия 15 выполняют 
лунки 17 и фиксируют седла 6 и 7 винтами 16 с двух сторон 
– со стороны крышки 12 и со стороны съемного дна 13.

Таким образом, местоположение болтов фик-
сирующих седел в расточках корпуса с двух сторон 
(сверху со стороны крышки и снизу со стороны съемного 
дна) обеспечивает легкий доступ к ним в случае замены се-
дел без снятия корпуса с трубопровода. Это значительно 
повышает степень ремонтопригодности затвора. Кроме 

того, выполнение резьбовых отверстий в корпусе парал-
лельно вертикальной оси последнего и со смещением в 
противоположные стороны от нее на величину Δ обеспечи-
вает надежную фиксацию седел в расточках корпуса, что 
также продлит межремонтный период эксплуатации.

Литература

Информационно-поисковая система 
Федерального института промышленной соб-
ственности [Электронный ресурс] // Федераль-
ный институт промышленной собственности. 
URL: https://new.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-
redirect=true&id=cbf7e49fd976f226efe93200b137
79fe (дата обращения 30.12.2019).



ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / ЛЕГЕНДЫ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

с Виктором Ивановичем и Дмитрием Федоровыми
(ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»)

ИНТЕРВЬЮ

«Завод по-прежнему 
СОХРАНЯЕТ ФЛАГМАНСКИЕ 

ПОЗИЦИИ на рынке арматуры»

РУБРИКА

ЛЕГЕНДЫ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ЗАВОДА ЧЗЭМ

84

У  
важаемые читатели! В журнале мы часто рас-
сказываем о людях, специалистах с большой 
буквы,  которые посвятили всю свою жизнь от-
расли арматуростроения. Их трудовой опыт 
неоценимо богат. В этом номере мы хотели бы 

продолжить традицию, немного расширив горизонты. По-
говорим о трудовых династиях на заводах, ведь сегодня 
это некий социальный феномен. С большой гордостью 
рады представить вам трудовую династию – семью 
Федоровых. 

Федоров Виктор Иванович всю жизнь прорабо-
тал на производстве, а затем его сын Дмитрий продол-
жил династию машиностроителей и арматуростроителей. 

Отметим, что   Дмитрий Федоров принимает активное 
участие в обсуждениях на форуме портала ARMTORG.RU. 

 

«В.А.»: Приветствуем вас! Поговорим о вашей 
трудовой деятельности в качестве арматурострои-
телей. С чего все начиналось? Каким был ваш тру-
довой путь в отрасли арматуростроения?

Д.Ф.:   Я пришёл на завод в октябре 2000 года, че-
рез год после окончания института. И сразу началась 
активная работа: необходимо было расширить линейку 
задвижек для НГК, которые использовались в системах 
поддержания пластового давления. В номенклатуре уже 
были задвижки от DN 50 до DN 150, и моим первым зада-
нием было спроектировать задвижку DN 200 1466-200-КЗ. 
Благодаря этому изделию удалось пройти весь путь от 
технического проекта до готового изделия, освоить си-
стему проектирования T-Flex CAD, понять все особенно-
сти производства и технологии, принятые на заводе. За 
почти двадцать лет работы было много изделий, в раз-
работке которых я участвовал, менялись сектора в Отде-
ле главного конструктора, но первое изделие до сих пор 
остается ярким воспоминанием.    

«В.А.»: Виктор Иванович, в течение многих лет 
Вы работали в разных должностях: и мастером, и 
старшим мастером, и начальником технологическо-
го бюро. Безусловно, это обогатило Вас немалым 
опытом. Какие в разное время предъявлялись тре-
бования к производителям арматуры?

В.Ф.:  За последние годы объемы контроля и испы-
таний при производстве арматуры значительно выросли, 
что привело к увеличению цикла изготовления изделий. 
Растут и требования к квалификации и ответственности 
персонала, занятого в производстве. Раньше все было 
проще (даже для изделий АЭС), и изделия изготавлива-
лись значительно быстрее, не было такого количества до-
кументации. Но сегодняшние требования  напрямую 
связаны с безопасностью эксплуатации, тем более 
наша арматура работает на станциях в самых слож-
ных условиях.     

«В.А.»: По Вашему мнению, чем сегодня являет-
ся «ЧЗЭМ»? Что завод собой представляет? Каковы 
перспективы его развития?

В.Ф.:  Завод по-прежнему сохраняет флагманские 
позиции на рынке арматуры на высокие параметры для 
ТЭС и АЭС. И если для ТЭС мы предлагаем в основном 
наши серийные изделия, переработанные на базе новых 
заготовок, то для АЭС у нас много новых разработок. 
Например, мы поставляем паровые арматурные блоки, 
объединяющие в одном модуле быстродействующий за-
порно-отсечной клапан, импульсное предохранительное 
устройство парогенератора и быстродействующую ре-
дукционную установку сброса пара в атмосферу. Все из-
делия, входящие в ПАБ, разработаны и изготовлены на 
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нашем заводе, т. е. «ЧЗЭМ» – единственное предприя-
тие в России, способное поставлять такое сложное 
оборудование для систем безопасности АЭС. Что ка-
сается перспектив, то они тесно связаны со строитель-
ством новых энергоблоков АЭС как в России, так и за ру-
бежом. Наши изделия при эксплуатации показывают себя 
хорошо, поэтому объем заказов растет с каждым годом, 
разрабатываются новые конструкции арматуры. В планах 
также постепенно расширять номенклатуру изделий ТЭС, 
внедрять заготовки из стали 10Х9МФБ, что позволит 
изготавливать арматуру, не уступающую, а в некоторых 
случаях и превосходящую зарубежные аналоги.     

«В.А.» «ЧЗЭМ» ценит своих сотрудников и, на-
верняка, поощряет их труд.  Поведайте о своих за-
слугах, грамотах, наградах.

Д.Ф.:  Конечно, были и звания «Лучший специалист», 
и победа вместе с отцом в конкурсе «Лучшая производ-
ственная команда» в 2012 году, но самое дорогое – это 
награда «Арматурщик 2013» по версии портала трубо-
проводной арматуры ARMTORG.RU.  

«В.А.»: Дмитрий, когда Вы пришли на завод, всем 
было известно, кто Ваш отец, в то время он уже за-
рекомендовал себя как отличный специалист произ-
водственного процесса, мастер своего дела. Как к 
Вам относились коллеги в первое время? Сравнива-
ли с отцом? 

Д.Ф.: Мы работали в разных направлениях: отец в 
производстве, я в конструкторском отделе, но, конечно, 
как представитель династии я чувствовал ответствен-
ность за свою работу, мне хотелось, чтобы отец мною 
гордился. Тем более что он, имея огромный опыт в про-
изводстве, часто давал полезные советы и помогал осва-
ивать азы арматуры.  

 «В.А.»: К настоящему моменту на заводе прои-
зошло много преобразований: появились новые про-
граммы расчета арматуры, программы 3D-моделиро-
вания, в цехах поменялись станки. Как Вы реагировали 
на такого рода нововведения, ведь уровень ответ-
ственности серьезно увеличился?

Д.Ф.: Когда у нас в отделе внедрялись системы 
3D-моделирования, то многому пришлось учиться, про-
цесс проектирования в 3D более сложен, чем классиче-
ское 2D. Но в работе инженера-конструктора процесс 
обучения непрерывен: появляются новые нормативные 
документы, методики расчета и испытаний, растут требо-
вания к безопасности изделий, меняется оборудование в 
производстве, и все это отражается на конструкции из-
делий. Да и сроки разработки сейчас очень сжатые, 
а объем разрабатываемой документации на изделие 
значительно вырос, чтобы все успеть вовремя, прихо-
дится много работать, не допускать ошибок.     

«В.А.»: Какие, на Ваш взгляд, типы арматуры наи-
более востребованы сегодня на рынке?

Д.Ф.:  Самая востребованная на рынке арматура – 
это, конечно, задвижки, их в производстве больше 
всего и номенклатура их самая широкая. Но сейчас 
появилась тенденция совмещения нескольких функций в 
одном изделии: например, часто просят регулирующую 
арматуру, причем работающую на больших перепадах 
давления и имеющую запорные функции, аналогичные 
задвижкам.  

«В.А.»: Дмитрий, Вы представляете завод на 
выставках и международных мероприятиях. Есть ли 
у Вас опыт работы с зарубежными коллегами?

Д.Ф.:  Да, мы стараемся перенимать опыт как на-
ших, так и зарубежных коллег. Следим за современными 
тенденциями в арматуростоении, часто бываем на специ-
ализированных выставках. Некоторые конструкции 
арматуры были разработаны нами совместно с зару-
бежными коллегами, например в разработке клапанов 
БРУ-А для Балаковской АЭС в рамках проекта TACIS 
принимали участие представители фирмы Siemens. Но и 
нам есть, чем гордиться, многие наши изделия превосхо-
дят зарубежные аналоги.   

«В.А.»: Поведайте, пожалуйста, о Вашем самом 
интересном конструкторском опыте.

Д.Ф.:  Самое необычное изделие, которое мне при-
шлось проектировать, не связано с арматуростроением. 
Это была капсула, в которую заложили послание потом-
кам при строительстве Дворца спорта «Олимпийский» 
в Чехове. 

«В.А.» Благодарим за теплую друже-
скую беседу. Желаем вам удачи!  

Д.Ф.:  Спасибо за пожелания. Хотелось 
бы пожелать коллективу ARMTORG.RU твор-
ческих успехов и, конечно, здоровья! Всегда 
рады видеть вас у нас в гостях!



ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ / РЕКОМЕНДАЦИИ

Мартынова Наталья, медиагруппа ARMTORG

86

АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ 
НАУЧНОЙ СТАТЬИ: ШАГ ЗА ШАГОМ

У 
важаемые читатели! В каждом выпуске журна-
ла вы знакомитесь с актуальными, интересны-
ми и полезными статьями наших постоянных 
ценных авторов, которые ежедневно вносят 
значительный вклад в отрасль арматуростро-

ения, в промышленность. Часто появляются и новые ав-
торы, специалисты с заводов, желающие с нами сотруд-
ничать, которым будет важно и полезно ознакомиться с 
вариантами публикаций в журнале.

Мы всегда тесно сотрудничаем с авторами, фор-
мируя обратную связь по их статьям. Поэтому сегодня 
будем рады поделиться нашими рекомендациями для 
общего сведения и в помощь новым авторам.       

Невероятно, но хотя бы раз в жизни даже самый 
маститый ученый задавался вопросом, как грамотно и 
правильно написать научную статью. И иногда такая 
проблема возникает перед промышленниками, которые 
чаще всего не знакомы с основными правилами и прин-
ципами написания научных работ. Большинство реко-
мендаций по написанию представляют собой абсолютно 
недоступные для восприятия требования, в которых не-
легко разобраться.

Хорошее знание основных правил написания науч-
ной статьи поможет преодолеть сложности и научиться 
описывать научные данные качественно.

Авторская статья представляет собой полностью 
авторский текст, который написан с нуля исходя из 
навыков, знаний и собственного личного опыта авто-
ра. Авторский текст всегда несет новую информацию. 
Конечно, случается, автор готовит новый материал, ос-
новываясь на нескольких источниках. Но отметим, что 
предварительно обязательно происходит глубокая пе-

реработка собранного материала. 
Итак, с чего начать написание статьи? 
В первую очередь не стоит забывать о 
техническом задании (ТЗ). Чаще всего 
автор получает техническое задание, 

в котором обязательно прописываются 
главные моменты и особенности буду-

щей статьи:

• тематика;
• объём;
• допустимый уровень уникальности;
• особенности стиля;
• ключевые слова;
• целевая аудитория, которой 
адресован материал;
• некоторые технические параметры, 
на которые по той или иной 
причине стоит сделать акцент.

Конечно, крайне важен и итоговый уровень экс-
пертности текста. Если материал предназначен для экс-
пертов в определенной отрасли, то в содержание текста 
должны входить цифры, технические характеристики и 
показатели и т. п.

Прописывать техническое задание нужно макси-
мально подробно, акцентируя внимание на всех особен-
ностях и тонкостях.

Виды научных статей

Существует несколько видов научных трудов по их 
содержанию. Наиболее распространенные учитывают 
объем и количество информации, содержащейся в ста-
тье. Рассмотрим главные из них:

Тезисы. Как правило, это небольшие короткие 
сообщения (не превышают 1 страницы, от 4 до 12 тыс. 
печатных знаков размером). В данном виде публика-
ции авторы приводят главные выводы и результаты 
собственной пока еще неопубликованной работы или 
формулируют основные положения уже опубликован-
ного труда.

Текст доклада. Представляет собой научный 
труд, направленный аудитории для широкой дискуссии 
по указанной проблеме. Часто текст доклада использу-
ют во время различных конференций, когда необходимо 
или подразумевается обсуждение с автором. Это еще не 
законченная статья, но уже представляет собой некий 
логический блок, который в дальнейшем дополнит более 
содержательное исследование.

Научная статья. Являет собой объемное и за-
вершенное исследование, где авторы демонстрируют 
основные результаты проделанной работы (иссле-
дования), это базис экспериментального или теоре-
тического изучения какой-либо проблемы. Пример - 
академическая публикация. Научная статья включает 
аналитику и сравнение полученных данных, по объе-
му она может занимать от 0,4 до 0,8 печатного листа. 
Научная статья может быть экспериментальной (ког-
да автор проводит некий эксперимент и сравнивает с 
широко известными фактами) или представлять собой 
литературный обзор (когда отсутствует оригинальное 
исследование и приводится лишь обобщение извест-
ной информации).

Можно представить негласное разделение публи-
каций, напрямую связанных с наукой, которые класси-
фицируются по принципу того, на чем базировалось на-
писание статьи. 
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В этом случае статьи подразделяются 
на следующие виды: 

• научно-теоретическая статья, когда 
проводилось лишь теоретическое исследование;
• научно-практическая (эмпирическая) статья, 
которая представляет собой полноценный научный 
опыт, позволяющий продемонстрировать проверку
сведений на практике
• обзорная статья – вторичная публикация, 
делающая выводы из уже имеющихся. 
В обзорной статье автор чаще всего анализирует 
современные литературные данные по какой-либо 
проблематике: оценивает состояние ее изученности, 
обозначает перспективы исследований в этой 
области и выносит на обсуждение нерешенные 
вопросы. Обычно обзорные статьи публикуются 
маститыми учеными, которые хорошо разбираются 
в своей теме.

Научная статья предполагает исследование по 
одной из выбранных специализированных тематик, из-
ложенное в письменном виде. Данный вид авторского 
произведения отличает четкая структура и грамотная 
взаимосвязь причины и следствия. 

Особенности и признаки научной статьи  

Самое главное правило в 
части содержания научной 
статьи – это эффект но-
визны. Крайне важно, что-
бы публикация обязательно 
содержала личные разра-
ботки и отражала собствен-
ные выводы и результаты. 
Автору необходимо закре-
пить за собой право на при-
оритет в данной области 
исследования. Чтобы пра-
вильно сориентироваться и 
определиться с написани-
ем статьи нелишним будет 
почитать примеры научных 
статей подходящих публи-
каций на выбранную тему. 
Как же написать научную 
статью? Для успешного 
написания необходимо в 
первую очередь опреде-

литься с областью исследования и правильно сфор-
мулировать основную главную тему статьи. И здесь 
самым главным становится грамотный выбор заголовка. 
Заголовок отражает предметную область, определяет 
саму суть публикации. При выборе заголовка стоит из-
бегать вычурности и пафосности, излишней «заумности» 
и чрезмерности (длинных предложений, «утяжеленных» 
придаточными).

Далее стоит определить объем будущей публи-
кации, представить какое количество страниц бу-
дет иметь уже готовая работа (это поможет в самом 
начале процесса написания понять, сколько информа-
ции и в каком формате можно включить в статью).

Крайне важно структурировать статью. В про-
цессе повествования не стоит уходить от причин-
но-следственных связей: обязательно следить за тем, 
чтобы вывод присутствовал к каждой анализируемой 
проблеме.

Обязательно нужно написать введение, сфор-
мулировать тему и задачи, представить теорети-
ческую часть, привести авторский вариант ре-
шения проблемы. Немаловажно часть информации 
представлять в наглядном виде (таблицы, графики, 

схемы и т. д.). В этом случае приведенные сведения и 
выводы воспринимаются проще. 

Статью стоит писать в безличной форме, вы-
держивая четкую структуру текста и разделяя инфор-
мацию на логические блоки. Не стоит «вести беседу» 
с читателем или употреблять жаргонизмы. Научный 
стиль – это главным образом целостность и связ-
ность повествования без неясностей и смысловых 
незаконченностей.

При написании статьи признаком профессиона-
лизма является четкое и строгое изложение соб-
ственных мыслей в соответствии с выбранным 
стилем без отклонения на штампы. Необходимо из-
бегать ненужной чрезмерной информации, излишнего 
употребления вводных слов и красочных эпитетов.

Автор, способный написать качественную науч-
ную статью, ценится в первую очередь как специалист 
в своем деле – сдержанность, с которой излагаются 
доводы и факты, нередко ассоциируются у читателей с 
теми же качествами характера личности автора. Но ни в 
коем случае даже самый строгий стиль повествования 
не должен сдерживать автора в его вдохновении. Поэ-
тому разные научные журналы предъявляют собствен-
ные требования к содержанию материала, которые не-
обходимо досконально изучить, прежде чем садиться 
за непосредственно написание статьи. Ведь публикация 
научных статей проводится строго в соответствии с пра-
вилами конкретных изданий.

Соблюдение данных несложных правил при напи-
сании статьи поможет преодолеть некоторое замеша-
тельство и научиться создавать качественный контент. 
Материал будет полезен как для новых авторов журна-
ла, так для общего ознакомления отраслевой аудито-
рии. Ведь зачастую сотрудникам заводов, предприятий 
так или иначе приходится сталкиваться с необходимо-
стью прописать технологию, разработку и т. д., кото-
рую в дальнейшем необходимо опубликовать в откры-
тых источниках (журналах, отраслевых 
сайтах). И важно сделать это грамотно и 
ответственно!

В следующих выпусках журнала ме-
диагруппа ARMTORG намерена пред-
ложить несколько рекомендаций по на-
писанию рекламной, имиджевой статьи в 
направлении промышленной тематики.
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