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

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

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

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

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

ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН

http://arm-z.ru/


BAPC-30 лет 
специализируемся 
на производстве 
трубопроводной арматуры! 

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

htvalve@foxmail.com
valve@calt11.cn 

en.ht11-specialvalve.com
ruhtvalves.com

Регулирующий клапан 
для эрозийных 
и коррозийных сред

Survivor control valve for erosive 
and corrosive medium  

Дыхательный клапан 
для защиты резервуаров

Breather valve for tank protection

Огневой предохранитель 
для предотвращения 
дефраграции /детонации

Flame arrester for prevention 
deflagration/detonation 

Автоматический 
рециркуляционный клапан 
для защиты насосов

Automatic recirculation valve 
for pump protection 

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

Wedge within wedge gate valve 
for special operating condition

Двухдисковая параллельная 
задвижка для производства 
олефина

Transfer line/ Decoking Valve 
for ethylene production 

Быстродействующий обратный 
клапан с демпфирующим 
устройством для защиты 
вентиляторов и компрессоров 

Quick-close Damping Check valve 
for air blower and compress 

http://en.ht11-specialvalve.com/
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«У нас есть желание и потенциал сделать российское арматуростроение 
более конкурентоспособным и эффективным!»

«В.А.»: Добрый день, Сергей Александрович! 
Очень рады нашей с Вами встрече! Хотелось бы по-
говорить с Вами о рынке арматуростроения. Ведь не 
секрет, что отрасль из года в год переживает раз-
ные моменты, связанные и со сложившейся эконо-
мической ситуацией, и с международным рынком, и 
с импортозамещением, а также с прочими внешни-
ми и локальными процессами.   

Как Вы можете охарактеризовать современный 
российский рынок арматуростроения? Что сегодня 
может реально поспособствовать развитию армату-
ростроительной отрасли в России? 

С.И.: Вы задали очень сложный вопрос о состо-
янии российского рынка арматуростроения. Давайте 
попробуем охарактеризовать рынок на основе объек-
тивных (в определенной мере) статистических данных 
НППА, общепринятых формулировок, таких терминов, 
как «мировой рынок», «импортозамещение», «лока-
лизация», «конкуренция» и т. д.

Итак, давайте по порядку: производство арматуры от-
ечественными производителями за период 2015-2018 гг. 
составило 950, 1045, 1107, 1077 млн долл. США в 
год. В тоже время импорт за соответствующий пери-
од – 1196, 1116, 1213, 1276 млн долл. США; экспорт 
арматуры – 145, 69, 128, 86 млн долл. США. Какие 
можно сделать выводы? Импорт стабильно превышает 
собственное производство на 80-240 млн долл. США, 
причем за последние три года импорт даже растет. 
Кроме того, обратите внимание на цифры экспорта, 
ведь они в 10-15 раз меньше импорта. Так что со-

стояние рынка за последние 4 года – это стабиль-
ный застой при крайне низком уровне конку-

рентоспособности на мировом, да и на отечественном 
рынках. При анализе статистики отечественного про-
изводства арматуры необходимо также учитывать еще 
два важных фактора:

• первый – это увеличивающаяся доля 
локализованных производств иностранных 
производителей на территории РФ, 
ориентировочная доля этого сектора 
составляет 150 млн долл. США в год;
• второй – производство на отечественных 
предприятиях из импортных комплектующих 
под собственным брендом (сборочно-
испытательное производство, шильдики, 
паспортизация). Ориентировочная годовая сумма
данного типа производства – не менее 
100 млн долл. США.

И что остается в итоге за отечественными пред-
приятиями без учета локализации и шильдилизации? 
850-860 млн долл. США в год. Внутри этого объе-
ма производства и потребления арматуры происходит 
острая борьба между отечественными производите-
лями. Вместо того, чтобы осваивать нишу импорта и 
скрытого импорта, отечественные предприятия осва-
ивают номенклатуру друг друга. За последние 4-5 лет 
появилось более 10 новых предприятий, организо-
ванных специалистами-выходцами из заводов-флаг-
манов арматуростроения. И что они начинают произ-
водить? Понятную для них по прежнему месту работы 
арматуру. Конечно, ничего предосудительного в таком 
бизнесе нет, но мы же говорим о состоянии рынка, кон-
курентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 

о качестве продукта для возможности включения его в 
сложные проекты.

«В.А.»: Неужели все так пессимистично?

С.И.: Моя точка зрения: это не пессимизм, а реа-
лизм, основанный на анализе. И в нашей отрасли есть 
отдельные примеры предприятий, которые удачно кон-
курируют с западными и китайскими производите-
лями (МК «Сплав», АО «Армалит», АО «АК «Корвет»), но 
в целом ситуация и тенденции именно таковы. Отрасль 
приобретает другой вид, её содержание меняется, 
причем не в лучшую сторону для отечественных про-
изводителей.

«В.А.»: Значит, программа импортозамещения, 
которая была запущена 5 лет назад, не принесла 
больших результатов?

С.И.: Давайте попробуем определиться с термином 
«программа импортозамещения». Существует госу-
дарственная программа «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности», утвержден-
ная постановлением Правительства 15 апреля 2014 г. 
№ 328 со сроком реализации в 2020 году. Есть под-
программы этой программы, в частности там, где по-
тенциально может быть трубопроводная арматура – 
подпрограммы № 8 «Тяжелое машиностроение», 
№ 9 «Силовая электротехника и энергетическое 
машиностроение», № 10 «Металлургия», № 13 «Хими-
ческий комплекс». Задачами данных подпрограмм яв-
ляются: повышение конкурентоспособности российской 
промышленности на мировой арене, внедрение новейших 
технологий, освоение рынка инноваций с целью последу-
ющего применения разработок на практике.

Если внимательно посмотреть на эти программы, 
то, конечно, в них нет трубопроводной арматуры как 
конечной цели импортозамещения. Это естественно, 
ведь арматура – это продуктовая линейка, подчинен-
ная основным технологическим процессам (добыча, 
транспортировка, переработка углеводородов, произ-
водство тепловой и электрической энергии, производ-
ство химических, металлургических изделий и т. д.). 
Трубопроводную арматуру в контексте импортозаме-
щения можно увидеть только в конкретных разделах 
программ основных потребителей (ПАО «Газпром», 
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Транснефть») в конкретных 
номенклатурных позициях. И, как правило, это импор-
тозамещение состоялось (осевые регулирующие кла-
паны, предохранительные устройства для транспорти-
ровки нефти). Но это отдельные случаи, моменты, т. к. 
программы импортзамещения трубопроводной арма-
туры (именно программы как комплекса целей, задач, 
критериев оценки, путей реализации) не существует. 
Импортозависимость арматуры есть, а результаты им-
портозамещения отрицательны. Вы сами видите дина-
мику соотношения собственного производства и 
импорта, и дело здесь не в наличии или отсутствии 
программы импортозамещения, а основная проблема 
заключается в низком уровне конкурентоспособ-
ности наших предприятий и в практически отсут-
ствующем экспортном потенциале всей отрасли. 

«В.А.»: Представители компании «Фесто» утвер-
ждают, что 5 лет назад у них появилась именно рос-
сийская разработка под грифом «Фесто», которую 
они презентовали в Германии.

С.И.: Я искренне рад этому факту участия талант-
ливых русских инженеров в продвижении бренда не-
мецкой фирмы Festo, одно из подразделений которой 
находится в России. Это очень четкий пример конку-
рентоспособности этой фирмы. Но какое это имеет 
отношение к импортозамещению? Никакого. К лока-
лизации иностранного бренда – имеет, к появлению 
компетенции российских специалистов для будущих 
свершений российских брендов тоже имеет.12 13

важаемые читатели, все чаще и чаще мы об-
ращаемся к нашим экспертам и специалистам 
отрасли, чтобы узнать их мнение о рынке. На 
форуме портала ARMTORG.RU регулярно 

освещаются вопросы того, какие конструкции трубо-
проводной арматуры сегодня наиболее перспективны, 
кто предлагает большее количество инноваций, ка-
ким предстает современный арматуростроительный 
рынок. На эти и другие вопросы сегодня даст ответы 
признанный специалист отрасли арматуростроения, 
«Арматуростроитель года 2015» и просто хороший 
человек Сергей Александрович Истомин.

У

с Истоминым Сергеем Александровичем,
генеральным директором ЦНИПИ «СТАРК»ИНТЕРВЬЮ

«В.А.»: Тогда, по Вашему мнению, что нам ме-
шает? Чего не хватает в России? Это особенности 
российского менталитета? Или существуют некие 
определенные барьеры?

С.И.: Отрасль арматуростроения, арматурные пред-
приятия производят компоненты для глобальных техноло-
гических проектов. Следовательно, мы всего лишь часть 
общей системы состояния и развития этих проектов. 
Рынок потребления трубопроводной арматуры состоит 
из двух больших частей: создание новых мощностей для 
производства и поддержание эксплуатации действующих 
мощностей за счет модернизации и ремонта. Большинство 
действующих сегодня арматурных заводов не обладают 
реальными возможностями участвовать в мировом рынке 
потребления арматуры (отсутствие необходимых аттеста-
ций, сертификаций, квалификаций персонала для участия 
в международных проектах как в России, так и за рубе-
жом). У нас происходит вечная дискуссия по приори-
тетности российских и международных стандартов. 
Здесь нет предмета для противопоставления. Нам нужно 
обладать компетентностью работать по любым стандар-
там. Для этого нужно вкладывать средства не только и 
не столько в станки, а в развитие специалистов по всем 
направлениям жизненного цикла продукции. Поэтому на 
вопрос: «Что нам мешает?» можно ответить просто: «Ни-
чего!». Все зависит от нас, от тех целей и задач, которые 
мы себе и своему коллективу ставим. Конечно, есть объ-
ективные зависимости от ментальности нашего заказчика 
получить минимальные цены на закупочных процедурах, и 
нужно прикладывать серьезные усилия для получения за-
казов. Но я предлагаю арматурному сообществу все-таки 
обратить внимание и на вытеснение импорта. 

«В.А.»: Существует ли вероятность того, что 
импорт полностью поглотит Россию?

С.И.: Конечно, импорт не поглотит Россию никог-
да, но сегодняшние пропорции между собственным 
производством, импортом и экспортом будут сохра-
няться достаточно долго – до получения реальных ре-
зультатов технологического прорыва.  

«В.А.»: Ваш институт занимается проектирова-
нием. Кто ваш заказчик?

С.И.: У нас есть и постоянные партнеры, и заказчики по 
отдельным проектам. Это в первую очередь ООО «Гусар» – 
современное развивающееся предприятие, один из 
лидеров сегодняшнего арматурострения. Вместе со 
специалистами этого завода мы за 6 лет совмест-
ной работы разработали поставили на производство 
более 200 новых изделий для ПАО «Транснефть», 
ПАО «Газпром», АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум», АО «Сургутнефтегаз» и т. п. Как пра-
вило, наши совместные разработки – это арматура со 
специальными условиями эксплуатации – регулирующая 
и предохранительная, шаровые краны для агрессивных 
сред. С АО «КОНАР» мы в течение 5 лет реализовы-
вали программу импортозамещения по задвижкам, 

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

ООО «ЕвроМет» производит:

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

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

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

В основе взаимоотношений компании со своими потребителями лежит высокая степень ответственности 
за качество выпускаемой продукции и ее экологическую безопасность. Это самые главные приоритеты 
ООО «ЕвроМет». Мы очень дорожим своей репутацией и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. 
Открытость и честность – основные принципы нашей деятельности, на которых основывается 
концепция развития и вся система ценностей компании. Доверие потребителей – наш главный актив!
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клапанам запорным, обратным затворам по стандартам 
API для нефтехимии. С ООО «Нефтехимпромторг» 
(г. Омск) мы ведем постоянную работу по разработке 
регулирующих устройств для атомных станций России. 
С компанией ХП «ГК Истэнергогрупп» мы разработали 
специальную арматуру для глиноземного производства 
АО «РУСАЛ». С АО ПИК «Энерготраст» разработали 
и изготовили специальный дымовой клапан DN 3500 
для «Хелуанского металлургического комбината» 
в Египте. Ведем работы по локализации производ-
ства арматуры для АЭС в Индии и Египте.

Мы всегда готовы к совместной работе с новыми 
и постоянными партнерами. Институт имеет гибкую 
структуру для выполнения арматурных проектов любой 
сложности: это  собственный штат высококвалифици-
рованных специалистов, опытные инженеры на удален-
ных рабочих местах как в России, так и за рубежом, это 
поддержка и взаимодействие с ведущими научно-техни-
ческими институтами России (МЭИ, МГУ, ЦНИИТМАШ, 
ЦКТИ им. Ползунова, НИИ «Транснефть»). Наш принцип 
работы – эффективность продукта как у произво-
дителя, так и у заказчика! И в данном случае мы ре-
ально оцениваем свои возможности, основанные на до-
стижениях арматурных школ ЗАО «Энергомаш (Чехов) 
– ЧЗЭМ», ЗАО «Тяжпромарматура», МЭИ, ВНИИАМ, и 
предлагаем арматурным предприятиям при их дефиците 
конструкторов и технологов (они сами об этом громоглас-
но заявляют) модернизировать выпускаемую ими арматуру 
с целью снижения себестоимости при сохранении уровня 
потребительских свойств. Причем мы предлагаем пора-
ботать на первом этапе бесплатно. Вы обозначаете про-
блему, подписываете соглашение о конфиденциальности 
использования интеллектуальной собственности, направ-
ляете нам конструкторско-технологическую документацию 
для анализа. Мы разрабатываем план модернизации и 
защищаем его, и лишь потом заключаем договор на раз-
работку рабочей конструкторско-технологической 
документации.

Я искренне надеюсь, что в арматурном сообще-
стве найдутся ответственные, думающие руководители, 
которые воспользуются таким кейсом возможностей. 
Хотя большинство действующих руководителей пред-
приятий довольствуются наследием арматурного по-
тенциала со времен СССР.

«В.А.»: Сегодня возникает очень много про-
блем, связанных с сертификацией. Хотелось бы 
услышать Ваше мнение по этому поводу.

С.И.: Проблемы связаны не с требованиями по сер-
тификации, а с возможностью эффективно реализо-
вывать программы сертификации, предъявляемые 
заказчиками. Если слушать специалистов, то вообще все 
специфические требования заказчика (ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК Роснефть», ГК «Росатом») 
нужно унифицировать. К чему мы придем? К повы-
шению нашей конкурентоспособности удовлетворить 
требования заказчика? Конечно, нет. Заказчик, как 
например ПАО «НК Роснефть», на основе своих ЕТТ, 
наоборот, расширил возможности участия иностранных 
производителей в своих тендерах, допустив нормы API. 

И это нормально, это объективно. Ребята, конкури-
руйте, боритесь, а не балабольте!14
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«В.А.»: Что Вы можете сказать по поводу цено-
вой политики на китайскую трубопроводную арма-
туру в России?

С.И.: Мы все говорим о засилье китайской арматуры 
в России, но давайте будем объективными. Проверенные 
китайские изготовители производят арматуру по любым 
стандартам, имеют основные аттестации и сертификации 
у основных лицензиаров, они достаточно конкурентны по 
ценам. Ну и, кроме того, Китай является самым глав-
ным потребителем нефти в России. Ценовая политика 
китайских производителей – это баланс между реальным 
спросом потребителя и предложением производителей. 
Я бы не стал называть цены на китайскую арматуру – 
они гибкие, оптимально устраивающие обе стороны 
процесса. Это их уровень конкурентоспособности на 
нашем рынке. Никто же не запрещает продавать рос-
сийскую арматуру в Китае, локализовывать свой бренд 
в других странах. Rotork, Sempel, Cameron локали-
зованы в Китае. Кто мешает это сделать таким пред-
приятиям, как ЗАО «Тяжпромарматура», АО «ПТПА», 
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», МК «Сплав»?

«В.А.»: Вернемся к вашему институту. В чем за-
ключается эффективность деятельности института? 

С.И.: Эффективность деятельности нашего инсти-
тута основана на многолетнем опыте основных арма-
турных школ – ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», 
ЗАО «Тяжпромарматура», ВНИИАМ, на труде талантли-
вых энергичных специалистов, таких как О.Н. Полетаев, 
И.А. Осетров, В.В. Котенков, Г.М. Слепнев, на нашей 
постоянной связи с конечными потребителями (концерн 
«Росэнергоатом», ПАО «Транснефть», АО «Сургутнефтегаз») 
и ведущими научно-техническими институтами страны 
(МГУ, МЭИ, ЦНИИТМАШ, ЦКТИ и т. д.). Практически 
все технические решения принимаются и реализуются 
институтом на основе функционально-стоимостного 
анализа с опорой на существующий отечественный и 
мировой опыт. 

И, пожалуй, самое главное в нашей работе – это 
желание и имеющийся потенциал сделать наше арма-
туростроение, его отдельные предприятия более кон-
курентоспособными и эффективными.

«В.А.» Отрадно слышать, что ваши проекты важ-
ны и актуальны и адекватно оцениваются ценителя-
ми качественных проектов «под ключ». Благодарим 
Вас за ценное мнение, разумную 
критику и оценку рынка отрасли ар-
матуростроения. Желаем Вам уда-
чи в освоении новых направлений и 
укрепления уже действующих про-
ектов! Успехов Вам в столь ценной 
и нужной профессиональной де-
ятельности! Выражаем благодар-
ность за уделенное нам в вашем 
плотном графике время.

О. Н. Полетаев, главный конструктор ООО ЦНИПИ «СТАРК»

https://euromet-spb.ru/
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«В.А.»: Иван Анатольевич, рады Вас приветствовать! 
На одной из выставок руководитель портала Armtorg.ru 
Игорь Юлдашев проводил интервью с исполнительным 
директором компании «АРМСТРОЙЭКСПОРТ», которое 
впоследствии транслировалось на портале. Мы рады 
вновь вернуться к диалогу с вашей компанией с готов-
ностью поведать об очередных успехах, затрагивая 
важнейшие вопросы и демонстрируя пример успешного 
развития российского предприятия.

Итак, «АРМСТРОЙЭКСПОРТ» – предприятие, 
специализирующееся на проектировании и про-
изводстве запорно-регулирующей арматуры для 
предприятий нефтегазовой, химической и энергети-
ческой отраслей промышленности. Расскажите об 
истории возникновения предприятия и об основных 
этапах развития. Что сегодня представляет собой 
ООО «АРМСТРОЙЭКСПОРТ»?

И.Н.:  ООО «АРМСТРОЙЭКСПОРТ» было созда-
но в качестве торгового агента по продаже продукции, 
производимой ООО ПНФ «ЛГ автоматика» (г. Москва). 
Это один из ведущих производителей регулирующей 
трубопроводной арматуры в России. Стояла задача 
вывести их продукцию на рынок ПАО «Газпром» как 
одного из крупнейших заказчиков в России. Считаю, 
что с этой задачей ООО «АРМСТРОЙЭКСПОРТ» 
успешно справилось. В настоящее время количество 
регулирующих клапанов, поставленных нашей компа-
нией на объекты эксплуатации дочерних организаций 
ПАО «Газпром», составляет более 5, 5 тысяч. Наша 
компания и сегодня осуществляет успешное сотруд-
ничество с ООО ПНФ «ЛГ автоматика», продолжая 
поставлять продукцию для ПАО «Газпром».

«В.А.»: Поговорим о продукции вашего пред-
приятия. Ведь производимая вами продукция 
применяется для работы с различными средами 
(включая агрессивные) в различных технологи-
ческих процессах и ориентирована на работу в 
условиях Крайнего Севера. Почему вас заинте-
ресовало производство именно трубопроводной 
арматуры? Расскажите поподробнее об уникаль-
ности ваших разработок.

И.Н.: Производство трубопроводной арматуры 
стало для нас продолжением развития нашей компа-
нии в качестве торгового агента, который много лет 
занимался поставкой аналогичной продукции и кото-
рый набрался соответствующих компетенций для вы-
пуска новой продукции для своих клиентов. Сегодня 
нашей компанией в партнерстве с дочерней организа-
цией ГК «Росатом» АО «АЭМ-технологии» на терри-
тории филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 
в г. Волгодонске освоено производство крупногаба-
ритной трубопроводной арматуры (клапаны обратные 
и регулирующие, антипомпажные осесимметричные, 

шиберные задвижки, шаровые краны, дисковые тре-
хэксцентриковые поворотные затворы). Продукция 
успешно прошла испытания, а производство прошло 
многочисленные технические аудиты, результатом ко-
торых стало включение в реестры ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть», ПАО НК «Роснефть». Сегодня 
определенный сегмент продукции выпускается в России 
только на нашем производстве.

«В.А.»: Вы впервые занялись изготовлением 
регулирующих клапанов очень большого размера: 
1000 мм на 100 атм. Как вам удалось справиться с 
такой сложной и серьезной задачей, которую поста-
вило перед вами ПАО «Газпром»?

И.Н.: В 2017 году в ПАО «Газпром», в соответ-
ствии с проектом строительства КС «Славянская», 
появилась потребность в изготовлении 4 регулиру-
ющих клапанов на трубопровод диаметром 1400 
мм, находившийся на глубине 4 метров. Голланд-
ская компания MOKWELD, осуществлявшая до этого 
времени поставки крупногабаритных регулирующих 
клапанов в ПАО «Газпром», отказалась от возмож-
ности изготовления на указанную глубину залегания 
трубопровода. Мы предложили ПАО «Газпром» рас-
смотреть наше предложение и дать нам возможность 
изготовить данную продукцию в рамках нашей про-
изводственной программы освоения по программе 
импортозамещения данных клапанов. В процессе мы 
столкнулись с большим количеством проблем при из-
готовлении качественного огромного 14-тонного 
литого корпуса, больших габаритных корпусных 
деталей, мощного и надежного пневматического 
поршневого привода. Однако все проблемы и труд-
ности были преодолены, и сегодня с гордостью можем 
заявить, что мы первыми в России изготовили такую 
продукцию.

«В.А.»: Какое направление вашей деятельности 
развивается сегодня наиболее активно?

И.Н.: Сегодня наиболее перспективное для нас на-
правление – это изготовление продукции для сред со 
сверхнизкой рабочей температурой или высоким давле-
нием до 104 МПа, с большим содержанием механических 
примесей и сероводорода. В этом направлении мы актив-
но движемся и развиваемся.

«В.А.»: Расскажите о сертификации продукции 
производства «АРМСТРОЙЭКСПОРТ».

И.Н.: В настоящее время ООО «АРМСТРОЙЭКСПОРТ» 
осуществляет сертификацию продукции в СДС ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ ПАО «Газпром». Успешно пройдены произ-
водственный, технический, финансовый аудит, оценка 
деловой репутации, проведенные аккредитованными 
организациями АО НПФ «ЦКБА» и ООО «Русский 
регистр». В данный момент идет изготовление образцов 
и оснастки для последующих испытаний в аккредитован-
ной лаборатории ЦКТИ.

«В.А.»: Как Вы можете охарактеризовать экспорт-
ный потенциал компании «АРМСТРОЙЭКСПОРТ»?

И.Н.: Считаю, что у нашей продукции есть экс-
портный потенциал, особенно на рынке Средней Азии, 
где аналогичная по конструкции продукция активно 
закупается и эксплуатируется. Сегодня единствен-
ным препятствием является требование предоставить 
заказчикам сертификат API на изготавливаемую про-
дукцию, т. к. большая их часть эксплуатирует продук-
цию, сделанную в США или по американским стан-
дартам. В настоящее время наша компания проходит 
соответствующую процедуру для получения необходи-
мого сертификата API 6D, надеемся, что в следующем 
году мы сможем предлагать нашу продукцию зарубеж-
ным клиентам.

«В.А.»: В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные 
преимущества предприятия «АРМСТРОЙЭКСПОРТ»? 
Как Вы можете оценить конкурентоспособность 
предприятия? 

И.Н.: Наша компания существует уже 9 лет. На настоя-
щий момент мы прошли определенный путь, набрались опы-
та, собрали команду профессионалов. Наша компания по 
сравнению со многими крупными производителями является 
небольшой, и это дает нам возможность в трудные перио-
ды, когда рынок находится в стадии стагнации, оставаться 
финансово стабильными и дальше продолжать развиваться.

«В.А.»: Участвуете ли вы в проектах по СПГ?

И.Н.: В настоящее время изготовление трубопроводной 
арматуры для криогенных сред является приоритетным 
направлением. На сегодняшний день наше производство и 
организация прошли производственный и финансовый 
аудит независимым аудитором – компанией TUV, по 
итогам которого наша продукция была включена в реестр 
продукции, допущенной до поставки в адрес компании 
«Сахалин ЭНЕРДЖИ». Также сейчас мы проходим ак-
кредитацию продукции в ПАО «НОВАТЭК» для поставки 
продукции в адрес ООО «Арктик СПГ-2».

«В.А.»: Всё выпускаемое вами оборудование сер-
тифицировано и разрабатывается в соответствии с 
требованиями заказчика. Каким образом осущест-
вляется постпродажная поддержка клиентов пред-
приятия «АРМСТРОЙЭКСПОРТ»? Расскажите про 
вашу сервисную службу.

И.Н.: На определенный конструктивный тип нашей 
продукции, такой как клапаны обратные осесимметрич-
ные, вообще не требуется постпродажное или сервисное 
обслуживание на весь срок эксплуатации. В настоящее 
время опыт эксплуатации поставленной продукции друго-
го конструктивного типа не превышает 3 лет, и на большую 
ее часть еще распространяются гарантийные обязатель-
ства. Однако, учитывая обращения некоторых заказчиков 
о возможности оказания такого рода услуг, мы планируем 
создание сервисной службы в 2020 году.

«В.А.»: Как Вы оцениваете современное состоя-
ние арматуростроительного рынка в России?

И.Н.: В настоящее время производственный и тех-
нический потенциал позволяет изготавливать в России 
трубопроводную арматуру практически любой сложности. 
Появились десятки предприятий с высокотехнологичным 
производством. Однако и сегодня очень большая доля за-
казов отдается иностранным поставщикам только по при-
чине наличия у них большого опыта изготовления, и это в 
условиях санкций, программы импортозамещения и суще-
ственного падения спроса на рынке.

«В.А.»: Поделитесь планами рабо-
ты компании «АРМСТРОЙЭКСПОРТ» 
на ближайшую перспективу.

И.Н.: Наши планы заключаются в 
том, чтобы освоить и начать серийно вы-
пускать новую продукцию высокого ка-
чества, необходимую сегодня отрасли и 
нашей стране в целом.

«В.А.»: Благодарим за беседу!16

с Ноговицыным Иваном Анатольевичем,
генеральным директором ООО «АРМСТРОЙЭКСПОРТ»ИНТЕРВЬЮ

важаемые читатели! В каждом 
номере мы стараемся знако-
мить вас с компаниями, кото-
рые на сегодняшний день яв-

ляются важнейшими производителями, 
локомотивами отрасли арматуростро-
ения. Одной из таких компаний, заслу-
живающей должного внимания, стала 
«Армстройэкспорт». Это компания, 
которая начинала свою деятельность 
с продаж, а позднее занялась и произ-
водством трубопроводной арматуры. 
Само производство было создано 7 лет 
назад совместно с Госкорпорацией 
«Росатом» на базе крупного Волгодон-
ского завода «Атоммаш».  

У

 «Нашей стране 
необходима продукция 

самого высокого 
качества!» 



«Арматура производства АО «СПГ» демонстрирует яркий пример 
производства импортозамещающей продукции, превосходящей 

по качественным показателям иностранные аналоги»

«В.А.»: Добрый день, Александр Наумович. Рады 
встрече с Вами! Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях деятельности АО «Сибирская 
Промышленная Группа».

А.В.: АО «Сибирская Промышленная Группа» – 
это промышленный холдинг, в который входят трубный и 
машиностроительный дивизионы, сбытовые компании и 
научно-конструкторские центры. Предприятия трубного 
дивизиона производят бесшовные трубы и трубную про-
дукцию в изоляции, соединительные детали и конструк-
ции различного сортамента и назначения.  

ООО «ИЖОРСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
(ООО «ИТПЗ»), имеющее двухвековую историю, производит 
бесшовные трубы диаметром от 57 до 159 мм, в т. ч. насо-
сно-компрессорные трубы и муфты к ним.

АО «ТВЭЛ-Тобольск» – также предприятие с инте-
ресной, почти четвертьвековой историей, с советских 
времен оно специализируется на нанесении различных 
видов наружного и внутреннего антикоррозионного и 
теплоизоляционного покрытий на стальные трубы и со-
единительные детали трубопроводов. 

ООО «Ижевский Завод Изоляции» (ООО «ИЗИ») 
– производитель труб с наружным и внутренним анти-
коррозионным покрытием диаметром от 57 до 530 мм,
в т. ч. нанокомпозиционным, для сферы нефтегазовой 
промышленности и общехозяйственного назначения.

Машиностроительный дивизион холдинга «СПГ» 
представлен ООО «Завод «ПромИнТех» – предприяти-

ем, производящим запорно-регулирующую арматуру 
с уникальными техническими характеристиками.   

«В.А.»: В чем заключается уникальность шаро-
вых кранов, выпускаемых ООО «Завод «ПромИнТех», 
входящим в холдинг «СПГ»?

А.В.: Запорно-регулирующая арматура «Завода 
«ПромИнТех» обладает повышенной эксплуатационной 
надежностью. Арматура производится диаметром от 50 
до 1 000 мм, номинальным давлением до 25,0 Мпа для 
агрессивных рабочих сред с высокой концентрацией серо-
водорода (до 26 %), метанола (до 100 %) и используется в 
диапазоне температур от –196 °С до +625 °С.  

Шаровые краны «Завода «ПромИнТех», отвечаю-
щие наиболее высоким стандартам качества, показыва-
ют хороший пример производства импортозамещающей 
продукции, зачастую превосходящей по качественным 
характеристикам иностранные аналоги.

«В.А.»: Александр Наумович, какие технологии и 
оборудование применяются для производства про-
дукции на «Заводе «ПромИнТех»? 18

недрение инноваций отечественными пред-
приятиями позволяет укрепить экономиче-
скую безопасность страны, повысить спрос 
на отечественные товары, расширить произ-

водственные мощности, увеличить количество рабо-
чих мест. Ярким примером работы в этом направлении 
стал опыт АО «Сибирская Промышленная Группа», 
о котором рассказал генеральный директор холдинга 
Александр Наумович Виданов.

В

с Видановым Александром Наумовичем, генеральным директором 
АО «Сибирская Промышленная Группа»

ИНТЕРВЬЮ
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А.В.: Завод оснащен новейшим современным 
оборудованием: станками с ЧПУ, которые объеди-
нены в общую информационно-управляющую сеть; 
компьютерами со специальным программным обеспе-
чением, позволяющим регистрировать все результаты 
испытаний в реальном времени; установками измере-
ния крутящего момента на штоке крана во время ис-
пытаний с возможностью вывода на печать получен-
ных результатов; современными автоматическими 
сварочными установками; покрасочной камерой для 
нанесения антикоррозионного покрытия; стендами для 
проведения приемо-сдаточных испытаний; собственной 
лабораторией для проведения разрушающего и нераз-
рушающего контроля. Лаборатория осуществляет ви-
зуально-измерительный, ультразвуковой, капиллярный 
контроль, измерение твердости металла и других мате-
риалов, контроль целостности лакокрасочного покры-
тия (определение микроотверстий в покрытии).

ООО «Завод «ПромИнТех» располагает проек-
тно-конструкторской базой, где разрабатываются 
инновационные решения для защиты изделий от воз-
действия сложной среды. Проектный центр констру-
ирует запорно-регулирующую арматуру при помощи 
2D- и 3D-моделирования полностью в цифровом виде. 
Вся работа – от построения модели, чертежа до на-
писания управляющих программ и симуляции произ-
водственного процесса – выполняется в современной 
PLM-системе. Впоследствии сформированные данные 
поступают на станки с программным обеспечением для 
производства продукции. 

«В.А.»: Поговорим об инновациях. Что уже было 
внедрено на предприятиях АО «Сибирская Промыш-
ленная Группа»? 

А.В.: Все производственные предприятия холдинга 
располагают своими инжиниринговыми центрами, где 
высококвалифицированные специалисты помогут заказ-
чику определить наиболее верное техническое решение 
с применением инновационных технологий. 

На базе собственного инжинирингового центра ООО 
«Завод «ПромИнТех» одним из первых на российском 
рынке самостоятельно разработало конструкторскую 
документацию и освоило производство быстродей-
ствующих шаровых кранов, позволяющих осущест-
влять открытие и закрытие потока рабочей среды 
всего за 0,4 секунды – вдвое быстрее установленной 
нормы, что позволяет минимизировать риски возникно-
вения аварийной ситуации в трубопроводе. 

В связи с расширением производства в России сжи-
женного природного газа и гелия очевидно повышение 
спроса на трубопроводную криогенную арматуру. К та-
кому оборудованию предъявляются особые требования, 
обусловленные особенностями воздействия криогенных 
температур. Эти особо низкие температуры меняют свой-
ства полимерных уплотнителей, нарушая их герметич-
ность и снижая эффективность работы ЗРА. 

В 2017 году в инжиниринговом центре «Завода 
«ПромИнТех» была разработана конструкторская 
документация на модель шарового крана с нижним 
температурным порогом использования –196 °С. Это 
один из первых отечественных шаровых кранов для 
агрессивных сред, которые удачно прошли промыш-
ленные испытания на объектах «Газпром добыча 
Ноябрьск», «Газпром добыча Астрахань» и «Газпром 
добыча Надым» – на месторождениях со сложными 
средами эксплуатации, куда ранее поставлялась 
только импортная продукция. 
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ООО «Ижевский Завод Изоляции» (ООО «ИЗИ») 
также располагает своим инновационным центром, кото-
рый работает над повышением эффективности антикорро-
зионных покрытий, проводит разработку сопутствующей 
технической документации, внедряет новые виды покрытий 
для магистральных и промысловых трубопроводов.

ООО «Ижевский Завод Изоляции» разработало и 
внедрило внутреннее покрытие с температурным режи-
мом до +120 °С, а также освоило нанесение монослойного 
покрытия труб нефтегазового сортамента. Это позволило 
расширить диапазон эксплуатации трубного покрытия.

Завод «ТВЭЛ-Тобольск» уже произвел и поставил 
трубы с монослойным покрытием, которые зарекомен-
довали себя на газотранспортных трубопроводах (тру-
бы большого диаметра) при строительстве газопровода 
«Сила Сибири».

«В.А.»: География поставок вашей продукции 
поистине впечатляет! Для каких компаний вы по-
ставляете продукцию? 

А.В.: Продукция предприятий, входящих в холдинг, 
хорошо зарекомендовала себя и высоко востребована на 
нефтегазовом рынке. Мы имеем большой положительный 
опыт поставок в адрес ведущих компаний нефтегазового 
рынка, таких как: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Ямал 
СПГ», ПАО «Сибур Холдинг», ООО «Иркутская не-
фтяная компания», «Салым Петролеум Девело-
пмент Н.В.», ПАО «АНК «Башнефть», АО «Ачимгаз», 
ПАО «Новатэк», ОАО «Артикгаз» и др.

Предприятия холдинга «СПГ» обладают рядом 
уникальных конкурентных преимуществ, в частно-
сти: близость к железнодорожным путям и портам 
Балтийского моря (ООО «ИТПЗ»), речным портам 
(АО «ТВЭЛ-Тобольск»), а также близость к потребителям 
(АО «ТВЭЛ-Тобольск», ООО «ИЗИ»), что дает возмож-
ность постоянно расширять географию наших поставок. 

«В.А.»: Александр Наумович, какими сертифи-
катами обладают компании, входящие в холдинг?  

А.В.: Наши предприятия аттестованы и имеют сер-
тификаты, в т. ч. международный, подтверждающие со-
ответствие выпускаемой продукции государственным 
стандартам и требованиям, установленным заказчиками.

Производственная площадка ООО «Завод «ПромИнТех»
успешно прошла технические аудиты, по итогам которых 
продукция завода рекомендована к поставкам на объ-

екты компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Новатэк»,

АО «Сургутнефтегаз», АО «Ачимгаз», «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани» и ряда других нефтегазодобыва-
ющих предприятий и СПГ-проектов.

«В.А.»: Продукция холдинга соответствует не 
только отечественным, но и мировым стандартам 
качества. Расскажите про опыт международной 
сертификации.

А.В.: «Завод «ПромИнТех» успешно прошел ин-
спекционный аудит, по итогам которого получил сертифи-
кат СЕ, подтверждающий, что шаровые краны, выпускае-
мые заводом, соответствуют европейским стандартам и 
могут поставляться в страны Европейского союза.

«В.А.»: Александр Наумович, расскажите про 
комплексные решения для магистрального, трубо-
проводного транспорта, которые компании, входя-
щие в «СПГ», предлагают своим клиентам. Каким 
образом налажена деятельность для реализации 
комплексного подхода?

А.В.: Мы готовы предложить нашим заказчикам ком-
плекс услуг, включающий в себя: проектирование тру-
бопроводной арматуры, в т. ч. нестандартных изделий; 
производство, сервисное и технологическое обслужива-
ние поставленной продукции, в т. ч. ремонт запорно-ре-
гулирующей арматуры других производителей. На базе 
ООО «Завод «ПромИнТех» выполняется ремонт шаро-
вых кранов с применением комплектующих как россий-
ского, так и импортного производства. На нашем заводе 
производятся следующие виды ремонтных работ: раз-
борка/разрезка; замена уплотнений; ремонт внутренних 
поверхностей; ремонт шаровой пробки; сварка; нераз-
рушающий контроль; приемочные и приемо-сдаточные 
испытания; покраска и нанесение защитных покрытий.

Структура Группы компаний АО «СПГ» состоит 
из производственного, сбытового и инженерно-ин-
новационного блоков, что дает нам возможность пол-
ностью сопровождать процесс оказания услуг заказчику 
– от идеи до ее воплощения на объек-
те нефтегазового строительства и его 
последующего обслуживания. Также 
необходимо отметить слаженную рабо-
ту команды всех наших предприятий и 
подразделений, которая обеспечивает 
профессиональное выполнение всех по-
ставленных задач. 

«В.А.»: Спасибо за беседу!
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«В.А.»: Добрый день, Виталий Викторович! Рады 
видеть Вас! Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям о вашей компании, об основной миссии АО «РНГ».

 
В.Т.: Добрый день! АО «РНГ» – независимая частная 

нефтегазовая компания, которая входит в группу компа-
ний Eastsib Holding Co. Мы ведем свою деятельность 
на Восточных блоках Среднеботуобинского нефтега-
зоконденсатного месторождения, которое находится в 
Мирнинском районе Якутии. В 2010 году мы выиграли 
аукционы на освоение этого лицензионного участка, и 
в 2013 году начали сейсморазведочные работы, затем 
приступили к опытной эксплуатации, а сегодня мы на 
пороге большого события: предприятие начинает про-
мышленную эксплуатацию. Извлекаемые запасы нефти 
на нашем месторождении оцениваются в 28 млн тонн, 
газа – 14 млрд м3. 

Наша миссия – создание современной, высокотех-
нологичной нефтегазовой компании в составе группы 
компаний Eastsib Holding Co, способной эффективно 
разрабатывать месторождения нефти и газа в удаленных 
районах со сложными климатическими условиями. 

В рамках осуществления миссии компании в 2020 году 
планируется реализация двух крупных проектов: стро-
ительство газокомпрессорной станции для утилизации 
попутного нефтяного газа, а также строительство газо-
вых заправочных станций для перевода нашего обшир-
ного парка техники на газовое топливо.

Также АО «РНГ» занимается развитием и обустройством
инфраструктуры в регионе нашей деятельности 

– Республике Саха Якутии. Компания созда-

ет новые рабочие места, стремится к апробации новых 
технологий, позволяющих сохранить экологию региона и 
сберечь богатства страны для будущих поколений.

«В.А.»: Кто является вашими крупнейшими меж-
дународными и российскими подрядчиками, с кото-
рыми вы осуществляете совместную деятельность?

В.Т.: Мы работаем с ведущими мировыми буровы-
ми и сервисными компаниями, оказывающими услуги 
при строительстве нефтегазовых скважин: Halliburton, 
Baker Hughes, Schlumberger, Scientific Drilling 
International, ООО «НТ-Геофизика», ФГУП «Всерос-
сийский нефтяной научно-исследовательский гео-
логоразведочный институт», ООО «ВПТ-Нефтемаш», 
ООО «Удмуртнефтегеофизика», ООО «Восточно-Си-
бирская Инжиниринговая Компания».

«В.А.»: Используете ли вы в разработке место-
рождений современные инновационные техноло-
гии?  Расскажите, какую трубопроводную арматуру 
вы преимущественно применяете в работе.

В.Т.: В основном мы используем запорно-регу-
лирующую арматуру ведущих отечественных заводов, 
прошедших аттестацию внутри компании.  Специфика 
нефтепромысла требует использования всех видов за-
порной регулирующей арматуры.  Основными поставщи-
ками являются лидеры отечественного арматурострое-
ния: ООО «Гусар», ОАО «Пензтяжпромарматура», АК 
«Корвет», ООО «Новатор нефтемаш», ООО «Динамика», 

ООО «Энергомашкомплект», ООО «РУСТ-95», ООО 
«Сибирский арматурный завод», ПО ООО «Нефтехи-
мавтоматика», ЗАО «Аркор», АО «Благовещенский 
арматурный завод» и др.

«В.А.»: Расскажите, где вы применяете горизон-
тальное бурение. 

В.Т.: Мы применяем горизонтальное бурение на 
всех кустовых скважинах и насосы ХЦМ. Кроме того, для 
поддержания пластового давления построен водозабор 
емкостью около 500 млн м3 воды. 

«В.А.»: Каким образом ваша компания осущест-
вляет закупку оборудования? Какого принципа вы 
придерживаетесь при выборе арматуры? 

В.Т.: Политика АО «РНГ» в этом вопросе заклю-
чается в том, чтобы привлечь к участию в конкурсе 
максимальное количество производителей и обеспе-
чить справедливую конкуренцию между ними. С этой 
целью, помимо прямых запросов лидерам рынка, 
информация о закупках размещается на нашем ин-
тернет-сайте в разделе «Закупки» и на торговых пло-
щадках rts.tender.ru и tektorg.ru.  Кроме конкурент-
ной цены, критериями выбора поставщика являются: 
хорошее финансовое положение, положительный опыт 
эксплуатации оборудования другими нефтяными компа-
ниями, возможность предоставления отсрочки платежа. 
Решение по закупкам принимается коллегиально. Хочу 
отметить, что мы заинтересованы в долгосрочных кон-
трактах при условии получения скидок за объем приоб-
ретаемой продукции.

«В.А.»: Поведайте, используете ли вы оборудо-
вание российских производителей.

В.Т.: АО «РНГ» как раз в основном применяет отече-
ственное оборудование. Мы закупаем сотни единиц обо-
рудования у крупных российских заводов-изготовителей. 

«В.А.»: Насколько мы знаем, компанией запла-
нирован запуск в эксплуатацию Восточных блоков 
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (Республика Саха (Якутия). Расска-
жите, на каком этапе сейчас находится освоение 
данного участка.

В.Т.: На протяжении нескольких лет мы выполняли 
опытную эксплуатацию месторождения, пробурили мно-
жество скважин для обеспечения добычи углеводорода, 
создали необходимую инфраструктуру: провели высоко-
вольтные линии электропередач, построили централь-
ный пункт сбора нефти, нефтесборные сети, водоводы 
и системы поддержания пластового давления, а также 
сеть технологических проездов общей протяженностью 
более 150 км. 

В конце августа мы приступаем к промышленной 
эксплуатации. На запуск Восточных блоков к нам при-
едут высокопоставленные гости из Москвы и Якутска. 
Символичный вентиль в честь ввода месторождения бу-
дут поворачивать руководители нашей компании и лично 
Глава Республики Саха Айсен Николаев. 
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важаемые читатели! Не секрет, что трубо-
проводная арматура играет очень важную 
роль во всех промышленных отраслях эко-
номики. К примеру, специфика нефтепро-

мысла требует использования всех видов запорной 
регулирующей арматуры. Одной из российских не-
зависимых, нефтепромысловых компаний является 
АО «РНГ», которая осуществляет свою деятельность 
на нефтегазовом рынке с 2003 года. О компании и 
об арматуре, которую используют в своей работе 
специалисты АО «РНГ», нам рассказал начальник 
Управления материально-технического снабжения 
Туник Виталий Викторович.   

У

с Туником Виталием Викторовичем, 
начальником Управления материально-технического 
снабжения АО «РНГ»

«АО «РНГ» использует в основном 
оборудование российского производства»
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Уже в этом году планируется добыть около 750-800 
тыс. т нефти, которая будет поставляться в трубопровод-
ную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

«В.А.»: Все большую актуальность набирает тен-
денция современного качественного обучения бу-
дущих специалистов в различных областях промыш-
ленности. Какие программы задействованы у вас при 
подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли? 

В.Т.: Наша компания сотрудничает с несколькими 
вузами и колледжами в Якутии: Северо-восточным фе-
деральным университетом Аммосова, Региональным тех-
ническим колледжем Мирного, Светлинским индустри-
альным техникумом. В данный момент мы разрабатываем 
совместную программу подготовки специалистов для 
нефтегазового сектора, которая будет сочетать теорети-
ческую и практическую подготовку на базе современных 
образовательных технологий, необходимых для предпри-
ятий отрасли. 

Кроме того, каждое лето мы приглашаем студентов 
профильных вузов на наше месторождение для работы 
в студенческом отряде. Они задействованы в строитель-
стве: отсыпают щебнем площадки, помогают в проведении 
бетонных, малярных работ и знакомятся со спецификой 
работы на промысле. Мы принимаем в отряд студентов 
из профильных вузов и колледжей, потому что понимаем, 
что готовим наши будущие рабочие кадры. 

«В.А.»: Благодарим Вас за беседу! Будем рады 
услышать от Вас традиционные пожелания россий-
ской нефтегазовой отрасли, коллегам, партнерам. 

В.Т.: В преддверии Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности хочется пожелать всем коллегам 
новых производственных достижений, реализации наме-
ченных планов, благополучия и здоровья!

Справка

АО «РНГ» – независимая российская компания, ра-
ботающая на нефтегазовом рынке. Предприятие раз-
рабатывает уникальные месторождения нефти и газа в 
Восточной Сибири, используя современные инновацион-
ные технологии и привлекая крупнейших международных 
и российских подрядчиков.

АО «РНГ» создано в 2003 г. с целью освоения ме-
сторождений углеводородного сырья. АО «РНГ» входит в 
группу компаний Eastsib Holding Co. Уставный капитал 
АО «РНГ» составляет 7,5 млрд рублей.

С 2010 г. АО «РНГ» владеет лицензи-
ей на разведку и добычу углеводородного 
сырья в пределах участка Восточные бло-
ки Среднеботуобинского нефтегазокон-
денсатного месторождения (ВБ СБ НГКМ), 
расположенного в юго-западной части 
Республики Саха (Якутия). 

Основной офис АО «РНГ» располо-
жен в г. Москве, офисы обособленных 
подразделений находятся в гг. Якутск, 
Мирный, Усть-Кут и на месторождении.
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Калошин Владимир Иванович, технический директор, главный инженер 
ООО «Барнаульский котельный завод»

В результате для обеспечения работы шиберных 
клапанов требуется привод мощностью до 3 квт и ме-
таллоемкий шпиндельный узел. Большие усилия, необ-
ходимые для перемещения регулирующего органа, вы-
зывают интенсивный износ резьбовой втулки, которая 
служит для преобразования вращательного движения 
выходного вала электропривода в поступательное пе-
ремещение регулирующего органа. Это приводит к об-
разованию люфтов, негативно отражающихся на работе 
автоматических регуляторов, а во многих случаях к не-
возможности управления клапанами. Преимуществом 
шиберных клапанов является проходной тип проточной 
части, который не вызывает повышенного шума и ин-
тенсивного эрозийного износа, а также относительная 
простота конструкции.

Регулирующие клапаны 
поворотно-дискового типа

Безусловно, по сравнению с шиберными клапа-
нами, рядом преимуществ для котлов с докритически-
ми параметрами обладают разгруженные клапаны 
поворотно-дискового типа серии 1416 и типа 21с 
DN 100-250 (рис. 2).

В поворотно-дисковых клапанах регулирование 
расхода осуществляется изменением площади отверстий 
в седле, перекрываемых плоскостью золотника, при его 
повороте вокруг оси на 90°. Принципиальная особен-
ность этих клапанов, отличающая их от шиберных, – на-
личие в их конструкции разгрузочного устройства, 
позволяющего работать с перепадом на клапане до 
17,6 МПа и снижать мощность электродвигателя при-
вода до 0,5 кВт, а также повышать надежность работы 
шпиндельного узла. Профилированная проточная часть 
способствует снижению шума и защищает от эрозийного 
износа зону турбулизации и максимальных скоростей по-
тока. Основное отличие клапанов серии 1416 от типа 21с 
заключается в типе разгрузки: у клапанов серии 1416 
разгрузка осуществляется за счет увеличенного диаме-
тра шпинделя, а у типа 21с применено 
встроенное в золотник разгрузочное 
устройство поршневого типа. Клапаны 
серии 1416 в дополнение к четверть-
оборотному встроенному приводу позво-
ляют использовать привод типа МЭО.

Возможно, такой краткий анализ 
применения клапанов для узлов пита-
ния поможет принять правильное реше-
ние при выборе конструкции клапана.

ВЫБОР РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 
для узла питания котла на ТЭС

Рис. 2. Регулирующие разгруженные клапаны поворотно-дискового типа:
а - серии 1416; б - типа 21с

ри создании идеального регулирующего клапана
для узлов питания котлов ТЭС важно совме-
стить в конструкции одного клапана решение 
ряда задач: клапан должен отвечать требованиям 

по регулированию, иметь надежную конструкцию, быть эко-
номичным в части энергопотребления. Учитывая специфику 
условий работы котлов различных параметров и конструк-
ции узлов питания, можно выделить две группы регулиру-
ющих клапанов: шиберные и поворотно-дисковые. 

Регулирующие клапаны 
шиберного типа

В качестве регуляторов на узлы питания ООО 
«Барнаульский котельный завод» изготавлива-
ет широко применяемые клапаны шиберного типа 
серии 1086-100, 976-175, 976-250 (рис. 1) для котлов с 
докритическими параметрами и клапаны шиберного типа 
серии 1084-100, 870-200 на сверхкритические параметры.

Существенным недостатком шиберных клапанов 
является ограничение перепада давления на клапа-
не до 4 МПа, которое фактически в режиме пуска и при 
нагрузке до 30 % может достигать 20 МПа. Поэтому эти 
клапаны находят применение только на узлах питания с 
линиями байпассирования, на которые переводится пи-
тание при пониженных нагрузках и во время пусковых 
операций на котлах докритических параметров.

На сверхкритике используются питательные насосы 
с регулируемым числом оборотов, и в результате пере-

пад, как правило, не превышает 0,5-2 МПа, но при 
наборе нагрузки может быть значительно выше.

а б

Рис.1.
Регулирующие 
клапаны
шиберного типа 
серий:
а - 1086-100, 
     1084-100;
б - 870-200;
в - 976-175;
г - 976-250

в г

ба
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ется настолько, что давление за ним (Р
2
) упадет до 

уровня противодавления (Р
3
) и ниже. Что произойдет 

далее? Конденсат остановится, т. к. на конденсатоот-
водчике не будет положительного перепада давления, и 
конденсат начнет затапливать теплообменник, тормозя 
теплообмен. Конденсатоотводчик при этом останется 
полностью открытым, но конденсат из него отводить-
ся не будет. Температура продукта, нагреваемого в 
теплообменнике, начнет снижаться, автоматика на 
это отреагирует и даст сигнал регулирующему кла-
пану на открытие. После открытия клапана давление 
подрастет, конденсат начнет удаляться, и температура 
продукта также пойдет вверх. Таким образом, автома-
тика спасла ситуацию, но время упущено – произошло 
колебание температуры продукта. Такие колебания 
всегда будут происходить в подобных системах. Если 
управление температурой продукта не допускает коле-
баний (например, они ведут к браку продукции или ава-
рийному останову), то такая система неработоспособ-
на. В этом случае конденсатоотводчик уже бессилен.

Напрашивается очевидное решение проблемы 
– установка конденсатной насосной станции за 
конденсатоотводчиком. В данном случае возникает 
возможность выбора наиболее подходящего техниче-
ского решения. Часто конденсатные насосные станции 
выполняют в виде конденсатных баков, оснащенных 
электрическими насосами с автоматикой регулиро-
вания уровня в баке. Объем бака рассчитывается на 
5-10-минутный запас конденсата, чтобы насосы не 
работали в «звонковом режиме». Но есть и другой вы-
ход. На рисунке 5 изображено техническое решение, 
позволяющее обойтись без сложной и громоздкой 
конденсатной насосной станции, оно несколько проще 
и в ряде случаев уместнее.

Речь идет о перекачивающем конденсатоотвод-
чике, представляющем собой автоматическое устрой-
ство, выполняющее функции и конденсатоотводчика и 
насоса (рис. 6).

 

Действует это следующим образом: когда перепад 
давления на установке является положительным, т. е. 
конденсат может самостоятельно выходить в конденсат-
ную линию, устройство работает как обычный поплавко-
вый конденсатоотводчик. Когда давление на входе падает 
до величины противодавления, конденсат уже не может 
выходить и начинает накапливаться внутри корпуса кон-
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Рис. 1. Положительная разница давлений

Рис. 2.  Противодавление, возникшее за конденсатоотводчиком 

Рис. 3. Теплообменник работает на постоянном давлении пара

Рис. 4. Теплообменник работает на переменном давлении пара

Рис. 5. Устройство, выполненное без насосной станции

Рис. 6. Устройство, выполняющее функции конденсатоотводчика и насоса

Гилепп Павел Александрович,
технический директор ООО «Паровые системы»

общем случае любой паровой теплообменный 
аппарат, в котором происходит конденсация 
пара, требует установки конденсатоот-
водчика на выходе. Конденсатоотводчик 
необходим для того, чтобы выпускать из те-

плообменника конденсат и не пропускать пар, который 
может выйти, не успев сконденсироваться. Такой пар на-
зывается «пролетным», он часто безвозвратно теряется, 
обеспечивает непроизводственные потери и способен 
разбалансировать пароконденсатную систему. 

Конденсатоотводчик предотвращает потери 
пролетного пара, которые могут достигать значитель-
ных величин. В среднем, потребители, не оснащенные 
конденсатоотводчиками, могут терять до 10…15 % 
пролетного пара. Порой значения потерь пролетного 
пара могут быть гораздо выше и достигать даже 40 %, 
делая эксплуатацию тепловой энергоустановки не толь-
ко крайне неэффективной, но и опасной. Известно, что 
пролетный пар, находясь в конденсатопроводе, спосо-
бен провоцировать мощные гидроудары. Разрушитель-
ная сила гидроударов такова, что она выводит из строя 
запорную арматуру, разрушая корпуса, срывает с опор 
трубопроводы, вызывает утечки и т. п. Другими сло-
вами, отсутствие конденсатоотводчика на выходе 
теплообменника – это недопустимая ситуация.

Однако факт наличия конденсатоотводчика еще не 
означает, что конденсат будет должным образом отво-
диться. Опуская моменты, связанные с подбором типа и 
модели конденсатоотводчика, вспомним, что же является 
определяющим, для того чтобы поток конденсата прохо-
дил через любой клапан. Правильный ответ – перепад 
давления. Если более точно, то «положительный пере-
пад давления». Разница давлений между входом и 
выходом конденсатоотводчика должна быть всегда 
положительной (рис. 1), чтобы конденсат мог непре-
рывно выходить из конденсатоотводчика, когда он откры-
вается. Всегда ли это происходит в реальных условиях? 
Нет, потому что условия могут быть разными.

 

За конденсатоотводчиком может присутствовать 
противодавление (рис. 2). Оно обусловлено, например, 
подъемом конденсатной линии на высоту эстакады, трас-

сой с множеством поворотов, давлением со сторо-
ны прочих источников конденсата и пр. 

Кроме того, сама компоновка теплообменной 
установки также может быть различной. Проясним си-
туацию на простых примерах.

1. Теплообменник, работающий на постоянном 
давлении пара (рис. 3), дренаж конденсата осущест-
вляется самотеком в напорный либо безнапорный 
конденсатопровод. Если давление пара (Р

1
) всегда 

выше противодавления (Р
2
), то нет проблем с работой 

конденсатоотводчика.

2. Давление пара источника (Р
1
) постоянное (рис. 4), 

но теплообменник работает на переменном давлении 
(Р

2
), т. к. оно зависит от положения регулирующего 

клапана. С работой конденсатоотводчика также нет 
проблем, если противодавление (Р

3
) отсутствует.

 
3. Более сложная ситуация: все, как в примере 2, но 

в конденсатопроводе присутствует избыточное давле-
ние (Р

3
). Зная поведение нагрузки, в каком диапазоне 

она меняется во времени, можно понять, существует 
ли вероятность, что Р

2
 сравняется с Р

3
. Произойдет 

это в том случае, когда регулирующий клапан закро-

В

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
– необходимый и достаточный

денсатоотводчика, далее при полном заполнении кор-
пуса конденсатом срабатывает специальный механизм, 
подающий внутрь конденсатоотводчика движущую сре-
ду (пар или сжатый воздух), которая своим давлением 
вытесняет из конденсатоотводчика весь конденсат в 
конденсатную линию. Таким образом, вытеснение яв-
ляется функцией откачивания. По сути, перекачива-
ющий конденсатоотводчик заменяет собой сразу 
несколько элементов «традиционной системы»: 
конденсатоотводчик, бак, электрические насосы и авто-
матику регулирования уровня.

Ранее, когда перекачивающие конденсатоотводчи-
ки еще не производились, применялось техническое ре-
шение, предусматривающее установку обычного меха-
нического насоса и отдельного конденсатоотводчика на 
выходе. Такое решение также невыгодно пользователю, 
потому что он вынужден покупать, монтировать и обслу-
живать два устройства вместо одного. Кроме того, кон-
денсатоотводчик на выходе насоса всегда должен иметь 
огромные размеры, из-за того, что конденсатоотводчик 
вынужден пропускать максимальный расход конденсата 
как при высоких, так и при низких перепадах давления, 
что способен выполнить только сильно переразмерен-
ный (т. е. большой и дорогой) конденсатоотводчик.

Современная промышленность предлагает пере-
качивающие конденсатоотводчики для широкого 
диапазона применений. Одним из лидеров на ми-
ровом рынке на сегодняшний день является японская 
компания TLV, представляющая целую линейку перека-
чивающих конденсатоотводчиков как для микрорасхо-
дов, так и для довольно крупных технологических уста-
новок: до 10 000 кг/ч конденсата в режиме насоса и до 
30 000 кг/ч в режиме конденсатоотводчика. Пользова-
тели перекачивающих конденсатоотводчиков получают 
сразу несколько преимуществ по сравнению с исполь-
зованием систем с электрическими насосами, а именно:

•  отсутствие электропитания 
для откачивания конденсата;
•  занимаемая площадь в несколько раз 
меньше систем с конденсатными баками;
•  вместо трех специалистов 
(слесарь, электрик и КиПовец) 
обслуживание/ремонт выполняет один слесарь;
•  нет кавитации на насосе даже при минимальном
подпоре и температуре конденсата 100 °С;
•  нет выпара в атмосферу, т. к. система 
с перекачивающим конденсатоотводчиком 
полностью закрытая, т. е. без связи с атмосферой;
•  нет конденсатного бака, вместо него установлен
конденсатный ресивер (коллектор) с объемом, 
рассчитанным на запас конденсата всего на 
несколько секунд – именно столько длится 
цикл перекачивания насоса.

Перекачивающие конденсатоотводчики при-
меняются для обособленных потребителей пара, 
не допускающих подтопления. Например, паровоз-
душные калориферы, варочные реакторы с паровой ру-
башкой, пресса-вулканизаторы и т. п. Разумеется, один 
перекачивающий конденсатоотводчик может работать 
только с одним потребителем, а не с несколькими сразу, 
т. к. установка одного конденсатоотводчика на несколь-
ко теплообменников недопустима вне зависимости от 
того, обычный ли это конденсатоотводчик или перека-
чивающий. Следует различать механические конденсат-
ные насосы и перекачивающие конденсатоотводчики. 
Это функционально разные устройства, хотя с виду и 
неотличимые друг от друга.

Таким образом, существует класс 
конденсатоотводчиков, которые могут не 
только отводить конденсат, но и успешно 
его перекачивать на дальние расстояния, 
оставаясь при этом довольно простыми и 
надежными устройствами, предназначен-
ными для тяжелых условий промышленной 
эксплуатации.



Вид арматуры Использование 
на нефтеперерабатывающих заводах

Использование 
на химических комбинатах

Задвижки часто редко (постепенное сокращение)

Несмазываемые краны нет очень часто

Шаровые краны редко часто

Дисковые затворы редко редко

Запорные клапаны средне средне

Обратные клапаны средне средне

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Шпаков Олег Николаевич, технический эксперт НПАА

Энергетическая арматура. В первые 100 лет экс-
плуатации промышленная арматура для использования 
на паре и других средах претерпела много улучшений 
и усовершенствований. Паровая арматура остается 
по-прежнему важной при использовании на крити-
ческих параметрах. Высокие температура и давление 
сейчас диктуют использование хромоникелевых сталей. 
Основная проблема заключается в обеспечении уплот-
нения в затворе и соединении корпуса и крышки в усло-
виях высоких температур и высокого давления. Остро 
стоит вопрос обеспечения герметичности и необ-
ходимых пропускных характеристик при громадном 
перепаде давления. Типичная электростанция (рис. 1) 
имеет большое количество арматуры для тяжелых усло-
вий эксплуатации – от самой маленькой из кованой стали 
до крупной. Разнообразие проектов в энергетике очень 
высоко: это и мини-газовые электростанции с диаметром 
подающего трубопровода 32 мм, и промышленные га-
зовые станции с номинальными диаметрами трубопрово-
дов питательной воды более 500 мм.

Уникальная окружающая среда объектов атомной 
энергетики (рис. 2) требует, чтобы все используемые 
в ее строительстве устройства соответствовали 
строжайшим стандартам качества и документации. 
Поскольку права на ошибку в этой отрасли нет, арматура 
должна быть совершенной во всем – от контроля дефек-
тов отливок до ультранадежных систем управления. Раз-
витие атомной промышленности стало огромным стиму-
лом для развития арматуры и технологии производства, 
систем обеспечения качества. Цифровая эпоха впервые 
дала о себе знать именно в атомной отрасли, особенно в 
системах дистанционного управления процессами.

Гидроэнергетика – одно из самых эффективных на-
правлений в производстве электроэнергии, использующее 
потенциал рек. Отсутствие топливной составляющей 
в производстве электроэнергии ГЭС (рис. 3) способ-
ствует снижению зависимости стоимости электро-
энергии от органического топлива. Для получе-
ния электроэнергии ГЭС используют возобновляемые 
источники энергии. 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимиче-
ская отрасли. Арматуру практически любого типа и 
материала с лабиринтами трубопроводов можно найти 
на заводах этих отраслей. Диапазон рабочих темпера-
тур: от криогенных до 700 °С. Едкие вещества, такие 
как сероводород и плавиковая кислота, требуют специ-
альный арматуры и материалов.

Тяжелые условия требуют специально сконструи-
рованной арматуры. Например, в криогенных систе-
мах (с температурой среды ниже –150 °С) важна удли-
ненная крышка, при этом набивка не будет замерзать, 
а в кислороде арматура должна быть полностью сво-
бодной от всех масел и смазок.

Судовая арматура представлена практически все-
ми существующими типами арматуры, изготовленными 
из множества широко известных, а также и не столь рас-
пространенных материалов. Например, современный 
супертанкер (рис. 4) оснащен арматурой, исчисля-
емой сотнями штук различных типов и диаметров.

Судовая арматура отличается широким мно-
гообразием выполняемых функций как на палубе, 
так и в трюмах. Все суда, чтобы привести в движение 
свои механизмы, используют какой-либо вид энергии, 
и управлять этой энергией предназначена как раз ар-
матура. Арматура для пожаротушения должна сраба-
тывать в строго определенный момент, т. е. должна 
отличаться сверхнадежностью.

 

Судам, транспортирующим жидкий груз, просто 
необходима разветвленная система трубопроводов. 
Эти суда, от нефтеналивных барж до танкеров, перевоз-
ящих сжиженный природный газ, начинены самой раз-
нообразной арматурой. Причем арматура должна быть 
тщательно подобрана в зависимости от агрессив-
ности проводимой среды – будь то нефтепродукты 
или криогенный СПГ. Корпуса арматуры должны быть 
достаточно прочными и устойчивыми к коррозии, вызы-
ваемой агрессивной морской водой и морской атмосфе-
рой. Все большую популярность завоевывают шаровые 
краны, включая краны с металлическим уплотнением 
в седле. То же можно наблюдать со стороны футеро-
ванных поворотных дисковых затворов, причем 
именно в той области применения, в которой

Н
Обратная или невозвратная арматура допускает 

проход среды только в одном направлении, она бло-
кирует поток от движения в противоположном направ-
лении. Обратная арматура маркируется стрелками 
на наружной поверхности корпуса, чтобы убедить-
ся, что она установлена в правильном положении. 
Многие агрегаты технологического оборудования, в 
т. ч. насосы, турбины и котлы, защищены обратной 
арматурой, если она не имеет мягкого уплотнения из 
эластомеров и допускает неполную герметичность. 
Обратная арматура охватывает весь диапазон: от 
размера в ладонь до крупной арматуры для гидроуз-
лов, сквозь которую можно пройти. Обратная армату-
ра используется в тандеме с задвижками во многих си-
туациях, потому что арматура с уплотнениями металл 
по металлу, как правило, имеет высокую допустимую 
интенсивность утечек. 

Кроме того, арматура обеспечивает безопас-
ность систем посредством применения предохрани-
тельных и перепускных (для жидкостей) клапанов. 

Применение арматуры характеризуется составом 
и параметрами сред, а также соотношением основ-
ных энергетических параметров среды. Чем слож-
нее среда, чем она агрессивнее или используется при 
высоких давлениях и температурах, тем более вероят-
но, что для обеспечения ее соответствия технологиче-
ским процессам потребуется более сложная и специа-
лизированная арматура. 

В одних отраслях большое значение имеет ко-
личество регулирующих контуров, сложность про-
цесса регулирования, в других более важна пропуск-
ная способность, надежность и долговременность 
эксплуатации, тогда как часто наибольшее внимание 
уделяется способности надежно выдерживать сверх-
критические давления и температуры. 

Многие отрасли используют подобные друг дру-
гу участки технологических схем, что создает воз-
можность для применения одних и тех же видов ар-
матуры, хорошо себя зарекомендовавших. Например, 
сравним частоту применения (табл.) различных типов 
арматуры на нефтеперерабатывающих заводах и хи-
мических комбинатах (данные Британской ассоциа-
ции арматуростроителей).

есмотря на самые разнообразные способы 
применения, арматура выполняет три ос-
новных функции:
• остановка; 
• управление;
• регулирование.

Для остановки потока применяется запорная ар-
матура, предназначенная для работы в полностью открытом 
или полностью закрытом положении. В сложных условиях 
эксплуатации эта арматура часто снабжается пневматиче-
ским, гидравлическим или электрическим приводами.

Для управления и регулирования потока в си-
стемах используют регулирующую арматуру: клапа-
ны, дисковые затворы, конусные, цилиндрические или 
шаровые краны. Контрольная (без привода) арматура 
регулирует расход в трубопроводах. Старейшая и наи-
более популярная до сих пор регулирующая арматура 
спроектирована в виде односедельных и двухседель-
ных клапанов для работы регулирующего элемента 
в промежуточных положениях. Задвижки никогда не 
должны использоваться для регулирования процессов, 
они допускаются для регулирования только в том слу-
чае, когда скорость потока является очень низкой. 
Высокая скорость потока в задвижках, применяемых 
для регулирования, может быстро повредить уплотни-
тельные поверхности и привести к чрезмерным утечкам 
в полностью закрытом положении затвора. Исключе-
ние составляют задвижки, применяемые при высокой 
температуре и высоком давлении в энергетике. В этом 
исполнении уплотнение в затворе осуществляется при-
менением неподвижного перфорированного диска с 
перекрытием отверстий подвижным регулирующим 
элементом. Регулирующая арматура необходима в 
каждой технологической установке или объекте, 
где скорость течения должна быть контролируе-
мой. Для эффективного регулирования скорость потока 
должна быть пропорциональна степени закрытия прохо-
да. Однако некоторые управляющие приложения требу-
ют расхода не пропорционально проценту закрытия про-
хода (такие, например, как быстрое открытие). Наиболее 
точное управление потоком осуществляется регулиру-
ющей арматурой, которая управляется контроллером и 
приводом, а не в ручном режиме.
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Табл. Частота применения различных типов арматуры на нефтеперерабатывающих заводах и химических комбинатах формовки

Рис. 1. Типичная электростанция

Рис. 3. Гидроэлектростанция 

Рис. 4. Судно, оснащенное судовой арматурой

Рис. 2. Предприятие атомной энергетики 



ранее доминировали задвижки. Доказано практикой, что 
выбор меньших по размерам и более легких по мас-
се поворотных дисковых затворов в судостроении 
в большинстве случаев вполне оправдан. На совре-
менных судах все активнее используются системы авто-
матизации, охватывающие и трубопроводные системы, 
на которых все чаще можно видеть блоки автоматически 
управляемой арматуры. Такие системы нередко бывают 
подключены к современному вычислительному комплек-
су, контролирующему все судовые технические функции. 

Достижения в технологии сварки также помог-
ли поднять арматуру на новый уровень. В мировом 
арматуростроении широко распространена наплавка 
уплотнительных поверхностей твердыми сплавами, из ко-
торых наиболее применяемым является стеллит. К сожа-
лению, требования законодателей в технологии атомной 
промышленности РФ ограничили применение этой самой 
лучшей наплавки из-за присутствия в ее составе кобаль-
та, подверженного неприятностям от облучения. Опасе-
ния в отношении стеллита повлияли на исключение этой 
наплавки из большинства рекомендованных в норматив-
но-технических документах, действующих в России.

Целлюлозно-бумажная промышленность, явля-
ясь энергоёмкой, требует разработки и внедрения 
арматуры с высокой пропускной способностью и не-
большим перепадом давления. При применении арма-
туры должны быть решены такие проблемы, как повыше-
ние уровня точности и качества регулирования, снижение 
шума и кавитации. Поскольку получение целлюлозы и 
бумаги является длительным процессом, надежность 
управления каждым устройством, участвующим в про-
цессе, должна быть чрезвычайно высока. В этом отно-
шении подобные требования должны быть распростране-
ны не только на регулирующую, но и на запорную арматуру. 
На целлюлозно-бумажных предприятиях (рис. 5) 
предъявляют повышенные требования к коррозион-
ной стойкости оборудования, т. к. не могут быть полно-
стью предотвращены утечки целлюлозной массы, крайне 
агрессивных кислот и щелочей. Персонал, обслуживаю-
щий нормальное протекание технологических процессов, 
зачастую вынужден работать в противогазах. Соединения 
между арматурой, приводами и другими узлами должны 
быть полностью герметизированы. Предпочтительно при-
менение неполноповоротной арматуры – кранов и диско-
вых затворов. Широко используются пневмоприводы.

Ужесточение законодательств многих стран в части 
охраны окружающей среды оказало большое влияние на 
качество уплотнений в арматуре. Причем, если это тре-
бование привычно для сальников, где есть возможность 
подтянуть, сменить набивку, то уплотнение по штоку, так 
называемое «верхнее уплотнение», находится в гораздо бо-
лее сложном положении. Тем не менее к этому уплотнению 
предъявляется требование по обеспечению герметичности 
по классу А, и изготовители справляются с этой сложной 
задачей, применяя передовые технологии, обеспечивающие 
высокую точность изготовления и подбор контактирующих 
пар. Перспективным направлением является примене-
ние эластичных (оболочковых) седел в затворах.

Использование арматуры в трубопроводах 
(рис. 6) является существенным аспектом для мно-

гих отраслей промышленности, но есть сотни 30

тысяч километров магистральных трубопроводов, 
которые транспортируют среду от ее первона-
чальной обработки к месту, где она преобразуется в 
окончательный продукт. Эта среда может транспорти-
роваться по трубопроводам для сырой нефти и газа на 
суше и море. Арматура используется для оптимиза-
ции условий эксплуатации трубопровода, и может 
быть установлена на любой части трубопровода. 
Используется специализированная устьевая и фонтан-
ная арматура, которая монтируется на устье скважины 
для регулирования выхода продукта из скважины. Да-
лее трубопроводы тянутся через транспортировочные 
и станции первичной обработки нефти или станции 
подготовки газа к транспортировке вплоть до конечно-
го пункта (как правило, НПЗ или ГПЗ). Одним из отли-
чительных устройств этого вида транспорта являются 
устройства очистки или осмотра трубопроводов 
изнутри. Поэтому, как правило, в магистральных тру-
бопроводах используется полнопроходная арматура. 

 
В системах отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха (особенно в больших зданиях) исполь-
зуют арматуру, размеры которой варьируют от DN 6 до 
DN 1 000 (для большинства видов арматуры). 

Системы холодного и горячего водоснабжения 
в небоскребах могут быть оборудованы арматурой с 
давлением до PN 100, чтобы справиться с высоким 
подъёмом (чтобы добраться до верхних этажей и для 
поддержания давления в трубопроводах). Давление, не-
обходимое для подачи воды на верхние этажи высотных 
зданий, как правило, вынуждает применять арматуру из 
стали вместо чугуна или ковкого чугуна.

Системы пожаротушения в первую очередь 
оборудованы клапанами и задвижками из ковкого 
чугуна. В автоматизированных сборочных линиях в си-
стемах сжатого воздуха применяется, как правило, не-
большая арматура. Но давление может быть как очень 
низким для сжатого воздуха, так и почти PN 400 для 
гидравлических систем.

Пищевая промышленность – это огромная от-
расль с растущей потребностью в арматуре, имею-
щая много проблем, включая проблемы безопасности, 
которая диктует строгие требования к материалам. 
Арматура должна изготавливаться из мягкого мате-
риала, не должна впитывать или удерживать любой 
продукт, который проходит через нее. В применяемой 
арматуре не должно быть «мертвых» зон или щелей, 
где материал может оказаться в ловушке, что потом 
негативно повлияет на качество выходящего продук-
та. Для арматуры в пищевой промышленности не 
характерны очень высокие давления или корро-
зионные агрессивные среды, которые присутствуют 
в других отраслях промышленности, но преобладают 
требования к способности промывки 
до стерильного состояния, которая 
осуществляется ежедневно.

В статье невозможно перечислить 
все особенности применения армату-
ры в многочисленных системах, одна-
ко, несомненно, незаметная на первый 
взгляд трубопроводная арматура 
всегда находится на передовой в 
любых системах и установках.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Рис. 5. Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности

Рис. 6. Трубопровод, оборудованный арматурой

ковка в открытых штампах, раскатка колец

Лидерство в ковке. Опыт работы более 30 лет.

Функциональность и надежность. Тщательная 
разработка процессов штамповки и раскатки колец.

Универсальность производства.

Сервис и улучшенная ковка.

Венчьжоу

Эл. почта: denis.galimov@ldforging.ru

LD Forge
Адрес: No 88, Dongsan Road, Gexiang Hi-tech 
Inudstrial Zone, Ruian Wenzhou, Zhejiang Province, 
P.R. CHINA, 325200

Чжецзян лианда форджинг Ко., ЛТД

Ре
кл
ам
а

http://www.ldforging.com/


müller quadax GmbH
74670, Германия, Форхтенберг, Теслаштрассэ, 6
Сайт: www. quadaxe.de   E-mail: mail.info@quadaxe.de   Тел.:  49 (7947) 943-43-0

MADE FOR THE EXTREME

СИЛА В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ!

ДЕЙСТВУЕМ ТАМ, 
ГДЕ ДРУГИЕ НЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ!

quadax.de

 Экономические преимущества 
круглой геометрии QUADAX® green line

В производственных процессах применяются 
самые различные насосы, но все они приводятся в 
движение электрической энергией. Именно электри-
ческая энергия в промышленных масштабах может 
стать серьёзным экономическим фактором в эф-
фективности установки. Устаревшая конструкция 
затворов с трехкратным эксцентриситетом, имея 
овальное проходное сечение, представляет собой 
дополнительное сужение в трубопроводе, а значит 
повышенное гидравлическое сопротивление, что 
приводит к увеличенному потребле-
нию энергии насосом.

Круглое проходное сечение за-
творов QUADAX® полностью соот-
ветствует диаметру трубопровода, 
при этом не создается дополнитель-
ного гидравлического сопротивле-
ния. Энергоэффективность запорной 
арматуры выражается пропускной 
способностью (числом  Kv) (табл.).

ТЕХНОЛОГИЯ QUADAX®

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМ 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

становится еще более эллиптической по отношению к 
идеально круглой форме. В результате такой деформа-
ции появляются зазоры в системе уплотнения, которые 
ведут к протечке. Этот феномен долгое время представ-
лял для криогенных процессов неразрешимую проблему.

Технология QUADAX®

При разработке дискового затвора нового поко-
ления компанией müller co-ax group была поставле-
на первостепенная задача: обеспечить абсолютную 
и продолжительную герметичность при сверхнизких 
температурах. Результатом работы стал дисковый 
затвор с четырехкратным эксцентриситетом и абсо-
лютно круглой геометрией QUADAX® (рис. 2), в кото-
ром были устранены вышеописанные конструктивные 
недостатки дискового затвора с трехкратным эксцен-
триситетом.

Дисковый затвор с четырехкратным эксцентриси-
тетом QUADAX® имеет абсолютно круглую геометрию 
седла и уплотнения, у всех деталей конструкции оди-
наковая толщина стенок. Соответственно, тепловые 
расширения и сжатия материалов происходят равно-
мерно и пропорционально, что обеспечивает абсолют-
ную герметичность при температурах от –270 °C до 
+800 °C. Круг имеет только один радиус, поэтому зоны 
трения по всей окружности полностью отсутствуют.

А
В криогенных процессах, наряду с различными 

конструкциями запорной арматуры, применяются дис-
ковые поворотные затворы с трехкратным эксцентриси-
тетом (рис. 1). Но, как показывает практика последних 
лет, многие производители таких затворов не обеспечи-
вают в работе норм класса герметичности по стандар-
ту BS 6364 (British Standard Valve for Cryogenic Service). 
Причиной невыполнения является овальная геометрия 
седла и уплотнение диска практически у всех затворов 
с трехкратным эксцентриситетом. 

Рассмотрим более подробно причины протечек:

1. Тепловое расширение материалов 
при повышении температуры 

Если компоненты запорной арматуры изготов-
лены из материалов, близких по своим физическим 
свойствам, то при нагреве тепловые расширения всех 
деталей обеспечивают продолжительную герметич-
ность арматуры. Увеличиваясь в объеме и расширя-

ясь друг другу навстречу, седло и 
уплотнение диска дополнительно 
уплотняются, что благоприятно 
сказывается на герметичности. Это 
можно назвать эффектом вспомо-
гательного самоуплотнения. Благо-
даря этому физическому явлению 
затворы с трехкратным эксцен-
триситетом и овальной геометри-
ей седла обеспечивают продолжи-
тельную герметичность в момент 
теста на огнестойкость по стандар-
ту FireSafe API 607 (аналог ГОСТа 
33856-2016).

Негативный эффект при на-
греве овальной геометрии диска 
дает зона радиусов большой дуги, 
где окружность овала относительно 
«плоская» и отрезок соприкосно-
вения уплотнения с седлом более 
длинный. Этот отрезок подвержен 
повышенному трению и износу и 
приводит к протечке.

2. Сжатие материала
при понижении температуры 

При охлаждении материала 
происходит его сжатие. По причине 
овальной геометрии и, как следствие, 
неравномерной толщины материалов 
сжатие происходит непропорциональ-
но. Овальная геометрия седла затво-
ра с трехкратным эксцентриситетом 

бсолютная и долгосрочная герметичность, 
а также энергоэффективность запорной ар-
матуры в современных процессах являются 
важнейшими факторами стабильной и опти-
мальной работы самых различных устано-
вок, аппаратов и производств в целом.

Абсолютная герметичность 
в криогенных процессах с арматурой QUADAX®

В результате увеличения объемов хранения и 
транспортировки сжиженного природного газа спрос на 
криогенные процессы и установки сильно возрос. От-
носительно недорогим и удобным способом хранения 
и транспортировки природного газа, кислорода, азота 
и других технических газов считается метод его сжатия 
и охлаждения до температуры –196 °C (в среднем). При 
осуществлении таких процессов возникает необходи-
мость в запорной арматуре, которая не только будет дол-
го и безотказно работать, но и обеспечит высокий класс 
герметичности.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

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

Сравнительная таблица пропускной способности на примере чисел Kv для DN 400 PN 25

Время / DN 400 QUADAX, м3 Разница, м3 Затвор с трехкратным 
эксцентриситетом, м3

Kv-число м3/ч 7 321 921 6 400

Месяц / 720 ч 5 271 120 663 120 4 608 000

Год / 8760 ч 64 131 960 8 067 960 56 064 000

Берегите ресурсы с технологией 
QUADAX®green line
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ООО «Гефест» производит отливки в соответствии с 
ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические 
условия». Технология получения отливок: вакуумно-пле-
ночная формовка (ВПФ) и ХТС-процесс на основе феноль-
но-щелочной системы (система связующих альфа-сет). Так-
же ООО «Гефест» создает отливки массой до 1 кг методом 
оболочковой формовки (кронинг-процесс).

Основная линия вакуумно-пленочной формовки 
обеспечивает бесперебойное получение качественных 
литых заготовок с рядом преимуществ перед тради-
ционными методами литья.

Принципиальное и значимое отличие ВПФ от тра-
диционных способов заключается в технологии изго-
товления форм, а именно в применении:

– эластичной синтетической пленки;
– сухого песка без связующего;
– вакуума как средства уплотнения формы.
Преимущества:
– получение заготовок высокой точности 
с минимальными припусками на механическую 
обработку (или отказ от припусков);
– изготовление заготовок с шероховатостью 
поверхности на уровне Rz 20-40 мкм;
– уменьшение толщины стенки в 1,2-1,3 раза по
сравнению с литьем в сухие песчано-глинистые формы;
– исключение операций смесеприготовления;
– сокращение расходов формовочных песков;
– улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
– минимальный экологический ущерб.

Сущность процесса заключается в использовании в 
качестве формовочного материала только чистого песка 
без связующих добавок. Геометрические формы отливок 
выдерживаются за счет применения вакуума, специаль-
ных опок, пленки, накладываемых на модели и формы. 
После выбивки отливок из формы песок охлаждается на 
виброохлаждающих установках и поступает для повтор-
ного использования на основную линию.

На производстве ООО «Гефест» осуществляется 
входной контроль технологических шихтовых материалов 
при их приемке согласно входящему сертификату соот-
ветствия и марке материала, химическому составу. Про-
изводится полный контроль химического состава стали в 
процессе выплавки, химический состав стали фиксируется 
при отборе конечной пробы в ковше при заливке форм. 
Проба отбирается после каждой корректировки химиче-
ского состава при плавке или добавления того или иного 
компонента согласно  требованиям ГОСТа 977-88. В про-
цессе изготовления отливок до термической обработки и 
по сле производится замер твердости стали по Бринеллю. 

Лаборатория ООО «Гефест» осуществляет рабо-
ты по исследованию и идентификации микроструктуры 
стали. Из неразрущающих методов контроля на пред-
приятии используют рентген (на основе договора, за-
ключённого между ООО «Гефест» и ООО «Надежда», 
г. Набережные Челны). На производственной площадке 
ООО «Гефест» осущест вляется работа (с формирова-

нием отчета) по определению возможных скры тых 
дефектов в отливке. 

Присылайте 
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Технологии и диагностика литья 
на производстве «Гефест»

Осипов Евгений Сергеевич, главный металлург литейно-механического завода ООО «Гефест» 
(г. Набережные Челны) – структурного подразделения ООО «Арматурный Завод» (г. Уфа)

Литейное производство «ГЕФЕСТ»: 
применяемое оборудование, 
способы и виды литья

Производство использует способ получения литья 
на основе вакуумно-пленочной формовки (V-процесс). 
Плавка ведется в индукционных печах с применением 
дуплекс-процесса (дуговая + индукционная печи). Плав-
ка позволяет получать жаропрочную и низкоуглероди-
стую сталь с содержанием углерода от 0,05 % и более. 

Плавильный комплекс состоит из двух печей емко-
стью 500 кг и основной дуговой сталеплавильной печи  
постоянного тока ДСП-1,5 емкостью 1 500 кг.

Для отливок 9 класса точности с массой до 1,0 кг ис-
пользуются: технология машинной формовки, хот-бокс-
процесс, оболочковая формов ка (кронинг-процесс), 
заливка форм, расположенных в стопку.

Смесь ХТС производится на автоматизированном 
комплексе смесеприготовительного стержневого обору-
дования, шнековый смеситель – с автоматической дози-
ровкой компонентов.

На крупногабаритное литье освоена технология 
ХТС (холоднотвердеющая смесь) и система связую-
щих альфа-сет. Размеры опок: 2 000 мм × 2 000 мм × 
600-750; 1 500 мм × 1 500 мм × 400-650. Для отжига и 
нормализации отливок используются термические печи 
с выдвижным подом ПВП-3 000 и ПВП-5 000 произ-
водства компании «Накал». Очистку стальные отлив-
ки проходят в дробеметных камерах. При производстве 
отливок используются высококачественные материалы 
импортного и отечественного производства.

Контроль качества производится лабораторией 
физико-химических свойств отливок, что позволяет 
проводить анализ химического состава металлов, ло-
кальный спектральный анализ, а также экспресс-кон-
троль химического состава стали по ходу плавки.

На предприятии имеется свой собственный мо-
дельный участок, оснащенный новым современным ком-
плексом оборудования – обрабатывающими центрами. 
Материал оснастки: пластик импортного производства. 
Выплавляемые марки стали: 20Л; 20ГЛ; 12Х18Н9ТЛ; 
12Х18Н12М3ТЛ; 20Х5МЛ; 20ГМЛ; 20ГСЛ; 30ХМЛ и др.

План мероприятий по модернизации литейно-
механического завода «Гефест» на 2019-2020 гг.:

• подготовка закрытого склада модельной оснастки со 
стеллажами под хранение демонтированной оснастки и 
оснастки на фанерных вкладышах; 
• строительство и монтаж плавильного комплекса (2 печи) 
– увеличение объема индукционных плавильных установок 
для производства 1-2 тонн жидкого металла; 
• строительство нового отдельного участ-
ка ручной формовки (ХТС) с размером 
опок 1 400 мм × 1 400 мм × 500 мм под 
средние отливки; 
• установка дробеметных проходных ка-
мер под крупногабаритное литье; 
• строительство участка механической обра-
ботки отливок с обрабатывающими центрами. Ре
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Рис. 3. Изготовление стержня и 
сборка формы:
а – готовая полуформа; 
б – полуформа с набивным 
стержнем;
в – форма в сборе

а

в

б

Т
ехнология крупного цветного литья для 
художественных изделий основана на 
формовке с фальшивой опокой и кусковой 
формовке. Крупное художественное литье 
(по терминологии Академии художеств – мо-

нументальное литье) обладает рядом свойств, позволя-
ющих совершенствовать технологию его изготовления. 
Поле допуска толщины корпусных заготовок составляет 
10…50 мм. Такой диапазон дает возможность исполь-
зовать при формировании стержня или болвана не мо-
дельную и стержневую оснастку, а набор эластичных 
калибров. Такой технологический прием позволяет от-
казаться от технологии сухих песчано-глинистых смесей 
(ПГС) и перейти на современные способы формообразо-
вания в вакуумируемые формы. Заготовки для монумен-
тальных изделий в большинстве случаев имеют конфи-
гурацию полого цилиндра, полого усеченного конуса или 
сектора (рис. 1а).

 

Формовка по неразъемной модели ведется с 
применением фальшивой опоки (рис.1б). На моде-
ли намечают линию разъема формы, по которой пози-
ционируют модель в опоке. В форме готовят постель, 
уплотняя вибрацией нижние слои наполнителя. Модель 
подвешивают на кране через талреп для точной установ-
ки линии разъема. Положение от края опоки выставля-
ют по двум точкам и четырем размерам. Рационально 
использовать картонный шаблон. Засыпают наполни-
тель по лад опоки и уплотняют, проверяют положение 
отливки в форме и снимают крепление.

Модели знаков стержня выполняют из масси-
ва строительного пенополистерола. Его получают 
склейкой необходимого числа листов. Заготовки поме-
щают на наполнитель вплотную к модели (рис. 2а). Про-
волочным резаком удаляют излишки пенополистерола. 
В качестве направляющей используют край модели. По 
шаблону формируют размер знака с учетом толщины 
отливки. Торцы знаков срезают для получения фрезер-
ного формовочного уклона (рис. 2б). В моделях знаков 
делают наколы до опорного наполнителя с целью плот-
ного прилегания пленки. Лад опоки накрывают пленкой 
и вакуумируют фальшивую опоку (рис. 2в). Устанавлива-
ют опоку верха и производят формовку по стандартной 
технологии (рис. 2г).

Готовую форму устанавливают на подставки и 
помещают на выбивную решетку. Снимают вакуум с 
фальшивой опоки. Таким образом получают полуфор-
му верха или низа формы (рис. 3а). Полуформу кантуют, 
а на толщину стенки отливки устанавливают калибры. 
Толщина вставок должна соответствовать глубине под-
резки модели знака во избежание образования острых 
кромок в форме. Подготовленную полуформу использу-
ют в качестве стержневого ящика (рис. 3б). Стержень 

будет состоять из двух половин, соединяемых склей-
кой. Стержень набивают холоднотвердеющей смесью 
с газообразным отвердителем. Предпочтительнее 
СО

2 
процесс. В качестве связующего используют жид-

кое стекло или фенолформальдегидную смолу. После 
отверждения стержня форму устанавливают на выбив-
ную решетку вертикально и снимают вакуум, что приво-
дит к освобождению стержня.

Повторяют вышеизложенные операции для полу-
чения второй половины стержня. При изготовлении мо-
делей знаков для второй половины формы необходимо 
соблюдать совпадение очертаний в плоскости разъема 
формы. Половины стержня склеивают. Стержень при 
необходимости окрашивают.

Далее повторяют операции по изготовлению верх-
ней и нижней полуформ с имеющимися моделями зна-
ков. Формируют литниково-питающую систему. Форму 
собирают со стержнем и подают под заливку (рис. 3в).

 

Описанная технология не учитывает наличия на 
поверхности заготовки выступающих частей в пло-
скости разъема. В этом случае дорабатывают модель, 
выполняя отъемные части, либо формируют стержни 
по технологии (Ткаченко, С.С. Изготовление художе-
ственных отливок методом вакуум-пленочной формов-
ки / С. С. Ткаченко, В. О. Емельянов, К. В. Мартынов // 
Литейное производство. – 2019. – № 2).

Художественное литье остается са-
мой консервативной номенклатурой в от-
расли. Замещение технологии сухих 
ПГС на вакуумно-пленочную формов-
ку существенно сокращает производ-
ственный цикл. При этом снижается 
себестоимость отливок и улучшается эко-
логия. Прогресс неизбежен даже в обла-
сти искусства!

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ 
по вакуумно-пленочной формовке

Рис.1. Крупная художественная отливка и ее положение в форме:
а – упрощенная конфигурация заготовок художественных изделий;
б – положение цилиндрической заготовки в фальшивой опоке

Рис. 2. Изготовление полуформы:
а – установка заготовок знаков; б – формирование знаков по модели;
в – подготовка к формовке полуформы; г – изготовление полуформы
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Ткаченко Станислав Степанович, д.т.н., профессор, президент Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области (ЛенАЛ), заслуженный металлург РФ.
Емельянов Вадим Олегович, заместитель директора научно-исследовательского сектора Филиала РАХ 
«Творческая мастерская «Литейный двор».
Мартынов Константин Викторович, заместитель руководителя мастерской по научно-экспериментальным 
и научно-исследовательским работам филиала РАХ «Творческая мастерская «Литейный двор».
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Рис. 5. Корпус задвижки: 
а – вид в масштабе 2:1; 
б – корпус в разрезе;
в – главный вид корпуса в разрезе
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Предложенная стойка является более ресур-
сосберегающей и менее трудозатратной, чем ее ли-
той аналог, при этом по эксплуатационным качествам 
она ничем ему не уступает. Применение метода валь-
цовки при соединении седла с корпусом также позво-
ляет обойтись без дорогостоящего 
процесса наплавки с последующей 
механической обработкой.

 На сегодняшний день выпущена 
пробная партия задвижек высокого 
давления АПЛ 50/250, которая про-
шла испытания со 100 %-м поло-
жительным результатом. Пробные 
образцы разосланы потенциальным 
покупателям.

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ: 
задвижка высокого давления 

с инновационными 
решениями в конструкции

Производственный процесс включает в себя изго-
товление двух втулок с последующим присоединением 
их к трубе 76 при помощи сварки (рис. 3). Затем у поч-
ти готовой стойки (рис. 4) фрезеруются окна для уста-
новки фланца сальника. Эти несложные действия в разы 
сокращают затраты по механической обработке стойки и 
по подготовке, а также повышают мобильность предпри-
ятия и его технологическую независимость. Все это в со-
вокупности снижает себестоимость изделия в целом.

 

Еще одним нововведением в изобретении стало из-
менение в механизме соединения седла с корпусом. 
В традиционных технологических процессах соединение 
седла с корпусом выполняется способом сварки или на-
плавки металла под уплотнительную поверхность и с по-
следующей механической обработкой корпуса в сборе. В 
данном патенте это выполнено методом вальцовки. Эта 
технологическая операция позволяет получить прочное 
герметичное соединение седла (с требуемыми механи-
ческими свойствами) с корпусом задвижки. Отсутствие 
дополнительных операций по сварке или наплавке 
с последующей механической обработкой корпуса 
в сборе значительно сокращает время изготовления и, 
соответственно, себестоимость изделия в целом (рис. 5).

И
Научная новизна заключается в инновацион-

ных конструкторских решениях, которые привели к 
экономии средств в технологических процессах и со-
кращению сроков производства.

Традиционно в производстве трубопроводной ар-
матуры для изготовления стойки используется литая 
заготовка (рис. 1), которая сама по себе является 
технологически сложным обрабатываемым изделием 
и к тому же вызывает у производителя зависимость от 
поставщиков литья и длительных сроков изготовления, 
что сильно влияет на выполнение срочных заказов.

В предложенном проекте предусмотрено изго-
товление стойки из обычной трубы диаметром 76 мм 
(рис. 2). Это избавит изготовителя от вышеупомянутой 
зависимости и вызванных ею проблем. 

зобретательский процесс достаточно сло-
жен и разнообразен, он подразумевает под 
собой время, опыт и багаж необходимых 
знаний и требует особого внимания. Конеч-
но, все это актуально и для арматурострое-

ния. Потому специалисты, разрабатывающие свои соб-
ственные технологии и изделия, невероятно ценны. При 
этом необходимо отметить, что интеллектуальная соб-
ственность, включая патенты на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы и товарные знаки, все 
больше и больше становится источником конкурент-
ных преимуществ в бизнесе. Учитывая сложившуюся в 
стране модель экономического роста, изобретатель-
ская и новаторская деятельность крайне важна 
для Российской Федерации. 

Тема новых технологий и разработок в арма-
туростроении развивается медленно (как и многое 
другое в прочих областях по всей России), поэтому мы 
считаем, что освещать эту сторону производства трубо-
проводной арматуры крайне необходимо и очень важно.

В данной статье рассмотрим особенности и за-
дачи патента задвижки трубопроводной арматуры 
высокого давления. 

Целью изобретения стало создание полезной 
модели конкурентоспособной высококачественной 
задвижки высокого давления, основанной на базе 
инновационных конструкторских решений. Для решения 
вопроса правовой охраны по результатам интеллекту-
альной деятельности получен патент РФ на полезную 
модель. Помимо защиты разработанных конструктивных 
решений, данный документ подтверждает коммерческую 
и потребительскую новизну и промышленную примени-
мость предлагаемой задвижки высокого давления.

Основная задача разработки – это использова-
ние принципов ресурсосбережения при производстве 
задвижки, позволяющих снизить металлоёмкость и тру-
доёмкость её изготовления. Это, конечно, приводит к 
снижению себестоимости изделия и повышению конку-
рентоспособности. 

Обеспечение высокого уровня качества изделия в 
соответствии с требованиями целевого рынка позволит 
выйти на потенциальных потребителей продукции 
–  предприятия нефтегазового и энергетического 
комплекса страны, а также увеличит возможность 

реализации программы импортозамещения зару-
бежных аналогов.
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Воронин Виктор Петрович, генеральный директор ООО «Армпромлит» (г. Курган)

Рис. 1. Литая заготовка

Рис. 2. Стойка, изготовленная из трубы

Рис. 3. Вид  втулок до сварки  с трубой Рис. 4. Стойка в сборе после сварки
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Марки
стали

Категория 
прочности

Режим термической
обработки

Температура, °С Охлаждение

20
КП 215 нормализация 900-920 воздух

КП 245
закалка
отпуск

900-920
500-600

вода 
воздух

20ЮЧ – нормализация 900-920 воздух

09Г2С

КП 245 нормализация 900-920 воздух

КП 275
закалка
отпуск

900-920
600-680

вода
воздух

КП 315
закалка
отпуск

900-920
600-680

вода
воздух

15Х5М
– отжиг 840-880 с печью до 300 °С

КП 395
нормализация

отпуск
1 000-1 100

680-720
воздух
воздух

13ХФА

КП 215 нормализация 900-920 воздух

КП 245
нормализация

закалка
отпуск

900-920
930-950
600-680

вода
воздух

КП 265

К 52

03Х18Н11, 08Х18Н10, 
08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т, 

03Х17Н14М3, 
08Х21Н6М2Т, 
10Х17Н13М2Т

закалка 1 000-1 100
вода или
воздух

Фатьянов Дмитрий Сергеевич, директор по продажам 
ООО «Завод кольцевых заготовок» 

Приемо-сдаточные испытания включают:

1. Контроль химического состава сталей, кото-
рый производится от каждой плавки и от каждой отливки 
на специально прилитом образце.

2. Механические испытания отливок ЦЭШЛ на 
разрыв и на ударную вязкость KCU, KCV до –70 °С и про-
водятся на образцах, вырезанных:

• из отдельно отлитой заготовки для образцов;
• из дополнительной отливки партии;
• из специального технологического припуска отливки.
При получении неудовлетворительных результа-

тов испытаний по одному из показателей механических 
свойств по нему проводятся повторные испытания на 
удвоенном количестве образцов, отобранных от той 
же партии, или проводится повторная термическая об-
работка отливок и образцов с последующими испытани-
ями всех механических свойств.

Допустимое количество полных термических обра-
боток составляет не более трех. Для отливок из аусте-
нитных и аустенитно-ферритных сталей допускается не 
более двух полных термических обработок.

При несоответствии результатов испытаний меха-
нических свойств после второй термической обработки 
аустенитных и аустенитно-ферритных сталей и после 
третьей для других марок стали все отливки данной 
плавки бракуют.

3. Замер твердости стали по Бринеллю. Объём 
контроля в зависимости от требований КД на деталь, в 
т. ч. 100 % партии отливок.

4. Визуальный контроль геометрических раз-
меров и состояния поверхностей отливок произво-
дится на 100 % отливок от партии. Визуальный контроль 
качества поверхностей на отсутствие дефектов, снижа-
ющих качество и ухудшающих товарный вид, произво-
дится путем визуального осмотра при нормальном ос-
вещении без применения увеличительных приборов. При 
наличии требований в КД на детали и в подозрительных 
местах производится контроль поверхностных дефектов 
методом капиллярной дефектоскопией (ЦДС).

5. Контроль внутренних дефектов отливок 
методом ультразвукового контроля (УЗК) произ-
водится при отработке технологического процесса и 
при наличии требования в чертежах деталей. Метод 
УЗК имеет определенные достоинства: мобильность 
в использовании для контроля дефектов, безопас-
ность в использовании, отсутствие необходимости 
в защитных камерах. Группа качества УЗК: от 2n 
до 4n (ГОСТ 24507). Переносные ультразвуковые де-
фектоскопы и томографы позволяют контролировать 
дефекты отливок с толщиной стенок до 400 мм с воз-
можностью определения глубины залегания дефектов.

На поверхностях отливок, подлежащих механи-
ческой обработке, допускаются дефекты, не превы-
шающие по глубине после их удаления фактического 
припуска на механическую обработку. Дефекты по-
верхности отливок, выявленные при контроле, 
ухудшающие внешний вид продукции, подлежат 
устранению:

• зачисткой, разделкой или механической обра-
боткой в пределах припуска на механическую обработ-
ку для обрабатываемых поверхностей;

• зачисткой в пределах допуска на размер для 
необрабатываемых поверхностей;

• разделкой дефектов до здорового металла с 
последующей заваркой по технологической документа-
ции изготовителя.

Исправление дефектов на уплотнительных по-
верхностях, на кромках патрубков под сварку и в при-
легающей зоне шириной равной однократной толщине 
стенки детали не допускаются.

Методы контроля полноты удаления дефек-
тов в зависимости от вида дефектов определяют-
ся технологической документацией изготовителя. 
Исправление дефектов отливок заваркой производит-
ся до термической обработки.  В случае исправления 
дефектов после термической обработки должна быть 
проведена повторная термическая обработка. Кон-
троль полноты удаления трещин производится методом 
капиллярной дефектоскопии (ЦДС).
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Т
ному контролю. Шихтовые материалы очищаются от 
загрязнений и окалины пескоструйной очисткой или в 
галтовочных барабанах. Дополнительные виды испы-
таний и контроля кольцевых заготовок, схемы порезки 
кольцевых заготовок для проведения дополнительного 
контроля определяет изготовитель в зависимости от 
технических требований КД на детали.

Термическая обработка

Отливки подвергаются обязательной термической 
обработке для получения требуемого уровня механиче-
ских свойств. Вид и режим термической обработки от-
ливок устанавливается изготовителем в зависимости от 
требуемых механических свойств. Некоторые режимы 
термической обработки приведены в таблице.

Приемо-сдаточные испытания 
и контроль качества

Приемо-сдаточные испытания проводят для 
каждой партии отливок на соответствие техническим 
требованиям КД, НТД на детали. Результаты заносятся 
в Сертификат качества на каждую партию отливок / де-
талей в зависимости от группы контроля.

Контроль качества отливок, 
изготовленных методом центробежного 

электрошлакового литья. 

Характерные литейные дефекты и причины 
их образования

ехнологический процесс изготовления отли-
вок всех групп из всех марок стали должен 
быть отработан на контрольных отливках. 
Запуск в производство новых отливок или 
изменение технологического процесса изго-

товления отливок допускается только после получения 
заключения о результатах проверки контрольных 
отливок на отсутствие дефектов, влияющих на проч-
ность и плотность металла.

Количество контрольных отливок устанавли-
вает изготовитель отливок.

Контрольные отливки должны быть подвергну-
ты испытаниям по всем видам обязательных и 
дополнительных контролируемых показателей ка-
чества, разрезке по тепловым узлам, механической 
обработке, испытанию пробным давлением Рпр. (при 
наличии требований).

При освоении отливок для серийного производ-
ства и по окончании проверки контрольных отливок 
необходимо изготовить опытную партию. Размер 
опытной партии устанавливает изготовитель отли-
вок. По заключению о результатах испытаний и про-
верки опытной партии отливка может быть запущена в 
серийное производство.

Заключение о результатах механической обработ-
ки и испытанию пробным давлением опытной партии 
дает заказчик отливок.

Отливки опытной партии при соблюдении всех требо-
ваний могут быть использованы в качестве штатных отливок.

При отработке технологического процесса прово-
дятся следующие металлографические исследова-
ния отливок опытной партии:

• макроструктурный анализ – на макротемплетах 
(рис. 1) проводится оценка структуры металла до и после 
термической обработки и т. д. Данный анализ позволяет 
обнаружить элементы структуры размером до 0,2 мкм и 
сделать заключение о качестве заготовки и правильности 
ведения технологического процесса при литье;

• микроструктурный анализ – на микрошлифах 
изучается форма, размер и строение зерен, распределе-
ние неметаллических включений и т. д. (рис. 2, 3);

• оценка неметаллических включений;
• оценка величины зерна.

Требования к материалам

Все поступающие исходные материалы (стальной 
лом, шихтовые материалы, ферросплавы, флюсы), ис-
пользуемые для изготовления отливок, имеют сертифи-
каты предприятия-поставщика, подтверждающие 

химический состав и качество материалов, и 
в стопроцентном объеме подвергаются вход-

Рис. 1. Макротемплет стали 09Г2С
Рис. 2. Микроструктура детали из стали 09Г2С до термической обра-
ботки на микрошлифе
Рис. 3. Микроструктура детали из стали 09Г2С после термической 
обработки на микрошлифе

Табл. Режимы термической обработки
1
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Характерные литейные дефекты 
и причины их образования

Нормы контроля и отбраковки отливок ЦЭШЛ со-
ответствуют нормам, предъявляемым к поковкам из тех 
же марок сталей. 

К недопустимым внутренним и наружным дефектам 
относятся поры, цепочки пор, раковины, неметалли-
ческие и шлаковые включения, трещины и др. Такие 
дефекты выявляются в результате металлографических 
исследований.

Причинами образования литейных дефектов в 
отливках ЦЭШЛ являются грубые нарушения режимов 
технологического процесса исполнителями и нетехноло-
гичность конструкции детали, не рекомендуемая для из-
готовления методом ЦЭШЛ (масса отливки менее 20 кг, 
толщина сечения отливки более 350 мм, высота отливки 
более 1 000 мм и др.).

Внутренние дефекты отливок 
классифицируются:

1. Дефекты усадочного характера (усадочные 
раковины и рыхлоты).

Кристаллизация отливок под постоянным дей-
ствием центробежных сил, наличие на свободной 
(внутренней) поверхности толстого слоя жидкого 
шлака, обеспечивающего направленную кристалли-
зацию отливок от стенок формы к центру вследствие 
температуры жидкого шлака, превышающей темпе-
ратуру расплава на 200…400 °С, обеспечивает полу-
чение отливок без внутренних дефектов усадочного 
характера.

Причиной образования дефектов усадочного 
характера является:

• нарушение технологического процесса изготов-
ления отливки, тонкий слой шлака или его отсутствие на 
внутренней поверхности отливки;

• нетехнологичная конструкция детали для полу-
чения отливки методом ЦЭШЛ.

2. Шлаковые включения.
Причиной образования шлаковых раковин в от-

ливках является нарушение технологического процесса 
электрошлакового переплава и некачественная подго-
товка оборудования и литейной формы:

• «холодный» шлак, приводящий к неполной се-
парации и запутыванию частиц шлака в металле отливки 
в виде дефектов «снежок» (мелкие, до 1,5 мм, шлаковые 
включения) как в отдельных частях, так и во всем объе-
ме отливки;

• некачественная подготовка сливного желоба 
после предыдущего слива металла;

• некачественная очистка формы от остатков 
шлакового гарнисажа от предыдущей отливки.

3. Повышенное содержание неметаллических 
включений (сульфиды, нитриды и т. д.) вследствие на-
рушения технологического процесса электрошлакового 
переплава.

4. Флокены.
Причиной появления флокенов является повы-

шенное содержание водорода в металле вследствие 
использования влажного флюса при плавке.

Преимущества и ограничения 
применения метода ЦЭШЛ

Изготовление отливок методом ЦЭШЛ, объединив-
шим достоинства центробежного литья и электрошлаково-
го переплава, имеет определенные преимущества в срав-
нении с традиционными методами изготовления отливок:

• в отливках, изготовленных методом ЦЭШЛ, от-
сутствуют внутренние дефекты усадочного характера;

• электрошлаковый переплав обеспечивает пони-
женное содержание в металле неметаллических включе-
ний и серы (менее 0,01 %);

• повышенный уровень механических свойств. 
Механические свойства отливок ЦЭШЛ не усту-42

пают механическим свойствам поковок из аналогичных 
марок стали;

• более высокий коэффициент использования 
металла за счет повторения наружного контура детали 
в отличие от отливок традиционных методов литья, у 
которых масса литниковой и прибыльной части может 
достигать 50…100 %;

• метод ЦЭШЛ не требует специального доро-
гостоящего оборудования и прост в осуществлении и 
применении.

Ограничения применения метода ЦЭШЛ:

• данным методом могут изготавливаться от-
ливки определенной конфигурации типа тел враще-
ния с обязательным наличием центрального внутрен-
него отверстия;

• ограничения по габаритам отливок и массе. 
Данным методом технологически возможно и эконо-
мически целесообразно изготавливать отливки наруж-
ным диаметром ориентировочно до 2 300 мм, высотой 
ориентировочно до 700 мм и массой до 2,5 тонн.

Заключение

Заготовки, изготовленные методом ЦЭШЛ, 
считаются «отливками со служебными характери-
стиками поковок», и до сих пор не описаны своим 
единым стандартом как трубы, сортовой и листовой 
прокат, поковки, штамповки и т. д. Поэтому создался 
прецедент, когда современными стандартами на изго-
товление соединительных деталей трубопроводов ме-
тод ЦЭШЛ исключен как не изученный и не обладаю-
щий собственной научно-технической документацией, 
позволяющей приводить в соответствие качество и 
характеристики получаемых отливок. Исследованием 
качества получаемых отливок и приведением в соот-
ветствие документации занимается каждое предприя-
тие-изготовитель самостоятельно и за свой счет. 

Процесс разработки стандарта на отливки 
ЦЭШЛ должен проходить централизованно со всеми 
участниками отрасли при обязательной поддержке и 
участии ведущих научно-исследовательских ин-
ститутов России.

В октябре 2018 года при Научно-Промыш-
ленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА, 
г. Санкт-Петербург) создана Рабочая группа по вы-
работке и принятию мотивированного решения о 
возможности применения отливок, полученных 
методом ЦЭШЛ, в различных условиях эксплуатации, 
в т. ч. для изготовления соединительных деталей трубо-
проводов. 

В Рабочую группу вошли предприятия пула заво-
дов-изготовителей совместно с представителями инжи-
ниринговых, экспертных организаций и научно-иссле-
довательских институтов России, а также потребители 
данной продукции.

Задачей Рабочей группы является разработка 
следующих документов:

• общие технические условия «Отливки сталь-
ные центробежного электрошлакового литья по-
вышенной эксплуатационной надежности»;

• общие технические условия «Заготовки флан-
цев стальные центробежного электрошлакового 
литья»; 

• дальнейшее применение Техни-
ческих условий на изготовление заго-
товок методом ЦЭШЛ для фланцев по 
ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 28759.5-90.

В настоящее время подготовле-
ны проекты Технических условий, ко-
торые направлены в экспертные ор-
ганизации для получения отзывов и 
формирования окончательной редак-
ции документов.
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мо после охлаждения в жидкой (солевые расплавы, 
полимерные растворы) среде, а также уменьшает ве-
роятность переохлаждения отливки, возможного при 
воздействии на нее воды. 

Для случаев прилипания краски к поверхности 
отливки, песчаных слоев или местных зон пригара, 
особенно для крупных отливок и в местах подвода к 
ним металла, рассмотрен способ закалки подачей на 
горячую (например, подвешенную и вращающуюся в 
камере) отливку воздушно-песчаной смеси (как при 
пескоструйной обработке), включая использование 
щелевого сопла, двух и более сопел или регулирова-
ния давления воздуха и расстояния до отливки. 

Пескоструйную обработку нередко используют в 
литейных цехах по способу, согласно которому за та-
кой обработкой следует выдержка отливки из чугуна 
при температуре до 400 °C в течение 2-3 часов [15]. 
Отработанный материал осыпается вниз и поступает в се-
паратор, а затем снова на обработку. Разная степень 
усадки при охлаждении горячих металла и неметалли-
ческих слоев способствует легкому их отделению, что 
допустимо также для отливок, выбитых в аустенитном 
состоянии из форм из смесей «по-сырому», практически 
всякий налет быстро удаляется с поверхности отливки 
вместе с ее охлаждением.  Традиционные способы пе-
скоструйной обработки в ручном режиме (рис. 1, 2, 3) 
доступны для автоматизации, в т. ч. с применением

вый состав металла отливки, а температурой и массой 
ОН и долей в нем льда также можно в некоторых пре-
делах регулировать операции, свойственные термо-
обработке. 

Многие сплавы металлов для литья в кокиль с бы-
стрым охлаждением могут входить в область приме-
нения такого литейного способа с термообработкой, 
а именно закалкой отливок в литейной форме. 
При этом процессы плавления льда, испарения воды 
и конденсации пара в контакте со льдом напоминают 
привычные нам процессы круговорота воды, наблюда-
емые в природе, поэтому их относят к экологическим 
природоподобным технологическим процессам литей-
ного производства [8]. 

Исследуя научные предпосылки, создавая теоре-
тические основы и развивая технологию регулирова-
ния в широких пределах охлаждения отливки в песча-
ной форме [3, 4], можно достичь два положительных 
эффекта, которые позволяют не только оптимально 
сокращать время охлаждения (выдержки) отливки в 
форме, но и влиять на формирование структуры ме-
талла. Первый эффект полезен для сокращения дли-
ны конвейерной ветки для охлаждения отливок на 
формовочно-заливочных линиях или площадей на 
заливочном плацу, а также для комплектации литей-
ных роторных линий соразмерными по величине ро-
торными модулями, разбивая процесс формовки и ли-
тья на операции примерно одинаковой длительности. 
Второй эффект показывает, что увеличение скорости 
кристаллизации и охлаждения отливки имеет свои тех-
нологические пределы c той точки зрения, что может 
привести к потере свойств пластичности и прочно-
сти металла, как это отмечал д. т. н. В. Б. Бубликов 
для высокопрочного чугуна (ВЧ). Это вынуждает литей-
щика учитывать соответствующие отработанные тех-
нологии в области металловедения и термообработки 
(ТО) металлов и действовать по ним.

Таким образом, в вышеописанном способе с при-
менением криотехнологии процесс литья неизбежно 
дополняется другим металлургическим переде-
лом – технологией ТО металлопродукции. Разви-
вая такую взаимодополняемость (комплементарность) 
литья и ТО в исследовательской работе под руко-
водством профессора О. И. Шинского «Научные и 
технологические основы создания высокопроиз-
водительных литейных процессов получения ли-
тых конструкций из железоуглеродистых сплавов 
в песчаных формах» для отливок из ВЧ предложен 
способ литья в сочетании с изотермической закалкой 
отливок [9]. Этот и ряд аналогичных способов [10-12] 
основаны на литье ВЧ в вакуумируемой (на момент за-
ливки металлом) форме из сухого песка без связующе-
го с удалением отливок в горячем аустенитном состоя-
нии из сыпучего песка формы. Затем отливку в течение 
до 15 сек переносят на закалку с изотермической 
выдержкой для получения бейнитной структуры ме-
таллической матрицы. Традиционную изотермическую 
закалку с аустенитного состояния отливки изменили 
таким образом, что отливку в аустенитном состоянии 
извлекают из формы, а не достигают этого состояния 
длительным нагревом в термопечи с выдержкой при 
температуре насыщения аустенита углеродом нередко 
до получаса и более.  

Такой процесс литья с ТО (особенно с толщи-
ной стенки отливки выше 20 мм) дает возможность 
получения отливки быстрее, чем при традиционном 
ее охлаждении в сухом песке формы. Изотермически 
закаленный ВЧ (Austempered Ductile Iron, АDI) может 
достигать прочности σв = 1200…1300 МПа и выше. 
Кроме того, предложен способ закалки отливки из ВЧ 
в псевдоожиженном (кипящем) слое песка [13], кото-
рый по скорости охлаждения отливки находится между 
двумя процессами ее закалки при контакте с маслом 
и водой [14]. Сухой дисперсный компонент не дает 
пара и продуктов горения в контакте с горячей 
отливкой (это улучшает условия труда) и не требует 
мытья отливки после закалки, что часто необходи-

Л
серийно выпускаемых льдогенераторах (с обширной 
номенклатурой по производительности) преимуще-
ственно для пищевой промышленности и охлаждения 
пищевых продуктов. При засыпке песчаной оболоч-
ки таким ОН в контейнере она в течение нескольких 
минут с комнатной температуры охладится до темпе-
ратуры, близкой к температуре ОН со льдом. Затем 
заливка такой оболочки металлом, затвердевание и 
охлаждение отливки будет подобно литью в замо-
роженной форме, когда отмечено получение более 
мелкозернистой структуры для отливок из чугуна с 
незначительным ускорением охлаждения по сравне-
нию с песчано-глинистыми формами без применения 
криотехнологии [4].

Подключение к песчаной форме трубопровода 
от вакуумного насоса и вакуумирование сыпучего ОН 
обеспечит направленный газоотвод и даст эф-
фект вакуумного всасывания, которое улучшит 
формозаполнение металла, сравнимое с таким 
показателем для прокаленных и нагретых до темпе-
ратуры около 800 °С форм. Замороженные формы 
рекомендуют заливать в течение не более 3 мин [7] 
во избежание накопления конденсата влаги (из воз-
духа цеха) на холодной поверхности полости форм. В 
данном случае также следует принять меры, чтобы до 
заливки металлом лед ОН не начал таять и не увлаж-
нил песчаную оболочку в среде низкотемпературного 
наполнителя. 

Песчаная оболочка служит «теплоизолято-
ром» для металла при заливке, но таяние льда, 
особенно при ОН на 100 % изо льда, позволит обо-
лочке с отливкой двигаться вниз ко дну контейнера, 
проплавляя лед в контейнере. Быстрое охлаждение 
отливки будет подобно операции закалки в литейной 
форме. В конечном итоге отливка быстро окажется в 
контейнере с водой. Оболочковая форма осыплется 
с отливки из-за перепада температур и разной усад-
ки металла и неметаллических материалов. Наличие 
льда в ОН от 5 до 100 % обеспечит версии взаимо-
действия отливки и формы от варианта литья в замо-
роженные формы до варианта литья с самозакалкой 
отливки в литейной форме путем ее контакта с пла-
вящимся льдом и водой, заполняемой формовочный 
контейнер. Толщиной оболочковой формы в зави-
симости от вида металла и толщины стенки отливки 
можно регулировать скорость процесса кристаллиза-
ции, степень зернистости структуры и нередко фазо-

итейное производство служит одним 
из лучших примеров ресурсоэффек-
тивности, поскольку отливки практиче-
ски полностью доступны для переработки. 
По окончании «жизненного» цикла отлив-

ки переплавляют для производства новых, ежегодно 
закупая миллионы тонн металлолома. Кроме того, 
современные системы позволяют регенерировать до 
95 % песка для его возврата в производство форм. 
Таким образом, литейная промышленность заслужи-
вает особого уважения в том, что касается переработ-
ки [1]. Многие литейные заводы вкладывают средства 
в технологию и сокращают потребление ресурсов на 
постоянной основе. Особенностью этого процесса и 
движущим инструментом является оцифровка при 
моделировании производства, а 3D-печать позволяет 
не только лить очень сложные детали, но и заменить 
энерго-, ресурсо- и  трудоёмкий метод проб и ошибок, 
что не только повышает конкурентные позиции литей-
ных цехов, но и позволяет реализовать устойчивые 
стратегии [1]. 

В плане развития теории и практики теплообмен-
ных процессов и структурообразования при течении, 
охлаждении и кристаллизации сплавов в литейной 
форме, создания методов литья с использованием ва-
куума и криотехнологий, а также рентабельных ресур-
сосберегающих технологических процессов получения 
литых деталей рассматривали способ литья в оболоч-
ковые формы с опорным наполнителем (ОН) в кон-
тейнерах. Такие формы получают по разовым моделям 
или по горячей металлической модельной оснастке. 
ОН (чаще кварцевый песок) упрочняет оболочку извне 
и препятствует вытеканию из нее металла при появле-
нии в ней трещин или других нарушений целостности 
стенок. С целью ускорения литейного процесса на 
25-50 %, согласно справочнику [2, с. 181], опорный 
слой вакуумируют во время заливки металлом оболо-
чек, удаляя выделяющиеся газы. После образования 
на отливке достаточно толстой твердой корки ва-
куумирование прекращают. 

Учитывая опыт литья в вакуумируемые [3] и за-
мороженные формы [4], а также формовку песчаной 
смесью с сыпучим зернистым льдом, входящим в ее 
состав [5, 6], предложено использовать для оболоч-
ковых форм ОН из такой смеси с зернистым льдом 

в количестве 5…100 %. Зернистый (гранули-
рованный или чешуйчатый) лед получают на 
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Рис. 1. Пескоструйная обработка в специальных камерах разной величины

Рис. 2. Пескоструйная обработка сварной металлоконструкции

Рис. 3. Пескоструйная обработка металлоизделий 44



роботов-манипуляторов [16], а также нескольких фор-
сунок, обеспечивающих равномерный поток дисперс-
ного материала вокруг отливки.

Такие автоматы-манипуляторы все чаще при-
меняют на участках литья по выплавляемым и га-
зифицируемым моделям. Причем типовые траекто-
рии подготовительных операций формовки – окунания 
блока (кластера) разовых моделей в емкость с жид-
кой суспензией или краской, обсыпания его песчаной 
композицией в барабане и помещения на конвейер в 
сушило – мало отличаются от нового цикла операций 
по режиму ТО: извлечения горячей отливки из сухого 
песка формы, помещения ее в камеру для закалки, а 
затем в емкость для засыпки закаленной отливки, на-
гретой песчаной средой для изотермической выдерж-
ки, на которую несложно перепрограммировать тако-
го типа автоматы-манипуляторы.

Способ сочетания литья и ТО (сокращенно – 
ЛТО) экономит продолжительность производства 
металлопродукции, затраты на нагрев и выдержку 
для аустенизации отливок из ВЧ, присущих тради-
ционно раздельным процессам литья и ТО. К сожале-
нию, ВЧ типа АDI редок для цехов Украины, хотя 
в ряде стран Европы и США марки ADI стандартизи-
рованы, и эти чугуны быстро распространяются в ма-
шиностроении в качестве материалов с повышенными 
прочностными и функциональными свойствами.

Среди новых сыпучих огнеупорных материалов 
рассмотрим применение в литейном производстве про-
пантов. Использование пропантов для литья по газифи-
цируемым моделям (ЛГМ) описано В. А. Андерсоном 
(НТП «Кварц», г. Киев) в качестве сыпучего формо-
вочного материала высокой текучести для заполнения 
тонких каналов разовых моделей гидроаппаратуры 
[17]. Пропант, или проппант (от англ. propping agent – 
расклинивающий агент) – гранулированный материал, 
созданный для повышения отдачи скважин в нефте-
добывающей технологии гидроразрыва пласта (ГРП). 
Пропанты алюмосиликатные (ГОСТ Р 51761-2013) 
или магнезиально-кварцевые (ГОСТ Р 54571-2011) 
и др. закачивают в нефтяные или газовые пласты под 
давлением. Пропанты, имея высокую способность к 
проникновению сквозь скважину в трещины от ГРП, 
их удерживают для скачивания без остатка нефти 
и газа из стареющих скважин. В Украине пропанты 
применяют с 1950-х гг. для добычи углеводородов 
на истощенных месторождениях. Алюмосиликатный 
пропант – гранулированный огнеупорный материал, 
каждая гранула которого – керамическое изделие, 
полученное высокотемпературным обжигом фракци-
онированного глинозема. Для литейных форм пригод-
ны алюмосиликатный или магнезиально-кварцевый 
(на основе силиката магния и кварцевого песка) про-
панты насыпной плотности около 1,8 г/см3, сферич-
ности 0,9 и среднего размера 0,339 мм. Последний 
вид пропанта получают сначала выжиганием природ-
ных серпентинитов при температуре 750-1150 °C для 
удаления влаги и образования форстерита, а затем 
выполняют помол материала с кварцполевошпатным 
песком, гранулирование шихты и выжигание гранул 
при температуре 1200-1350 °C [18].

Высокую текучесть и проницаемость гранул про-
панта, созданного для максимального заполнения тре-
щин, в литейных процессах целесообразно реализовать 
для заполнения возможных пустот вокруг стенок разо-
вой модели либо отливки. Последний способ [9, 11, 12] 
заключается в удалении горячей отливки из сыпучего 
песка формы и ТО в виде изотермической ее закалки 
(включая изотермическую выдержку при температуре 
бейнитного превращения) в горячей среде не песка, а 
пропанта, которым засыпают отливку в контейнере [10]. 

В дополнение к отмеченным выше преимуществам 
отметим, что по сравнению с традиционной изотерми-
ческой закалкой в нагретых жидких средах в виде рас-
плавов солей или щелочей, способных к вредным вы-

делениям, совмещение литья и изотермической 
закалки с удалением горячей отливки из фор-

мы сокращает охлаждение отливки в песчаной 
форме и экономит на ее нагревании до аустенит-
ного состояния и «горячей» выдержке (аустениза-
ции). При этом удалением источника нагрева с песча-
ной формы также экономят на охлаждении сыпучего 
песка для повторного изготовления формы. Высокая 
текучесть гранул пропанта, нагретого до температуры 
бейнитного превращения, позволяет быстро засыпать 
отливки для изотермической выдержки этими грану-
лами в контейнере и удалять гранулы по окончании 
ТО. Формовочные кварцевые пески для этого имеют 
худшую текучесть (песчинки могут не заполнять под-
нутрения отливки и после ТО оставаться в полостях 
отливки), а также меньшую теплопроводность, что 
потребует больше затрат для обеспечения изотермы 
нагретой сыпучей среды вокруг отливки.

Кроме того, высокая газопроницаемость пропан-
та также полезна при ЛГМ для уменьшения «потерь» 
вакуума по глубине формы при заполнении пропантом 
тонких каналов моделей в песчаной форме или фор-
мовке целиком из пропанта, это позволяет эффективно 
удалить газы от деструкции модели. Эта повышенная 
проницаемость гранул также позволит создавать метал-
ло-пропантовые композиты путем протекания расплава 
металла на сотни миллиметров сквозь поры пропанта 
под давлением на металл или засасыванием металла 
вакуумированием пропанта. Такие композиты на основе 
железоуглеродистых сплавов будут иметь значительно 
меньший удельный вес, чем  монолитные сплавы. 

Пропант с Al
2
O

3
 позволит изготавливать ком-

позитные слои на абразивном металлическом ин-
струменте, а также изготавливать отливки с поверх-
ностями «противоскольжения» частичной пропиткой 
металла через тонкий или «в одну гранулу» слой про-
панта (на поверхности полости песчаной формы) ме-
тодом целенаправленного создания механического 
пригара на поверхности отливки. Цветной декоратив-
ный механический пригар на литых дорожных люках 
такого типа (в т. ч. для противоскольжения) выполнил 
Н. Д. Феклин – известный специалист в области ва-
куумно-пленочной формовки [19] (рис. 4). Если пригар 
испокон веков есть то, с чем литейщики упорно бо-
рются (в т.ч. защищая по этой теме диссертации), то 
теперь он «радует глаз». 

            

Возможности использования в литейно-метал-
лургическом производстве гранулированного огнеу-
порного как высоко-«текучего», так и -проницаемого 
в своей массе материала имеют широкие пределы. 
Пропантом можно заполнять газовыводные каналы 

литейной формы от протекания сквозь них металла, 
гибкие матерчатые или сетчатые фильтры (цилиндри-
ческого или подушкообразного вида) для вакуумиро-
вания формы, добавлять пропант в краску для форм 
или песчаные «венты» для регулирования их газопро-
ницаемости или шероховатости поверхности отливки.

ВЫВОДЫ

В статье изложены концепции охлаждения 
отливок с помощью криотехнологии, новых сыпучих 
материалов и способов литья, дополненных ТО. Регу-
лирование в широких пределах охлаждения отливки 
в песчаной форме позволяет не только оптимально 
сокращать время охлаждения отливки в форме, но и 
влиять на формирование структуры металла. В первом 
случае имеются основания для уменьшения длины кон-
вейерной ветки формовочно-заливочных линий, на ко-
торой охлаждают отливки в формах, или площадей под 
формы на заливочном плацу, а также для комплектации 
литейных роторно-конвейерных комплексов соразмер-
ными по величине роторными модулями, на которых 
выполняют операции формовки, заливки и охлаждения 
отливок примерно одинаковой длительности. Во вто-
ром случае увеличение скорости кристаллизации и ох-
лаждения отливки имеет пределы роста, превышение 
которых может привести к потере свойств пластично-
сти и прочности металла, в частности, для графитизи-
рованных чугунов. Это требует от литейщика перехо-
дить на соответствующие технологии ТО металлов и 
действовать по их режимам, что показано на примерах 
дополнения процесса литья таким металлургическим 
переделом, как ТО металлопродукции. В частности, для 
отливок из ВЧ предложены способы литья в сочетании 
с изотермической закалкой отливок (способы ЛТО).

Применение для закалки отливок твердо-газовых 
дисперсных сред (в отличие от традиционных жидких) 
повысит экологическую безопасность производства. 
Также отмечены методы как пескоструйной очистки от-
ливок в горячем состоянии (в т. ч. от пригара, рис. 1-3), так 
и целевого нанесения пригара на отливки (рис. 4). Предло-
женные для охлаждения отливок элементы криотехно-
логии с плавлением льда, испарением воды и конден-
сацией пара в контакте со льдом, самопроизвольно 
происходящие в литейной форме после заливки ее 
металлом, приближают процесс производства к при-
родоподобным технологиям.
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Рис. 4. Чертеж обратного клапана MIV. 
Корпус и диск гуммированные

Р

Рис. 3. Предложения гуммированной арматуры

Рис. 1. Обратный клапан MIV V2-09 в материальном исполнении 
корпус из ВЧШГ + гуммирование, диск из бронзы

Рис. 2. Дисковый затвор V3-06G Ду 1950 Ру 20 (Class 150) с гуммиро-
ванным диском

Рис. 5. Дисковый затвор MIV V3-06G DN 1600 PN 10 в материальном 
исполнении корпуса ВЧШГ + гуммирование, диск из дуплексной стали

систему менеджмента качества, когда нанесение и вулка-
низация покрытия ведутся согласно DIN EN 14879, ч. 1), 
чтобы получить ответ на вопрос, что представляет собой 
оптимальное с точки зрения цена/качество исполнение 
арматуры для морской воды. 

Таким образом, было выявлено, 
что касательно материалов арматуры, 
предлагаемых для морской воды, 
существует несколько вариантов:

• экономный; 
• оптимальный;
• дорогой, который предполагает использование
дуплексных сталей, титана, бронзы 
(его мы не будем рассматривать). 

По словам Ivana Vasilic, представителя компа-
нии MIV, самым экономичным вариантом поставки на 
морскую воду является исполнение арматуры из ВЧШГ, 
вал-дуплекс 1.4462, подшипники и втулки – бронза, по-
крытие внутреннее и наружнее – эпоксидное, порошко-
вое минимум 350 мкм типа AKZO NOBEL RESICOAT.

Обращаю внимание, что в качестве антикоррозион-
ной защиты выступает исключительно эпоксидное покры-
тие. Также стоит уточнить, что некоторые производители 
защитных материалов для морской воды в рекламных 
материалах приводят сравнения свойств своих защитных 
покрытий: полимерных и каучуковых, с эпоксидными по-
крытиями. Это говорит о том, что такие покрытия сами по 
себе неплохие, и при соблюдении условий эксплуатации и 
бережном монтаже они не повреждаются, особенно, если 
процесс нанесения покрытия у предприятия-изготовителя 
сертифицирован GSK (Германия).

Наиболее распространенным решением, назван-
ным оптимальным вариантом, является гуммирование, 
а именно использование гуммирования для защиты вну-
тренних деталей, имеющих контакт со средой. При этом 
сама арматура (рис. 4, 5, 6) может быть изготовлена из 
стали или из ВЧШГ, что само по себе является материа-
лом с неплохой коррозионной стойкостью. 

турой до +100 °) идеально подходит марка Н1050. Данный 
продукт – разработка компании WAGU, плод многолетних 
исследований, наблюдений для защиты металлов от мор-
ской воды. Внутреннее покрытие арматуры WAGUNIT не 
подвергается УФ-облучению, поэтому каучуковое покры-
тие в морской воде практически не стареет (подобно ре-
зиновому покрытию под воздействием ультрафиолета), 
являясь отличной защитой от коррозии. При этом стоит 
обратить внимание на то, что каучуком вулканизируются 
детали, которые не контактируют между собой (не стира-
ются в результате трения), не деформируются массивные 
корпусные детали. По этой причине исключается отслаи-
вание вулканизированного покрытия с литой металличе-
ской поверхности.

Разумеется, технология гуммирования очень важ-
на наряду с самим составом, которым выполняется 
гуммирование. По данному вопросу я обратился к специа-
листу Ivana Vasilic (завод MIV) и ее коллегам из компании 
Gumiimpex GRP, которые имеют многолетний опыт на-
несения резиновых покрытий (имеют сертифицированную 

В арматуростроении применяется также и мягкое 
гуммирование, которому будет посвящен наш обзор в 
одном из следующих номеров журнала.

Преимущества гуммирования 
резиновыми покрытиями:

• абсолютная защита 
     от электрохимической коррозии;
• высокая стойкость к коррозии;
• высокая химическая стойкость;
• устойчивость к истиранию;
• устойчивость к резким перепадам температур;
• высокая эластичность;
•   долговечная эксплуатация.

Как подчеркивает множество источников, гумми-
рование твердой резиной является отличным сред-
ством для защиты от коррозии, включая абразивное 
воздействие среды.

В качестве материала для гуммирования ис-
пользуют NR/SBR – натуральный каучук/стирол-бу-
тадиеновый каучук или их смеси. Данный материал 
применяется многочисленными производителями тру-
бопроводной арматуры. На рынке немало компаний, ко-
торые продвигают гуммированную арматуру в качестве 
оптимального решения для эксплуатации на морской 
воде (рис. 3).

Michael Nicolaus [3] также говорит о гуммирова-
нии как о способе защиты металла от воздействия мор-
ской воды. Гуммирование в судостроении применяется 
уже более 100 лет. Составы и метод гуммирования 
широко использовались немецкими судоверфями. Речь 
идет именно о каучуках типа NR. Важным свойством 
твердого резинового материала на основе каучука яв-
ляется его выдающаяся стойкость ко многим неоргани-
ческим и органическим химическим веществам. Новые 
каучуки обладают лучшими свойствами, чем обычные 
натуральные каучуки. С1997 года новыми каучуковыми 
составами было уже обработано более 250 судов. 

Г.Я. Воробьев [2] рассказывает о применении раз-
личного вида каучуков, включая разработки для защиты 
от агрессивных сред, приводит данные по испытаниям 
материалов в различных средах, указывает физико-ме-
ханические свойства материалов, дает рекомендации 
по применению тех или иных каучуков. 

Представленные на рынке составы для гуммиро-
вания похожи по молекулярной структуре, но каждый 
изготовитель использует свою собственную марку кау-
чуков для обозначения, из которых наиболее известны 
WAGUNIT, CHEMONIT.

В рамках подготовки данной статьи мы активно 
сотрудничали с техническим консультантом компании 
WAGU г-ном Koehler Bernd. Отметим, что компания 
WAGU имеет многолетний опыт лабораторных исследо-
ваний по каждому веществу, на основе которых созда-
ны рекомендации по продуктам, в частности по каучуку 
WAGUNIT 1050 (табл.). 

Как видно из данных таблицы, существует множе-
ство марок WAGUNIT, где для морской воды (темпера-

екомендуемой защитой арматуры от мор-
ской воды является гуммирование [1]. 
Арматура гуммированная (rubberized valves) 
– арматура, внутренние полости которой 
имеют эластомерное (резиновое) покрытие.

Особенно часто гуммирование как вариант защиты при-
меняется для арматуры большого диаметра (когда 
разница в цене имеет значение и наиболее ощутима). К 
примеру, если взять затвор Ду 1 600 из дуплексной ста-
ли и затвор из ВЧШГ или обычной стали + гуммирование 
(рис. 1, 2, 5).

Твердое гуммирование арматуры составами NR/
SBR (каучуки) – это проверенное решение, которое исполь-
зуется уже на протяжении десятков лет, в т. ч. оно хорошо 
было знакомо по советским учебникам в качестве одно-

го из методов защиты металла от воздействия 
агрессивных сред, включая морскую воду. 
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В обоих вариантах 
обязательным, по мне-
нию специалиста MIV, 
требованием являет-
ся использование для 
вала дуплексных сталей. 
Широко применяемым 
решением является ду-
плексная сталь 1.4462. 
Эта сталь характеризуется 
превосходным сочетанием 
коррозионной стойкости и 
прочностью примерно на 
150 % выше, чем у рас-
пространенных аустенит-
ных сталей марки 1.4404. 
Использование дуплекс-
ных нержавеющих ста-
лей, особенно 1.4462, 
набирает популярность 
благодаря их уникаль-
ным комбинациям, стой-
кости к коррозионному 
растрескиванию под на-

пряжением и высокой прочности на разрыв и пределу 
текучести. Сталь имеет превосходную коррозионную 
стойкость в хлоридных и кислотных средах, особенно в 
фосфорных и органических кислотах. Эта нержавеющая 
сталь также устойчива к точечной коррозии, что вместе 
с ее стойкостью к коррозионному растрескиванию под 
напряжением объясняет ее широкое использование в 
морской сфере.

Подшипники и втулки по умолчанию изготавлива-
ются из бронзы (материал, прекрасно зарекомендовав-
ший себя в морской воде), в частности из бронзы изго-
тавливают судовые винты.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Контактирующие между собой части арматуры 
(кромка диска – седло) изготовлены из стали типа 
X 6 CrNiMoTi 17-12-2 (наваривается электродами 
на контактирующие между собой корпусные детали, 
толщина минимум 3 мм после шлифовки). Эта сталь, 
именуемая сталь 316L, применяется для изготовле-
ния корпусов часов ROLEX. Материал 316L обладает 
высокой твердостью и вместе с тем пластичностью и 
исключительной химстойкостью – инертностью по от-
ношению к большинству кислот и морской воде. 

Все эти факторы вкупе обеспечивают сроки служ-
бы арматуры в десятки лет, при этом затраты заказчи-
ков на приобретение гуммированной арматуры будут 
невысокими и, в принципе, сравнимыми с покупкой 
обычной арматуры.

В следующем номере мы продолжим рассказы-
вать о процессе гуммирования, посвятив внимание 
технологии нанесения покрытия на арматуру, тести-
рованию, остановимся на методике моделирования 
ускоренного старения каучукового покрытия в горя-
чей морской воде.
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Проблемы защиты оборудования 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА

трических и др., не относящихся к производственному 
процессу деятельности, а также точечных зарядов) и 
их определения. К сожалению, статья не предполага-
ет рассмотрение физических или энциклопедических 
данных, но для полного понимания сути вопроса жела-
тельно самостоятельно вспомнить такие определения, 
как взрыв, взрывное превращение, объемный взрыв, 
разницу смыслового значения «взрыв» в физике и тех-
нике, хлопки, звуковой эффект волны давления, дето-
нация, ударная волна, фронт взрывной волны, хими-
ческий и ядерный взрывы, паровой взрыв, холодный 
взрыв, взрывное горение, скорость детонации, меха-
ническое воздействие взрыва.

Дополнительно стоит лишь упомянуть, что взры-
вы различаются по физической природе источни-
ка энергии и способам её освобождения. Типичны-
ми примерами являются химические взрывы.

Вещества, предрасположенные к взрыву, об-
ладают способностью к быстрому химическому 
разложению, при котором энергия межмолекуляр-
ных связей выделяется в виде теплоты. Также воз-
можен и иной процесс осуществления взрыва, при 
котором химическое превращение распространяется 
по взрывчатому веществу последовательно от слоя к 
слою в виде волны.

На сегодняшний день не существует единого мне-
ния, какие именно химические процессы следует счи-
тать взрывом. Ввиду этого в большинстве случаев к 
химическим взрывам относят различные быстропроте-
кающие процессы без уточнения их характера.

Теперь вернемся к сущности нашего вопроса и 
рассмотрим несколько предлагаемых гипотез.

Существует мнение, что предохранительными 
клапанами невозможно предотвратить взрывы 
из-за инерционности их подвижных элементов, кото-
рые в свою очередь зависят от многих факторов (эти  
утверждения можно найти в литературе, а в данной 
статье они не рассматриваются ввиду того, что это 
отдельный вопрос конструктивных и технологических 
аспектов производства предохранительной арматуры).

Действительно, предохранительные клапаны с 
учетом такой их динамической характеристики, как 
быстродействие, рекомендуется применять в систе-
мах, где возможно резкое повышение давления, 
например, при сжигании твердых видов топлива в за-
крытых сосудах, а также при работе насосов большой 
производительности в составе гидросистем. Для си-
стем с взрывным характером возрастания давления 
при времени достижения минимального давления в 
системах со скоростью возрастания давления по вре-
мени рекомендуется применение мембранных предо-
хранительных устройств с учетом их динамической ха-
рактеристики – времени срабатывания (разрыва).

Минимизация инерционности запорного элемента 
клапанов и времени срабатывания (разрыва) мембран-
ных предохранительных устройств, к сожалению, не 
являются единственными условиями успешной борьбы 
за предотвращение взрывов оборудования. Здесь дело 
даже не в величинах dp/dt, предшествующих взрыву, а 
в направленности распространения повышения давле-
ния и, соответственно, усилий, особенно растущих за 
мгновенный промежуток времени. Таким образом, при 
сбросе определенного количества продукта, при 
резком возрастании давления в одном единичном 
месте объема продукта (точки зарождения взрыва) в 
замкнутом пространстве защищаемого оборудования 
с учетом (тем более) задержки открытия клапана и 
требуемого критического возрастания давления для 
его полного открытия не приведет к остановке или 
торможению нарастания давления и распростра-
нения усилия от источника зарождения с воздей-
ствием на другие внутренние поверхности системы.

Соответственно, установка предохранитель-
ных клапанов и мембранных предохранительных 
устройств (к которым есть свои вопросы по време-
ни срабатывания) в местах возможного возникновения 
источника воздействия в общей системе может пре-

дохранить разрушение оборудования только в 
частном случае и с учетом остающейся опасности 
возникновения усилий разрушения до момента полного 
исключения опасности дальнейшего роста и распро-
странения этих усилий. В основном это, конечно, рост 
давления и увеличение продукта за счет работы обо-
рудования установки, а также пароводяные установки. 
При резких воздействиях на оборудование воспламе-
нение и взрыв рабочей среды – как раз неуправляемые 
случаи, которые не дают гарантии спасения оборудова-
ния за счет работы предохранительных устройств, т. к. 
источник мгновенного роста энергии может находиться 
в отдалении от предохранительной арматуры, а рост 
энергии и распространение волны превысит критиче-
ские параметры прочности оборудования, не достигнув 
точки сброса.

Иначе говоря, причины неэффективности за-
щиты оборудования от взрыва – инерционность 
запорных элементов клапанов и время срабаты-
вания (разрыва) мембранных предохранительных 
устройств, а также направление распространения 
взрыва, место его зарождения, усилия и время уве-
личения усилий, другие единичные факторы (физи-
ко-химические свойства среды, степень турбулиза-
ции взрывоопасной среды в аппарате). Кроме того, к 
данным факторам можно отнести и качество изготов-
ления, конструктивные особенности (объем, форма, 
конструктивные элементы) и степень износа, каче-
ство материалов самого оборудования.

Давайте рассмотрим все факторы по отдельно-
сти на простых примерах и с физической точки зре-
ния. При этом мы всегда рассматриваем физические 
явления и процессы с теоретически идеальной точки 
зрения со всевозможными допущениями, отступле-
ниями и смягчениями граничных условий. На самом 
деле любой процесс или явление отличаются от иде-
ала, иногда даже с большим единичным и неучтенным 
отклонением, которые при рассмотрении настоящего 
вопроса постараемся учесть, т. к. в реально протека-
ющем процессе они могут возникнуть и повлиять на 
общий исход неблагоприятного события.

1. Инерционность

Из технической литературы, посвященной предо-
хранительным устройствам, известно, что мембранные 
предохранительные устройства рекомендуется приме-
нять для систем с взрывным характером возрастания 
давления при времени достижения минимального дав-
ления в системах со скоростью возрастания давления 
по времени, с, согласно неравенству:

tот<0,05

У импульсного предохранительного устройства 
давление срабатывания практически равно давлению 
начала открытия импульсного клапана, а у пружин-
ных предохранительных клапанов прямого действия 
с высотой подъема золотника hз≥dс/4 (типа ППК и 
СППК) время подъема на значение хода (время от-
крытия) tот равно 0,008-0,04 с.

Под временем срабатывания предохранитель-
ного клапана tср понимают время от начала откры-
тия до момента выхода клапана на установившийся 
режим работы, в котором величина колебаний зо-
лотника ∆h не выходит за пределы допустимой зоны 
hmax±∆h.

Время срабатывания предохранительных клапа-
нов двухпозиционного действия tср не превышает 
0,06-0,16 с.

С учетом возможных колебаний запорного ор-
гана применение предохранительных клапанов с вы-
сотой подъема золотника hз≥dс/4 рекомендуется в 
системах с форсированной скоростью возрастания 
давления по времени, с, согласно неравенству:

0,05≤tот≤0,1

• химическая реакция продукта, поступающего в
аппарат с увеличением паров или газов, 
образующихся за счет реакции при условии 
перекрытия выхода из аппарата;
• образование пара (газа) при кипении рабочей среды;
• свойства холодильного агента;
• взрыв технологической среды внутри аппарата.

Перечисленные факторы могут влиять на повы-
шение давления в оборудовании, оказывая как само-
стоятельное одиночное воздействие, так и их сочетание.

Согласно нормативной технической документа-
ции и теоретическим познаниям в данной области, 
которые имеются в науке на данный момент времени, 
все выглядит довольно логично и достаточно объяс-
нимо. Однако на самом деле все обстоит значительно 
сложнее.

Фактор внешнего воздействия и химической ре-
акции, вышедшей из-под контроля, не могут быть вы-
ражены однозначными показателями и просчитаны 
более или менее точно. Расчет количества продукта, 
влияющего на повышение давления от указанных фак-
торов, берется по максимально возможному его уве-
личению, что может привести к неправильному подбо-
ру предохранительного устройства, которое в случае 
незначительного, но постоянного воздействия (перио-
дический рост и сброс давления при стабильном, но 
малом расходе относительно параметров подбора для 
наиболее опасного случая срабатывания клапана) вой-
дет в резонансный режим автоколебаний и приведет к 
аварийной ситуации. Учитывая, что данные факторы 
не приводят к мгновенному росту давления и рас-
хода, теоретически можно все-таки предположить, 
что предохранительные устройства способны осуще-
ствить возложенную на них функцию защиты.

Таким образом, во многих случаях наиболее 
опасной аварийной ситуацией является взрыв 
технологической среды внутри аппарата. Аварий-
ный приток в этом случае связан с соответствующей 
ему скоростью нарастания давления взрыва.

Для лучшего понимания проблемы вопроса пред-
лагаю вспомнить физическую сущность процесса 
взрыва, а также рассмотреть различные виды взры-
вов применительно к технической стороне вопроса 
(за исключением вулканических, метеоритных, элек-
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настоящее время защита производств и 
объектов химической, нефтяной, газовой и 
теплоэнергетической отраслей промышлен-
ности, связанных с добычей, транспортиров-
кой и переработкой, избыточное давление 

линейных трубопроводов, сосудов, аппаратов и техноло-
гических установок которых составляет свыше 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см2), обеспечивается установкой предохрани-
тельных устройств.

Причинами повышения давления 
в различном оборудовании могут быть:

• прекращение подачи одного 
из промежуточных орошений;
• закрытие автоматического регулирующего клапана;
• повышение уровня в емкости орошения;
• прекращение подачи электроэнергии;
• повышение тепла от паропроизводительности
кипятильников;
• повышенное поступление тепла с сырьем 
или в кипятильник;
• закачка в сырье легкокипящих компонентов;
• закрытие выхода продукта в низу или в верху 
аппарата и подача в емкость продукта 
при закрытых выходах из нее;
• затопление аппарата;
• воздействие пожара;
• внешнее ударное, взрывное 
или техногенное воздействие;
• прекращение подачи питания в колонну при 
выходе из строя средств автоматики и блокировки;
• отключение теплообменника от холодного продукта;
• сообщение пространства низкого давления 
с пространством высокого давления при разрыве
трубки (одной или нескольких) теплообменника;
• нештатная работа или неисправность 
теплообменного оборудования;
• тепловое расширение за счет нагрева 
окружающей средой, солнечной радиацией 
или обогревающим устройством;
• нагнетание компрессоров и насосов сверх 
расчетного при повышении давления в системе,
куда подается продукт, а также при закрытии

задвижки на нагнетательном трубопроводе;



Чем меньше время срабатывания tср, тем эф-
фективнее работает клапан. Время открытия клапанов 
tот обычно составляет 5-15 мс при средней скорости 
движения замыкающего органа от 10 до 30 см/с. Наи-
большим быстродействием из всех клапанов прямого 
действия обладает шариковый, который срабатывает 
за 6 мс, конический клапан открывается за 8 мс.

Время срабатывания tср не должно быть более 
0,9 с.

Учитывая все вышесказанное, необходимо от-
метить, что указанные значения являются теоре-
тическими, реальное оборудование может иметь ин-
дивидуальные особенности, полученные в процессе 
изготовления, что, несомненно, приведет к отклоне-
ниям от данных идеальных параметров, вызывающих 
определенную погрешность при срабатывании обо-
рудования или к значительным задержкам открытия. 
Кроме того, при определенных обстоятельствах ско-
рость взрыва и распространение его воздействия мо-
гут иметь меньшие значения от указанных временных 
значений срабатывания оборудования.

2. Материалы для изготовления оборудования

Данный фактор можно разбить на несколько 
самостоятельных факторов влияния. К ним мож-
но отнести: нежелательные дефекты кристаллической 
решетки металла (в процессе первичной обработки); 
несовершенство методов очистки металла от вредных 
примесей, технологического процесса последующей 
обработки металла, технологического процесса из-
готовления оборудования и его конструктивных осо-
бенностей, методов контроля качества производства; 
коррозию и усталостный износ материалов, их меха-
нические и прочностные свойства. Эти факторы каса-
ются как защищаемого и технологического оборудо-
вания, так и защищающего.

В процессе развития производств и технологий 
перечисленные методы постоянно совершенствуют-
ся, но достичь идеальных параметров при настоящем 
уровне производства и контроля не представляется 
возможным по экономическим соображениям или тех-
ническим возможностям. При имеющихся в настоящее 
время методах контроля (даже при их многоступенча-
тости) многие скрытые дефекты могут выявляться 
только на стадии эксплуатации. Например, скрытые 
дефекты металлургического происхождения, имеющие-
ся в металле, при высоком давлении выявляются в пер-
вые часы эксплуатации (примерно 4 000-8 000 часов), а 
это составляет время эксплуатации оборудования от 
полугода до года! В отдельных случаях выявление де-
фектов составляет от 10 000 до 25 000 часов. Иначе 
говоря, скрытый литейный дефект после проведения 
различных испытаний может быть выявлен только в 
процессе эксплуатации в течение трех лет!

В лучшем случае выявленное дефектное оборудо-
вание заменяется, а в худшем производится его ремонт. 
Это обстоятельство уже влияет на различные ухудшения.

Подробно рассматривать указанные факторы 
не имеет смысла, т. к. это отдельный вопрос, однако 
учтем их при дальнейшем рассмотрении проблемы без-
опасности. Единственное, что в данном случае можно 
вспомнить пословицу: «Где тонко – там и рвется».

3. Направление распространения взрыва

Для более наглядного примера давайте рассмо-
трим простой опыт воспламенения спичек (рис. 1). В 
зависимости от формы головки спички она может вос-
пламеняться с различным направлением распростра-
нения пламени.

При неплотной структуре или с примесями горючий 
состав может вообще не воспламениться и потухнуть с 
выделением большого количества дыма или загореть-
ся медленно и без большой вспышки. При идеальной 

головке с равномерным распределением состава 
– загореться ровно и равнообъёмно.

устройства и защиты оборудования до достижения 
критических усилий разрушения материала и кон-
струкции защищаемого оборудования.

Самый неблагоприятный из рассматриваемых – 
случай на рисунке 2в, возникающий в нижней части у 
днища емкостного аппарата. Взрывная волна и рост 
давления распространяются в верх емкости, а 
взрывное мгновенное воздействие осуществля-
ется на днище или сварной шов нижней обечайки 
и днища. В данном случае существует вероятность 
несвоевременного срабатывания предохранительного 
устройства, что приведет к разрушению емкости при 
достижении критических усилий разрушения материа-
ла и конструкции.

5. Усилия и время их увеличения

Для начала давайте рассмотрим очень интерес-
ный опыт, который со стороны кажется удивительным, 
но довольно просто объясняется законами физики.

На двух бумажных кольцах подвешиваем длин-
ную палку, которая опирается на них своими конца-
ми. Сами же кольца перекидываем через лезвия но-
жей (рис. 3). Другой палкой со всего размаха ударяем 
по висящей на бумажных кольцах палке, которая от 
резкого удара ломается, а бумажные кольца остаются 
неповрежденными.

Объяснение этого опыта заключается в краткости 
удара, в результате которого не только бумажные 
кольца, но и концы ударяемой палки не успевают по-
лучить никакого перемещения (сила удара от середины 
палочки к ее концам передается не сразу), т. к. дви-
жется только та часть палки, которая непосредствен-
но подвергалась удару, и палка в этом месте перела-
мывается прежде, чем сила воздействия удара дойдет 
до колец. Удар должен быть быстр и отрывист. 
Медленный и вялый удар не переломит палки, а только 
разорвет бумажные кольца.

Аналогичные опыты такого рода – это колка оре-
хов, которые невозможно расколоть плавным, хотя 
и сильным давлением ладони (или даже молотка), но 
очень легко раздробить сильным ударом кулака, т. к. 
удар не успевает распространиться по мясистой ча-
сти кулака, и наши мягкие мускулы, не уступая напо-
ру ореха, действуют на него, как твердое тело. По той 
же самой причине пуля пробивает в окне маленькую 
круглую дырочку, а брошенный рукой камешек, менее 
стремительно летящий, разбивает в осколки все стек-
ло. Еще более медленный толчок сможет повернуть 
оконную раму в петлях, чего ни пуля, ни камень сде-
лать не могут.

Наконец, еще один пример такого же явления – 
перерезывание стебля ударом прута. Напирая мед-
ленно прутом или палкой, хотя и с большой силой, вы 
стебля не перережете и только отклоните его в сторо-
ну, а ударив с размаха, вы перережете его наверняка. 
И здесь, также как и в предыдущих случаях, быстротой 
движения прута достигается то, что удар не успевает 
передаться всему стеблю и сосредоточивается только 
на небольшом, непосредственно затронутом участке, 
который и принимает на себя все последствия крат-
ковременного удара.

То же и в описанных опытах (которых в природе 5554

Жидкость, а особенно газ, также неравномерно 
распределены по объему, т. к. идеальной концентра-
ции добиться практически невозможно ввиду диффу-
зионных процессов. Таким образом, можно предполо-
жить и различную направленность распространения 
взрыва при реальном процессе его протекания.

4. Место (точка) зарождения взрыва

Предлагаю рассмотреть три возможных частных 
случая точек зарождения взрыва в емкостном обору-
довании (рис. 2).

При этом стоит отметить, что какими бы ни были 
скорость распространения взрыва и минимальное вре-
мя его развития, – это все-таки определенный пери-
од времени, и взрыв развивается за этот проме-
жуток, а не возникает мгновенно по всему объему.

Наиболее благоприятный случай представлен на 
рисунке 2а у верхней части купола аппарата. В данном 
случае точка зарождения взрыва расположена в непо-
средственной близости от защищающего оборудова-
ния, и излишнее давление, возникающее от взрывного 
воздействия, будет гаситься за счет сброса продукта 
через предохранительный клапан. Взрывная волна и 
рост давления распространяются в низ емкости, одна-
ко дополнительно угасает за счет сброса.

Случай на рисунке 2б возникает посередине 
емкости у одной из обечаек. В данном случае суще-
ствует опасность мгновенного взрывного воздей-
ствия на обечайку в наиболее близкой от взрыва 
точке или на сварной шов соединения обечаек. 
Взрывная волна и рост давления распространяются 
равномерно в верх и в низ емкости, и при достаточ-
ной прочности оборудования существует вероятность 
своевременного срабатывания предохранительного 

можно привести достаточное количество) – чем боль-
ше скорость увеличения усилий взрывного воздей-
ствия (или чем меньше время развития взрыва), тем 
выше вероятность повреждений оборудования в бли-
жайшей его области от точки зарождения взрыва при 
условии равной прочности всей поверхности данного 
оборудования.

В качестве резюме рассмотренных факторов 
можно обратиться к примерам последствий взрывов 
паровозных котлов, представляющих собой частный 
случай взрыва теплообменного аппарата. По своей 
природе данный взрыв более характерен для па-
ровых взрывов. В XIX веке такие взрывы котлов 
были наиболее распространены для паровозов, 
т. к. их котлы выполнялись облегченной конструк-
ции и при этом были высокофорсированы, а, кроме 
того, испытывали еще и переменные вибрационные 
и ударные нагрузки при движении по рельсам. В 
дополнение ко всему паровозный котёл жаро-
трубный – давление пара действует на внешнюю 
поверхность труб теплообменника, что также 
снижает прочность.

Рассмотрим фотографии последствий взрыва 
паровозных котлов (рис. 4). Не буду также приводить 
примеры, множество которых заинтересовавшиеся 
читатели могут легко найти в интернете. По характе-
ру и последствиям разрушений легко можно сделать 
вывод о неоднородности процесса с учетом выше 
рассмотренных факторов, качественном, конструк-
тивном и материальном исполнении паровых машин.

Последствия и характер разрушений нефтехи-
мического и газового оборудования также различен 
в зависимости от совокупности рассмотренных фак-
торов, сущности химического процесса и рабочей 
среды, материалов и конструктивного исполнения 
оборудования.

Изучением всего спектра физико-химических 
явлений, связанных с взрывами и механизмами их 
воздействия на окружающую среду, занимается раз-
дел прикладной физики, который называется физи-
кой взрыва. Она работает над созданием тео-
ретического фундамента для инженерных 

Рис. 1. Воспламенение спичек

Рис. 2. Точка зарождения взрыва: а – у верхней части купола аппара-
та; б – посередине емкости у одной из обечаек; в – в нижней части 
у днища емкостного аппарата

Рис. 3. Опыт с переламыванием палки

Рис. 4. Последствия взрывов паровозных котлов
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ПАР

ВОДА ГАЗ

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ, АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
И НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

клапаны регулирующие;
клапаны предохранительные;
клапаны запорные;
клапаны обратные;
охладительные установки;
РОУ, БРОУ;
уплотнения на основе
терморасширенного графита;
сборки сильфонные;
дроссельные устройства;
фильтры.

Тип Химический взрыв Ядерный взрыв

Процесс

неуправляемый

быстрое химическое превращение вещества превращение атомных ядер исходного вещества в ядра 
других элементов

Сопровождение 
процесса

горение освобождение энергии связи элементарных 
частиц, входящих в состав атомного ядра

Характеристика 
процесса

выделение тепловой энергии за короткий 
промежуток времени

высвобождение большого количества 
тепловой и лучистой энергии за очень 

малый промежуток времени

Протекание 
процесса

самоускоряющийся (цепная реакция)

неравномерный или относительно равномерный 
(в зависимости от состояния вещества)

равномерный

Возникновение

при быстром переходе вещества из одного состоя-
ния в другое или распаде химического вещества на 

простые молекулярные 
составляющие (изменение химического 
состава) сопровождающиеся переходом 

из одного состояния в другое

при быстром соединении отдельных частей 
делящегося вещества

методов расчёта количественных характеристик под-
рывных зарядов, выбором способов эффективного 
управления поражающими эффектами взрывных явле-
ний, а также для решения ряда других технологических 
вопросов. Их качественные различия могут проявляться 
в зависимости от сферы применения взрывных методов 
и ожидаемых от них результатов. В настоящее время 
считается, что физика взрыва изучена в полной мере.

Появлению физики взрыва предшествовали 
многочисленные экспериментальные изыскания в об-
ласти изучения воздействия взрывных превращений 
на горные породы. Оформление в самостоятельную 
дисциплину произошло во второй половине XIX 
столетия. Дальнейшее развитие во многом шло под 
влиянием потребностей военных ведомств. В связи с 
этим, основные расчеты защищаемого оборудования 
в рассматриваемой нами области построены на срав-
нительных характеристиках с экспериментальными 
бомбами определенного объема (обычно 10 литров) 
при идеальных условиях и допущениях, без рассмо-
трения и учета единичных возможных факторов и, 
соответственно, не удовлетворяют в полной мере 
рассмотрение вопроса безопасности и защиты обо-
рудования от взрывов.

На самом деле влияние взрывного воздействия 
технологической среды внутри аппарата необходи-
мо выделить в отдельную теорию и рассматривать 
ее аналогично ядерному взрыву, т. е. рассматривать 
взрыв в емкости как цепную взрывную реакцию мгно-
венной передачи и выделения энергии. При этом срав-
нение сходств и отличий химического и ядерного взры-
вов можно свести к таблице.

При этом при ядерном взрыве реакция протека-
ет с более коротким промежутком времени и более 
равномерно ввиду большой плотности (концентрации 
вещества и внутренних связей) и однородности веще-
ства, однако сам механизм процесса аналогичен.

Изучение данной теории необходимо для 
разработки самостоятельных методик специаль-
ных расчетов взрывов в аппаратах, бесконтроль-
ных химических реакций, прорыва легкокипящих 
жидкостей, основанных именно на динамике этих 
процессов, а не на теоретических выкладках приме-
няемости взрывов в промышленности (горная, строи-
тельство, сварка взрывом и др.) и военном искусстве, 
в которых процесс – целенаправленный и относитель-
но управляемый, а в нашем случае – неуправляемый, 
случайный и бесконтрольный. Одинаковые подходы 
к различным процессам (первый – целенаправленно 
возбуждаемый, второй – самостоятельно возникаю-

щий), в принципе несовместимы между собой, т. к. 
имеют различные корни возникновения, а значит и 
направление поиска – иначе правильности конечных 
выводов и аспектов. Диффузионные и химиче-
ские процессы в аппарате, а тем более паровые 
взрывные процессы нельзя равнять с относи-
тельно равномерно наполненным зарядом снаря-
да. Отсюда и ошибки проектирования взрывозащиты 
оборудования перерабатывающих производств.

Безусловно, какая-то часть процессов будет про-
текать в соответствии с общей теорией, однако какая-то 
их часть, а также частные случаи будут идти по видоиз-
мененным или совершенно иным сценариям развития 
процесса, которые и необходимо выявить, затронув 
все аспекты решения задачи. Данная теория должна 
подтверждаться необходимыми и специальными 
самостоятельными экспериментами.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 
неутешительный вывод об остроте стоящей проблемы 
обеспечения безопасности оборудования от взрывно-
го воздействия.
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МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ОТ ЭМЕРСОН: 
тестирование, настройка, 
обслуживание и ремонт 
предохранительных 
клапанов
Маржухин Александр, руководитель по продаже сервиса 
запорно-регулирующей арматуры компании Эмерсон

рабатывающих и нефтехимических предприятий 
Минпромэнерго России» и РД 153-34.1-39.502-98 
«Инструкция по эксплуатации, порядку и срокам 
проверки предохранительных устройств сосудов, 
аппаратов и трубопроводов ТЭС». В этих инструкциях 
описывается процедура тестирования клапанов и перио-
дичность в зависимости от условий эксплуатации. Также 
проверке должны подвергаться вновь устанавливаемые 
клапаны и клапаны после консервационного хранения.

Предохранительные устройства, не прошед-
шие необходимое техническое обслуживание, не 
допускаются к эксплуатации, т. к. могут заклинить, 
пропускать технологические среды, либо срабатывать 
при значениях, отличных от настроенных, подвергая 
предприятие риску неожиданного выхода из строя обо-
рудования, возможных утечек среды, незапланирован-
ных остановов и аварийных ситуаций.

Предприятиям с большим парком оборудования для 
регулярного обслуживания и тестирования клапанов не-
обходимо иметь собственный обученный персонал и 
специальное оборудование или периодически отправ-
лять клапаны для обслуживания подрядным органи-
зациям, находящимся за пределами территории пред-
приятия. При этом некоторые клапаны сложно настроить 

беспечение безопасности на промышлен-
ном предприятии является наиболее важной 
составляющей технологического процесса, 
т. к. авария любых масштабов может повлечь 
за собой убытки как в виде прямых потерь, 

связанных с устранением ее последствий, так и косвенных, 
связанных с простоями, штрафами и предписаниями. 

Предохранительные клапаны предназначены 
для защиты технологического процесса от аварий-
ного превышения таких рабочих параметров, как дав-
ление и температура, осуществляя сброс среды в атмос-
феру или специальную трубопроводную линию. Однако 
даже надежное оборудование требует периодической 
проверки, настройки и обслуживания, чтобы обеспечить 
требуемую степень герметичности затвора и скорость 
срабатывания запорного органа. 

Информация по обязательной проверке предохра-
нительных клапанов представлена в приказе об утверж-
дении федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», а так-
же в нормативных документах: ИПКМ-2005 «Поря-
док эксплуатации, ревизии и ремонта пружинных 

предохранительных клапанов, мембранных 
предохранительных устройств нефтепере-

Пользователи предохранительных клапанов под 
брендами Sempell, Crosby и Anderson Greenwood 
могут извлечь дополнительную выгоду, т. к. компания 
Эмерсон, являясь их производителем, может предло-
жить не только высококвалифицированный сервис, га-
рантию, но и оригинальные запасные части, что обе-
спечит полное сохранение заводских характеристик. 
Для пользователей клапанов других производителей 
Эмерсон может также предложить подробный анализ 
технологических применений, изучить проблемные пози-
ции и дать надежное и эффективное 
решение. А для самых критических 
позиций у компании Эмерсон есть ре-
шение по мониторингу состояния 
предохранительных клапанов, по-
зволяющее во время эксплуатации в 
режиме реального времени информи-
ровать обслуживающий персонал о воз-
никновении ситуаций, препятствующих 
надежной работе клапанов. 

должным образом, не являясь экспертом в этом направ-
лении, а другие проблематично перевозить из-за коротких 
сроков останова предприятия на ремонт, конструкции и 
габаритов. Кроме того, возникают логистические риски – 
повреждения клапанов во время транспортировки или по-
грузочно-разгрузочных операций.

Компания Эмерсон, являясь одним из ведущих 
производителей клапанного оборудования, не по-
наслышке знакома с проблематикой обслуживания 
предохранительных клапанов. Специалисты компании 
разработали мобильный сервисный контейнер для под-
держки своих заказчиков. В контейнер входит полный 
комплект оборудования для обслуживания, тести-
рования и ремонта предохранительных клапанов 
любых производителей и любой степени сложности.
Требуется лишь пространство для установки контейнера 
рядом с местом проведения работ, а также подключение 
к электросети 380 В. Все самое необходимое оборудова-
ние находится в мобильном контейнере для качественного 
и оперативного выполнения работ инженерами Эмерсон: 
компрессоры высокого и низкого давления, обеспечиваю-
щие до 390 бар, испытательный стенд, позволяющий за-
жимать без дополнительных переходников клапаны в ши-
роком диапазоне ДУ 15-250, оборудование для шлифовки 
седел, испытательный стенд настройки низкого давления 
и испытательная система давление-вакуум (ДУ 50-400 мм), 
верстак с тисками, кран-балка, позволяющий перемещать 
клапаны весом до 500 кг и более 200 позиций вспомога-
тельного инструмента. 

Как показала практика, российские заказчики по 
достоинству оценили преимущества сервиса предохра-
нительных клапанов с использованием мобильного кон-
тейнера от Эмерсон, ведь это позволило сократить 
время, необходимое непосредственно на работы, 
связанные с проверкой и настройкой  давления сра-
батывания предохранительных клапанов по месту их 
установки и  исключить необходимость настраивать 
клапаны на действующем технологическом процес-
се, тем самым минимизируя время ввода оборудования 
в эксплуатацию после ремонта, снижая потери и по-
вышая эффективность технологического процесса и при 
этом не снижая уровень безопасности предприятия. 



Рис. 3. Шаровые краны Hartmann с уплотнением 
металл по металлу, полностью изготовленные из Inconel 625® 

Рис. 4. Шаровой кран Hartmann 
с металлической системой 
уплотнения между шаром 
и седлом для экстремальных 
условий эксплуатации

ки между этими затворами (3) может быть сброшено 
давление через выпускную пробку (4) в центре TBV. 
Следовательно, все барьеры (ABCD) могут быть прове-
рены независимо друг от друга благодаря инновацион-
ной конструкции крана. Основной кран спроектирован 
очень компактно с фланцем со шпильками на одной 
стороне, чтобы соответствовать требованиям органи-
зации минимального пространства для установки.

Компания Yara высоко оценила безотказную 
работу не требующиx обслуживания шаровых кранов 
Hartmann. «Hartmann имеет репутацию Mercedes среди 
поставщиков шаровых кранов. В процессе столь важной 
модернизации мы приняли решение использовать только 
качественное оборудование!» – заявили представители 
компании Yara.

Все спецификации были выполнены, дизайн кон-
структива полностью соответствует техническим требо-
ваниям. Комбинация всех деталей (включая материал, 
саму металлическую систему уплотнения, способность 
выдерживать давление и температуру и даже работу 
в условиях чистого кислорода и пара) образует осо-
бую конструкцию, которая не может быть применима 
для стандартного крана. Краны Hartmann обладают 
большой эффективностью и обеспечивают высо-
кую надежность всей установки и при этом всегда 
доступны на рынке. Они могут применяться для особо 
сложных условий, например, в области доменных печей 
и областей, где применяют чистый кислород.

В процессе работы специалисты Yara (рис. 6) полу-
чали все необходимые консультации и были обеспечены 
отличной технической документацией.

«Мы безоговорочная рекомендуем 
компанию Hartmann в качестве компе-
тентного помощника в решении во-
просов!», – заявляет Вернер Деринг 
– «Hartmann всегда удовлетворял наши 
потребности и быстро реагировал на 
обращения. Помимо самой поставки, 
мы получили высококвалифицирован-
ную и качественную поддержку».

С
пециалисты компании Yara в Германии про-
вели комплексную оптимизацию техниче-
ских процессов на заводе по производству 
аммиака и карбамида в г. Брунсбюттеле 
(Brunsbüttel) (рис. 1). Аналогов такого про-

изводства нет больше нигде в мире: обе линии гази-
фикации завода могут работать на природном газе или 
нефти. Одним из компонентов линии являются 5-дюй-
мовые запорные шаровые краны Hartmann, кото-
рые специально разработаны для сложного сочетания 
чистого кислорода, пара и высоких температур и на 
достаточно высоком уровне соответствуют всем необ-
ходимым спецификациям. Помимо того, что данные ша-
ровые краны предназначены для экстремальных условий 
эксплуатации, они обеспечивают энергоэффективное и 
экономичное производство.

 

Целью компании Yara является использование со-
временных технологических процессов, а также повы-
шение их эффективности. Вследствие чего в 2012 году 
была разработана концепция технической модерниза-
ции завода. Поскольку производители аммиака напря-
мую зависят от ценовой динамики поставок газа, специ-
алисты Yara на заводе в г. Брунсбюттеле постарались 
найти разумное и гибкое решение. Вернер Деринг, ру-
ководитель проектов и ответственный за снабже-

ние сырьем завода Yara Brunsbüttel, описывает 
сложившуюся ситуацию следующим образом: 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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Вернер Хартманн, управляющий директор компании Hartmann Valves GmbH

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

В ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДА 

Рис. 1. Завод по производству аммиака и карбамида Yara 
(г. Брунсбюттель)

Рис. 2. Четыре реактора установки газификации с частичным 
окислением на заводе Yara Brunsbüttel (Германия)

Рис. 6. Слева направо: Хельмут Бергер, менеджер по продажам
в Европе, Hartmann Valves GmbH, и Юрген Роммель, 
ICA-Engineering, Yara Brunsbüttel GmbH

Рис. 5. Инновационная конструкция крана Hartmann

В целом на реализацию процесса модернизации 
ушло 18 месяцев – от первоначальной идеи до непосред-
ственного ввода в эксплуатацию. Сам процесс был реа-
лизован без каких-либо задержек.

Компания Hartmann, опережая всех своих конку-
рентов, разработала пять 5-дюймовых (DN 125, PN 160) 
запорных шаровых кранов с металлическими сёдлами 
(рис. 3), выполненных полностью из сплава Inconel 625® 
(это сплав никель-хром с добавлением ниобия, который 
в сочетании с молибденом обеспечивает повышенную 
прочность без дополнительной термической обработки). 

Данные краны обладают 
следующими характеристиками: 
• абсолютная газонепроницаемость: DIN 3230;
• максимальная температура эксплуатации: + 400 °C;
• номинальное давление: 160 бар;
• рабочее давление: 64 бар;
• время закрытия: прибл. 20 сек;
• среда: чистый кислород и пар.

Компания Hartmann изготавливает на заказ вы-
сококачественные шаровые краны с металлической си-
стемой уплотнения между шаром и седлом (рис. 4) для 
экстремальных условий эксплуатации. Шаровые краны 
производства Hartmann обеспечивают 100 %-ю гер-
метичность и защиту в чрезвычайных ситуациях, они 
одобрены Федеральным министерством образования и 
научных исследований Германии (нем. Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, BMBF) в отношении сопротив-
ления внутреннему воспламенению. 

   

Шаровые краны соответствуют требованиям EIGA 
и стандарта ATEX Zone 2, выполнены в виде одиночных 
затворов и обеспечивают два барьера (седла). Благода-
ря дополнительным шаровым кранам с двойным затво-
ром (TBV) (рис. 5) оба седла (A, B) могут быть проверены, 
когда шаровой кран уже установлен. Для этого его вну-
тренний объем (2) вентилируется через TBV (благодаря 
двойному блоку и функции выпуска воздуха). Сдвоенный 
шаровой кран TBV состоит из двух независимых затво-
ров в одном корпусе: один с ручным управлением (C), 
другой с пневматическим приводом (D). В целях провер-

«С 2013 года каждый из четырех реакторов установки га-
зификации с частичным окислением (рис. 2) может рабо-
тать на природном газе или на нефти. Таким образом, мы 
перестали зависеть от колебания цен». 

 

В связи с тем, что для работы ректоров исполь-
зуется чистый кислород (а не смесь паров кислорода), 
выбросы CO

2
 на аммиачном заводе могут быть значи-

тельно снижены. Таким образом, проведенная модер-
низация не только оптимизировала экономическую 
эффективность завода, но и повысила энергоэффек-
тивность производства, обеспечив экономическое бу-
дущее предприятия.

Шаровые краны с уплотнением металл по металлу 
– максимальная безопасность

Уже на этапе разработки и формирования требо-
ваний команде инженеров Yara стало ясно, что такая 
модернизация возможна только тогда, когда запорный 
орган способен удовлетворять всем требованиям экс-
тремальной эксплуатации, касающимся температуры, 
чистого кислорода и пара. 

«Мы не могли рисковать в процессе реализации 
этого проекта. Если бы мы допустили ошибку при выбо-
ре поставщика, мы могли бы поставить под угрозу мо-
дернизацию как в ее техническом исполнении, так и во 
временном отношении» – говорит Юрген Роммель, ICA 
Engineering, Yara Brunsbüttel GmbH.



«В.А.»: Здравствуйте, Кай. Очень рады встрече 
с вашей компанией, которую представляют про-
фессионалы своего дела, которые, можно сказать, 
с нуля организовали свое производство и наладили 
все инструменты эффективного взаимодействия с 
потребителем! Расскажите, почему вы решили ос-
новать собственную фирму. 

K.С.: Здравствуйте! Спасибо за интерес к ком-
пании Knippenburg Armaturen, мы очень польщены 
вашим вниманием! Ранее все мы, четверо специали-
стов-партнеров (Кай Симонайт – специалист по сбыту, 
Фрэнк Киршбаум – специалист по управлению проек-
тами и закупкам, Герберт Кох – специалист по констру-
ированию, Детлеф Хартманн – специалист по произ-
водству) на протяжении длительного периода времени 
трудились в одной известной компании, достаточно 
тщательно изучали тонкости профессии и перенимали 
опыт у известного производителя дроссельных и за-
порных клапанов и затворов в Рурской области. Более 
20 лет мы работали там вместе, без преувеличения 
все мы внесли решающий вклад в рост и расширение 
этой компании.

В результате постепенной смены поколений в руко-
водстве компании рабочая атмосфера все больше накаля-

лась и становилась все сложнее и сложнее. 
На наш взгляд, с сотрудниками начали обра-

щаться не очень хорошо, часто на них смотрели свысо-
ка, что было очень неприятно и крайне несправедливо. 
Все предложения, инновации и новые идеи руковод-
ством или игнорировались, или отвергались. 

Сотрудничество, как мы его понимаем, стало не-
возможным в возникших обстоятельствах. Разрешением 
такой ситуации могло бы послужить только радикальное 
изменение. Поэтому мы решили уйти, чтобы попробовать 
свои силы и самостоятельно встать на ноги.

2015-й год стал для нас первым шагом в новую 
арматурную жизнь, когда мы занимались подготовкой 
фундамента для начала индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. В январе 2016 года мы осно-
вали собственную компанию – Knippenburg Armaturen, 
главной миссией которой стали уникальные решения для 
уникальных людей! Мы твердо решили быть самой чест-
ной и надежной компанией в отрасли. На сегодняшний 
день клиентам компании нравится покупать арматуру 
Knippenburg Armaturen и запчасти к ней. Они всегда 
приятно удивлены уровнем обслуживания и регулярно 
вдохновляются новыми решениями и идеями.

«В.А.»: Расскажите, пожалуйста, что вы намере-
вались улучшить в своем новом предприятии? Ведь 
вы, судя по вашим стремлениям, планировали кар-
динально изменить стратегию и отношение к клиен-
там и к сотрудникам компании.    

K.С.: Мы всегда считали  Knippenburg Armaturen  по-
средником и партнером для своих клиентов и поставщиков. 
Нам всегда хотелось объединить интересы клиентов и ин-
тересы компании, чтобы добиться максимально возможного 
успеха, точнее сказать, удовлетворения для обеих сторон.

И то и другое было невозможно в старой компании, 
и поэтому первая директива была связана именно с этим 
моментом. Knippenburg Armaturen и командная игра, в 
таком понимании, синонимы. Мы знаем, что мы можем 
быть успешны только вместе с нашими клиентами, по-
ставщиками и партнерами, а особенно в глобализиро-
ванном мире с постоянно растущими корпорациями-ар-
матурными объединениями, постоянными слияниями 
и поглощениями на арматурном рынке. Преуспеть мы 
можем только в одном случае, если будем держаться 
все вместе – не только брать, но и отдавать клиентам 
все самое лучшее, что имеем. Таким образом, работают 
принципы «Лучший заказ всегда следующий» и «Кто 
не работает, тот не ест».

Кроме того, мы относимся к сотрудникам компании 
Knippenburg Armaturen с большим уважением и рас-
сматриваем их как самый большой актив. Только когда 
мы серьезно относимся к их идеям, мнениям и пробле-
мам, поощряем их в моральном и материальном отно-
шении, только в этом случае они могут с максимальной 
самоотдачей трудиться на благо компании и прилагать 
все усилия для общего успеха. 

Также с уважением мы относимся к людям, с кото-
рыми работаем каждый день, к клиентам, ведь каждое 
задание и проект неповторимы и уникальны. Вот почему 
мы видим перед собой задачу ставить индивидуальные 
потребности клиентов и деловых партнеров превыше 
всего. Наши действия всегда направлены на то, чтобы 
предложить клиентам самые лучшие индивидуальные и 
конкурентоспособные решения. И не только сейчас, но и 
в будущем. И мы намерены сделать это на честных и при-
емлемых условиях. Иногда мы буквально разрываемся в 
стремлении сдержать слово и выполнить свои обещания. 

«В.А.»: Какие вы предлагаете преимущества? В 
чем вы лучше своих конкурентов?

K.С.: В современном мире становится все труднее 
и труднее найти и создать продукт с уникальными свой-
ствами, который привлекал бы абсолютно всех клиентов. 
Тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы продукты 
Knippenburg Armaturen по совокупности их характери-
стик, включая обслуживание до и после покупки, были 
бы отличными (уникальными, наверное, было бы гром-
ко сказано) от конкурентов. Клиенты ожидают надежно 
функционирующий и долговечный продукт, а также ко-
роткие и надежные сроки доставки.

Преимущества компании: сочетание опыта, талан-
тов, личностей и миссии: уникальные решения для уни-
кальных людей. Надежно и честно!

В компании Knippenburg Armaturen ни один кли-
ент не является просто операцией или номером из базы 
данных. Мы всегда фокусируемся на человеке и его про-
блемах, и относимся так к каждому! Повторюсь: все на-
дежно и честно!

Кроме того, немаловажно, чтобы практически каж-
дый человек, принимающий решения в компании, яв-
лялся специалистом в своей области (некоторые имеют 
более чем 20-летний опыт работы в отрасли). Клиенты 
всегда общаются напрямую с человеком, который спосо-
бен быстро и оперативно принять решение. Это сокраща-
ет временные затраты и делает диалог легким.

Клиенты абсолютно уверены в безопасности и на-
дежности продукции Knippenburg Armaturen, а мы под-
крепляем эту уверенность собственными компетенциями 
и видением ценностей компании.

«В.А.»: С какими заказчиками вы работаете? 
Куда поставляете свою продукцию? 

K.С.: Дроссельные клапаны Knippenburg Armaturen 
используются для широкого спектра промышленного 
применения: угольные электростанции, газовые и па-
ровые электростанции, металлургические, алюминие-
вые и литейные заводы, стекловарение, судостроение, 
очистка дымовых газов, десульфурация дымовых газов, 
центральное отопление, строительство промышленных 
печей, линии покраски, испытательные стенды для дви-
гателей, сушильные установки, очистные сооружения, 
производство автомобилей, строительство заводов, ре-
куперация тепла, энергетические компании, турбинные 
технологии, пилотные установки, дымоходы, строитель-
ство дымоходов и т. д.

Мы поставили клапаны DN 25-3500 (по заказу мо-
жем производить диаметры до DN 4500). Температурные 
диапазоны: от –60 ° С до +1100 ° С. Это центрические и 
эксцентричные дисковые затворы с мягким и металличе-
ским уплотнением, с различными приводами. Наши глав-
ные клиенты – это Siemens, Yara, Alstom, Wien Energie, 
Voest Alpine, Тиссен-Групп, RWE, Evonik и др. Круп-
нейшими конечными потребителями являются инженеры, 
работающие в международных корпорациях. Мы оснаща-
ем многие новые заводы своей продукцией, которая в бу-
дущем предназначена для экспорта. Дроссельные и за-
порные клапаны уже успешно используются практически 
во всем мире, тем не менее на данный момент основной 
рынок для нас по-прежнему находится в Европе.

«В.А.»: Вы производите арматуру в соответствии 
с требованиями заказчика и международными стан-
дартами, такими как ГОСТ?

K.С.: Поскольку крупнейшими клиентами являются 
инженеры, работающие на международном уровне, мы 
производим продукцию в соответствии с междуна-
родными стандартами, такими как: ГОСТ, ANSI. ASME, 
JIS, ISO и др.

В связи с тем, что стандарты предназначены для ши-
рокого спектра отраслей применения, мы производим 
дроссельные клапаны и заслонки на 95 % в соот-
ветствии с особыми запросами и требованиями 
клиентов. У нас не серийное производство. При 62 63

ИНТЕРВЬЮ

важаемые читатели! В каждом номере мы 
стараемся представлять вам мировой опыт 
производства, поставки и сервиса трубопро-
водной арматуры, результаты деятельности 

компаний на международном рынке. Ведь нужно всег-
да держать руку на пульсе, быть в курсе новых техно-
логий, проверенных временем, опытных решений, для 
того, чтобы быть как минимум в ногу со временем или 
как максимум на шаг впереди.

В этом номере мы хотим поделиться опытом 
становления новой арматурной компании в Германии 
– Knippenburg Armaturen, которая продолжает свое 
развитие, стремительно двигаясь вперед. При этом 
мы понимаем, что не у всех новичков априори будут 
такие ключевые или конкурентные факторы успеха, 
т. к. в данном случае они базируются на незаурядных 
личностях, основавших компанию и их опыте, в т. ч. 
международном.

У

с Кайем Симонайтом, специалистом по сбыту 
компании Knippenburg Armaturen

«Мы планируем дальнейшее продвижение 
на зарубежном рынке»



Реклама

этом мы охватываем широкий спектр комбинаций ма-
териалов, толщины материалов, специальных разме-
ров, рабочих температур, сред или жидкостей и рабо-
чих давлений, безусловно, с различными вариантами 
управления.

«В.А.»: Некоторые компании открывают произ-
водственные мощности в России или за рубежом. 
Есть ли у вас такие проекты? 

K.С.: Производство Knippenburg Armaturen распо-
ложено в центре Рурской (Рейнской) области (область на 
западе Германии, недалеко от границы с Голландией) на 
площади около 7 000 квадратных километров. Раньше 
в Рурской области активно добывали уголь и произво-
дили сталь, а в настоящее время там наблюдается одно 
из самых сильных структурных изменений в Германии. 
Несмотря на изменения в секторе услуг и то, что в обла-
сти находятся штаб-квартиры многих крупных немецких 
компаний, некоторые города Рурской области являются 
одними из самых бедных в Германии с самым высоким 
уровнем безработицы.

Однако производственная площадка Ruhrgebiet 
(Рурская область) также имеет много преимуществ. Бла-
годаря историческому прошлому (только в 1943 году ком-
пания Krupp из Эссена наняла на работу около 244 000 
сотрудников) в Рурской области появилось много специ-
ализированных предприятий по металлообработке, про-
фессиональные предприятия по резке и отжигу метал-
лов. Это обеспечивает высокую и быструю доступность 
материалов и, следовательно, быстрые сроки доставки 
для клиентов.

Наряду с высокой плотностью населения Рурская 
область имеет прекрасную инфраструктуру, включаю-
щую автомагистрали и многочисленные аэропорты. Та-
ким образом, продукцию можно быстро, безопасно и без 
проблем доставить из пункта А в пункт Б. Сотрудникам 
также быстрее добираться на рабочие места и обратно 
на машине или общественном транспорте. 

Что касается подразделений компании в России, 
то для будущего местоположения важна хорошая 
инфраструктура и стратегическая поддержка в виде 
субсидий городов и муниципалитетов. Это не всегда, 
к сожалению, есть в России. Нам также потребует-
ся производственная площадь около 1500 м2. Общая 
площадь для этого должна быть не менее 4000 м2. 
Нам нужна полоса для крана (с грузоподъемностью 
от 10 до 20 тонн), хорошее интернет-соединение, под-
ходящие силовые соединения для ЧПУ, обрабатываю-
щих центров.

«В.А.»: Какой проект вашей компании был, на 
Ваш взгляд, самым особенным? 

K.С.: Например, в 2018 году мы поставили 10 
больших дроссельных клапанов (DN 2400) на алю-
миниевый завод в Германии. Чтобы выиграть тендер, 
мы победили многих международных конкурентов. Осо-
бенностью этого проекта было то, что мы впервые вы-
ступили в качестве генерального подрядчика. Также мы 
продавали, выполняли и ответственно контролировали 
установку демпферов, электрическую систему с новой 
проводкой и программирование управления в диспет-
черской. Но вот времени для реализации проекта нам 
было выделено крайне мало.

Благодаря хорошему планированию и обширной 
сети, состоящей из множества специалистов из самых 
разных областей, нам удалось завершить проект с пол-
ным удовлетворением клиентов и даже с опережением 
согласованной даты поставки. 

Данный инновационный пилотный проект поможет 
избежать лишних затрат при производстве алюминия. 
После успешного тестирования этот проект продается 
во всем мире благодаря хорошей работе. 

«В.А.»: Каковы ваши планы на 2019/2020 годы и 
на ближайшие 5 лет?

K.С.: Вы знаете, 2019 год был очень успешным го-
дом для клапанов Knippenburg. Мы обрели престижных 
клиентов и выиграли прибыльные проекты.

В этом году мы инвестировали в дополнительных 
сотрудников и приобрели новый обрабатывающий центр. 
Также в этом году мы будем участвовать в немецкой вы-
ставке промышленного оборудования (DIAM) в Бохуме. 
Насколько мне известно, портал ARMTORG тоже будет 
принимать участие в этом мероприятии. 

В 2020 году прежде всего мы намерены укрепить 
и расширить свои позиции на рынках, которые мы уже 
открыли. Чтобы добиться успеха, мы будем нанимать до-
полнительный персонал в области производства и тех-
нологий. Кроме того, мы продолжим совершенствовать 
организацию Knippenburg Armaturen и дальнейшую 
стандартизацию внутренних процессов, а также инве-
стировать в улучшение обслуживания клиентов, ведь 
клиенты любят сервис, и он должен быть самым лучшим.   

Кроме того, мы планируем дальнейшее продвиже-
ние на зарубежном рынке. Помимо работы дилерских 
центров в Австрии, Скандинавии и Польше, мы продол-
жаем искать новых партнеров. Мы очень рады появле-
нию партнера в России – ООО «Арматура ГмбХ». Этот 
партнер отличается и деловой хваткой, и хорошей ком-
петенцией в области дисковой арматуры.  Конечно, меж-
ду нами и конечным потребителем должен стоять чело-
век, наиболее хорошо понимающий особенности своего 
национального рынка. 

Кроме того, у нас был хороший опыт сотрудниче-
ства с производителями и дистрибьюторами, с которыми 
у нас общая целевая группа, но которые не конкурируют 
с нами посредством своей продукции (например, произ-
водитель дисков). Они присутствуют на рынке, узнают 
о проектах и рекомендуют нас в качестве поставщиков 
арматуры. Затем мы предлагаем комплексные решения 
с их продукцией. Это беспроигрышная ситуация для обе-
их сторон. Все эти комбинированные меры многократно 
увеличивают сбытовую активность на рынках. Синерге-
тический эффект: 1+1=3!

Благодаря этим мерам мы планируем дальнейшее 
увеличение продаж на 25 %. Это, конечно, очень оп-
тимистичный расчет. На данный момент мировая эконо-
мика движется к рецессии, но мы предпочитаем быть 
оптимистами.  

«В.А.»: Каковы ваши пожелания 
для клиентов и партнеров в России?

K.С.: Как любит говорить ваш 
Президент господин Путин: «Только 
вперед!».

«В.А.»: Спасибо за беседу. Всего 
вам доброго!

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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Н
а сегодняшний день программа импорто-
замещения на рынке арматуростроения 
уже дала значительные результаты. Как 
свидетельствуют данные, отрасль обрела 
позитивные тенденции, появились новые воз-

можности для отечественных предприятий, а некоторые 
уже добились вполне определенных успехов, связанных 
с проектированием и производством отечественного 
оборудования нового поколения. 

 Продукция российского производства уже 
не является отстающей от мировых трендов и не-
соответствующей международным стандартам, по-
этому выход на международные рынки уже не звучит 
так пугающе. К тому же поддержка Российского прави-
тельства в виде субсидирования части затрат на меж-
дународную сертификацию от Российского экспортного 
центра, софинансирование международной серти-
фикации от региональных центров поддержки экспорта 
определенно даёт свои плоды. 

 Одним из потенциальных рынков сбыта для 
отечественных производителей является рынок 
Европейского союза (ЕС).  Вся продукция (новая или б/у), 
произведенная в ЕС и импортируемая из третьих стран, 
должна соответствовать действующим директивам ЕС, 
и, соответственно, иметь маркировку «СЕ». На оборудо-
вание, работающее под давлением, распространяется 
Директива Нового Подхода Европейского союза – 
2014/68/EU PED.

Директива 2014/68/ЕU «Оборудование, работаю-
щее под давлением» вступила в силу 19 июля 2016 года.

К категории оборудования, работающего под дав-
лением, относится оборудование с максимально допу-
стимым давлением (PS), превышающим 0,5 бар, в част-
ности это следующие группы товаров:

• сосуды под давлением;
• трубопроводы;
• котлы;
• предохранительные устройства 
и вспомогательное оборудование под давлением, 
включая, где это возможно, элементы, 
присоединяемые к частям под давлением, 
такие как фланцы, форсунки, муфты и т. д.

Как и в любом нормативно-правовом документе, 
в данной Директиве дан ряд исключений, более 

подробно отраженный в Главе 1 Статьи 1.

В Таможенном союзе аналогом Директивы 
2014/68/EU служит Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). 
ТР ТС 032 построен на основе Директивы PED, однако 
несоответствий в нем критическое множество, в т. ч. каса-
тельно выбора материалов, персонала и в конце кон-
цов схемы сертификации. Единственное, что объеди-
няет эти два нормативно-законодательных документа, 
– само определение оборудования, работающего под 
давлением и определение его категории.

В Директиве Европейского союза 2014/68/EC 
выделены четыре категории оборудования под давле-
нием, которые определяются по следующим критериям:

• максимально допустимое давление (PS);
• объем (V) или номинальный диаметр (DN);
• среда, для которой оно предназначено;
• температура.

В зависимости от категории, а их бывает всего 
четыре: I, II, III, IV, оборудование под давлением 
сертифицируется по следующим модульным схемам: 
Категория I 
Модуль A.
Категория II 
Модули A2, D1, E1.
Категория III 
Модули B + D, B + F, B + E, B + C2, H.
Категория IV 
Модули B + D, B + F, G, H1.

Выбор того или иного модуля иногда 
зависит от таких параметров, как:
• серийное производство или партия;
• уровень подготовки предприятия;
• количество заявляемых на сертификацию типов.

Однако следует отметить очень важное отличие 
Директивы ЕС и ТР ТС 032 в данном аспекте: наибо-
лее сложные модули (такие как Н, Н1) могут покрывать и 
наименьшие категории, т. е. если в вашем арсенале ка-
талог из различных видов арматуры, разного давления и 
диаметров максимальной категории – III, то нет необхо-
димости оформлять несколько сертификатов или серти-
фикатов и деклараций, как в ТР ТС 032. В данном случае 
достаточно оформить один сертификат по модулю Н.

Для оформления сертификата СЕ по любому 
из вышеизложенных модулей производитель должен 
неуклонно исполнять основополагающие требования 
Директивы PED, отраженные в Приложении I. 

Как показывает практика оформления подобных 
сертификатов на территории Российской Федерации, 
все требования являются более чем выполнимыми, 
о чем свидетельствует ряд положительных решений 
от нашего нотифицированного ор-
гана о выпуске сертификатов и их 
пролонгации.

В заключение хотелось бы проци-
тировать Наполеона Хилла, который 
сказал: «Не ждите. Время никогда не 
будет подходящим». Именно поэтому 
сейчас самое время начать экспорти-
ровать на крупнейший рынок ЕС с бо-
лее 800 млн потребителей!

Присылайте 
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Федоренко Ирина Владимировна, 
руководитель представительства 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. в России

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
выход на европейский рынок

Реклама
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Термин Определение 
(перевод на полноценный язык)

Пример

Присоединение по ISO

Подразумевается, 
что четвертьоборотный пневмопривод 

в месте присоединения к фланцу 
арматуры выполнен с размерами 

согласно стандарту ISO 5211

Параллельный квадрат
Расположение квадрата в валу 

пневмопривода, предназначенного 
под присоединения вала арматуры, 
гранями параллельно оси привода

Перпендикулярный 
квадрат

Расположение квадрата в валу 
пневмопривода, предназначенного 
под присоединения вала арматуры, 

гранями под углом 45 градусов отно-
сительно оси привода

Двойное сверление; 
двойной квадрат; 

звезда

Двойное исполнение присоедини-
тельного квадрата со смещением на 
45 градусов. В теории подходит под 

арматуру с любым типом расположе-
ния выходного квадрата

NAMUR; 
по NAMUR; 
по намуру; 

намуровская 
поверхность

Подразумевается, 
что четвертьоборотный 

пневмопривод в месте подвода 
воздуха выполнен с размерами 
согласно стандарту ассоциации 

NAMUR

По VDI

Подразумевается, что четвертьобо-
ротный пневмопривод в месте кре-

пления позиционера и БКВ выполнен 
с размерами согласно стандарту VDI
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Разумеется, автор осознает, что данный материал 
– лишь маленькая часть технического сленга и фразео-
логизмов, используемых людьми, так или иначе связан-
ными с проектированием, изготовлением, поставкой и 
эксплуатацией трубопроводной арматуры. Также вполне 
очевидно, что технический сленг – это не словарь Даля; 

DA; 
DOUBLE ACTING 

ACTUATOR

Пневмопривод двойного действия

SR; 
spring return

Произошло от  англ. spring return. 
Дословный перевод: пружинный 

возврат. Пневмопривод односторон-
него действия. Подразделяется на 
нормально открытый и нормально 

закрытый

NO; 
НО

Произошло от англ. normally open. 
Дословный перевод: нормально 

открытый.
Нормально открытый тип односто-

роннего пневмопривода. При 
отсутствии давления воздуха привод 

переводит арматуру в положение 
«открыто»

NC; 
НЗ

Произошло от англ. normally closed. 
Дословный перевод: нормально 

закрытый.
Нормально закрытый тип односто-

роннего пневмопривода. При 
отсутствии давления воздуха привод 

переводит арматуру в положение 
«закрыто»

AST = Air Start Torque Значение момента пневмопривода, 
развиваемое в нулевой точке от дав-

ления воздуха
AET = Air End Torque Значение момента пневмопривода, 

развиваемое в конечной точке от 
давления воздуха

SST = Spring Start Torque Значение момента пневмопривода, 
развиваемое в нулевой точке от дей-

ствия пружин
SET = Spring End Torque Значение момента пневмопривода, 

развиваемое в конечной точке от 
действия пружин

Clockwise (CW)

По часовой стрелке. Наиболее 
часто обозначают направления 

вращения выходного вала привода 
из первого крайнего положения во 

второе. Обычно указывается ко-
нечная точка (второе положение). 
Например, сlockwise to close – на-
правление вращения на закрытие 

по часовой стрелке

Counterclockwise 
(СCW; CC)

Против часовой стрелки. Наиболее ча-
сто обозначают направления вращения 

выходного вала привода из первого 
крайнего положения во второе. Обыч-
но указывается конечная точка (второе 
положение). Например, conterclockwise 

to close – направление вращения на 
закрытие против часовой стрелки

CLOSE POSITION

OPEN POSITION

CW to Close

CLOSE POSITION

OPEN POSITION

CCW to Close

Плешков Андрей Сергеевич

он может и должен претерпевать изме-
нения с течением времени и развитием 
техники. Тем не менее автор надеется, 
что данная статья поможет людям, чья 
работа связана с ТПА, проще находить 
общий технический язык.

ехнический сленг в арматуре имеет место 
со времен Советского Союза. Например, 
определение «клапан» в адрес любого типа 
арматуры можно было услышать на промыш-
ленных предприятиях как 40 лет назад, так и 

по сей день. Это связано с тем, что на протяжении мно-
гих десятков лет в отечественной промышленности не 
были широко распространены затворы, шаровые краны, 
а преобладал именно данный тип арматуры.

За последние десятилетия с приходом крупных 
иностранных производителей арматуры и приводов на 
российский рынок в техническую документацию и в уст-
ную речь людей, работающих с трубопроводной арматурой, 
прочно вошли сленговые слова, жаргонизмы, пришедшие 

из английского языка. Например, термин «затвор типа ба-
бочка», «затвор «баттерфляй» вполне однозначно понима-
ется всеми как затвор с симметричной конструкцией.

К сожалению, при поставке арматуры качество 
технического перевода с английского языка и адапта-
ции технических материалов находилось на довольно 
низком уровне. Это вносит сложности при инсталляции 
и эксплуатации ТПА иностранного производства.

В данном материале речь пойдет о пневмати-
ческих приводах для трубопроводной арматуры и 
некоторых широко применяемых иностранными произ-
водителями технических терминах, вошедших вместе с 
продукцией данных производителей на российский ры-
нок и достаточно часто употребляемых.

Т
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СИСТЕМА «ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ 

– АНТИКОНТРАФАКТ»

В настоящее время ведется планомерная рабо-
та по подключению производителей продукции (более 
75 производителей). Также к Системе подключено 
более 55 пользователей системы, осуществляющей 
входной контроль продукции на объектах строитель-
ства и ремонта.

Система «Цифровой контроль – Антиконтрафакт» 
представляет собой комплекс надежных решений 
по обеспечению прослеживаемости движения про-
дукции на всех производственных этапах и защиты 
от поставок контрафактной продукции. Программное 
обеспечение Системы прошло регистрацию в Феде-
ральном институте промышленной собственности 
(ФГБУ ФИПС).

Защита от поставок и использования 
контрафактной продукции включает в себя:

• физическую защиту каждой единицы продукции 
путем нанесения идентификационной марки 
с высокой степенью защиты от переклеивания, 
копирования и тиражирования;
• использование специальных методов печати 
и защищенной от копирования бумаги,
а также номерных бланков;
• верификацию продукции – применение 
специальных автоматических процедур 
с использованием программно-аппаратных 
комплексов и телекоммуникационных технологий,
позволяющих проверить подлинность продукции, 
узнать полную информацию о продукции 
и обеспечить мониторинг движения продукции 
от производителя к потребителю.

На сегодняшний день системой «Цифровой кон-
троль – Антиконтрафакт» успешно пользуются более 
120 компаний, в числе которых компании, занимаю-
щиеся производством и поставкой продукции на объ-
екты капитального строительства, капитального ре-
монта и реконструкции трубопроводного транспорта; 
организации, занимающиеся строительством объектов 
нефтегазового комплекса, а также предприятия, обе-
спечивающее своевременные бесперебойные поставки 
энергоресурсов. Идентификаторами Системы про-
маркировано более 2,5 млн единиц продукции, по-
ставленной потребителям.

 Концепция развития системы направлена на 
модернизацию и автоматизацию процессов, сопут-
ствующих поставкам продукции от производителя до 
потребителя с целью клиентоориентированности, наце-
ленности на решение задач, связанных с оптимизацией 
рабочего времени и переходом к электронному доку-
ментообороту. 

Система «Цифровой контроль – Антиконтрафакт» 
предназначена для:

• предотвращения возможности поставок 
и использования контрафактной, 
фальсифицированной продукции 
и продукции неустановленного качества;
• идентификации оригинальной продукции;
• обеспечения мониторинга движения 
продукции от производителя к потребителю; 
• обеспечения полноты, достоверности 
и оперативности информационной поддержки 
по производству, транспортировке 
и использованию продукции. 

Система позволяет информировать о подлинности 
продукции, достоверно получать информацию о произ-
водителе продукции, формировать отчёты, контролиро-
вать сроки годности, автоматически исправлять испол-
нительную документацию.

Функционально программное обеспечение 
Системы подразделяется на следующие элементы:

АО «Газпром СтройТЭК Салават»

У
В 2014 году на объектах ПАО «Газпром» завер-

шилась реализация пилотного проекта Системы, активное 
участие в которой приняли Департамент ПАО «Газпром» 
(А. А. Филатов), ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром газнадзор», АО «Газпром СтройТЭК 
Салават», производители специализированной продук-
ции. По результатам реализации пилотного проекта был 
сделан вывод о готовности Системы к внедрению в дочер-
них обществах ПАО «Газпром» и в организациях произ-
водителях МТР. 12.12.2016 г. Заместителем Председателя 
Правления ПАО «Газпром» В. А. Маркеловым утвер-
жден «Регламент обеспечения защиты от контра-
факта специализированной продукции, поставляе-
мой АО «Газпром СтройТЭК Салават» на объекты 
ПАО «Газпром». 

важаемые читатели! Мы продолжаем дер-
жать вас в курсе интересных проектов, 
систем сертификации, инновационных ре-
шений, освещая вопросы прослеживаемо-
сти промышленной продукции на примерах 

реальных предприятий и заводов.  Сегодня мы хотим 
познакомить вас с Системой «Цифровой контроль – 
Антиконтрафакт», которая успешно была внедрена на 
производственных площадках и объектах капитального 
строительства, капитального ремонта и реконструкции 
трубопроводного транспорта ПАО «Газпром».

Значительное количество этапов поставки продук-
ции от производителя к эксплуатирующей или подряд-
ной организации затрудняет мониторинг движения МТР 
и способствует появлению на рынке контрафактной и 
фальсифицированной продукции.

Для предотвращения поставок и использования та-
кой продукции АО «Газпром СтройТЭК Салават» раз-
работана и введена в действие многоуровневая Система 
защиты «Цифровой контроль – Антиконтрафакт» 
(рис. 1) (далее – Система).

Данная Система отвечает требованиям Указа 
Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. 
№ 31 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции», а 
также Стратегии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации с 2020 
по 2025 гг., утверждённой Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Принцип работы Системы основан на сверке уни-
кальных данных о единице продукции, занесённых произ-
водителем в единую базу данных на окончательном этапе 
производства с данными на идентификационных марках, 

которыми промаркирована продукция на всех эта-
пах ее движения от производителя к потребителю.

• Программа «АНКФ-Производитель» 
– программное обеспечение, устанавливаемое 
на ЭВМ с операционной системой Windows, 
используемое производителями продукции для 
печати и учета идентификационных марок (далее – ИМ).
• Программа «АНКФ-Потребитель» 
– программное обеспечение, устанавливаемое 
на мобильные устройства, используемые 
представителями заказчика, обеспечивающие
входной контроль продукции для сканирования 
ИМ с целью подтверждения подлинности продукции.

В настоящий момент Система представляет со-
бой комплекс надежных решений по обеспечению 
прослеживаемости движения продукции на всех 
производственных этапах, автоматизации логистиче-
ских и складских процессов по хранению и транспор-
тировке продукции. 

Методы маркировки продукции

Основным элементом средства маркирования яв-
ляется идентификационная марка, представляющая 
собой самоклеящуюся этикетку, на которую термо-
трансферным методом наносится QR-код, информа-
ция о производителе, краткое наименование продукции 
и идентификационный номер (рис. 2).

  

Этикетка имеет защиту от переклеивания, ко-
пирования и тиражирования, а также устойчива 
к внешнему воздействию внешней среды. В зави-
симости от типа поверхности маркируемой продукции 
средство маркирования может быть доукомплектовано 
дополнительными крепежными элементами или иными 
техническими решениями, обеспечивающими на-
дежную маркировку продукции.

Рис. 1. Многоуровневая система защиты «Цифровой контроль 
– Антиконтрафакт»70

Рис. 2. Идентификационные марки системы «Цифровой контроль 
– Антиконтрафакт» на продукции
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сти, резина, картон. С помощью пластиковой пломбы 
и бирки этикетку можно нанести на продукцию с пер-
форированной или неоднородной поверхностью, либо 
предусмотреть закрепление пломбы на определенном 
элементе продукции (например, крепежное кольцо, тех-
нологическое отверстие и пр.).

Самоклеящаяся защитная этикетка с напеча-
танным QR-кодом наносится на полимерную бирку, 
закрепленную на одноразовую пластиковую пломбу 
(стяжку). Пломба закрепляется на продукции со слож-
ной поверхностью (железобетон, перфорированная 
продукция, геотекстиль и пр.).

В случае необходимости формат этикетки может 
быть изменен для соответствия определенному виду 
продукции. Из практических примеров для маркировки 
полимерной трубы малого диаметра была предусмо-

трена вытянутая этикетка, обе-
спечивающая корректное счи-
тывание после нанесения на 
изгиб трубы.
В целом Система спроектиро-
вана в качестве универсаль-
ного решения для маркировки 
продукции, и в части методов 
маркирования может быть пе-
реориентирована на нанесение 
на продукцию индикаторов со 
штрихкодами, RFID-метками 
или использованием метода ла-
зерной гравировки (рис. 5).

В части программного обеспечения Система разра-
ботана как модульное решение, обеспечивающее процес-
сы печати ИМ и контроля движения промаркированной 
продукции от места производства до объекта применения.

Программное обеспечение предусматривает ряд 
удобных функций по формированию отгрузочных пар-
тий продукции, выводу отчетной информации и учету 
продукции. Программные решения Системы могут быть 
перенастроены и адаптированы под требования опре-
деленных пользователей.

Подводя итоги, отметим, что Система:

• отвечает требованием Указа Президента 
Российской Федерации от 23 января 2015 г. 
№ 31 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции», 
а также Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации 
с 2020 по 2025 гг., утверждённой
Председателем Правительства Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым;
• обеспечивает получение обратной связи 
от заказчиков и потребителей продукции;
• вытесняет с рынков сбыта контрафактную, 
фальсифицированную продукцию 
и продукцию неустановленного качества 
– дополнительная выручка участникам Системы 
за счет реализации промаркированной продукции;
• позволяет маркировать продукцию 
уникальными индикаторами (марками), 
защищенными от подделки и повторного 
использования, которую используют 
более 75 производителей и 55 потребителей;
• осуществляет совместную защиту интересов 
поставщиков и заказчиков 
продукции на рынках сбыта;
• обладает возможностью создания 
в организации прозрачной системы
учета складирования, отгрузки 
и маркировки продукции;
• предоставляет информационные
ресурсы Системы для продвижения 
продукции производителей-
участников Системы.

Рис. 4. Самоклеящаяся этикетка
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Средства маркирования применяются для марки-
ровки каждой единицы продукции, поставляемой обще-
ством, подлежащей защите от контрафакта.

Идентификационная марка прямого нанесения 
(рис. 3) используется для однородных и ровных поверх-
ностей. Маркировка производится путем прямого нане-
сения ИМ на поверхность продукции. 

Идентификационная марка на одноразовой 
пластиковой пломбе используется для сложных ви-
дов поверхностей, не позволяющих обеспечить пря-
мое нанесение ИМ на поверхность продукции, либо если 
материал поверхности продукции не может обеспечить 
должного уровня адгезии с клеевым составом ИМ. ИМ 
наносится на полимерную бирку, закрепленную на од-
норазовой пластиковой пломбе. Пломба, закрепленная 
на продукции, обеспечивает защиту от несанкциониро-
ванного изъятия средства маркирования при помощи 
защитного замкового устройства.

Считывания ИМ на продукции проводятся в по-
стоянном режиме. Факты отсутствия ИМ на продукции 
или считывания ИМ с неудовлетворительным резуль-
татом сообщаются в операционный центр Системы 
– АО «Газпром СтройТЭК Салават». 

В части методов маркировки продукции Система 
охватывает обширный спектр видов продукции в связи с 
использованием наиболее универсального метода марки-
ровки продукции путем нанесения на поверхность самокле-
ящейся этикетки (рис. 4).

Этикетка прямого нанесения предназначена 
для ровных, однородных поверхностей: сталь, 

металл, пластик и любые полимерные поверхно-

Рис. 3. Типовая идентификационная марка прямого нанесения
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Рис. 2. RFID-система 
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маркировка или этикетирование штрихкодом – линей-
ным (1D) или двумерным (2D). Последний применяется 
для кодирования больших объемов данных, а также 
если в корпусе, на печатной плате или иных элементах 
изделия недостаточно места для размещения линей-
ного кода.

Штрихкоды могут быть нанесены при приеме сырья 
или в процессе производства автоматическим маркиров-
щиком, наклейками или иным способом. Иногда произво-
дители отмечают изделия RFID-метками. Персональные 
карты с RFID-метками могут идентифицировать и со-
трудников предприятия, участвующих непосредственно 
в производственном процессе (рис. 2). На заводах, где 
используется бумажная документация, идентификато-
ром изделия может служить маршрутный или сопрово-
дительный лист.

Как технологии работают на практике

ОАО «Трубодеталь»: автоматизированная 
система идентификации и прослеживаемости 
с использованием Wi-Fi

Завод «Трубодеталь» входит в состав «Объеди-
ненной машиностроительной корпорации». Сотрудни-
ки завода занимаются выпуском соединительных деталей 
трубопроводов и металлоконструкций. Прослеживае-
мость и идентификация с применением штрихкодирова-
ния и беспроводной информационной сети Wi-Fi вве-
дены в систему менеджмента качества уже давно. 

Технологии работают следующим образом: изде-
лие маркируется при помощи штрихкода, после чего все 
данные о нем мастера заносят в информационную систе-
му 1С, используя стационарные компьютеры и перенос-
ные терминалы. Для их правильной работы специалисты 
ОАО «Трубодеталь» покрыли территорию компании 
беспроводной связью Wi-Fi.

ОАО «Волжский трубный завод»: АСУ ТП И АСПТ

ОАО «Волжский трубный завод»  изготавливает 
трубы для нефтегазовой, теплоэнергетической, машино-
строительной и других отраслей промышленности. Для 
повышения качества выпускаемой продукции завод ис-
пользует автоматизированную систему управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизи-
рованную систему прослеживаемости труб (АСПТ), 
что позволяет осуществлять работу всего участка в ав-
томатическом режиме.

Контролёр ОТК тщательно осматривает, а затем 
аттестует трубу при ее входе в цех. Результаты данных 
действий вносятся на АРМ ОТК, по которым составля-
ется маршрут. При этом дальнейшие передвижения из-
делия осуществляются автоматически.

Данные хранятся в системе, таким образом созда-
ется паспорт трубы, который содержит всю информа-
цию об операциях и параметрах оборудования.

У
важаемые читатели журнала «Вестник 
арматуростроителя»! В каждом новом 
номере мы стараемся еще больше инфор-
мировать вас о системах сертификации, о 
ГОСТах и менеджменте качества для того, 

чтобы вместе разбираться в сложных моментах, кото-
рые вызывают трудности. Зачастую мы повествуем о 
нормах изготовления трубопроводной арматуры, делясь 
с вами опытом, накопленным компаниями-партнерами.

Сегодня мы расскажем об особенностях и прин-
ципах работы системы прослеживаемости продук-
ции на современном производстве, а также приведем 
несколько примеров предприятий, которые активно за-
нимаются внедрением современных методов данной си-
стемы на своих площадках.

История изготовления изделий – это основа по-
строения производственного процесса, поэтому систе-
ма идентификации и прослеживаемости просто необхо-
дима на предприятии. Причиной тому являются многие 
факторы: регламенты стандартов, условия лицензиро-
вания и требования конечного потребителя. Грамотное 
применение этих установок помогает исключить любую 
возможность подделок при помощи фирменного марки-
рования продукции, а также позволяет отследить этапы 
использования готового оборудования для того, чтобы 
своевременно изъять из производства те материалы, 
что уже не соответствуют требованиям качества. При 
этом сумма, требующаяся для исправления дефектов, 
будет увеличиваться на каждом этапе изготовления. 

Вероятность возникновения проблемы, которая 
может повлечь за собой дополнительные сложности, 
очень высока, особенно учитывая количество внешних 
и внутренних факторов, а также человеческие ресурсы, 
принимающие участие в изготовлении и использовании 
продукта. Производителю необходимо не только 
знать о дефекте, но и найти причину его возникно-
вения. Система прослеживаемости позволяет значи-
тельно сократить затраты в таких случаях. Кроме того, 
многие сравнивают прослеживаемость продукции со 
страховым полисом – хорошо будет, если он не потребу-
ется, но важно, чтобы он был.

Система прослеживаемости помогает опреде-
лить время и место изготовления оборудования и 
его комплектующих с помощью сканирования уста-
новленной на него метки, а также позволяет свести к 

минимуму количество готовых изделий, подлежа-
щих ремонту.

Медиагруппа ARMTORG

ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»: стандарт
«Идентификация и прослеживаемость продукции» 

ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» занимается 
производством трубопроводной арматуры на рабочие 
среды «пар-вода» для энергетики. Продукция предпри-
ятия не имеет аналогов в нашей стране и пользуется 
заслуженной популярностью среди потребителей как 
атомной энергетики, так и тепловой энергетики. 

На основе системы менеджмента качества завод руко-
водствуется разработанным стандартом «Идентификация 
и прослеживаемость продукции», который соблюда-
ется всеми подразделениями, участвующими в процессе 
производства – от отдела главного конструктора до скла-
да готовых изделий.

Для идентификации и прослеживаемости при из-
готовлении продукции на «ЧЗЭМ» существуют следу-
ющие документы: паспорт-формуляр для заготовок 
ЭШВ, сопроводительный талон для выдачи материалов 
со склада в производство, сертификат качества, 
паспорт-формуляр на корпуса для арматуры. Марки-
ровка деталей сохраняется по всему технологическому 
процессу изготовления деталей.

НГО «Техновек»: 
технологии системы прослеживаемости 

НГО «Техновек» выпускает оборудование для не-
фтегазовой отрасли, в т. ч. запорно-регулирующую и 
фонтанную арматуру.

В менеджмент качества изделий входит система 
управления, представляющая собой информационный 
механизм на основе ERP-системы Infor Syteline. Он 
обеспечивает прослеживаемость заказов, сокращает 
сроки их исполнения, а также снижает операционные 
издержки и уровень запасов. Все применяемые техно-
логии позволяют предприятию получить серьезное кон-
курентное преимущество в скорости обработки заявок 
клиентов, принятии решений и размещении заказов в 
производстве. 

ООО «РТМТ»: система качества 
«Контроль уникальности продукции» 

В ООО «РТМТ» (рис. 3), которое занимается 
выпуском трубопроводной арматуры реализуется си-
стема качества под названием «Контроль уникаль-
ности продукции», которая представляет собой ком-
плекс программных и аппаратных мероприятий. Она 
обеспечивает прослеживание состава продукта, его 
операций, исполнителей и контролёров во время про-
изводственного процесса. На каждом оборудовании 
присутствует уникальный штрихкод (рис. 4), который 
позволяет получить паспорт изделия.

При поступлении материала на участок формиру-
ется маршрутный лист. В процессе осмотра продукта 

Рис. 1. Сканер штрихкодов76 77

Рассмотрим несколько важнейших функций, 
которые должна выполнять система 
прослеживаемости:
• визуализация данных о статусе работ 
   и обеспечении цехов нужными ресурсами;
• минимизация человеческого фактора;
• сбор и хранение данных на протяжении 
   всего жизненного цикла изделия.

Сегодня прослеживаемость применяется прак-
тически везде: в машиностроении, электронной, химиче-
ской, легкой промышленности и многих других областях 
нашей жизни. Несколько предприятий единой логистиче-
ской цепочки могут реализовать глобальную прослежива-
емость, открывая свои базы данных друг другу. Однако 
нужно иметь в виду тот факт, что типовых решений в дан-
ной области не существует, ведь все заводы имеют ряд 
особенностей, отличающих их друг от друга. При внедре-
нии прослеживаемости каждая производственная компа-
ния должна создать свой уникальный проект, который 
будет учитывать все функциональные возможности.

Кроме того, при организации прослеживаемо-
сти на производстве важно идентифицировать все 
аспекты, которые так или иначе влияют на качество 
продукции и сам процесс изготовления. В частности, 
информация о заказах (номер, клиент, тарное место и 
т. д.), каждое производимое изделие, сырье, технологи-
ческое оснащение и даже сами сотрудники.

Объекты отмечаются индивидуальным уни-
кальным цифровым кодом – серийным номером 
или идентификатором, который может считываться 
специальным сканером (рис. 1). Для этого применяется 

Рис. 3. Процесс производства трубопроводной арматуры 
на заводе «РТМТ»
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и заполнения данных контролёр ОТК обязательно ста-
вит свою подпись (наряду с рабочим). В маршрутный 
лист вно сят информацию о комплектации и порядковые 
номера комплектующих. После испытаний и покраски на 
изделие и его паспорт наносятся штрихкоды, с помощью 
которых можно увидеть полную историю производства.

Реализация системы прослеживаемости и 
идентификации – один из самых важных механизмов 
в области контроля качества выпускаемых изделий 
на любом современном производстве. Безусловно, та-
кие технологии, особенно, если они доведены до ав-
томатизации, упрощают жизнь не только сотрудникам 
предприятия, но и конечным потребителям, которым 
предоставляется возможность просмотра каждой 
операции, совершенной в процессе выполнения за-

каза. Таким образом, во внедрении данных систем 
должны быть заинтересованы обе стороны: и изгото-
витель и заказчик.
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Рис. 4. Индивидуальные штрихкоды на готовой продукции «РТМТ»
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КАТАЛОГ, ОСНОВАННЫЙ 
НА ЦИФРОВЫХ ШАБЛОНАХ

Мы все знаем, что множество требований к издели-
ям либо вообще отсутствует в ГОСТах, либо отсутствуют 
сами ГОСТы на эти изделия, например, на компьютеры и 
их составляющие и т. д. В этом случае мы изучаем име-
ющуюся документацию на изделие: ТУ, паспорт и т. д., 
а после наполняем шаблон требуемыми характеристика-
ми. В случае необходимости мы дополняем шаблоны.

В связи с тем, что характеристик по ОКПД-2 доволь-
но много, и не каждая система заказчика выдержит такой 
объем данных, а разным специалистам нужны свои харак-
теристики продукции, то для этих целей вводится понятие 
«атрибутного наименования», когда в названии изделия 
система автоматически формирует наименование из ос-
новных характеристик. Единое наименование для каждого 
вида продукции, состоящее из обязательных характери-
стик, также является преимуществом цифрового шаблона. 

 Таким образом, каждый из специалистов, начи-
ная от бухгалтерии и заканчивая закупками, использует 
одно единое автоматически формируемое наименование 
изделия и получает все необходимые данные для осу-
ществления своей деятельности.  И что немаловажно, 
наличие цифрового шаблона предоставляет уникальное 
преимущество – наименования изделий ни при каких об-
стоятельствах не дублируются.
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и предложения 
по материалу

С
егодня многие говорят о переходе на «цифру»,
о цифровом заводе, об эффективности при-
менения цифровых технологий. Совсем не-
давно прошли форумы ИННОПРОМ и NFST, 
посвященные цифровым технологиям. Но 

главный вывод, который я сделал для себя после оз-
накомления с дискуссиями и выступлениями спикеров: 
использование цифровых технологий будет возможно 
только после прохождения этапа доавтоматизации, т. е. 
когда данные, отсканированные, сфотографированные 
и даже внесенные в IT-системы, будут структурированы 
и обработаны соответствующим образом. И только после 
этого станет возможным пользоваться благами циф-
ровизации. И такая площадка (которая начала своими 
силами проводить оцифровку данных для всего рынка 
промышленности) появилась.

Новые технологии открывают поистине уникальные 
возможности для получения прибыли и оптимизации своей 
деятельности, и одна из таких новинок – система АИРТУ
(www.airtu.ru). АИРТУ – это межотраслевая цифровая 
платформа, автоматизированный каталог товаров про-
мышленного назначения (рис. 1), сформированный с помо-
щью цифровых шаблонов. Какие перспективы для рынка 
открыл каталог, основанный на цифровых шаблонах?

Преимущества для заказчиков: 

• обоснование сметной стоимости строи-
тельства, когда все просто, качественно, безопасно и 
надежно. Если вы хотите узнать, сколько реально будет 
стоить закупка номенклатуры на ваш новый объект при-
менительно к региону, то, загрузив смету в систему, вы 
быстро найдете нужную (именно нужную!) подборку, не 
имея особых навыков. К каждой карточке товара при-
лагается список поставщиков, проверенных системой 
«Контур-Фокус». Вы просто запрашиваете у прове-
ренных поставщиков условия поставки и коммерческие 
предложения: эти данные можно использовать при обо-
сновании цены у заказчика или подаче документов в 
ФАУ «Главгосэкспертиза»;

• закупки без дублей и неликвида. Если для за-
купки взять данные из наименования, созданного систе-
мой АИРТУ, то вы гарантированно купите то, что нужно. 
Для верности можете запросить коммерческие условия 
у проверенных системой поставщиков;

• снабжение правильными данными своих 
IT-систем (бухгалтерия, склад, снабжение, проектиро-
вание, сметы). Теперь наименование товара одно для 
всех систем, таким образом, пропадет путаница при спи-
сании или оприходовании;

• получение точного подбора продукции в 
автоматическом режиме после загрузки в систе-
му спецификации. АИРТУ сама уберет дубли, опре-
делит недостающие данные при описании продукции и 

предоставит список подходящих товаров и по-
ставщиков (рис. 2, 3).

Щукин Виталий Викторович, генеральный директор 
ООО «ИндигоСофт»

Преимущества для поставщиков:

• автоматизированный 
и точный подбор заказов на свою продукцию;
• высокая вероятность получения заказов;
• уменьшение затрат на поиск заказов 
и сбыт в целом (рис. 4).

Что такое цифровой шаблон? Это набор техни-
ческих характеристик, их значений и единиц измерений, 
описывающий подтип продукции.

Справка

ОКПД-2 построен на основе гармонизации со 
Статистической классификацией продукции по видам дея-
тельности в Европейском	экономическом	сообществе 
(Statistical Classification of Products by Activity in the European 
Economic Community) 2008	года	путём переноса из послед-
ней кодов (до шестого знака включительно) и описаний 
соответствующих позиций. При этом имеются случаи, для 
которых национальные особенности отражаются путём из-
менения группировок европейской классификации.

Каждая	позиция	содержит	шестизначный	циф-
ровой	 код,	 однозначное	 контрольное	 число	 и	 наи-
менование	группировки	продукции.	Первые два знака 
кода идентифицируют класс продукции; третий – подкласс; 
четвертый – группу; пятый – подгруппу; шестой – вид про-
дукции. В большинстве случаев российский разработчик 
(Министерство экономического развития) с целью мак-
симального соответствия оставил 2-6-разрядные	 коды	
КПЕС	2008	без изменения, однако иногда с учётом осо-
бенностей развития и функционирования отечественной 
экономики в классификатор ОКПД	2 добавляются «расши-
ренные» семи-, восьми- и девятизначные коды.

Цифровой шаблон АИРТУ разрабатывается на 
каждый подтип продукции до последней цифры ОКПД-2. 
Каждый шаблон ОКПД-2 состоит из требований ГОСТа 
к изделию (они же являются основными характеристи-
ками), а также из характеристик, оказывающих влияние 
на стоимость эксплуатационных, массогабаритных и 
других характеристик.

Рис. 1. Рост объема накапливаемых и обрабатываемых данных (Big Data)

Рис. 2. Пример совпадения 
характеристик цифровых 
шаблонов на заказ 
и на продукцию

Рис. 4. Карточка продукции, заполненная по шаблону

Рис. 3. Пример автоподбора, где 100 % заявленных в заказе требований 
совпали с характеристиками продукции

Если заказчик решит найти нужное изделие, он 
найдет именно свое, одно единственное, и к нему будут 
привязаны поставщики, а не наоборот, как это реализо-
вано сейчас во всех электронных каталогах.

Заказчикам мы предлагаем размещать заказы на 
проведение конъюнктурного анализа рынка. Мы имеем 
огромный опыт, отдел сметчиков, который отделит по-
зиции в смете, рассчитываемые по ГЭСН, и нужные от-
правит на анализ рынка. Также мы поможем наполнить 
смету недостающими данными, чтобы исключить в буду-
щем закупку неликвида. Автоматически подберем нуж-
ную продукцию и получим от поставщиков актуальные 
цены, при необходимости оформим полученные данные 
согласно требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза».

В отличие от компаний, предлагающих подобные 
услуги, мы предоставляем низкие цены, и к каждой по-
зиции предоставляем ссылку на карточку товара и спи-
сок поставщиков. Эту ссылку можно использовать от 
проектирования до закупки и эксплуатации, данные из 
карточки продукции можно выгружать в свои системы 
через Excel или интегрироваться с АИРТУ.

Поставщикам тоже интересно работать с цифро-
выми данными, но их эффект достигается не сразу, а 
по мере набора заказчиков в системе. Но уже сейчас 
зарегистрированные поставщики получают:

• подбор заказчиков на свою продукцию с указа-
нием конкретных объектов и строительных подрядчиков;

• экспертный подбор заказов от основных ЭТП. 
Мы видим, что спецификации в тендерах заполня-
ются некачественно, и иной раз распознать, что хочет 
заказчик, очень тяжело. Мы расширяем спецификации, 
уточняем, заполняем этими данными наши шаблоны, и 
поставщики получают автоматический подбор зака-
зов из тендеров. Таким образом, пропадает необхо-
димость просматривать все спецификации по тен-
дерным площадкам или расстраиваться по поводу 
упущенных тендеров; 

• система АИРТУ автоматически формиру-
ет сайт поставщика на поддомене airtu.ru, наполняет 
его данными о продукции поставщика, и при желании 
поставщик может использовать свой сайт как интер-
нет-магазин или свое представительство в интернете.

В связи с тем, что шаблоны состоят из большого ко-
личества заполняемых данных, то, по нашему опыту, не 
каждый специалист справится с таким объемом. Данные 
перед публикацией в АИРТУ проходят контроль отрасле-
вого эксперта, стандартизатора и специали-
ста по нормоконтролю. Поэтому обязатель-
ным условием размещения информации на 
площадке АИРТУ является внесение любых 
данных экспертами АИРТУ – от заказа до 
продукции. В этом случае мы гарантируем, 
что система отработает максимально эффек-
тивно и принесет пользователям значительную 
выгоду от применения новых технологий.



Фирма «Экс-Форма» модернизировала конструк-
цию регуляторов давления газа комбинированного типа 
РДК-50Н и расширила линейку выпускаемых регулято-
ров с более узкими диапазонами пропускной способно-
сти. Компания также наладила серийный выпуск регуля-
торов РДК-50Н, рассчитанных на несколько исполнений 
по максимальной пропускной способности в зависимо-
сти от регулировки зазора между седлом и клапаном: ис-
полнение 2 (РДК-50/20Н2), исполнение 3 (РДК-50/30Н3).

Компания «Сантех-Сервис» представила новин-
ку в номенклатуре своей продукции – задвижки для газа 
серии 46/90 для соединения полиэтиленовых и стальных 
труб. Отличительной особенностью данной арматуры мож-
но назвать применение разнородных патрубков под при-
варку: полиэтиленового – с одной стороны и стального – с 
другой. В остальном новые задвижки аналогичны другим 
изделиям 46 серии с литым стальным корпусом.

Компания Rotork обновила линейку модульных 
электроприводов CK встроенной опцией управления 
стартером среднего уровня CK Atronik, которая пред-
ставляет собой готовое решение, отвечающее всем тре-
бованиям заводских спецификаций. Модуль управления 
CK Atronik содержит пусковой механизм с реверсивным 
контактором с механической и электрической блокиров-
кой. Всё, что нужно для локальной работы привода, – 
это подключение к подходящему источнику питания. 

Специалисты компании «Торговый Дом Енисейпром» 
сообщают о том, что на предприятии налажено произ-
водство новых видов запорной арматуры: задвижки хла-
достойкие 30лс41нж из легированной стали; вентили чу-
гунные с сильфонным уплотнением; новые шаровые краны 
КШХ. Стоит отметить, что «Торговый Дом Енисейпром» 
постоянно расширяет линейку изготавливаемых изделий. 
Вся продукция сертифицирована, к ней прилагается не-
обходимая разрешительная документация.

Ученые Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали 
два новых способа модификации структуры титановых 
сплавов, используемых в атомном машиностроении. Из-
за меньшей плотности титана в сравнении со сталью про-
мышленное производство труб и сплавов этого металла 
обеспечивает снижение массы теплообменных элементов 
и повышение их надежности. На сегодняшний день обо-
рудование, изготавливаемое из этих материалов, широко 
используется в атомной энергетике, химической, нефте-
химической и в других отраслях промышленности. 

В Санкт-Петербурге проводят испытания отече-
ственной установки высокого давления по напылению 
пенополиуретана. Она предназначена для переработки 
ППУ методом напыления в условиях стационарного про-
изводства с возможностью автоматизации процессов. 
Первая российская роботизированная установка по на-
пылению пенополиуретана (ППУ) была презентована на 
производственной площадке компании «Регент Балтика». 
При успешном прохождении тестов оборудование заме-
нит дорогостоящие импортные аналоги.

Для развития устойчивого диалога и эффективной 
обратной связи между государством, промышленностью 
и гражданским обществом Минпромторг России совмест-
но с АНО «Цифровая экономика» создает рабочую 
группу по направлению «Цифровая промышленность». 
Цель формирования группы заключается в максималь-
ном вовлечении всех заинтересованных субъектов в 
процессы развития цифровой трансформации про-
мышленности. 

«Завод «Водоприбор» вступил в Водный кластер 
Санкт-Петербурга. Соглашение об участии было подписа-
но с целью усиления политики импортозамещения в обла-
сти водоснабжения и водоотведения в Северо-Западном 
федеральном округе. «Завод Водоприбор» принимает 
активное участие в деятельности Кластера водоснабже-
ния и водоотведения, который работает в целом ряде на-
правлений, включая промышленный и технологический 
секторы, а также «Водную академию». 

В Екатеринбурге прошел Глобальный саммит произ-
водства и индустриализации GMIS-2019, в рамках которого 
состоялось награждение лучших российских компаний в об-
ласти экспорта. Компания LD заняла первое место в номи-
нации «Экспортер года в сфере промышленности» в ка-
тегории «Малое и среднее предпринимательство» среди 
компаний Уральского федерального округа. На награждении 
предприятие LD представило ООО «Равани-Рус». Кроме 
того, еще одно предприятие-изготовитель трубопрово-
дной арматуры удостоено награды: компания «ТЕМПЕР» 
завоевала третье место.

Достижения ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» в 
области модернизации завода и повышения производи-
тельности труда были отмечены на форуме «День про-
мышленника-2019». В номинации «Лидер программы 
повышения производительности труда» победителем 
стало предприятие «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» (от-
метим, что победителя назвал заместитель Председа-
теля Правительства Московской области В. В. Хромов). 
Напомним, что сегодня на заводе реализуется прези-
дентская программа по повышению эффективности про-
изводства путем внедрения Производственной системы 
«Росатома».

Предприятие АО «Благовещенский арматурный 
завод» стало 28-м участником национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» в Республике Башкортостан. В рамках участия в на-
циональном проекте предприятие получит возможность 
воспользоваться методологической поддержкой экспер-

АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», 
основанное как специализированная управляющая компа-
ния Ростеха, совсем скоро начнет производство интеллек-
туальных электроприводов для управления запорно-регу-
лирующей арматурой по заданным алгоритмам движения. 
Электропривод «ЭВИМ Э-2», созданный Уфимским прибо-
ростроительным производственным объединением (УППО), 
будет способен заменить существующие зарубежные ана-
логи на рынке Российской Федерации. 

Предприятие «Новые литейные технологии» ос-
воило новую продукцию – отливка к задвижке (ЗМС) 
трубопроводной арматуры и крестовик. Отливка ЗМС 
имеет условный проходной диаметр 80 мм (в задвижке), 
70 мм (в отливке), номинальное давление составляет 
35 МПа. Материал, который использовался в создании 
продукта, – это сталь 30 ХМЛ. Крестовик применяется 
при добыче нефти из скважин, а также при сборке тру-
бопроводной арматуры. Характеристики этой новинки 
(геометрия и прочие параметры) «НЛТ» может изменить 
под нужды заказчика, если это потребуется. 

На предприятии «ГЭСС-Пром» запущены в про-
изводство новые шаровые краны, обладающие длиной 
штока от 150 до 300 мм. Краны «ГЭСС-пром» с удли-
ненным штоком обеспечивают открытие или закрытие 
потока рабочей среды в системах тепло- и хладоснаб-
жения и нефтепроводах и могут выпускаться в обычном 
(Сталь 20) и хладостойком (09Г2С или 12Х18Н10Т) ис-
полнении. Изделия применяются в трубопроводах те-
пловых сетей и газопроводах с бесканальной проклад-
кой труб в пенополиуретановой изоляции.

Специалисты LD обновили конструкцию дис-
кового затвора, предназначенного для эксплуатации 
в тепловых сетях и на ответственных промышленных 
трубопроводах. Затвор имеет конструкцию с тройным 
эксцентриситетом, что обеспечивает наилучшую герме-
тичность при любом направлении рабочей среды, а так-
же отсутствие трения при открытии и закрытии диска. 
В новой конструкции компания LD устранила проблему 
стирания седла и увеличила ресурс затвора. За счет ре-
бер жесткости дисковый затвор предприятия гаранти-
рует герметичность и надежность.

Компания «АУМА» осуществила интеграцию 
электроприводов в систему Ethernet/IP, которая яв-
ляется третьим промышленным стандартом Ethernet. 
Интерфейс Ethernet/IP обладает расширенными воз-
можностями подключения и высокой гибкостью сети. 
Скорость передачи данных до 100 Мбит/с позволяет 
приводам «АУМА» с интерфейсом Ethernet/IP обеспе-
чить надежный и быстрый обмен как циклическими дан-
ными процесса, так и ациклическими диагностическими 
данными от приводов.
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тов в сфере производительности труда при реализации 
проектов по оптимизации производственных процес-
сов. После внедрения инструментов бережливого про-
изводства компания вправе претендовать на финансо-
вую поддержку в виде льготного займа Фонда развития 
промышленности (на сумму от 50 до 300 млн рублей под 
1 % сроком на 5 лет).

Ростехнадзор предлагает внести изменения в 
перечень продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации и для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии. Уведомление о раз-
работке проекта размещено на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. Перечень был 
утвержден приказом службы от 21 июля 2017 года 
№ 277. Так, в разделе «Арматура трубопроводная» 
предлагается исправить техническую ошибку (ука-
зать верный код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономиче-
ской деятельности). Кроме того, позицию нужно до-
полнить сноской, позволяющей проводить сертифи-
кацию электродвигателей, поставляемых отдельно от 
электроприводов. Электроприводы трубопроводной 
арматуры подлежат обязательной сертификации в со-
ответствии с перечнем как комплектующие арматуры, 
поэтому сертификация электродвигателей, поставля-
емых в составе электродвигателей как отдельной про-
дукции нецелесообразна. Планируемый срок вступле-
ния документа в силу – январь 2020 года.

29 июля в Кургане прошла рабочая встре-
ча врио губернатора Курганской области Вадима 
Шумкова с президентом китайской компании INTLEF 
Хи Шиконг и руководителем ее представительства в 
России Ян Фули. Стороны обсудили развитие сотруд-
ничества в области создания производств нефтега-
зового оборудования. Согласно планам, Курганская 
область предоставит площади, поддержку и кадры с 
их дальнейшим обучением для открытия предприятия 
по изготовлению нефтегазовых установок (устьевая 
арматура, буровые изделия, продукция для ремонта 
скважин). INTLEF, со своей стороны, обеспечит про-
мышленников технологиями производства и инвести-
циями. Для реализации этой идеи были выбраны про-
изводственные площадки «Курганского арматурного 
завода», который на данный момент постепенно 
восстанавливает былые мощности.

важаемые читатели журнала, партнеры!
Мы продолжаем публиковать колонку, посвященную актуальным новостям 
отрасли арматуростроения. Несмотря на летнюю пору (период отпусков), 
событий и мероприятий в промышленном секторе прибавилось, и мы 

отмечаем положительную динамику прироста новостных материалов.
В этом выпуске мы представляем еще больше новостей касательно раз-

вития отрасли, модернизации предприятий, а также особенностей получения 
сертификации. И это не может не радовать.      

Следите за нашими новостями и будьте всегда в курсе важных событий и 
процессов в отрасли!

У



Таганрогский котлостроительный завод 
«Красный котельщик» (ТКЗ) внедрил новые техноло-
гии для автоматизации производства соединительных 
деталей трубопроводов. На заводе установлен новый 
робототехнический комплекс, предназначенный для 
пространственной газовой резки. Он способен высоко-
качественно вырезать отверстия в обечайках тройни-
ков под дальнейшую вытяжку горловин. Оборудование 
работает по специальным программам, которые задает 
оператор с учетом типоразмерного ряда изделий ТКЗ. 

Парк оборудования и технологических устано-
вок ЗАО «АК «ФОБОС» пополнился комплексом для 
гидравлических и пневматических испытаний шаровых 
кранов. В июле текущего года на арматурном заводе 
введен в эксплуатацию новый центр испытаний шаро-
вых кранов DN 10-150 мм, PN 1,6-16 МПа. В его соста-
ве многоместный, трехпостовый, испытательный стенд 
ПКТБА-С-3-150/50-3, насосная пневмогидравлическая 
станция давлением до 240 атм, а также системы обо-
ротного водоснабжения и компьютерной измеритель-
но-регистрирующей установки.

Промышленная группа «КОНАР» обследовала об-
ратный поворотный клапан DN 600 PN 50 на первом 
отечественном специализированном стенде испытаний 
трубопроводной арматуры для крупнотоннажных за-
водов по сжижению природного газа. Клапан создан 
компанией «КОНАР-Орион» для проекта «Ямал СПГ», 
и после всех проверок будет отгружен для работы в 
сверхнизких температурах на строительство 4-й тех-
нологической линии «Ямал СПГ». Отметим, что центр 
криогенных испытаний создан при участии мирового 
лидера в проектировании подобного оборудования 
Ventil Test Equipment B.V. (Нидерланды). Партнер 
компании «КОНАР» – итальянский производитель тру-
бопроводной арматуры Orion S.p.A – также внес зна-
чительный вклад в проект. Реализация уникальной ме-
тодики криогенных испытаний заняла всего 1 месяц.

Специалисты «Петрозаводскмаш» сократили про-
должительность процесса наплавки на участке трубо-
проводной арматуры в 20 раз с помощью модернизации 
наплавочного оборудования. Работники отдела главного 
сварщика и лаборатории сварки «Петрозаводскмаша» 
заменили ручную наплавку на деталях арматуры боль-
ших проходных сечений на автоматическую ленточным 
электродом. Для этого наплавочный комплекс был объ-
единен с новой сварочной головкой. Также были спро-
ектированы и изготовлены переходники, доработан 
механизм крепления катушки и подачи лен-
точного электрода, осуществлена сборка 
деталей и монтаж новой установки. Соглас-
но итогам необходимых проверок на рабо-
тоспособность комплекса и наплавления 
тестовых деталей, автоматический способ 
наплавки был введен в технологию изготов-
ления трубопроводной арматуры.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Завод «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» обновил сер-
тификаты СДС «Газсерт» на все основные номенклатуры 
продукции: счетчики газа RABO, RVG, TRZ, BK-G, BK-GT; 
измерительные комплексы СГ-ЭК, СГ-ТК; фильтры газа 
ФГ; регуляторы давления газа HON330. Кроме того, на 
блочные пункты учета и редуцирования газа получен но-
вый сертификат.

Компания «АЛСО» сообщает о получении серти-
фиката СДС «ГАЗСЕРТ» на краны шаровые изолиру-
ющие КШИ ALSO DN 15-300 PN 16 кгс/см2. Изделия 
успешно прошли испытания и подтвердили свое соот-
ветствие требованиям следующих нормативных доку-
ментов: ГОСТ 12.2.063-2015; ГОСТ 9544-2015; ГОСТ 
21345-2005; ГОСТ 4666-2015; ГОСТ Р 56001-2014; 
ГОСТ 28908-91; «Технические требования к арматуре 
запорной промышленного назначения для природно-
го газа. Краны шаровые»; «Технические требования к 
лакокрасочной продукции, используемой для окраски 
надземных газопроводов сетей газораспределения и 
газопотребления и сооружений на них»; ТУ 3742-002-
91358894-2018.

Международный орган LRQA (Регистр Ллойда) 
подтвердил соответствие системы менеджмента ка-
чества ПАО «ЗиО-Подольск» требованиям стандарта 
ISO 9001:2015. Инспекционному аудиту подверглась 
одна треть подразделений, на которые распространяет-
ся требование сертификата – разработка и изготовле-
ние оборудования для атомной и тепловой энергетики, 
судостроения, газнефтехимии. 

Система менеджмента качества ООО «Угрешский 
завод трубопроводной арматуры» соответствует рос-
сийскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и междуна-
родному ISO 9001:2015. ООО «УЗТПА» также успешно про-
шел аудит СМК на соответствие новой версии стандарта 
СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сер-
тификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

На Старооскольском арматурном заводе «Авангард» 
успешно прошли испытания переключающих устройств 
на соответствие стандарту о безопасности и Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям. В перечень полученной разрешитель-
ной документации входят: декларация о соответствии 
ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» 
(по схеме 5Д); декларация/сертификат о соответствии 
ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением»; фитосанитарный 
сертификат.

Инспекционная комиссия ПАО «Газпром» прове-
ла аудит сварочного производства трубопроводной ар-
матуры в Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш». Аудит подтвердил соответствие сварочного 
производства «Атоммаша» требованиям нормативных 
документов ПАО «Газпром» по сварке и контролю каче-
ства сварных соединений. Завод продолжит исполнение 
договоров с ПАО «Газпром».

Шаровые цельносварные, разборные и литые кра-
ны производства ЛЗТА «МАРШАЛ» сертифицированы 
в СДС «ГАЗСЕРТ». Изделия подтвердили свое соот-
ветствие требованиям ГОСТ и ТУ: ГОСТ 12.2.063-2015 
«Арматура трубопроводная. Общие требования 
безопасности»; ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, 
конусные и цилиндрические на номинальное давле-
ние не более PN 250. Общие технические условия»; 
ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для 
объектов газовой промышленности. Общие технические 

условия»; ТУ У 04671406-003-1999 «Краны шаро-
вые. Тип: 11с67п (для поставок на экспорт)».

Компания «ПромАрм» получила сертификат соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности на дис-
ковые поворотные затворы серии ПА 300 DN 50-300 мм, 
PN 1,6 МПа. По итогам проверки испытательная лабо-
ратория ООО «Центр подтверждения соответствия 
«НОРМАТЕСТ» выдала компании «ПромАрм» пожар-
ный сертификат.

Предприятие LD прошло аккредитацию Европей-
ской Ассоциации по теплофикации, централизованно-
му тепло- и холодоснабжению EUROHEAT & POWER в 
рамках программы EHP003 – Стальные шаровые краны 
DN 25-500 для систем предизолированных трубопрово-
дов для тепло- и холодоснабжения. Технические испы-
тания шаровых кранов LD проходили в Финляндии.

«Угрешский завод трубопроводной арматуры» 
снова подтвердил высокий уровень качества изготавли-
ваемой продукции. Оценка деловой репутации в системе 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ» складывается из нескольких крите-
риев: история (опыт поставок); ресурсы (финансы, обо-
рудование импортозамещение); кадры; имидж (реклама-
ции, качество продукта и т. д.). Постоянное внимание 
к запросам клиентов, соблюдению сроков поставок и 
повышению профессиональных навыков специалистов 
позволяет ООО «УЗТПА» производить трубопроводную 
арматуру высокого уровня.

Также завод получил сертификат соответствия 
критериям ТР ТС 012/2011 «О безопасности обору-
дования для работы во взрывоопасных средах». 
Документ ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00104/19, зареги-
стрированный  25 июля 2019 года, будет действовать 
до 24 июля 2024 года. Он распространяется на шаро-
вые краны для газа серии NEON. 

Завод «Пензтяжпромарматура» получил лицен-
зию о соответствии выпускаемых шаровых кранов и об-
ратных клапанов требованиям стандартов API (American 
Petroleum Institute – Американский институт нефти). Про-
грамма сертификации API Monogram включает в себя 
прохождение проверки, по положительным результатам 
которой выдается сертификат API. 

Организации МК «Сплав», институт «Атомармпроект»
и ПАО «Контур» снова с успехом прошли аккредита-
цию Государственного управления ядерной безопасно-
сти Китайской Народной Республики. Это позволяет 
Корпорации производить оборудование 2-го и 3-го класса 
ядерной безопасности для китайского рынка. Впервые ау-
дит был осуществлен на предприятии в 2014 году специ-
алистами Цзянсуской Ядерной Энергетической 
Корпорации. Тогда «Сплав» стала первой компанией 
на рынке трубопроводной арматуры, прошедшей эту 
проверку и показавшей то, насколько высок уровень 
технологической оснащенности производства и работы 
службы менеджмента качества.
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«Арзамасский приборостроительный завод» 
ведет работу по запуску нового плавильного участка в 
цехе № 68. Цех № 68 был создан на АО «АПЗ» более 
55 лет назад. На сегодняшний день в нем сконцентри-
ровано все металлургическое производство предпри-
ятия. Руководство предприятия приняло решение про-
вести реконструкцию для повышения эффективности 
работы всего завода. К настоящему моменту на участке 
проведена пусконаладка плавильной установки ТПЧ 160 
и двух новых индукционных печей. Испытания прошли 
успешно, все готово к работе. В ближайшее время пла-
нируется монтаж новой вентиляционной системы, по-
сле чего плавильный участок будет запущен в эксплу-
атацию. Кроме того, на производстве «Арзамасского 
приборостроительного завода» введена в эксплуата-
цию система диагностики станков с ЧПУ QC20-W ballbar. 
Новое оборудование позволит предприятию выйти на 
оптимальные параметры по обработке деталей. Именно 
поэтому профилактике станков уделяется особое внима-
ние, вследствие чего разработана программа диагности-
ки «умного» оборудования.  В среднем, в месяц с помо-
щью системы проверяется 60 единиц техники, не считая 
внеплановых экспертиз.

Специалисты Обособленного подразделения «Курган» 
ООО «РТМТ» начали работы по внедрению системы 
мониторинга для станков с ЧПУ. Система позволит осу-
ществлять контроль за работой оборудования в реаль-
ном времени, сбор статистики о его рабочих процессах 
и удаленную диагностику. Реализация данного проекта 
проводится в рамках повышения эффективности про-
изводственного процесса. В конечном счете внедрение 
новой технологии позволит уменьшить издержки. 

Компания «Новые литейные технологии» внедряет 
в систему менеджмента качества рентгеновскую дефек-
тоскопию. Она основана на поглощении рентгеновских 
лучей, проходящих через изделие. Реализация данного 
вида дефектоскопии на предприятии позволит прово-
дить рентгеновский контроль стальных отливок диаме-
тром до 1 м и толщиной от 10 мм до 85 мм. Состоя-
ние поверхности, как и расположение отдельных частей 
внутренних объемов конструкции или блока элементов, 
может быть зафиксировано в момент контроля без иска-
жения взаимного расположения всех элементов.

Машиностроительный завод «Армалит» запускает 
новый цех по изготовлению линейки затворов для тру-
бопроводов. Предприятие планирует открыть участок 
сварки в цехе по изготовлению трехэксцентриковых дис-
ковых затворов.  Инвестиции в этот участок состави-
ли более 50 млн рублей. Сам цех по изготовлению 
трехэксцентриковых дисковых затворов был открыт 
в мае 2018 года. Затраты на его запуск превыси-
ли 700 млн рублей, источник инвестиций – собственные 
средства завода. При выходе на запланированную мощ-
ность производительность нового цеха будет достигать 
1500-1600 изделий в год, что позволит довести выручку 
этого участка до 400 млн рублей.



ментариев. И вот здесь появляются различия в инстру-
ментах и правилах их использования. В военном деле это 
может быть определенная военная технология, которая 
позволяет применять минимум усилий для её использо-
вания после введения технологии в действие (как ранее 
упомянутый принцип «выстрелил и забыл»). Не имея ин-
формации, как это работало в древности, мы можем  
лишь твердо заявить, что в современной торговой поли-
тике этот же принцип даст совершенно другой результат: 
кратковременный успех реализации продукта без 
его гарантийного обслуживания и послегарантий-
ного сопровождения охладит интерес потребителей 
к вашему товару в последующем, а широкое комму-
никативное поле для распространения информации о 
качестве сделки среди других возможных потребителей 
приведет к тому, что увеличение производства товаров 
без развития сбыта его продукции станет невозможным. 
Отойдем от сопоставления принципов бизнеса и воен-
ного дела, т. к. торговле по сути нужна налаженная 
мирная жизнь, что не соответствует военным реалиям. 

В действительности бизнес и предпринимательство 
должны ориентироваться не на достижение абсолютно-
го превосходства кардинальными мерами и средствами, а 
планомерной и позитивной стратегией развития соб-
ственных технических и технологических преиму-
ществ по сравнению с другими участниками рынка. 
Стратегия достижения такого превосходства представ-
ляется в торговой политике производителя, а тактика 
реализуется в его маркетинговой концепции. Маркетинг 

большинства современных успешных предприятий (как 
отечественных, так и зарубежных), являясь базисом 
их торговой политики, основывается на общепринятой 
концепции 4Р: товар (product), цена (price), продвижение 
(promotion), место (place).  На схеме (рис. 1) мы показыва-
ем все составляющие такого маркетинга. Такая концеп-
ция описывает практически все стороны взаимодействия 
производителя и потребителя товара. Если рассматри-
вать маркетинг в 4Р как основную модель структуры 
взаимодействия производителя и потребителя в стадиях 
основного жизненного цикла товара, то становится оче-
видной большая доля сервисных услуг, связанных с това-
ром прямо (товар, цена, место) или опосредованно (про-
движение). Фактически все сервисные услуги уже 
включены в стоимость товара, т. к. затраты на ус-
луги, которые несет продавец, будут все равно ком-
пенсированы из доходов по совершенным сделкам. 
Хорошо, если эти расходы вычтут из прибыльной состав-
ляющей, плохо – если они будут включены в убытки. Зна-
чит, неправильно выстроена торговая политика, неверно 
определена маркетинговая концепция, и производитель 
уходит в «минус». Причем в «минус» не только финансо-
вый, а, скорее, в «конкурентный минус», – он оказывается 
«выброшенным» с активного рынка продаж. 

Отечественный рынок промышленных товаров (осо-
бенно в секторе B2B, да и в потребительском тоже) еще 
сравнительно молод по сравнению с аналогичными тор-
говыми рынками Северной Америки и Европы. Даже 
Азия за последние три десятилетия, пока Россия бо-
ролась со своими «фантомными болями по прошлому 
могуществу СССР», смогла сформировать товарные 
рынки, сопоставимые с рынками Старого и Нового 
света, или даже превосходящие их по объемам про-
мышленного производства. Нашим производственни-
кам и предпринимателям сейчас нужно их догонять. 

В трендах новых реалий мировых торговых войн 
(ну как тут не вспомнить противопоставление древних 
ремесел, с которого мы начали нашу статью), когда во 
внешнем мире объединяются несопоставимые фунда-
ментальные понятия, такие как «торговля» и «война», мы 
за «железным занавесом» всевозможных санкций и огра-
ничений в рамках отечественного импортозамещения 
имеем шанс отыграть потерянное время на построе-
ние собственного рынка, способного конкурировать 
в своем товарном наполнении и качестве услуг с уже 
существующими и сильно лихорадящими рынками запад-
ных и азиатских промышленных оппонентов.

Анализируя такую внешнюю окружающую эконо-
мическую среду и возможности отечественного про-
мышленного производства (отрасль арматуростроения 
также не исключение), можно увидеть, что в техниче-
ском плане мы можем составить конкуренцию зару-
бежным производителям, но в плане сервиса, учета 
тенденций рынка, адекватности и скорости реагирова-
ния на запросы этого рынка нашим производственни-
кам есть еще, где и куда развиваться. Особенно с 
учетом все возрастающей конкуренции.86 87

FIRE-AND-FORGET 
– это не про арматуростроителей!
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Рис. 1. Общепринятая концепция 4Р

по конечной цене, привлекают потребителей псевдо-
продвинутыми свойствами и которые сразу после сдел-
ки забывают о последних. Потребитель же практически 
моментально понимает, что за малой ценой товара не 
стоит сервиса – маленькой такой составляющей того 
самого продукта, который ему уже продали, но не 
обеспечили дальнейшего сопровождения. Не будем 
мы рассматривать этот вариант рыночных отношений 
и злоключений  простоватого покупателя и недобро-
совестного продавца. Наша редакция решила разо-
браться, в каком виде этот самый сервис предо-
ставляют отечественные предприятия отрасли 
арматуростроения. Как возникает такой нематери-
альный продукт, как услуга – сервис (сервисное со-
провождение)? Какие в этом случае возникают отно-
шения между заказчиком и изготовителем? Как они 
продолжаются? Ответы на эти вопросы мы постара-
емся дать в этой статье.

История человеческого общества знает два ос-
новных первородных ремесла: военное и торговое. 
И то и другое появились и трансформировались с мо-
мента зарождения и развития цивилизации практически 
параллельно. Проще говоря, они оба в своей основе 
имели движущую силу в виде конкурентной борьбы за 
расширение: в первом случае с военным ремеслом – 
это расширение территорий и доступ к большим 
природным и человеческим ресурсам с последую-
щим установлением управления и права распоряжаться 
ими в своих интересах; во втором случае с торговым 
ремеслом – расширение своего доступа на товар-
ные, промышленные и экономические отношения в 
человеческом социуме через конкурентную борьбу с 
другими участниками торговых, промышленных и эко-
номических отношений, т. е. на так называемый «рынок 
товаров и услуг». Мы видим, что оба ремесла исполь-
зуют примерно одинаковые правила стратегии и такти-
ки ведения борьбы. В одном случае военные, в другом 
– торговые. За выработкой, развитием и реализацией 
этих правил стратегии и тактики стоят люди, в первом 
случае военачальники (полководцы), во втором случае 
– ремесленники-промышленники (государственные чи-
новники), предприниматели (инициативные граждане), 
управленцы (менеджеры – в современном тренде, и на-
емные работники по существу).

Своды правил стратегии и тактики применения 
военного и торгового ремесла аккумулируются и фор-
мируются в «политики». Военная политика и торговая 
политика – это «библии» для тех, кто стоит у руля ука-
занных ремесел. И та и другая «библии» направлены на 
получение превосходства над оппонентом на ситу-
ативном поле действий с помощью различных инстру-

С
ервис в отрасли отечественного производ-
ства трубопроводной арматуры является 
главной производной составляющей товар-
ной политики всех успешных отраслевых 
производственных компаний. По сути, сер-

вис – это обязательный сопутствующий продукт 
в линейке любого предприятия, производящего 
«hard»-продукт, тем более если это еще и продвинутое, 
сложное в изготовлении, эксплуатации и обслуживании 
технологическое изделие. Сервис – это услуга, которая 
сама по себе является и комплектующей к основной тех-
нологической продукции предприятия, включенной в его 
конечную стоимость, и самодостаточным продуктом в 
прайсах как производственных, так и инжиниринговых 
компаний, предлагаемым конечному потребителю в виде 
отдельного товара.

Мы продолжаем публицистическую серию статей 
по отдельным составляющим маркетинга в трубопрово-
дном арматуростроении. Если в одном из прошлогод-
них номеров журнала «Вестник арматуростроителя» 
(№ 3 (45) 2018) мы осветили роль пресс-cлужбы компа-
ний в общей торговой политике предприятий, то сегод-
ня объектом нашего внимания станет сервис в отрасли, 
точнее, сервисное обслуживание потребителей продук-
ции арматуростроения. Одни считают, что такого рода 
сервис отсутствует, другие предполагают, что его мало в 
сравнении с зарубежным, а кто-то работает над его раз-
витием и совершенствованием, и ему некогда думать, 
что считают и предполагают первые два типа.

На информационном портале ARMTORG.RU мы ча-
сто публикуем информацию о том, как то или иное пред-
приятие осуществило отгрузку трубопроводной арматуры 
конечному потребителю. Чаще всего на этом наша но-
востная «история» и заканчивается. Fire-and-forget – этот 
термин, применяемый в военной теории, характеризует 
принцип «выстрелил и забыл», используемый недобро-

совестными участниками рынка промышленных 
изделий, которые в основном демпенгуют других 
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Продвижение • Стимулирование сбыта • Реклама 
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* fire-and-forget – в переводе с англ. «выстрелил и забыл» – принцип, применяемый военными теоретиками
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Американские экономисты описывают эту ситуа-
цию как феномен «конкуренции по-новому». Это «не 
конкуренция между собой того, что произведено фирма-
ми на своих заводах и фабриках, а того, чем они допол-
нительно снабдили свою продукцию в виде: упаковки, 
услуг, рекламы, консультаций для клиентов…» – почти 
полная цитата американского экономиста-исследова-
теля Т. Левитта, взятая из зарубежного учебника по 
основам маркетинга 20-летней давности. И это почти 
все о сервисе. Что парадоксально, в русском языке нет 
как такового четкого и однозначного понятия, что та-
кое сервис или сервисное обслуживание. За исключе-
нием, возможно, специализированных узкопрофильных 
экономических и толковых словарей. Сервис – в пе-
реводе с английского «service» – служба, обслужи-
вание в самом широком понимании вкладываемого 
смысла. Все остальные смысловые нагрузки – это про-
изводные в приложении термина к применяемой обла-
сти использования. Традиционно сервис относительно 
сроков его применения рассматривают в виде следую-
щей схемы (рис. 2). 

Обычно к предпродажному сервису относят: 
консультирование; соответствующую подготовку 
изделий, возможно, и передачу техники в бесплат-
ную тестовую эксплуатацию с обучением специали-
стов покупателя; выставочно-демонстрационные меро-
приятия; информирование о технических особенностях и 
качестве товара. Предпродажный сервис бесплатный, 
за редким исключением, когда услуги сервисной служ-
бы сами становятся товаром. 

Постпродажный сервис формально делится на 
гарантийный (бесплатный – включен в стоимость това-
ра) и постгарантийный (за отдельную плату), при кото-
ром производятся работы, предусмотренные сервисным 
перечнем. Формальность состоит в том, что стоимость 
работ, запасных частей и материалов в гарантийный пе-
риод входит в продажную цену или в иные (в т. ч. пост-
гарантийные) услуги.

Добросовестный производитель стремится к 
тому, чтобы изделие (оборудование) максимально 
хорошо отработало свой заявленный при прода-
же ресурс, и для этого он старается в гарантийный 
период сам выполнить все работы, от которых зависит 
длительная беспроблемная эксплуатация проданного 
товара и/или, например, консультации по вопросам пу-
сконаладочных работ и шефмонтажа. Обучение персо-
нала покупателя тоже становится нормой для произво-
дителей технически сложной продукции. 

Постпродажный постгарантийный сервис всегда 
проводится за оплату, и его объем, стоимость определя-
ются условиями сервисного договора, прейскурантами 
сервисных служб производителя или авторизованных 
производителей сторонних сервисных центров.

Если со сроками сервисных периодов и их града-
цией на бесплатные и платные все вроде просто, то с 
наполнением этих сроков дополнительным сервисным 
обеспечением производимой и продаваемой продукции 
не все так понятно. И значение этого сервисного на-
полнения и сопровождения производимой продукции в 

течение всего её «жизненного срока» эксплуатации 
возрастает по следующим причинам:

• растет конкуренция на рынке, 
насыщенным предложениями;
• появляются такие участники рынка, 
как крупные тендерные покупатели, которые 
диктуют условия для индивидуального 
предложения по сервису и сервисному 
сопровождению продукции, что требует 
своевременности и адекватности реагирования 
на эти условия;
• требуется создание сервисных подразделений 
и/или глубокая профилизация сервисных центров,
ориентированных на глубокое взаимодействие 
с покупателем продукции на весь период 
эксплуатации проданных изделий;
• появляется у покупателей осознанная 
коммуникативная потребность в консультировании 
со специалистами производителя по возникающим
проблемам в процессе использования 
приобретенного товара и возможности 
решения таких проблем;
• усложняются процессы эксплуатации товаров.

И это только наиболее общие причины увеличения 
потребности в сервисном обслуживании. Появляются и 
более узкие отраслевые потребности, например, в не-
обходимости обучения специалистов покупателя осо-
бенностям эксплуатации технически сложных изделий; 
участия в процессах проектирования объектов покупа-
телей-заказчиков с применением изделий производите-
ля; шефмонтаж объектов заказчика; референс в вопро-
сах оптимального выбора товара еще до сделки и т. д.

Не стоит забывать, что появляется необходи-
мость в создании медийных площадок для инфор-
мирования участников рынка о своем производстве и 
своих возможностях, своих продуктовых линейках, услу-
гах силами собственной пресс-службы, корпоративных 
сайтов, рекламных и PR-компаний. Это тоже грани раз-
вития сервиса и сервисного сопровождения деятельно-
сти компаний, ориентированные на привлечение заинте-
ресованных участников рынка, поддержание и развитие 
продаж, информирование покупателей. Особенностью 
сервиса в современном мире становится то, что он 
как инструмент в маркетинговой стратегии произ-
водителя может стать обоюдонаправленным, т. е. 
работать на два направления: как с потребителем, да-
вая ему наиболее полную и актуальную информацию по 
потребительским свойствам продукции и особенностям 
ее эксплуатации, так и с производителем, предоставляя 
ему необходимые данные для развития и улучшения сво-
ей продукции с учетом изменяющихся запросов потре-
бителей, тенденций рынка, конкурентных преимуществ 
оппонентов (других участников рынка). Отсюда возника-
ет и насущная тенденция в необходимости организа-
ции на предприятии профессиональной сервисной 
службы с её эффективным использованием – при-
знак и предмет успешных производственных проектов, 
ориентированные как на внутренний рынок, так и на 
внешний в перспективе. Это еще и плюс в поддержании 
репутации продавца (производителя), от которого поку-
патель требует, чтобы сервис обеспечивал работоспо-
собность купленных изделия, оборудования, механизма, 
системы в течение всего срока службы.

Рис. 2. Сервис относительно сроков его применения
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АО «Энергомаш» (г. Великий Новгород) распо-
лагает собственным сервисным центром, который уже 
более девяти лет предоставляет услуги по сервисному 
обслуживанию трубопроводной арматуры, среди кото-
рых: ремонт, диагностика состояния герметичности кла-
панов без снятия с трубопровода, обучение персонала, 
помощь в бюджетировании остаточных ремонтов с уче-
том рекомендованных ЗИП по партнерам-изготовителям 
и др. Стоит отметить, что предприятие предлагает ус-
луги не только относительно сервисного обслужива-
ния изготавливаемой продукции, но и лаборатории 
неразрушающего контроля по следующим видам: 
ультразвуковой, контроль проникающими вещества-
ми, визуальный и измерительный.

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» 
предлагает широкий спектр возможностей в обла-
сти обслуживания и технической поддержки. Сре-
ди них: сервисное, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание клапанов, поставка комплектующих и 
ЗИП для изготавливаемого на предприятии оборудо-
вания. Кроме того, специалисты фирмы готовы про-
вести диагностику и ремонт оборудования. Также 
специалистами «ЛГ автоматика» разработан большой 
комплекс программ по централизованному обучению 
персонала на производственной базе компании.

Предприятия отрасли арматуростроения, с ко-
торыми мы часто и детально контактируем, посещая 
их производства, встречаясь на выставочных меропри-
ятиях, проводя интервью с руководителями и ведущими 
сотрудниками, предоставляя им возможность расска-
зать о своих новинках или достижениях на страницах 
нашего журнала, – все они имеют сервисные службы. 
Да, у каждого отдельного предприятия есть свои осо-
бенности, связанные с объемом производства, специ-
фичностью рынка, на котором он представляет свою 
продукцию. Отсюда и различия: где-то сервисная служ-
ба состоит из 3-х специалистов на все производство, а 
у кого-то целые сервисные центры и сети авторизован-
ных дилеров и техцентров по оказанию сервисных услуг 
потребителям их продукции.

Что же могут предложить и предлагают сервисные 
службы наших коллег по отрасли арматуростроения, 
кроме традиционных гарантийных и послегарантийных 
ремонтов? Мы собрали и систематизировали те сер-
висные услуги, которые оказывают сервисные служ-
бы отечественных производителей:

• предварительное консультирование 
потенциальных покупателей на предмет выбора 
необходимого изделия, соответствующего 
требованиям последнего;
• обучение персонала покупателя наиболее 
правильной и эффективной эксплуатации изделий 
и оборудования;
• снабжение специалистов покупателя необходимой 
технической и технологической документацией, 
позволяющей правильно эксплуатировать 
приобретенные изделия или оборудование;
• частые услуги по предпродажной демонстрации 
потенциальному покупателю возможностей 
предлагаемого товара;
• много внимания производители стали уделять 
транспортной упаковке и сервису в транспортировке
своих изделий, что дает очень хороший отзыв от 
покупателей по качеству этих услуг;
• монтаж изделий силами производителя, 
а также шефмонтаж под руководством 
специалистов производителя;
• создание сети складов (которую делают многие
предприятия, даже не самые крупные), запасных
частей для ремонта и восстановления 
работоспособности своих изделий. 
Такие склады, как правило, 
возникают на базе авторизованных
дилерских центров, что улучшает своевременность
оказания услуг по ремонту изделий производителя;
• возникновение в корпоративных сайтах 
большинства предприятий-производителей 
трубопроводной арматуры активных разделов 
для оперативных консультаций в режиме 
«вопрос-ответ», а также возможность для быстрого 
донесения критических замечаний по работе 
оборудования или изделия.

Вот несколько типовых примеров 
сервисных служб предприятий отрасли:

На заводе «Пензтяжпромарматура» существует 
сервисное подразделение – ООО «ТД ПТПА». Среди 
предлагаемых услуг обозначена поставка запчастей и 
комплектующих для всех типов трубопроводной арма-
туры и приводных устройств. Кроме того, специалисты 
предприятия предлагают гарантийный и постгарантий-
ный ремонт изготавливаемой продукции. В случае об-
наружения неисправностей в работе приобретенной 
трубопроводной арматуры сотрудники завода готовы 
провести необходимые обследования на местах уста-
новки оборудования для выявления причин возникших 
проблем. Также ООО «ТД ПТПА» оказывает помощь в 
проведении шефмонтажных работ.88
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Приложение позволяет всегда быть в курсе событий, 
связанных с трубопроводной арматурой: смотреть 
видеорепортажи, интервью, встречи, принимать уча-
стие в обсуждениях, голосованиях и многое другое.
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ЗАО «Пензенское конструкторско-техноло-
гическое бюро арматуростроения» (ПКТБА) га-
рантирует высокую надежность оборудования и зре-
лость технического решения, аргументируя, что на 
предприятии применяются только проверенные и 
зарекомендовавшие себя комплектующие, такие как 
MAXIMATOR (Германия), HANSA FLEX (Германия – 
Россия), CUPLA (Япония), CAMOZZI (Италия), EWM 
(Германия), LINCOLN ELECTRIC (США) и BOSCH 
(Германия). Кроме того, ЗАО «ПКТБА» обладает соб-
ственной сервисной службой и обеспечивает гарантий-
ное и постгарантийное техобслуживание оборудования. 
Также специалисты готовы выполнить шефмонтаж и 
пусконаладочные работы. Предприятие «ПКТБА» обе-
спечивает комплектацию заказанного оборудования рас-
ходными материалами и ЗИП на весь срок эксплуатации. 
Стоит отметить, что специалисты ЗАО «ПКТБА» предла-
гают обучение работе на своем оборудовании с последу-
ющей выдачей удостоверения государственного образца.

Как видите, развитие сервиса в производстве 
трубопроводной арматуры есть. Есть и перспективы у 
сервисного обслуживания, т. к. любой производитель 
просто обязан быть заточен на цели достижения ка-
чества свой продукции уровня «НОЛЬ ДЕФЕКТОВ» и 
«МАКСИМУМ УДОБСТВА ПОКУПАТЕЛЮ». Пусть се-
годня еще не все предприятия и предприниматели пол-
ностью готовы к комплексному сервисному обслужива-
нию своих клиентов. Кому-то еще кажется, что принцип 
«выстрелил и забыл» имеет право на жизнь, для кого-то 
еще актуально правило, что запчасти и послегарантий-
ный сервис должны быть в два раза дороже тех же по-
зиций при стандартной поставке (клиент ведь никуда не 
денется!). Но время таких промышленников уходит без-
возвратно. Ситуация на отечественном рынке про-
изводства трубопроводной арматуры необратимо 

меняется в сторону улучшения. Сейчас российский 
производитель выглядит не хуже, а, зачастую, даже 
лучше, креативнее, доступнее потребителю, понятнее и 
ближе, чем зарубежный. С ним можно разговаривать, 
консультироваться, получать профессиональные знания 
о свойствах, качестве и правильной эффективной экс-
плуатации его изделий. В моменты сложностей и про-
блем, поломок, аварий он в состоянии оказать своевре-
менную помощь, поддержку запасными 
частями и профессиональным техниче-
ским обслуживанием.

В дальнейшем наша медиагруппа 
будет еще внимательнее следить за раз-
витием этого направления в отрасли ар-
матуростроения и освещать всю получен-
ную информацию на страницах нашего 
издания, а также в разделах информаци-
онного портала ARMTORG.RU.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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точностью, обследование арматуры во время использо-
вания, а также передачу данных на сервисное ПО через 
Wi-Fi, что способствует реализации входного контроля 
электропривода, диагностики, формирования протокола 
и сохранения всех настроек привода и тех данных, что 
были получены в ходе тестов.

В рамках внедрения бережливых технологий на 
«Чепецком механическом заводе» (АО «ЧМЗ») был 
создан частично автоматизированный склад комплек-
тующих площадью более 100 м2 (рис. 4). Помимо того, 
что теперь у каждой группы деталей есть своя опреде-
ленная секция, идентификационный номер и цветовая 
отметка, специалисты «ЧМЗ» автоматизировали адрес-
ную систему хранения запасов. На площадке организо-
ван цифровой терминал, где у каждого материала по-
явилась своя карточка, которая помогает определить 
назначение и местоположение на стеллажах, а так-
же всем комплектующим присвоены индивидуальные 
штрихкоды.

Благодаря осуществленной модернизации и авто-
матизации предприятие сократило время, затрачивае-
мое на поиск, с 1 часа до 30 секунд; снизило простои 
оборудования; сэкономило более 13 млн рублей, кото-
рые могли бы понадобиться для покупки запчастей.

Для проектировщиков, подрядчиков и инжене-
ров, использующих в своей работе программу BIM от 
Autodesk, компания GF Piping Systems создала новый 
контент BIM, который поддерживает работника в про-
цессе проектирования и моделирования более точно, 
чем стандартные платформы Autodesk Revit для про-
мышленности MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing).

Так, разработка GF Piping Systems помогает 
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проектировщику с установкой систем трубопроводов 
в реальных размерах, что позволяет предотвратить 
ошибки и сократить время, затрачиваемое на данный 
процесс. Кроме того, от начала до поставки контент 
дает точный перечень материалов, включая подроб-
ную информацию о них.

Предприятие Camozzi Automation изготавлива-
ет компоненты и механизмы в области промышленной 
автоматизации, и в первом квартале 2019 года пред-
ставило новые киберфизические системы для обслу-
живания интеллектуального производства и компонен-
ты для IIoT.

Расскажем о первом из них – «клапанном острове» 
(рис. 5). Он обеспечивает высокие стандарты качества 
с максимально возможной гибкостью и может объеди-
нять клапаны двух разных размеров в одном «острове».

 Также компания презентовала регулятор давле-
ния с использованием технологии CoilVision, который 
позволяет осуществлять постоянный контроль электро-
магнитов и предотвращать возможные неисправности. 
Все данные, собранные в процессе, передаются  в об-
лако, таким образом, у заказчиков есть возможность с 
легкостью получить к ним доступ.

Все разработки Camozzi Automation играют 
важную роль в процессе реализации «Индустрии 4.0», 
обеспечивая производителей инновационными интел-
лектуальными системами, которые осуществляют по-
стоянный контроль и мониторинг технологических про-
цессов, эффективное планирование техобслуживания и 
сокращение простоев и расходов.

Согласно данным Минпромторга РФ, на сегодняш-
ний день в России реализуется ряд программ, которые 
послужат государственной поддержкой для производи-
телей в области развития и применения искусственно-
го интеллекта и цифровизации. Например, нацпроект 
«Международная кооперация и экспорт», который 
позволит промышленным предприятиям использовать 
субсидии для разработки индустриальных цифровых 
платформ, а также рабочая группа «Цифровая про-
мышленность», создаваемая Минпромторгом и 
АНО «Цифровая экономика». Участники группы будут 
регулярно анализировать нужды промышленности в 
цифровой трансформации, что поможет наладить взаи-
модействие между властью, промышленностью и граж-
данским обществом.

Вывод из всей массы представлен-
ной информации можно сделать только 
один: промышленники делают все воз-
можное для внедрения цифровых техно-
логий в свои производства, развивая и 
модернизируя их. Конечно, Россия пока 
отстает от своих зарубежных коллег (как 
в общей промышленности, так и на рын-
ке трубопроводной арматуры), однако 
самый важный шаг в сторону реализа-
ции «Индустрии 4.0» уже сделан. На все 
остальное потребуется время.92

У
является инновационной и решает проблему недостатка 
высококвалифицированных кадров для осуществления 
успешной цифровизации предприятия.

По этой же причине АО «Благовещенский 
арматурный завод», выпускающее трубопроводную ар-
матуру (рис. 2), совместно с Уфимским государствен-
ным нефтяным техническим университетом (УГНТУ) 
создали Центр цифровых и аддитивных технологий 
УГНТУ, представляющий собой комплекс лабораторий, 
который включает в себя все этапы цифрового про-
изводства и позволяет создать и испытать цифровые 
модели деталей. В рамках сотрудничества АО «БАЗ» 
и УГНТУ запустят магистерскую программу, повыша-
ющую объем производственной практики на заводе с 
закреплением на рабочих местах.

В апреле текущего года компания «Эмерсон» от-
крыла в Казанском национальном исследователь-
ском технологическом университете (КНИТУ) новую 
учебную лабораторию, где специалисты промышленно-
сти смогут освоить элементы автоматизации и потре-
нировать практические навыки в области современного 
оборудования, а также повысить уже имеющуюся ква-
лификацию. «Эмерсон» представила в лаборатории 
цифровую экосистему Plantweb, которая является 
ключевым решением в цифровой трансформации пред-
приятия и обеспечивает повышение производственной 
эффективности с помощью соответствующего монито-
ринга. Новый обучающий центр оснащен механизмом, 
демонстрирующим процесс циркуляции жидкости че-
рез трубы и резервуары с набором схем регулирования 
температуры, уровня и давления.

Что касается предприятий, внедряющих или выпуска-
ющих цифровые инструменты, то во втором номере жур-
нала «Вестник арматуростроителя» были рассмотрены 
томские интеллектуальные электроприводы (произ-
водства ООО НПП «ТЭК»), которые эффективно управ-
ляют трубопроводной арматурой (рис. 3). Они обеспе-
чивают правильное позиционирование и регулирование 
скорости, измерение крутящих моментов с высокой 

Цифровизация 
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Матвеева Вероника,
медиагруппа ARMTORG

важаемые читатели! В третьем номере 
журнала мы впервые представили статью, 
раскрывающую общие понятия цифро-
визации промышленности и принципы 
«Индустрии 4.0». Сегодня же мы хотим 

более подробно рассказать о тех технологиях и 
разработках, которые изготовители трубопроводной 
арматуры, трубопроводных систем и труб применяют на 
собственных производствах.

Цифровая трансформация предприятий раз-
вивается и занимает соответствующие ниши на эконо-
мическом и промышленном рынках крайне медленно. 
Причина заключается в том, что цифровизация пред-
полагает внедрение соответствующих инструментов 
сразу на трех уровнях (оборудование, IT-системы и биз-
нес-процессы компании), а тот факт, что далеко не все 
работники заводов имеют требуемые навыки, замедляет 
данный механизм модернизации. Стоит упомянуть еще и 
то, что цифровизация подразумевает осваивание и 
использование новых технологий, они при успешном 
введении в производство создают новые виды рабочих 
мест, которые в свою очередь требуют абсолютно новые 
квалификации – цифровые навыки, критическое мышле-
ние, аналитика данных и др.

Таким образом, первым примером внедрения успеш-
ной цифровизации является Группа «ЧТПЗ», которая 
занимается изготовлением трубной продукции. На сегод-
няшний день компания реализует переход от производ-
ственной модели бизнеса к клиентоцентричной, кото-
рая позволит улучшить взаимодействие с заказчиками и 
оптимизировать совокупную стоимость использования из-
делия в течение всего жизненного цикла. Также несколько 
лет назад Группа «ЧТПЗ» создала корпоративную обра-
зовательную программу «Будущее Белой металлургии». 
Инвестиции составили более 900 млн рублей. Проект 
подразумевает сотрудничество между государством и 
частным лицом в Свердловской, Челябинской областях 
и Республике Татарстан.

 

Студенты посвящают 40 % учебного времени 
изучению теории (рис. 1), затем переходят к практиче-
ским занятиям на площадках Группы «ЧТПЗ». В рамках 
программы изучают робототехнику, мехатронику, про-
мышленное 3D-моделирование, а также осваивают 

2-3 специальности. Несомненно, образователь-
ная платформа «Будущее Белой металлургии» 

Рис. 3.  Интеллектуальные электроприводы на месторождении

Рис. 4. Стеллажи интерактивного склада комплектующих АО «ЧМЗ»

Рис. 5. Клапанный остров Camozzi Automation серии D

Рис 1. На занятиях в образовательном центре Группы «ЧТПЗ»

Рис. 2. Производство трубопроводной арматуры (АО «БАЗ»)
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Стандарт описывает два вида испытаний: кру-
тящий момент и изгибающий момент на корпусе 
арматуры. Испытание считается пройденным, если 
арматура не потеряла работоспособность при воздей-
ствии определенной нагрузки в течение определенного 
времени (рис. 1, 2).

Так как абсолютное большинство представленных 
на российском рынке шаровых кранов не имеет даже 
упоминания о сертификации по данному стандарту, мы 
самостоятельно провели испытания, максимально 
приближенные к данным методикам.

За основу мы взяли изгибающий момент, т. к. 
это очень частая «болезнь» при монтаже любой арма-
туры: несоосность трубопроводов или некорректность 
установки радиатора отопления («висит в воздухе»), до-
полнительные нагрузки на трубы от оборудования (по-
рой люди опираются или даже встают на них).

Для проведения этого испытания мы выбрали наи-
более распространенные и самые доступные шаровые 
краны DN 15 с присоединением «муфта-муфта», 
представленные на рынке сантехнической арматуры. 

В ходе испытания 
мы преследовали следующие цели:

• выявить зависимость базовых характеристик 
шарового крана и механической прочности 
(а именно номинального давления, декларируемого 
производителем), т. к. редко можно встретить 
давление в сантехнических системах свыше 6 атм;
• дать оцифрованную характеристику приобре-
таемой потребителем выгоды для каждого крана;
• определить рекомендуемую область 
применения каждого образца в зависимости 
от условий эксплуатации, в которой использование 
крана было бы обосновано экономически.

аличие на рынке широкого ассортимента 
продукции дает потребителю возмож-
ность подбора наиболее подходящего 
варианта, исходя из стоящей перед ним за-
дачи: будь то небольшой ремонт на дачном 

участке, ремонт сантехники в квартире или монтаж си-
стемы в частном доме. Тем не менее существует и обрат-
ная сторона, когда выбор решения вызывает трудности 
в связи с необходимостью глубокого анализа каждого 
элемента системы, сбора и систематизации большого 
объема технической информации и обратной связи от 
людей, которые имели продолжительный опыт эксплуа-
тации того или иного товара. 

Зачастую потребитель не хочет становиться 
экспертом (да и какой в этом смысл?), ему просто 
нужно получить результат, решить задачу, смонти-
ровать систему, которая будет эффективно работать  
без сбоев в течение срока службы самого здания. По-
этому, как мы отмечали ранее, потребитель в 90 % 
случаев доверяется другому человеку: монтажни-
ку-сантехнику, продавцу в магазине, считая их более 
компетентными в данных областях. 

В действительности же всё не так просто. Очень 
часто всё сводится к приобретению относительно доро-
гих товаров в стремлении получить желаемую надеж-
ность и уверенность в их работоспособности.

Одним из способов обезопасить конечного потре-
бителя от «непредсказуемого» качества или излишних 
затрат является стандартизация требований к про-
дукции для конкретного применения на государ-
ственном уровне. 

Если рассматривать сантехническую арматуру, 
а именно наиболее распространенный ее тип – краны 
шаровые, то сейчас в России действует по факту толь-
ко один национальный стандарт – ГОСТ 21345-2005 
«Краны шаровые, конусные и цилиндрические на 
номинальное давление не более PN 250. Общие 
технические условия». Этот документ не является обя-
зательным и описывает общие требования к кранам не-
зависимо от области их применения.

В противовес этому стандарту существует меж-
дународный стандарт EN 13828 «Арматура зданий. 
Медные и из нержавеющей стали шаровые краны с 
ручным управлением для питьевой воды в зданиях. 
Испытания и требования», который детально описыва-
ет следующие моменты: 

• возможные материалы, из которых выполняется 
корпус и запирающий элемент арматуры;
• виды и размеры присоединений;
• способы управления и максимальные 
крутящие моменты управляющего органа;
• классификация по проходному сечению 
(впрочем, это присутствует и в российском стандарте);
• гидравлические и акустические (!) испытания;
• ресурсные испытания (!);
• методика проверки и требования 
к механической прочности кранов (этот фактор
вызвал у нас особый интерес в связи с тем, 

что многие консультанты советуют приобретать 
«усиленные» версии арматуры). 

Лысов Николай, 
медиагруппа ARMTORG

ЧТО МЫ ПРИОБРЕТАЕМ, 
КОГДА ПОКУПАЕМ 
ЛАТУННЫЙ КРАН?
Критерии объективной 
оценки

Кран Bugatti серия 300 
(«усиленный»)

Bugatti серия 600 LD 47.15.B.B.Б Stout
SVB-0002-000015

Frap FR211

Номинальное давление, PN 64 40 40 50 16

Стоимость, руб. 321 235 157,1 218 133

Результирующий изгибающий 
момент, Нм

330,5 213,2 325,9 323,2 184,2

Результирующий изгибающий 
момент разрушения стальной 

трубы, Нм
230,2

Что разрушится быстрее: 
стальная труба или кран?

труба кран труба труба кран

Характер разрушения корпусная гайка корпусная гайка корпус корпус корпусная гайка

Приобретаемая выгода – 
удельный изгибающий момент 

на 1 руб. цены, Нм/руб
1,0 0,9 2,1 1,5 1,4

Изображение

Кран Itap 092 Giacomini R851 Valtec VT217 САЗ 
00-00125552

Галлоп 
Стандарт 230

Noname Китай

Номинальное 
давление, PN

50 35 40 16 16 16

Стоимость, руб. 235 310 246 109 146 165

Результирующий 
изгибающий 
момент, Нм

337,2 212,6 320,1 211,3 200,1 164,4

Результирующий 
изгибающий 

момент разру-
шения стальной 

трубы, Нм

230,2

Что разрушится 
быстрее: 

стальная труба 
или кран?

труба кран труба кран кран кран

Характер 
разрушения

корпусная гайка корпус корпусная гайка корпусная гайка корпусная гайка корпусная гайка

Приобретаемая 
выгода 

– удельный 
изгибающий 

момент на 1 руб. 
цены, Нм/руб

1,4 0,7 1,3 1,9 1,4 1,0

Изображение

Рис. 1. Методика проведения испытаний на крутящий момент:
1 – неподвижная опора; 2 – испытательное давление;
3 – труба в опоре (неподвижная); 4 – труба, передающая крутящий момент; 
5 – скользящая опора трубы 

Рис. 2. Методика проведения испытаний на изгибающий момент:
1 – труба в опоре (неподвижная); 
2 – труба, передающая изгибающий момент

Табл. Результаты испытаний на изгибающий момент латунных шаровых кранов

1

2

3 4 МТ1

5
2DN



Само испытание выполнялось до достижения испы-
туемым образцом предельного состояния – разрушения 
с фиксацией изгибающего момента. Результаты про-
веденного эксперимента приведены в таблице.

Интересное наблюдение касательно понимания 
типовых параметров систем в сантехнической инже-
нерии: все испытанные образцы имеют номинальное 
давление существенно выше нормативных давлений 
в системах водоснабжения и отопления. Если при 
этом изучить паспорта на краны, то можно заметить 
зависимость давления от температуры среды, ко-
торое показывает в среднем падение 20-30 % от но-
минального при температуре среды 75°. Таким обра-
зом, запас прочности по давлению у представленных 
образцов при работе на указанных системах остается 

весьма значительным. Возникает вопрос, зачем тогда 
писать на кране PN 50, если в реальной жизни оно не 
будет использоваться? Многие могут сказать, что при 
пуске или опрессовке систем отопления могут возни-
кать избыточные нагрузки на запорный кран, гидроуда-
ры. Если вы поищете в сети Интернет примеры испыта-
ний шаровых латунных кранов, то можете увидеть, при 
каком давлении происходит разрешение и каким обра-
зом. Разрушается кран при давлении более 250 атм, 
и характер разрушения свидетельствует о том, что 
давление плавающей пробки на седло, а также давление в 
корпусе приводят к «вырыву» корпусной гайки. Таким 
образом, указанное на кране номинальное давление 
не является определяющим при выборе для сантехни-
ческой системы. 

Тогда с какими же еще эксплуатационными ха-
рактеристиками может быть связано указанное на 

корпусе номинальное давление? Частично ответ 
на этот вопрос представлен на графике 1.

Главный вывод, который можно сделать, осно-
вываясь на данных графика 1: номинальное давление, 
превышающее реальные рабочие давления в систе-
мах, характеризует механическую прочность крана. 
Кроме того, можно увидеть, что представленные на 
рынке образцы разделились на две группы:

• образцы, прочность на изгиб у которых меньше
прочности на изгиб стальной трубы с нарезанной 
резьбой (230,2 Нм по результатам испытаний);
• образцы, прочность на изгиб которых 
больше прочности трубы.

Основываясь на такой логике можно предполо-
жить, что первая группа кранов может быть реко-

мендована к применению на полимерных 
трубах, а вторая будет являться универ-
сальной для любых типов трубопроводов.

Когда сформировано уточнение по об-
ласти применения, то возникает вопрос вы-
годы конечного потребителя. Для этого мы 
рассчитали предельный показатель проч-
ности на изгиб на 1 руб. цены, результаты 
которого представлены на графике 2.

На графике 2 показано среднее зна-
чение выгоды потребителя на 1 руб. 
цены, которое эквивалентно 1,3 Нм проч-
ности на изгиб. Все образцы, которые по-
казали результат ниже этой величины, яв-
ляются переоцененными, т. е. потребитель 
получает меньше выгоды за относительно 
большие деньги. И здесь интересно отме-
тить, что раскрученные марки действитель-
но являются переоцененными, т. е. сформи-
рованный спрос создает сверхприбыли (по 
меркам рынка шаровых кранов из латуни) 
продавцам и всей цепочке продаж. Именно 
сверхприбыли, т. к. в графике присутствуют 
образцы с географическим производством 
в тех же странах Евросоюза, но с выгодой 
для потребителя выше.

При этом образцы, которые показали 
результат выше среднего, являются недооце-
ненными, т. е. потребитель получает выгоду 
выше среднего за каждый вложенный рубль. 

Итогом нашего исследование 
стали следующие предположения:

1. Указанное номинальное давление ха-
рактеризует не только максимальную нагруз-
ку от рабочей среды, но и механическую 
прочность самого крана.

2. На основе методик испытаний, опи-
санных в европейском стандарте, можно 
сформировать рекомендуемые условия при-
менения. Мы оценили лишь один показатель 

в сравнении с одним элементом системы – стальной 
трубой. Это позволило разграничить краны по типу 
трубопровода – полимерный или универсальный.

3. Расчет приобретаемой выгоды за 1 руб. цены 
дает потребителю возможность сравнения разных пред-
ложений и объективной оценки своих вложений.

Как мы не раз отмечали, обилие предложений 
на рынке – это дополнительные воз-
можности по выбору наиболее под-
ходящего решения за свои деньги. 
Но обратная сторона этого вопроса 
– объективная оценка этого предло-
жения. Особенно актуальным это ста-
новится при отсутствии стандартов, 
которые бы учитывали особенности 
монтажа и эксплуатации на конкрет-
ном объекте. 96

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

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

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
трубопроводной арматуры

454057, Российская Федерация, 
г. Челябинск, ул. Рылеева, 20
Тел./Факс: +7 (351) 222-11-40

www.uzta74.ru

Краны шаровые 
цельносварные
DN 10-350 PN 16-40
• под приварку
• фланцевые
• муфтовые
• штуцерные
• с редуктором
• под привод
• с рубашкой обогрева
• с плавающими фланцами

Реклама

http://uzta74.ru/


с Миргаязовым Кимом Миргалеевичем, 
председателем Совета ветеранов 

АО «Благовещенский арматурный завод»
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«Зарубежные инвестиции 
приветствуются, 

но российское должно 
быть российским!»
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Миргаязов Ким Миргалеевич родился 16 июня 
1941 года в г. Благовещенске Башкирской АССР.

Трудовой путь Кима Миргалеевича на заводе на-
чался в 1958 году. В период 1958-1959 гг. он учился 
на слесаря-инструментальщика. Затем много лет от-
работал инженером-конструктором, зам. нач. отдела 
сбыта, нач. отдела снабжения, заместителем директо-
ра завода по общим вопросам, руководителем службы 
маркетинга, зам. нач. Управления по продажам, экс-
пертом по коммерческим вопросам. В 2015 году вы-
шел на пенсию.

С 2014 года является председателем Совета 
ветеранов завода, а в 2015 году избран в районный 
Совет ветеранов.

Под руководством Кима Миргалеевича завод-
ской Совет ветеранов активно работает с пенсионера-
ми завода (934 человека), с дирекцией и коллективом 
завода. Члены Совета принимают активное участие во 
всех мероприятиях, организованных АО «ОМК», за-
водских, городских и республиканских событиях, зна-
комят гостей и жителей города, работников завода и 
их детей с историей завода и заводским музеем. Совет 
ветеранов активно участвовал в сборе и создании за-
водской комнаты истории завода в городском музее.

Ким Миргалеевич награжден медалями «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

важаемые читатели! Подошла к концу летняя 
пора – пора отпусков и каникул, а мы продол-
жаем работу, планируя мероприятия и встре-
чи на вторую половину 2019 года.  

Наша команда решила порадовать вас, дорогие 
читатели, не только новыми рубриками и полезными ма-
териалами в журнале, но и по-настоящему интересны-
ми встречами с людьми, которые посвятили всю свою 
жизнь отрасли арматуростроения.

На портале ARMTORG.RU (раздел «Легенды ар-
матуростроения») в серии интервью Игорь Юлдашев 
с огромным воодушевлением уже представлял вам та-
ких поистине легенд, как О.Н. Шпаков, Е.Г. Кузнецов, 
А.Н. Сианов и др. Это люди, которые прошли очень 
долгий профессиональный путь, Личности с большой 
буквы, на которых стоит равняться.

У

ИНТЕРВЬЮ

РУБРИКА: Легенды 
арматуростроения

тика работы в капиталистических условиях у меня 
была просто колоссальная! Я был зампредседателя 
старательской артели по снабжению (полукапитали-
стическое предприятие): ездил по всему Советскому 
Союзу, снабжая запчастями, комплектующими, техникой 
весь Северо-западный регион, а также Певекский горно-
обогатительный комбинат.

В 1996 году я вернулся в г. Благовещенск. Меня 
вновь пригласили работать на «Благовещенский арма-
турный завод». В то время организовывалась новая для 
завода и страны служба – маркетинговая (на заводе – Бюро 
маркетинга), которую я и возглавил. Я набрал себе в 
штат трех молодых сотрудников. Вместе мы исколе-
сили всю Сибирь, да и в целом весь Советский Союз. 
Мы ездили на вновь образующиеся объекты – «ТНК», 
«Роснефть», «Газпром», «Сиданко», «Юкос» и др., в 
то время это были небольшие организации, не такие 
гиганты, как сейчас. Некоторых из них уже «проглоти-
ли» конкуренты. 

Мы посетили все крупнейшие сибирские место-
рождения (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск), ез-
дили на Сахалин и в Приморье. Практически первыми из 
маркетологов мы наладили отличные связи с проектными 
институтами, стали заключать с ними договоры, чтобы 
они работали совместно с заводом. Мы принимали ак-
тивное участие в региональных выставках и конкурсах, 
всюду создавая рекламу заводу. Таким образом, годы 
перестройки завод пережил хорошо, активно развива-
ясь. Позднее возникла частная собственность, началось 
акционирование, и у «Благовещенского арматурного 
завода» появились новые собственники. Сначала я уво-
лился с завода, но позднее меня пригласили обратно. Я 
работал заместителем коммерческого директора, затем 
замначальника управления по продажам, экспертом по 
коммерческим вопросам.  

«В.А.»: Ким Миргалеевич, у Вас такой огромный 
опыт! Вы прошли большой жизненный и профессио-
нальный путь. Что Вы можете сказать об арматуре? 
Ведь периодически на разных этапах Вашей дея-
тельности Вам приходилось сталкиваться с ней. Что 
запомнилось Вам больше всего? И как Вы можете 
оценить производство арматуры в России на совре-
менном этапе?

К.М.: В свое время я работал в ОГК в группе 
«Задвижки». В ту пору оборудование было абсолют-
но другое, не такое, как сейчас. Но уже в те времена 
«Благовещенский арматурный завод» закупил немец-
кую линию для обработки деталей. Все изделия завод 
изготавливал в соответствии с ГОСТами, от которых не 
имел права отклоняться. Это сейчас каждый волен де-
лать всё, что угодно, по своим ТУ, а в то время качество 
имело первостепенное значение. Наши задвижки ле-
тали и в космос. Конструкция заводских задвижек 

«В.А.»: Добрый день, Ким Миргалеевич! Рас-
скажите, пожалуйста, о вашей трудовой деятель-
ности на «Благовещенском арматурном заводе». С 
чего всё начиналось?

К.М.: Добрый день всем!  Мой трудовой путь на заво-
де начался в школьные годы. Раньше на территории заво-
да функционировали мастерские ремесленного училища. 
В 9-10 классах мы, будучи еще школьниками, проходили 
там обучение и практику: учились работать на станках, 
овладевали навыками работы с различными слесарными 
инструментами и учились читать чертежи. После года обу-
чения и практической работы мы получали специальность 
слесаря-инструментальщика. Таким образом, я приобрел 
свою первую трудовую специальность. 

В 1959 году я окончил школу и уехал учиться в 
г. Новосибирск. После окончания обучения, службы в 
армии и работы на «Новосибирском авиационном за-
воде» в 1971 году я вернулся (уже с женой-сибирячкой 
Ниной Тихоновной) в г. Благовещенск. В должности 
инженера-конструктора в ОГК я приступил к работе на 
«Благовещенском арматурном заводе». Около полу-
тора лет я работал в группе «Задвижки» с Александром 
Асеевым, который был руководителем данной группы. 
Моя жена также поступила работать на завод инжене-
ром-конструктором в ОГК в группу «Клапаны предо-
хранительные». Отмечу, что моя жена – заслуженный 
работник завода, она проработала на заводе 33 года. 
Мы воспитали двух детей, и сейчас у нас 7 внуков и 
правнучка. На заводе трудились мы с женой, сын, сно-
ха, внук. Вот это и есть преемственность поколений!

Спустя некоторое время в конструкторском отделе 
произошли перемены, и я был назначен руководить груп-
пой, разрабатывающей и внедряющей в производство 
дождевальные аппараты, которые, по указанию Обкома 
КПСС, завод начал выпускать для сельского хозяйства. 
Я занимался разработкой чертежей, внедрением в про-
изводство, испытанием готовых опытных образцов. Для 
обмена опытом ездил в проектный институт дождеваль-
ных аппаратов (г. Волгоград). Согласно постановлению 
Обкома, алюминиевое литье, сопло лили уфимские обо-
ронные заводы (по нашим чертежам), а мы занимались 
сборкой. Стоит отметить, что сборка шла очень актив-
но: мы отправляли дождевальные аппараты тысячами на 
базы сельхозтехники и по Башкирии, и по всей России. 
После ОГК я работал заместителем начальника отдела 
сбыта, начальником отдела снабжения, заместителем 
директора завода по общим вопросам.

В 1978 году я уехал трудиться на Крайний Север 
– на Колыму, где проработал около 18 лет. Прак-

Согласитесь, в арматуростроительной отрасли есть 
действительно грамотные и опытные профессионалы сво-
его дела. Они не кричат о своих достижениях, не требуют 
почтения своих заслуг, они скромно готовы помогать сове-
том, отвечать на трудные вопросы, учить молодую смену, 
делиться своим опытом и знаниями. На наш взгляд, таких 
людей, опытных ветеранов-арматуростроителей, отрасль 
должна знать в лицо!      

И вот у вас вновь появилась возможность из пер-
вых уст узнать об опыте, о жизненном пути, о дости-
жениях и сравнительной оценке арматуростроительной 
отрасли прошлого и настоящего. В этом номере мы 
представляем вашему вниманию новую рубрику «Леген-
ды арматуростроения», первым героем которой станет 
председатель Совета ветеранов АО «Благовещен-
ский арматурный завод» Миргаязов Ким Миргалеевич.

1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Лауреат 
ВВЦ» (г. Москва), «70 лет Великой Победы», «Дети войны».

Имеет юбилейный знак ЦК ВЛКСМ в связи с 50-лети-
ем ВЛКСМ, два знака «Победитель соцсоревнования», 
а также нагрудный знак ЦК Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности 
«За активную работу в профсоюзе».

В свое время Ким Миргалеевич поощрялся гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, Минпромразвития Республики 
Башкортостан, Администрации района и города, а так-
же заводскими грамотами и дипломами.

Мастер спорта СССР по спортивному ориен-
тированию.

Серебряный Волонтер завода 2018 года.
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со временем мало изменилась. Единственное отличие: 
раньше на заводе конструировали и делали задвижки 
DN 50-250, РN 16-160, а сейчас конструируют и изго-
тавливают DN 50-800, PN 16-250. Раньше мы чертили 
изделия карандашом, выстраивали цепочки, а сейчас 
уже совершенно другие технологии: есть 3D, 100 %-я 
автоматизация любой службы завода и пр. 

За последние 10-12 лет инвесторами и заводом 
было вложено более 2-х млрд рублей в техническое 
перевооружение (обновили компьютерную технику, 
станочный парк в цехах и оборудование в сталели-
тейных цехах). Всё это очень заметно и дает хорошие 
результаты. Завод как был, так и остается конкурен-
тоспособным. Диаметр и давления производимой ар-
матуры увеличиваются. Раньше холодной стали прак-
тически не было, только углерод и нержавейка (и ее 
модификация – молибден для особо агрессивных 
сред). Сейчас же мы освоили холодную сталь. Таким 
образом, теперь завод может выпускать продукцию, 
соответствующую любым требованиям потребителя. 
Но сегодня потребитель стал еще более требова-
тельным. Значит, и конкуренция увеличилась. Если в 
Советском Союзе было 12 арматурных заводов, то 
сейчас только в России их насчитывается около 400. 

«Благовещенский арматурный завод» – гра-
дообразующее предприятие. Наша арматура очень 
ценится у потребителей. Многие советские арматур-
ные заводы исчезли, а на «БАЗ» остался полный цикл 
производства. Мы не зависим от поставщиков литья 
и штамповок, мы зависим только от поставщиков сы-
рья (шихты, кругляка и листового металла), потому что 
сами этого не делаем. Мы сами изготавливаем литье, 
сами штампуем, есть инструментальный цех: делаем 
модели, различную оснастку и инструмент.

Сегодня многие заводы в России закупают про-
дукцию, испытывают ее, ставят клеймо и перепродают. 
Некоторые выдают китайское за истинно российское. 
Мы освоили выпуск энергетической продукции, а это 
совершенно другие требования. Такие предприятия, 
как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и др. вы-
рабатывают свои стандарты и требования. В свое вре-
мя мы практически первыми получили сертификацию и 
вошли в реестры «Газпрома» и «Транснефти», в чис-
ле первых защитились по стандартам ISO. Конечно, 
стандартов сейчас много, но зачастую они повторяют-
ся. Я считаю, что если умеешь производить продукцию 
по советским ГОСТам, то все требования международ-
ных стандартов можно выполнить.

«В.А.»: Значит, раньше, когда были единые ГОСТы, 
было проще? Ведь все выпускали продукцию толь-
ко по ним. Сегодня под каждый стандарт нужно 
подстраиваться. Как Вы считаете, этого требуют 
рыночные изменения? На Ваш взгляд, это мешает 

производству? Или к этому необходимо при-
выкнуть?

К.М.: У каждого пенсионера жизненный и профес-
сиональный опыт колоссальный! Рабочие, которые стоя-
ли у станка, ИТР, хранят в голове много секретов своей 
профессии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры имели 
возможность передать свой опыт молодому поколению.

«В.А.»: В таком симбиозе опыта и современных 
знаний, которыми обладает молодое поколение, и 
возникает сила и современный потенциал завода. 

К.М.: В советское время мы поставляли продукцию 
в 33 страны мира. Действие заводского товарного знака 
«Бабочка», оформленного Государственным комитетом 
по делам изобретений и открытий СССР в 1963 году, мы 
продлили до 2028 года. У нас есть заводская медаль, 
которую в 1856 году выпустили хозяева завода князья 
Дашковы в честь 100-летия завода. Мы установили па-
мятник основателю завода в честь очередного юбилея 
завода, а рядом с этим памятником выставили на обо-
зрение горожан и гостей города образцы нашей продук-
ции. Мы разместили на стене около памятника списки 
работников завода, награжденных государственными 
наградами, и их фотографии. Ежегодно там же выстав-
ляются фото с фамилиями заводских передовиков про-
изводства. В заводском музее и заводской комнате го-
родского музея имеются стенды «Трудовые династии», 
на которых размещены материалы о них. Людей, кото-
рые работают на заводе по несколько поколений, насчи-
тываются десятки. В честь 50-летия Победы в ВОВ мы 
создали заводской мемориал «Вечный огонь», и ежегод-
но 8 мая открываем заводские ворота для свободного 
прохождения к нему жителей города, чтобы они могли 
принять участие в торжественных мероприятиях, прово-
димых заводом в честь Дня победы. Также мы организу-
ем и много других мероприятий, вызывающих у людей 
чувство гордости и патриотизма за наш завод. Всё это 
помогает нам жить и работать на благо завода.

«В.А.»: Хотелось бы из Ваших уст услышать по-
желания Вашему любимому заводу и советы арма-
турщикам.

К.М.: Самое главное пожелание заводу – постоянно 
обновлять номенклатуру выпускаемой продукции, техниче-
ски развиваться, увеличивать объемы, не терять качества 
продукции, увеличивать зарплату работникам завода и по-
вышать их жизненный уровень. Важно, чтобы заводчане 
помогали ветеранам во всем. И главное: 
всем нам не забывать, что наш завод был, 
есть и должен оставаться градообра-
зующим! А всем арматурщикам желаю 
ценить свой труд и свои изделия россий-
ского производства и не зависеть ни от 
каких чужих государств, которые сегод-
ня со всех сторон на нас «давят». Чтобы 
выжить – надо работать! И работать так, 
чтобы не было стыдно ни перед собой, ни 
перед государством, ни перед будущими 
поколениями. 

«В.А.»: Ким Миргалеевич, на заводе есть Обу-
чающий центр. Каким профессиям обучают сегод-
ня на заводе?

К.М.: Наш Обучающий центр научит любой рабочей 
специальности, которых на заводе более пятидесяти. 
По роду своей деятельности на современном этапе мы 
– пенсионеры, ветераны завода – оказываем посильную 
помощь Учебному центру и Отделу по связям с обще-
ственностью по воспитанию подрастающего поколения 
и молодых работников. На экскурсии по заводу прихо-
дят школьники, родственники заводчан, пенсионеры – 
всех их мы проводим через музей, через цеха, убеждая 
в том, что «БАЗ» – их история и их будущее.

«В.А.»: Мы наслышаны о Вашей богатой трудо-
вой деятельности. Вы являетесь председателем Со-
вета ветеранов АО «Благовещенский арматурный 
завод». Расскажите о Вашей деятельности в рам-
ках этого Совета.

К.М.: С 2014 года я – председатель Совета ве-
теранов АО «Благовещенский арматурный завод». 
На заводе и в городе нас, ветеранов, уважают – при-
глашают на завод проводить экскурсии, знакомить с 
историей завода и с планами его развития в будущем, 
консультировать, инспектировать. Советом разрабо-
таны: Статус пенсионера, прописывающий права и 
обязанности заводского пенсионера, и Положение о 
правах и обязанностях Совета ветеранов. Ежегод-
но составляется План работы Совета. Мы принимаем 
участие во всех заводских мероприятиях: мы и волон-
теры, и группа поддержки заводчан, и участники всех 
городских и республиканских мероприятий. Лично я по 
старой привычке постоянно сотрудничаю с заводской 
службой маркетинга, провожу экскурсии для гостей за-
вода и рассказываю им о его прошлом и будущем.  Мы 
принимаем участие в создании книг, статей об истории 
завода, города, района; помогаем нашему заводу, а 
он помогает нам, ветеранам, преодолевать временные 
жизненные трудности. Мы – одна команда!

«В.А.»: Ведь это и есть передача жизненного и 
производственного опыта молодежи! 

К.М.: Если требуется стандарт, то поставщик вы-
нужден его делать. В Советском Союзе были очень 
жёсткие стандарты. Но капитализм диктует свои пра-
вила. Моё поколение, дети войны, жило по единым 
нормативам в стабильном государстве. А сейчас при-
ходится лавировать и подстраиваться.

«В.А.»: Как Вы считаете, отрасль способна раз-
виваться дальше? Или в отрасли сегодня наблюда-
ется кризис? 

К.М.: Наша отрасль обязана преодолевать кри-
зисные моменты. Почему? Потому что арматура – это 
как хлеб! Она нужна везде. Поэтому потребность в ней 
просто колоссальная! Но российские заводы должны 
уважать себя, они просто обязаны заставить всех за 
счет высокого качества покупать российскую продук-
цию, а не импортную. «Благовещенский арматурный 
завод» очень много занимается импортозамещением. 
Да и многие заводы сегодня делают это, чтобы вы-
жить. Каждому нужно опередить конкурента. Китай-
ская арматура, поставляемая в Россию, очень деше-
вая, но она не всегда качественная. Нужно уважать и 
себя, и Россию, и работать так, чтобы «перебить» все 
иностранные поставки. Зарубежные инвестиции при-
ветствуются, но российское должно быть российским! 

«В.А.»: По сути, если у нас есть кадры, техно-
логии, возможности, то остаётся добавить инве-
стиций. Мы же можем достигнуть того результа-
та, когда на нас будут ориентироваться, как и в 
прежние времена, брать продукцию российского 
производства за эталон. 

К.М.: Я считаю, что необходимо возвращать рос-
сийские стандарты, потому что ТУ – это многообразие. 
А сталь обязана выпускаться по стандартам. Химиче-
ский состав стали, ее химические свойства должны 
соответствовать стандарту, ГОСТу. Герметичность ар-
матуры должна быть без «росы» и протечек. Если мы бу-
дем соблюдать ГОСТы, то мы снова вырвемся вперед. 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу



Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

– Днём машиностроителя!
Желаем здоровья, процветания, 

неиссякаемой энергии, надежных 
результатов в работе и благополучия!

С уважением, коллектив
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»

С ДНЁМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Россия, с тобой 
и для тебя!

Здесь и сейчас

С Днем машиностроителя!

vark.ru



С днём 
машиностроителя!

С днём 
Машиностроителя!

+7 (499) 112-37-34

www.rtmt.ru

С днём 
машиностроителя!

С днём машиностроителя!

Как из деталей строятся сложные машины,
так пусть из удачи, благополучия и счастья

строится ваша судьба,
а здоровье будет надежным механизмом, 
обеспечивающим долгую эксплуатацию

этой машины жизни!
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Компания LD поздравляет 
с Днём машиностроителя! 

Процветания и развития, 
благополучия 
и стремления вперед!

С ДНЁМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

С уважением, коллектив медиагруппы ARMTORG

http://pmet.ru/


Ре
кл
ам
а

https://omk.ru/

