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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
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10 11Рис. 8. Продукция завода, готовая к отгрузке

Рис. 7. Сертификат СЕ

Рис. 6. Продукция завода: шаровые краны ПИТ-Р

Рис. 5. Шаровой кран 
ПИТ-Т

Рис. 4. Шаровой кран 
ПИТ-Ц

Рис. 3. Шаровой кран 
ПИТ-Р

Рис. 2. Производственное помещение завода

Рис. 1. На заводе 

Хотелось бы отметить, что шаровые краны 
«Завода «ПромИнТех» отвечают высоким стандартам 
отрасли и являются ярким примером производства 
оборудования, способного заместить зарубежную 
арматуру на российском рынке, а внедрение инфор-
мационных технологий (так называемая система «циф-
рового предприятия») позволяет предоставлять заказ-
чикам оперативную и точную информацию о статусе 
производства изделия в любой момент времени.

«Завод «ПромИнТех» успешно прошел инспекцион-
ный аудит, по итогам которого получил СЕ сертификат 
с полным обеспечением качества (рис. 7), предо-
ставляющий право поставлять продукцию в страны 
Европейского союза. 

 

Необходимо отметить, что при подтверждении 
соответствия Модулю H Директивы 2014/68/ЕU про-
изводился максимально полный контроль качества: от 
этапа проектирования и изготовления продукции до 
аудита системы менеджмента качества предприятия.

Аудит включал в себя проверку производственных 
помещений завода, анализ производственных процессов, 
проверку документации, анализ работы, проводимой с 
персоналом, а также тестирование продукции, которое 
успешно провела экспертная комиссия официального 
представителя крупнейшего нотифицированного органа 
в Европейском Союзе – TSU Piestany s.p. на 
территории Российской Федерации. 

Пока российский рынок лишь готовит-
ся к массовому использованию запорно-ре-
гулирующей арматуры нового уровня и клас-
са, специалисты ООО «Завод «ПромИнТех» 
уже готовы поставлять её в Европу (рис. 8), 
где люди привыкли к удобству и экономии.

Шаровой кран ПИТ-Ц (рис. 4) имеет цельносвар-
ной корпус. Конструкция состоит из 3-х частей, не имеет 
крышки на болтах или разъёмов корпуса, что уменьшает 
количество потенциальных путей утечки. Обычно подоб-
ные краны используются в местах, не требующих обслу-
живания, например, перекачивающие газопроводы, блоч-
ное оборудование, установки с ограниченным доступом 
или подводные трубопроводы, лупинги, дюкеры и др.

Данная конструкция также очень популярна у оте-
чественных потребителей и имеет высоконадежную кон-
струкцию. Исполнение крана может быть выполнено в лю-
бом материальном исполнении, в т. ч. со сверхпрочными 
наплавками, которые способны выдержать тяжёлые усло-
вия эксплуатации (среды с высоким содержанием серово-
дорода, механических примесей, перепады температур).

Новая, малоизвестная в России, но востребован-
ная за рубежом конструкция шарового крана – ПИТ-Т 
(рис. 5): имеет литой или кованый корпус, закрытый 
крышкой на болтах. Снятие крышки обеспечивает 
свободный доступ к полости корпуса без демонтажа 
крана и трубопровода. Шар и седла также могут быть 
извлечены, отремонтированы и повторно собраны с 
помощью набора инструментов для технического об-
служивания и текущего ремонта. Подходит для крити-
ческих условий эксплуатации, требующих замену на 
месте и сжатый срок ремонта, или на ограниченных 
пространствах, например, на платформах. 

Шаровой кран ПИТ-Т является в своем роде уни-
кальной продукцией для российского рынка с доста-
точно ограниченным спросом, по сравнению с другими 
типами конструкций, но это временно и объясняется 
тем, что компании-заказчики ещё не успели в полной 
мере оценить все преимущества данного типа кранов, 
который позволяет значительно оптимизировать про-
цесс ремонта трубопровода, сокращая при этом тех-
нологические издержки и финансовые затраты. 

Существует уверенность, что в скором времени 
шаровые краны данного типа будут пользоваться ста-
бильным спросом у наиболее дальновидных заказчиков, 
которые учитывают стоимость жизненного цикла обору-
дования в расчётах экономической эффективности.

прошлом номере журнала Александр Наумович 
Виданов, генеральный директор АО «Сибирская 
Промышленная Группа», рассказал о внедре-
нии инноваций на предприятиях, входящих в 
состав Группы, которые позволяют повысить 

конкурентоспособность, качество выпускаемой продук-
ции, безопасность и культуру труда. Сегодня Александр 
Наумович предлагает более подробно познакомиться с 
продукцией ООО «Завод «ПромИнТех».

ООО «Завод «ПромИнТех» присутствует на рынке за-
порно-регулирующей арматуры почти 10 лет и имеет по-
ложительный опыт эксплуатации на важнейших объектах 
нефтегазовых компаний, таких как: обустройство Ван-
корского месторождения, Восточно-Мессояхского ме-
сторождения, Чаяндинского НГКМ, Медвежьего НГКМ, 
участие в строительстве газопровода «Газпром» – «Сила 
Сибири» и многих других.

Сегодня «Завод «ПромИнТех» – основное предприятие 
машиностроительного дивизиона производственного хол-
динга «Сибирская Промышленная Группа» (рис. 1, 2). Завод 
производит запорно-регулирующую арматуру с уникальны-
ми техническими характеристиками, которые могут соот-
ветствовать ожиданиям самых взыскательных заказчиков 
компании. Можно смело утверждать, что продукция завода 
опережает устоявшиеся требования рынка и представляет 

собой оборудование нового поколения, соответствуя са-
мым высоким европейским стандартам.

«Завод «ПромИнТех» производит шаровые кра-
ны номинальным диаметром от 50 до 1 000 мм с но-
минальным давлением от 1,6 до 25,0 МПа, в т. ч. для 
агрессивных рабочих сред с высокой концентрацией 
сероводорода (до 26 %) и метанола (до 100 %), раз-
личного температурного исполнения, где минимальное 
значение составляет –196 °С, максимальное – +625 °С.  

На сегодняшний день «Завод «ПромИнТех» выпуска-
ет шаровые краны трех основных типов: ПИТ-Р, ПИТ-Ц и 
ПИТ-Т. Рассмотрим каждый тип более подробно.

Один из самых распространённых, с надежной кон-
струкцией, широко используемый в нефтяной и газовой 
промышленности тип крана – шаровой кран ПИТ-Р 
(рис. 3, 6). Конструкция крана обеспечивает легкое снятие 
корпуса крана с трубопровода для проверки, техническо-
го обслуживания и ремонта на месте, а также предполага-
ет в своей конструкции кованые детали из различных ма-
териалов (на усмотрение заказчика): углеродистой стали, 
нержавеющей стали, а также специальных материалов, 
подходящих для сложных условий эксплуатации.
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Б
алансировочная арматура в коммуналь-
ном хозяйстве применяется в основном 
на стояках систем отопления и призвана 
корректировать подачу теплового агента 
с целью достижения одинаковой тепловой 

отдачи по батареям во всем доме. Герметичность по 
отношению к внешней среде вдоль штока в такой ар-
матуре обеспечивается с помощью плотного приле-
гания неметаллического уплотнительного элемента к 
металлическому штоку. Постепенно свойства кон-
такта в уплотнениях арматуры ухудшаются, что со 
временем повышает риск появления протечек. И 
если спустя длительный промежуток времени необхо-
димо сбалансировать подачу теплового агента путем 
поворота кран-букса, то это может привести к проте-
канию вдоль штока арматуры. Некоторые зарубеж-
ные производители балансировочной арматуры 
чтобы устранить проблему протечек, применяют 
два сальниковых уплотнения в штоках.

На сегодняшний день ПАО «СПЗ» решило дан-
ную проблему, предложив поменять способ уплот-
нения арматуры на конструктив, применяемый на 
арматуре атомных станций, т. е. используя вдоль што-
ка сильфонное уплотнение, в котором отсутствуют 
динамические трущиеся поверхности, имеющие назна-
чением герметизацию рабочей среды (рис. 1). Чтобы 

сохранить стоимость сильфонной балансировоч-
ной арматуры на уровне среднерыночной, в ней 
был применен однослойный сильфон, который имеет 
более низкую стоимость по сравнению с многослой-
ными сильфонами.

 Уже изготовлены опытные образцы балансиро-
вочной арматуры (рис. 2), которые успешно прошли 
предварительные испытания по самым широким пара-
метрам. Результаты испытаний показали существен-
ное превосходство балансировочной сильфонной ар-
матуры над обычной по всем показателям. Например, 
сильфонная балансировочная арматура выдержала 
ускоренные испытания на долговечность во влажной 
среде в течение 10 лет, при этом сохранив герметич-
ность при вращении штока без обслуживания (рис. 3).

 

Также сильфонная балансировочная арматура
была испытана еще по нескольким параметрам,
таким как:

• воздействие предельно допускаемого 
рабочего давления 1,6 МПа;
• устойчивость к воздействию рабочей 
повышенной +20 °С и рабочей пониженной –40 °С
 температуры окружающего воздуха 
с сохранением герметичности;
• устойчивость к воздействию относительной 
влажности окружающего воздуха до 98 %;
• испытание на ресурс, воздействие 
4 000 циклов «открытие – закрытие» клапана;
• испытание на долговечность (10 лет).

Таким образом, в результате ввода 
на рынок сильфонной балансировочной 
арматуры для коммунального хозяйства 
появляется много преимуществ: отсут-
ствие протечек, увеличение срока службы, 
повышение надежности, отсутствие необ-
ходимости в обслуживании арматуры.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

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

Балансировочная сильфонная арматура 
для коммунального хозяйства 
– абсолютно новый продукт ПАО «СПЗ»

Рис. 1. Модель сильфонной балансировочной арматуры

Рис. 2. Рабочий образец сильфонной балансировочной арматуры
Рис. 3. Сильфонная балансировочная арматура
после испытаний на долговечность во влажной среде
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Исаков Роман, менеджер по работе с клиентами завода «ГЭСС-пром»

Рис. 1. График зависимости давления от температуры для кранов 
с мягким уплотнением

Рис. 2. График зависимости давления от температуры
для кранов с уплотнением металл-металл (КЛАСС ANSI 300)
Рис. 3. График зависимости давления от температуры
для кранов с уплотнением металл-металл (КЛАСС ANSI 600)

Рис. 4. Цельносварные муф-
товые краны с уплотне-
нием металл по металлу 
серии 11лс76нж 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ЗАВОД «ГЭСС-ПРОМ» 
ПРОДОЛЖАЕТ КУРС 
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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2019 году на заводе «ГЭСС-пром» от-
крыто новое направление – производство 
кранов с твердым уплотнением, так называ-
емых «кранов металл-металл». Для специ-
алистов не секрет, что для кранов с мягким 

уплотнением (ф4, ф4к20, PTFE и различные эластоме-
ры) температура среды свыше 180 °С является крити-
ческой. Несмотря на то, что большинство производи-
телей шаровых кранов в технических характеристиках 
указывают температуру рабочей среды 200, 220 или 
даже 250 °С, стоит взглянуть на график зависимости 
давления от температуры рабочей среды (рис. 1, 2, 3), и 
всё сразу становится на свои места.

При температуре 180 °С и выше давление стре-
мится к 0. Для стабильной работы оборудования на 
температурах свыше 200 °С и для давления от 1,6 
до 10 мПа завод «ГЭСС-пром» предлагает краны с 
исполнением в затворе металл-металл различных мо-
дификаций. Краны цельносварные, разборные всех 
типов присоединения: фланцевые, приварные, муфто-
вые, штуцерные.

Стандартное конструкторское решение – приме-
нение в затворе жаропрочных коррозионностойких 
сплавов с термообработкой до микротвердости 
58HRC. Для особо тяжелых условий эксплуатации с по-
вышенным содержанием абразивных частиц и работе в 
условиях высоких температур используются следующие 
уплотнительные поверхности:

• с твердохромным покрытием микротвёрдостью
 до 950 HV;
• с наплавкой стеллитом микротвёрдостью 
до 950 HV; 
• с покрытием карбида хрома микротвёрдостью 
до 1200 HV; 
• с покрытием карбида вольфрама 
микротвёрдостью до 1400 HV.

За счёт специальной технологии покрытия шар-проб-
ки и сёдел обеспечивается высокая прочность механи-
ческого сцепления с основным металлом, самовос-
становление при работе и исключается растрескивание в 
условиях значительного и резкого перепада температур.

Притирка шар-пробки и сёдел происходит в 2 этапа:

1) грубая машинная притирка с карбидом кремния;
2) ручная притирка с алмазной пастой.

Время притирки может варьироваться в пределах 
от нескольких часов до нескольких дней в зависимости 
от размера крана. Ресурс работы оборудования состав-
ляет более 30 лет, а при ремонте можно произвести до 
4-х притирок при низких затратах.

В качестве сальниковой набивки штока применя-
ется графойл, армированный сеткой из нержавеющей 
стали или инконеля. Подпружиненный сальник снижает 
потребность в обслуживании и поддерживает постоян-
ное обжатие штока без дополнительной подтяжки.

В конце сентября завод 
«ГЭСС-пром» отгрузил оче-
редную партию цельносварных 
муфтовых кранов с уплотне-
нием металл по металлу се-
рии 11лс76нж (рис. 4). Краны 
данной конструкции предусмо-
трены для установки на нефте-
перерабатывающих предприя-
тиях, где температура носителя 
достигает 360 °С.

Корпус кранов изготовлен из 
легированной стали 09Г2С, что по-
зволяет использовать их в условиях 
сурового климата, когда температура 
опускается не ниже –60 °С.

Сёдла шаровых кранов, а так-
же шар-пробка изготовлены из жа-
ропрочной коррозионностойкой ста-
ли. За счет тщательной притирки 
шар-пробки к сёдлам краны 11лс76нж 
способны выдерживать значительное 
количество рабочих циклов без поте-
ри герметичности. 13
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Гилепп Павел Александрович,
технический директор ООО «Паровые системы»

технической литературе о конденсатоот-
водчиках указывается, что установка кон-
денсатоотводчика позволяет экономить 
порядка 10…15 % пара, а порой, в зави-
симости от технических условий, вплоть 

до 40 %. Экономия достигается за счет исключения 
так называемого «пролетного пара», т. е. пара, кото-
рый, не успев сконденсироваться и тем самым пере-
дать свою энергию процессу, выходит в конденсатную 
линию и далее в атмосферу через конденсатный бак. 
Пролетный пар бесследно исчезает. Вместе с паром 
навсегда исчезают и деньги, которые были затраче-
ны на его производство. Из чего же складывается эта 
сумма? Сразу из нескольких составляющих: затраты 
на топливо паровой котельной, на подпиточную воду, 
на химводоочистку, на ремонт оборудования, на элек-
троэнергию котельной, на многочисленный персонал 
(от операторов, слесарей до закупщиков и даже глав-
ных инженеров, которые подписывают «зеленки» – ве-
домости на закупку). Затраты на топливо являются 
основными. Между тем прочие составляющие также 
нельзя игнорировать, если целью является наведение 
порядка в кошельке. Потери в процентном выражении 
или в пересчете в массовый расход (кг/ч или т/ч) по-
рой малоубедительны для тех, кто считает эксплуата-
ционные расходы. Зачастую эти цифры вообще ниче-
го не значат для тех, кто не понимает, сколько стоят 
данные потери. Рассмотрим финансовую сторону 
работы конденсатоотводчика и на простом примере 
увидим, сколько же денег пропускает через себя кон-
денсатоотводчик.

На рисунке 1 изображен денежный поток, прохо-
дящий через работающий конденсатоотводчик, кото-
рый отводит конденсат от установки, потребляющей 
100 кг/ч пара при 10 кг/см2. 

Упростим и идеализируем пример и предположим, 
что потребитель возвращает горячий конденсат в ко-

тельную в полном объёме, пар вторичного вски-
пания также полностью используется. Таким 

образом, к потребителю приходит 0,066 Гкал/час, из 
них потребитель использует 0,048 Гкал/час, отдавая теп-
ло продукту, а конденсат, содержащий 0,018 Гкал/час, 
возвращается в котельную. При стоимости Гкал/ч 
1700 руб. стоимость тепловой энергии, которая полез-
но используется потребителем, составляет: 0,048 Гкал 
х 1700 = 81,6 руб./час, или 705 024 руб./год. Количе-
ство конденсата, проходящего через конденсатоотвод-
чик, составляет те же 100 кг/час, т. е. ~ 0,018 Гкал/час. 
Через конденсатоотводчик проходит 30,6 руб./час или 
264 384 руб./год.

Подведем итог:
Потребитель получает: 0,066 Гкал/час х 1700 руб.
 = 112,2 руб./час = 969 408 руб. в год.
Полезно использует: 0,048 Гкал/час х 1700 руб. 
= 81,6 руб./час = 705 024 руб. в год.
Возвращает конденсат обратно в котельную 
в размере: 0,018 Гкал/час х 1700 руб. = 30,6 руб./час 
= 264 384 руб. в год.

На рисунке 2 изображен денежный поток, проходя-
щий через неработающий конденсатоотводчик, т. е. пропу-
скающий 15 % пролетного пара. 15 кг/час содержит тепло-
вую энергию 0,01 Гкал/час, которая стоит 17 руб./час или 
146 900 руб./год – прямые потери при неработающем 
конденсатоотводчике.

Подведем итог:
Потребитель получает: 0,076 Гкал/час х 1700 руб. 
= 129,2 руб./час = 1 116 288 руб. в год.
Полезно использует: 0,048 Гкал/час х 1700 руб. 
= 81,6 руб./час = 705 024 руб. в год.
Возвращает конденсат обратно в котельную 
в размере: 0,018 Гкал/час х 1700 руб. 
= 264 384 руб. в год.
Безвозвратные потери составляют 0,01 Гкал/час х
 1700 руб. = 17 руб./час = 146 900 руб. в год.

Из вышеперечисленных подсчетов видно, что сум-
марный поток денег, вложенных предприятием в те-
пловую энергию, проходящую только через один нор-
мально работающий конденсатоотводчик, составляет 

В

264 384 руб. в год. Таким образом, конденсатоотводчик 
обслуживает эти деньги, и транспортировка этих денег 
напрямую зависит от работоспособности конденсатоот-
водчика. Однако переместимся к ситуации, когда кон-
денсатоотводчик перестал нормально работать, т. е. 
начал пропускать пролетный пар. Видим, что экономи-
ческая обстановка вокруг конденсатоотводчика резко 
обострилась, а именно через него стало проходить в 
год на 146 900 руб. больше. Обращаем внимание, рас-
ход пара на потребителе увеличился на 15 %, а расход 
денег (называем вещи своими именами) увеличился на 
55 %. Это произошло потому, что теплосодержание пара 
в несколько раз превышает теплосодержание конденса-
та. Следовательно, стоимость пара и конденсата также су-
щественно разнится. Куда же деваются эти 146 900 рублей? 
В общем случае пролетный пар вместе с конденсатом 
направляются в ближайший конденсатный бак открыто-
го типа, далее конденсат отправляется в котельную или 
в канализацию, а пролетный пар в воздух… на отопле-
ние планеты Земля. Кто же платит за такое отопление? И 
главное зачем? Оставим эти вопросы для философов и 
рассмотрим, каким образом максимально уменьшить ри-
ски появления потерь в точки зрения вложения средств.

Средняя стоимость конденсатоотводчика для выше-
обозначенных условий, предназначенного безаварийно 
работать в тяжелых условиях промышленной эксплуа-
тации 5-10 лет, составляет порядка 20 000 рублей. Для 
примера принимаем поплавковый конденсатоотводчик из 
ковкого чугуна с резьбовым присоединением Ду 15, Ру 16 
со встроенным фильтром производства японской компа-
нии TLV (рис. 3). 

Итак, работающий много лет конденсатоотводчик не 
приносит проблем, т. е. не требует замен (демонтаж/мон-
таж), ремонта (плюс демонтаж/монтаж, закупка запасных 
частей), а самое основное – не провоцирует утечек, значит, 
экономит деньги. Распространенной ситуацией является 
эксплуатация пропускающего пар конденсатоотводчика 
или эксплуатация установки вовсе без конденсатоотвод-
чика. В подобных случаях на повестке неизбежно воз-
никает вопрос об установке нового конденсатоотводчи-
ка либо замене старого неработающего. Ориентация на 
стоимость прибора является типичной ошибкой, которую 
допускают многие, особенно неопытные пользователи. 
Предположим, установка работала без конденсатоотвод-
чика 8 месяцев, и пользователь решил закупить «опти-
мальный по цене конденсатоотводчик» стоимостью, на-
пример, 9 500 рублей. Не поверите, но бывают и такие. 
Безусловно, выбор основан на заводском совещании 
или в письменном предложении руководству, как отлич-
ный выбор среди множества вариантов. Все бы ничего, 
но как же потери, которые за 8 месяцев составили 
98 920 рублей? Месяцем раньше потери составили 
бы 85 680 рублей, а месяцем спустя 110 160 рублей. 
Так какая, в сущности, разница, сколько стоит конденса-
тоотводчик, если каждый месяц ситуация изменяется 
на 11 240 рублей? 

Следующий вопрос: почему один конденсатоотвод-
чик стоит 20 000 рублей, а другой, с виду приблизительно 
такой же, существенно дешевле (рис. 4)? Потому, что это 

конденсатоотводчики разно-
го уровня: разная надежность 
механизма, разные произво-
дители корпусов и отливок, 
разный контроль качества 
производства и т. д. Что яв-
ляется главным показателем 
работы конденсатоотводчи-
ка? Ответ только один – на-
дежность, как определяю-
щая основа существования 
прибора, от которой зависит 
его основная функция – эко-
номия денег. Конденсатоот-
водчик не должен пропускать 
пролетный пар (возвращаясь 
к примеру, 11 240 рублей в 

месяц). Какой конденсатоотводчик может это выпол-
нить? Более надежный. Какой конденсатоотводчик бо-
лее надежный? Тот, в который было вложено больше 
средств: в разработку, испытания механизма и пр. Если 
в конденсатоотводчик вложено больше средств, значит, 
он имеет более высокую цену и, самое главное, – более 
высокую ценность. Срок службы таких конденсатоотвод-
чиков на порядок выше других вариантов. И иначе быть не 
может. Именно поэтому, выбирая конденсатоотводчики 
за 9 500 рублей, пользователь сильно рискует уже через 
несколько месяцев снова начать терять по 11 240 рублей 
в месяц. Так какая все же разница, сколько стоит кон-
денсатоотводчик, если при любой его «высокой» цене он 
окупается буквально за несколько месяцев, а «дешевый» 
вариант не окупается вовсе?  Есть ли смысл говорить о 
цене, если конденсатоотводчики одинакового уровня на-
дежности в любом случае стоят приблизительно одина-
ково в соответствии с законами рынка?

Учитывая, что процесс принятия решения о закупке 
оборудования может затягиваться на месяцы, становит-
ся полностью очевидным тот факт, что выбор наиболее 
дешевого варианта является не более чем самообма-
ном. Шутка ли, ежемесячно теряется по 11 240 рублей, 
а денег на покупку прибора за 20 000 рублей нет и… че-
рез несколько месяцев принимается решение о закупке 
конденсатоотводчика стоимостью в два раза дешевле, 
отсутствие которого в реальности уже привело к поте-
рям, в несколько раз превосходящим стоимость любого 
конденсатоотводчика в принципе. Если конденсатоот-
водчик быстро выйдет из строя, то цепочка денежных 
потерь немедленно возобновится! Вот и получается, 
что дешевый конденсатоотводчик расходует деньги, а 
надежный их экономит. Другими словами, нет никакого 
смысла искать заведомо дешевый конденсатоотводчик, 
т. к. практически ежедневно убытки от неработающе-
го конденсатоотводчика быстро приближаются к цене 
нового «дорогого». Современный надежный конденса-
тоотводчик при любой цене окупает себя буквально за 
несколько месяцев. Бюджетные варианты же, наоборот, 
обрекают пользователя платить за существование тако-
го конденсатоотводчика, также ежедневно добавляя к 
указанным расходам расходы от простоя, ремонта, 
на закупку запасных частей, работы «бесплатного» 
слесаря, закупщика и т. п.!

Конденсатоотводчик – это одно из самых быстро-
окупаемых устройств среди разновидностей трубопро-
водной арматуры, и правильность его выбора напрямую 
зависит от того, будет ли конденсатоотводчик приносить 
деньги, либо же будет их тратить. Кон-
денсатоотводчик – это автоматический 
клапан. Многие собственники и тех-
нические менеджеры предприятий 
начинают понимать, что инвестиции 
в автоматизацию производства яв-
ляются одними из самых надежных 
на сегодняшний день. Но, к велико-
му сожалению, уровень невежества 
пока еще высок, а принцип «дешевиз-
ны» до сих пор является определяю-
щим на многих производствах.
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ЭКОНОМИКА 
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА: 

где деньги и почему?

 А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»
А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»

Рис. 4. Бюджетный 
конденсатоотводчик

Рис. 2. Денежный поток, проходящий через неработающий 
конденсатоотводчик

Рис. 1. Денежный поток, проходящий через работающий 
конденсатоотводчик

Рис. 3. Поплавковый конденсатоотводчик из ковкого чугуна производства 
компании TLV 
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П
Усилия зажима испытательных стендов: от 15 до 160 

тонн и выше. Типы испытаний, которые проводят с 
предохранительными клапанами: 

• водой (проверяют работоспособность);  
• воздухом (проверяют герметичность);
• испытания на настроечное давление.

Процесс испытаний должен соответствовать рос-
сийским и зарубежным испытательным стандартам, та-
ким как ГОСТ 54808, API 527, API RP 576 BPVC SEC VII. 

Стенд для испытания ППК с универсальными 
уплотнительными адаптерами для герметизации вход-
ных патрубков предохранительных клапанов значитель-
но ускоряет процесс подготовки стенда к испытаниям 
узла затвора на герметичность, определению давления 
настройки ППК и испытанию дыхательных клапанов.

При проведении гидравлических и пневматических 
испытаний высокого давления по стандартам ISO 4413, 
4414 необходимо применять бронеограждение (рис. 3).

 

Для проведения гидравлических испытаний приме-
няется бронеограждение, которое конструктивно состоит 
из стального листа толщиной 3 мм. Для пневматических 
испытаний конструкция бронеограждений представляет 
собой составную конструкцию из двух стальных листов 
толщиной по 3 мм с зазором между листами в 60 мм. 
На бронеограждение может устанавливаться:

• пуленепробиваемое стекло, соответствующее 
российским и зарубежным требованиям; 

• световая сигнализация;
• электрическая блокировка замка;
• система видеонаблюдения для осуществления 

удаленного мониторинга процесса испытаний с воз-
можностью приближения изображения с двух, четырех 
и более камер в зависимости от потребностей клиента.

Система видеонаблюдения включает также стой-
ку с механизмом управления, необходимым для вы-
бора камер, увеличения изображений и т. д.

Для снятия и регистрации проте-
чек и настроечного давления в комплекс 
включается компьютерная регистри-
рующая измерительная система. 

Использование комплекса обору-
дования позволит безопасно и каче-
ственно провести испытание и на-
стройку предохранительных клапанов 
в соответствии с требованиями россий-
ских и зарубежных стандартов.

редохранительные клапаны (рис. 1) являют-
ся одной из самых многочисленных в штуч-
ном выражении типов трубопроводной ар-
матуры, используемой в таких областях, как 
нефтехимия, химия, теплоэнергетика. 

Предохранительные клапаны устанавливаются на 
сосуды, работающие под давлением, такие как ёмкост-
ное оборудование, элементы трубопроводов (рис. 2). 
Они служат для предотвращения разрушения сосу-
дов, находящихся под давлением, в случае импульсно-
го повышения давления внутри сосуда, трубы, ёмкости 
и т. д. Часть предохранительных клапанов использует-
ся для компенсации изменения давления при нагреве 
и остывании сосудов, на которые они установлены (на-
пример, дыхательные и вакуумные предохранительные 
клапаны, устанавливаемые на ёмкостном оборудовании).

 

Выделяют следующие типы присоединений:

• резьбовое. Такой тип присоединения исполь-
зуется, как правило, на предохранительных клапанах 
от 10 до 40 мм, т. е. от 3/8 дюйма. Предклапаны с 
резьбовым типом присоединения зачастую устанавли-
ваются также и на огромных ёмкостях;
• фланцевое присоединение. По своему исполне-

нию фланцы могут соответствовать российскому 
ГОСТу ASMEB 16.5.
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ИСПЫТАНИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ

Рис. 1. Предохранительный клапан пружинного типа

Рис. 2. Комплекс для испытания предохранительных клапанов

Рис. 3. Бронеограждение

Субботин Евгений, руководитель отдела развития 
ООО НПП «Техноком»

100/70/0/0

100/70/0/0

100/0/0/0
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ИНТЕРВЬЮ

2019 году «Подольскому машинострои-
тельному заводу им. Орджоникидзе» ис-
полнилось 100 лет.  Сегодня мы побеседуем 
с заместителем генерального директора 

Владимиром Алексеевичем Грушевским и руково-
дителем группы Дмитрием Булычевым.

В

с представителями Группы компаний «Подольский машиностроительный завод»: 
Грушевским Владимиром Алексеевичем, заместителем генерального директора, 
и Булычевым Дмитрием, руководителем рабочей группы конструкторов инжинирингового центра

«Для нас важен индивидуальный подход 
к каждому проекту»

лет
мы импортозамещения. На двух полуприцепах раз-
мещена водоподготовительная установка, система авто-
матизированного управления и парогенератор с давлением 
до 18 мегапаскалей. На глубину до 1 500 метров этот 
пар закачивается в скважину, разжижает вязкую нефть, 
способствуя таким образом увеличению нефтеотдачи. Не-
смотря на компактные размеры, проект этот достаточно 
сложный, объёмный: используется очень много разного 
оборудования, в т. ч.  арматура. Плюс на площадке во 
взаимодействии с нефтяниками осуществляется пуско-
наладка парогенераторной установки. Конечно, работа 
над этим проектом была интересной и запоминающейся.

«В.А.»: Поведайте о планах предприятия. Что в бу-
дущем нам представит Группа компаний «Подольский 
машиностроительный завод»? Возможно, вы плани-
руете расширение линейки, новые проекты и новые 
направления.

Д.Б.: Отмечу, что в энергетике мы исторически 
сильны. Сейчас мы развиваем направление нефтяного 
и вспомогательного оборудования для нефтепереработ-
ки, факельные системы, печи, т. е. широкий комплекс 
технологического оборудования для нужд нефтедобычи 
и нефтепереработки. 

«В.А.»: Дмитрий, как в настоящее время обстоят 
дела с экспортом?

Д.Б.: Конечно, у нас есть зарубежные контракты, есть 
сертификация на соответствие требованиям Европейской 
Директивы, стандартам Американского общества инже-
неров-механиков ASME, т. е. мы способны удовлетво-
рить все потребности зарубежных заказчиков.  

 «В.А.»: Что Вы можете сказать по поводу им-
портозамещения? Программа работает? 

Д.Б.: С развитием импортозамещения мы смогли 
реализовать весь свой потенциал. У нас очень сильный 
инженерный центр, т. е. мы в состоянии своими силами 
и в большом объёме заместить всё то оборудование, 
которое раньше поставляли импортные поставщики. 

«В.А.»: Насколько грамотно построен весь цикл 
производства на заводе? Есть ли там автоматизиро-
ванные системы? Внедряете ли вы цифровизацию?

Д.Б.: В плане инжиниринга мы давно идем в ногу 
со временем. Автоматизация, новейшие разработки, 
программное обеспечение, трехмерное моделирование 
на производстве тоже применяются. Но больше, конеч-
но, у нас представлено штучное производство, когда 
требуется индивидуальный подход к каждому проекту 
в плане производства. А вот при раз-
работке мы активно используем авто-
матизацию.  

«В.А.»: Дмитрий, напоследок 
хотелось бы услышать пожелания 
вашим партнерам, коллегам. 

Д.Б.: Желаю всем побед, успехов и 
творческих порывов!

«В.А.»: Спасибо за беседу!

каждый год мы принимаем молодых специалистов, 
которые оканчивают профильные для нас вузы. Ряд 
наших сотрудников преподает в энергетических инсти-
тутах. У нас есть кандидаты и доктора наук, которые 
продолжают работать в науке. Также создано новое 
подразделение, которое занимается разработкой 
проектов строительства объектов генерации «под 
ключ», где работают высококвалифицированные 
специалисты, в т. ч. имеющие ученую степень. Не-
которые из них имеют авторские свидетельства. 
И молодежи много. Наш коллектив очень молодой. 
Когда мы показываем заказчикам, как работают наши 
специалисты, они удивляются, что у нас задержива-
ется молодежь. Конечно, кадры решают очень мно-
гое! Вот хочу представить вам молодого специалиста 
Дмитрия Булычева, который занимается именно раз-
работкой конкретных проектов оборудования, т. е. он 
делает расчеты, конструкторское моделирование, ве-
дет сопровождение производства и участвует в пуско-
наладочных работах. Таким образом, самостоятельно 
добивается того результата, который закладывает сво-
ими первичными решениями. 

«В.А.»: Добрый день, Дмитрий. Расскажите нам 
поподробнее про направление трубопроводной арма-
туры. Как вы работаете с теплоэлектростанциями?

Д.Б.: Добрый день! У нас представлена широкая 
линейка котельного оборудования на различные па-
раметры: низкое, среднее, высокое давление пара, 
парогенераторное оборудование для нефтедобычи. 
Соответственно, линейка именно трубопроводной ар-
матуры, применяемой в теплоэнергетике, очень широ-
кая – на все параметры пара. Пока, к счастью, удается 
находить нужные решения у российских производи-
телей, но запросы у нас есть в плане автоматизации, 
в плане удобства использования. Мы общаемся с по-
ставщиками арматуры, и нам идут навстречу. Таким 
образом, есть надежда, что все потребности будут 
удовлетворены силами российских производителей.

 
«В.А.»: Можете назвать компании, предприя-

тия, с которыми вы сотрудничаете?

Д.Б.: Это «РОУ», «Союз-01», «Атэк», «БАЗ», т. е. 
крупнейшие российские производители арматуры. Мы 
сотрудничаем со всеми под конкретные потребности, 
под конкретные задачи, конкретные проекты. Мы рас-
сматриваем абсолютно все линейки. 

«В.А.»: Дмитрий, нам подсказали, что Вы очень 
хорошо справляетесь с разработкой и реализацией 
проектов. Расскажите о самом интересном проекте, 
исходя из собственного опыта. 

Д.Б.: Самый запоминающийся проект – это по-
ставка мобильной парогенераторной установки 
для паротеплового воздействия на нефтяные пла-
сты. Это первый такой объект в России, полностью 
разработанный и произведенный силами Группы 
компаний «ЗиО» в рамках действующей програм-

ГРЭС, которая находится в Красноярском крае. 
Мощность одного блока составляет 800 мегаватт, 
там работают наши котлы паропроизводительностью 
2650 тонн пара в час.

«В.А.»: Это замечательно! Назовите новше-
ства и последние разработки, которые появились 
на заводе.

Г.В.: Последние новшества – это производство мо-
бильных парогенераторных установок, которые пред-
назначены для паротеплового воздействия на пласты 
высоковязкой нефти, а также различного оборудования 
для нефтегазовой и химической промышленности. 

«В.А.»: Владимир Алексеевич, поговорим о ва-
шем коллективе, о людях, которые ежедневно тру-
дятся на заводе. Кто сегодня представляет завод?  

Г.В.: Конечно, это высококвалифицированные 
работники, именно теплотехники, котельщики. Плюс 

«В.А.»: Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Рады 
Вас приветствовать! Расскажите, что сегодня представ-
ляет собой «Подольский машиностроительный завод»? 

Г.В.: Здравствуйте, я тоже рад приветствовать вас. В 
этом году «Подольскому машиностроительному заводу» 
исполнилось 100 лет. Компания занимается произ-
водством энергетического оборудования: это котлы 
для различных видов топлива (угли, бурые угли, слан-
цы, нефть, газ, мусор), котлы-утилизаторы, работаю-
щие за газовыми турбинами, а также котлы, которые 
предназначены непосредственно для добычи высоко-
вязкой нефти из нефтяных пластов.

В частности, мы сотрудничаем с «Лукойлом», 
налаживаем отношения с «Татнефтью» и другими не-
фтяными компаниями. Наше предприятие динамично 
развивается. В Группе компаний «ЗиО» трудится по-
рядка 2 000 человек, мы имеем собственный инжини-
ринговый центр в Подольске, а также 3 производствен-
ные площадки: в Подольске, Кашире и Красноярске. 

«В.А.»: Поздравляем ваше предприятие с юбилеем!  
100 лет – это масштабная и очень значимая дата. Что 
поменялось за прошедшие годы? 

Г.В.: Разница просто несравнимая, потому что на-
чинали мы с ремонта паровозов, выполняя задачу по 
восстановлению паровозного хозяйства страны в по-
слереволюционное время, позже участвовали в нефтепе-
реработке, в строительстве атомных станций, тепловых 

станций и прочих проектах. Одна из крупнейших 
генераций у нас в России – это Березовская 



е секрет, что основной целью медиагруппы 
ARMTORG была и остается информацион-
ная поддержка российских машинострои-
телей во всех проектах и начинаниях. И из 

года в год мы остаемся верны нашей политике.
На заводе «Армалит» наша команда бывала не 

раз и не понаслышке знает о потенциале и системе 
качества легендарного предприятия, которому уже 
больше 140 лет. 

В этот раз редакционная коллегия журнала 
«Вестник арматуростроителя» поспешила подго-
товить небольшое, но ёмкое интервью с первым за-
местителем генерального директора, коммер-
ческим директором завода Коптяевым Евгением
Васильевичем, который любезно согласился от-
ветить на наши вопросы о производстве, политике 
предприятия и планах освоения новых изделий.

Н
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с Коптяевым Евгением Васильевичем,
коммерческим директором АО «Армалит»

«Наши изделия – это безопасность, 
воплощенная в металле»

ИНТЕРВЬЮ

21

Е.К.: Сейчас номенклатура нашей арматуры – более 
5 тыс. позиций, поставленных на производство. При 
этом я бы не сказал, что поддержание такой широкой 
номенклатуры – задача, которую мы сами перед со-
бой ставим. Это, скорее, вынужденный шаг.  Большая 
часть наших поставок приходится на судостроение, где 
уровень унификации трубопроводной арматуры низок, 
поэтому мы вынуждены поддерживать широчайший но-
менклатурный ряд. 

Что касается новинок, то сейчас наше конструк-
торское бюро ведет 30 НИОКР по нескольким пер-
спективным направлениям. 

Изделия этих направлений будут самыми востребо-
ванными на рынке трубопроводной арматуры в ближай-
шее время. Кроме разработки новых изделий, мы 
ведем работу по созданию и совершенствованию 
износостойких покрытий арматуры, по развитию 
новых способов сварки. Все это необходимо для уве-
личения ресурса изделия и повышения его прочности и 
надежности работы в сложных условиях. Отрасль армату-
ростроения в этом смысле шагнула далеко вперед. Если 
в начале прошлого века общество «Лангензипен и К°», 
поставляя свои изделия, указывало срок службы 6 месяцев, 
то сегодня «Армалит» изготавливает арматуру для судо-
строения с назначенным ресурсом до 40 лет, хотя еще 
два-три десятка лет назад срок службы в 25 лет считался 
почти запредельным. 

«В.А.»: Продукция АО «Армалит» находит широ-
кое применение в нефтяной, химической газовой 
промышленности. Вы вкладываете значительные 
средства в оснащенность необходимым испыта-
тельным и контролирующим оборудованием. Какая 
ТПА наиболее востребована на настоящий момент?

Е.К.: По данным НПАА, 2/3 производимой россий-
скими компаниями ТПА в денежном выражении прихо-
дится на шаровые краны и задвижки из стали, которые 
обеспечивают нужды нефтяной и газовой промышлен-
ности. При этом все еще силен многолетний тренд 
на постепенное замещение задвижек шаровыми 
кранами, и недавно доля производимых в России ша-
ровых кранов по стоимости впервые превысила долю 
задвижек. В рамках нашего предприятия в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом) общий объём заказов ша-
ровых кранов увеличился в 1,5 раза.

«В.А.»: Евгений Васильевич, АО «Армалит» явля-
ет собой успешный пример внедрения инструментов 
бережливого производства (Lean-системы). Пред-
приятие самостоятельно приступило к внедрению 
принципов бережливого производства еще не-
сколько лет назад. «Армалит» накопил уже доста-
точный опыт, чтобы поделиться им с коллегами. 
Поведайте, как теоретические знания воплощают-
ся в реальность.

Е.К.: Мы уже не первый год работаем с инстру-
ментами Lean-системы, и сейчас пришли к тому, что 
бережливое производство является общим делом. 
Lean-система начинает работать только тогда, когда 
ее принципы разделяют все участники производствен-
ного процесса – от руководителей до рабочих. 

Основная работа по внедрению концепции 
«бережливости» начинается с фиксации текущего 
процесса. Рабочая группа отслеживает каждый этап 
изготовления всех составных частей конкретного из-
делия: замеряет время и путь его перемещения, хроно-
метраж и загрузку на рабочих местах. На основе этих 
данных происходит картирование процесса, созда-
ются диаграммы спагетти, высчитывается общее 
время изготовления и выявляются слабые места на 
производстве (простои и очереди). На все это уходит 
как минимум два месяца. 

Далее специалисты анализируют всю полученную 
информацию и формируют лист решения проблем на 
конкретных участках. Затем рабочая группа ставит пе-
ред собой целевой показатель. Как правило, он связан 
с временем изготовления изделия. С ориентацией на це-
левой показатель происходит и картирование будущего 
состояния производства, создается новая диаграмма 
спагетти. В итоге формируется план реализации проек-
та и встает задача по «переносу» всего того, что написа-
но на бумаге, в цеха.

Изначально участники рабочей группы сталкива-
лись с непониманием со стороны рабочих и начальников 
участков, которые говорили: «Мы же всегда так дела-
ли, зачем что-то менять?». В итоге нам всем удалось 
найти общий язык, и сейчас рабочие уже сами ак-
тивно вносят предложения по совершенствованию 
производственных процессов. Постоянный поиск 
способов оптимизации производства выходит уже на 
уровень образа жизни и мышления всего предприятия. 

«В.А.»: Совсем недавно предприятие получило 
статус участника официального проекта в регионе 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти», который стартовал в г. Санкт-Петербурге. Рас-
скажите про этот проект. Какую роль АО «Армалит» 
играет в данном проекте? 

Е.К.: Главная цель национального проекта – уско-
рение роста производительности труда на предприя-
тиях как минимум на 5 % в год к 2024 году. «Армалит» 
начал работать с инструментами бережливого производ-
ства еще до того, как в г. Санкт-Петербурге стартовал 
этот нацпроект. Статус же официального участника про-
екта позволяет предприятию рассчитывать на поддерж-
ку властей в вопросе повышения производительности 
труда, например, за счет средств, выделенных на реа-
лизацию проекта, рабочие «Армалита» будут проходить 
обучение и осваивать новые востребованные профес-
сии. С другой стороны, имея большой опыт рабо-
ты в направлении бережливого производства,

главным поставщиком судовой арматуры в стране. Это 
означает, что вся основная судовая арматура, кото-
рая появилась в советские годы, была спроектирована 
здесь. И до сих пор, спустя 80 лет с этого события, 
«Армалиту» удаётся сохранять позиции лидера – се-
годня мы являемся ключевым поставщиком трубопро-
водной арматуры на рынке военного кораблестроения. 
В этом десятилетии «Армалит» стал возвращаться к 
своим историческим корням – мы активно начали раз-
рабатывать высокотехнологичные отечественные про-
дукты для нужд нефтехимической отрасли и газовой 
промышленности. Теперь эти направления становятся 
не дополнительными, а самостоятельными и цельными.

«В.А.»: Поговорим о продукции вашего пред-
приятия. Расскажите подробнее о ваших новинках и 
уникальных разработках. Как сегодня предприятию 
удается самостоятельно производить широкую но-
менклатуру изделий судового машиностроения, широ-
кий спектр оборудования для нефтегазовой отрасли? 

«В.А.»: Добрый день, Евгений Васильевич! Очень 
рады встрече с Вами! АО «Армалит» – современная ди-
намично развивающаяся компания, имеющая вековую 
историю. Предприятие производит судовую арматуру 
и общепромышленную трубопроводную арматуру. 
Расскажите об основных предпосылках развития. Что 
сегодня представляет собой АО «Армалит»? 

Е.К.: История предприятия берет начало в 1878 году, 
когда в г. Санкт-Петербурге было основано акционерное 
общество «Лангензипен и К°». Сейчас у нас хранится 
выпущенный в 1911 году оригинал каталога продукции 
общества, в котором представлен широчайший спектр 
арматуры как по типу, так и по ее назначению. Предпри-
ятие с момента своего основания специализировалось 
на производстве трубопроводной арматуры для всех от-
раслей промышленности и судостроения. 

Уже в советский период, в 1939 году, предприя-
тие было включено в систему судостроительной 

промышленности СССР и официально стало 
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мы сами можем делиться им со своими коллегами. К 
нам уже приезжают руководители промышленных пред-
приятий, чтобы вживую на реальном примере увидеть, 
как работают инструменты Lean-системы. 

«В.А.»: АО «Армалит» предоставляет услуги в 
области механической обработки деталей. Евгений 
Васильевич, расскажите, как налажена деятель-
ность в данном направлении. 

Е.К.: Услуги в области механической обработ-
ки, конечно, не основная наша деятельность, но у нас 
по-настоящему уникальный парк оборудования и 
профессионалы, способные сделать то, за что дру-
гие не берутся. Поэтому к нам обращаются предпри-
ятия, для которых важно соблюдение дополнительных 
требований по точности, качеству и надежности. Такие 
заказы мы принимаем, учитывая текущую и планируе-
мую загрузку предприятия, чтобы не срывать сроки – ни 
свои, ни заказчика. 

Сейчас у нас около 350 станков всех обрабаты-
вающих групп, и если собрать с них все шильды, то 
получится впечатляющая коллекция наименований ве-
дущих мировых брендов станкостроения – DMG Mori, 
Toshiba, Biglia, Fanuc, Niigata и др.

«В.А.»: Известно, что высокое качество продук-
ции и менеджмента на АО «Армалит» подтверждено 
сертификатами соответствия стандартам, а также 
необходимыми разрешениями. Расскажите о сер-
тификации продукции производства АО «Армалит».

Е.К.: Система менеджмента качества (СМК) разра-
ботана, сертифицирована и внедрена на «Армалите» 
в 2005 году. Она соответствует требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015, российского 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менед-
жмента качества. Требования» и военного стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Системы менеджмента каче-
ства. Общие требования». 

Предприятие обладает всеми необходимыми серти-
фикатами и лицензиями по каждому направлению сво-
ей деятельности: судостроение, нефтегазовая отрасль, 
атомная промышленность. Эксперты сертифициру-
ющих органов проводят обязательный ежегодный 
инспекционный контроль действующих сертификатов. 

В год «Армалит» проходит несколько независи-
мых аудитов как поставщик и производитель арматуры 
для разных отраслей промышленности. К примеру, в 
марте 2017 года мы прошли аудит на соответствие тре-
бованиям ОСК, предъявляемым к поставщикам судовой 
арматуры. В результате предприятию был присвоен 
итоговый балл 94,6 и категория «А», а в итоговом 
отчете корпорация рекомендовала судостроитель-
ным компаниям рассматривать «Армалит» как лучше-
го проектировщика и производителя судовой арматуры. 

С аудитом к нам приезжали группы специалистов 
«Лукойла», «ФосАгро», «Газпром нефть шельф», 

«СИБУР». Только за этот год мы уже прошли внешние 
аудиты пяти компаний, включая российские и междуна-
родные корпорации.

«В.А.»: Евгений Васильевич, в чем, на Ваш 
взгляд, заключаются основные преимущества 
предприятия АО «Армалит»? 

Е.К.: Наши изделия – это безопасность, воплощен-
ная в металле. Мы имеем колоссальный опыт поставок 
трубопроводной арматуры для нужд военного корабле-
строения, т. е. мы изготавливаем продукцию, которая 
будет безотказно работать даже в условиях боевых дей-
ствий. Арматура, созданная в цехах «Армалита», – это 
гарантия безопасности при эксплуатации всей системы.

Мы выпускаем арматуру, срок службы которой мо-
жет доходить до 40 лет при условии осуществления 
лишь разового капитального ремонта. Так, работа с 
нашим предприятием становится выгодной для заказ-
чика при оценке стоимости арматуры в перерасчете на 
ее жизненный цикл. Закупив арматуру один раз при 
строительстве судна, владелец не должен будет 
менять ее через каждые два года, избежит лишних 
докований, простоев и упущенной от этого выгоды. 

В стоимость нашей продукции заложены не 
только сама арматура, но и привилегированные 
условия ее шефмонтажа, сервиса и ремонта с при-
менением только качественного заводского ЗИП с те-
кущего производства. Для возможности обслуживать 
изделие на протяжении всего его жизненного цикла мы 
специально создали «Центр технологического об-
служивания судового оборудования («ЦТОСО»). Эта 
наша дочерняя компания гарантирует прибытие сер-
висно-ремонтрой бригады с необходимым комплектом 
ЗИП в любую точку мира, непосредственно на место 
базирования корабля в течение семи дней с момента 
поступления заявки. 

Работа по такой схеме и в такие сжатые сроки не-
возможна для большинства наших конкурентов, и они 
вынужденно прибегают к услугам созданной нами сер-
висной компании. 

«В.А.»: Евгений Васильевич, поделитесь плана-
ми работы предприятия АО «Армалит» на ближай-
шую перспективу. 

Е.К.: Мы входим в пятерку крупнейших арматуро-
строителей России главным образом за счет лидерства 
в сегменте военного кораблестроения. Сегодня мы 
уже активно выходим на рынок гражданского су-
достроения. В первую очередь нам интересны проек-
ты, связанные с развитием Северного морского пути, с 
добычей нефти и газа на арктическом шельфе.

В фокусе внимания также атомная промышлен-
ность и нефтегазовый сектор, на который приходит-
ся более половины всех поставок в отрасли арматуро-
строения.

«В.А.»: Спасибо за беседу!

https://souz-01.ru/


«В.А.»: Добрый день, Михаил Олегович. Рады встре-
че с Вами! Расскажите про компанию «ЛГ автоматика».

М.З.: Добрый день! Уже не первый год мы демон-
стрируем свою стандартную продукцию на выставке 
в Казани. И в отличие от большинства производите-
лей, мы – реальные российские изготовители, кото-
рые создают реальную продукцию. Мы не являемся 
компанией, которая что-то перекупает, поставляет, 
«меняет шильдики» и пр.

За последние два года очень изменились требова-
ния к российскому оборудованию в целом и к клапанам, 
в частности. Сейчас на нашем производстве не бывает 
ни единого дня, чтобы нас не посетил хотя бы один ин-
спектор. Периодически нас проверяют комиссии. Это 
говорит о том, что производство сегодня нужно реаль-
ное. Мы реально испытываем, реально сдаем клапаны, 
реально имеем весь набор необходимой документации. 
Мы очень серьезно развиваем базу лабораторных 
исследований с точки зрения возможных характе-
ристик самих клапанов, материалов, физических, 
химических свойств и т. д. 

На сегодняшний день аттестовано три наших ла-
боратории, и мы намерены и дальше двигаться в этом 

направлении (до нового года вступит в строй еще 
одна лаборатория).24 25

ИНТЕРВЬЮ

важаемые читатели! Мы уже не раз публиковали 
интервью с представителями «ЛГ автоматика» и 
различные статьи об этой компании. И это не-
спроста, ведь журнал «Вестник арматуро-

строителя» в полной мере освещает отечественное 
производство, актуальные разработки в сфере 
арматуростроения, а также делится с вами цен-
ным авторитетным мнением ведущих российских 
производителей. 

Вот и сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
интереснейшее интервью с генеральным директором 
компании «ЛГ автоматика» Михаилом Олеговичем 
Зилоновым, который поведал нам о продукции и важ-
нейших событиях из жизни компании.

Напомним, что производственно-научная фир-
ма «ЛГ автоматика» является российским произво-
дителем регулирующей трубопроводной арматуры 
с законченным производственным циклом: от раз-
работки продукции до ее изготовления и сборки. Уже 
более 25 лет предприятие сочетает в себе все нюансы 
научных изысканий и промышленное производство, ге-
ниальные идеи и инновационные решения.

У

с Зилоновым Михаилом Олеговичем,
генеральным директором ООО ПНФ «ЛГ автоматика»

«Сегодня по ряду позиций мы уверено находимся
в тройке лидеров в России»

На сегодняшний день компания «ЛГ автоматика» на-
ходится в числе лидеров с точки зрения возможности 
проведения исследований и выдачи всех необходимых 
данных и характеристик: из чего сделан клапан, ка-
кие у него возможности, какой вопрос к материалам 
(с точки зрения коррозионной стойкости, по МХК, по 
сероводороду, ударной вязкости и т. д.). 

Касательно нашей номенклатуры мы дви-
жемся в сторону производства навесного обо-
рудования: достаточно серьёзно расширили спектр 
навесного оборудования за исключением, наверное, 
электронных систем, которые на данный момент на 
территории Российской Федерации делать достаточно 
сложно по причине того, что это все-таки не задача 

фирмы, а задача, скорее, государственная. В рамках 
одной фирмы невозможно развить электронику, это 
целая проблема плат, процессоров и т. д. Поэтому 
на настоящий момент электронные приборы мы дела-
ем на базе процессоров и материнских плат, которые 
нам поставляет SIEMENS, а всю остальную электро-
механику, электромеханические приборы (в частности, 
электромагнитные клапаны, конечные выключатели) 
мы изготавливаем самостоятельно.

Сегодня по ряду позиций мы уверено находим-
ся в тройке лидеров в России. Из новинок, которые 
мы делаем сейчас, можно назвать регуляторы давле-
ния. Отмечу, что номенклатура по регуляторам давле-
ния относительно новая, но мы ее достаточно активно 
развиваем (так называемые «пружинные задатчики»). 
Эта конструкция содержит ряд преимуществ в сравне-
нии с традиционными. В частности, большинство на-
ших конструкций имеет ручное дублирование. Ча-
сто бывает так, что на регулятор давления установить 
ручное дублирование в принципе невозможно, и при 
практической эксплуатации это становится проблемой. 

Указатель положения (указатель, в каком поло-
жении находится регулятор) – это тоже очень полезная 
вещь по причине того, что у многих мембранных кон-
струкций, которые существуют, это «черный ящик», т. е. 
есть вход, есть выход, и вы не понимаете, реагирует ли 
он как-то на давление или не реагирует, двигается или 
не двигается, т. е. у него нет положения. В данном слу-
чае в наших конструкциях мы идем от эксплуатации, 
поэтому та и другая позиции у нас отражаются.

Что касается другой производимой нами продук-
ции, отмечу, что мы делаем все виды клапанов, явля-
емся одним и первых и полностью российских раз-
работчиков сегментных клапанов. Сегодня в нашей 
номенклатуре нет только шаровиков. Компания 
«ЛГ автоматика» – полностью отечественный про-
изводитель, а изготовление шаров является от-
дельной задачей механообработки. Поэтому если 
заниматься шарами, то придется заниматься только 
шарами. В остальном мы закрываем практически 
всю номенклатуру до диаметра 300 мм. В будущем 
компания намерена расширить объем поставок на 
территорию Татарстана, ведь, с точки зрения каче-
ства и цены, мы очень и очень конкурентны. 

«В.А.»: Недавно вы завершили строительство но-
вой лаборатории в Подмосковье. Эта лаборатория 
чем-то отличается от других ваших лабораторий? 

М.З.: В целом нет. Все наши лаборатории – это 
хорошо забытое старое. По большому счету сегод-
ня нельзя сказать, что лаборатории являются чем-то 
особо необычным. Возможно, появилась только не-

которая автоматизация. Если раньше многие вещи 
делались вручную (определенный набор замеров, по-
строение графиков и т. д.), то сейчас все это автомати-
зировано. Но суть от этого не изменилась. Сейчас мы 
практически восстанавливаем ту лабораторную 
базу, которая была еще при СССР. Если вы зада-
дитесь задачей провести какое-либо простое лабора-
торное исследование, то вы обнаружите, что реальных 
лабораторий сейчас стало гораздо меньше. Поэтому на 
самом деле создание чего-то нового – это хорошо 
забытое старое или модернизированное старое. 
Создание нашей лаборатории – это добротно сде-
ланная работа, которая помогает получить данные 
по тем или иным характеристикам. 

  

«В.А.»: Какие испытания проводит лаборатория?

М.З.: Главным образом это материаловедение, 
связанное с металлами.

«В.А.»: Осуществляете ли вы постпродажную 
поддержку для покупателей вашего оборудования? 

М.З.: Конечно, мы осуществляем постпродажный 
сервис. Вы просто не сможете работать на рынке, если 
вы его не осуществляете. С точки зрения сервиса 
мы тоже в лидерах по очень простой причине: мы 
просто это делаем. Если вы этим занимаетесь, то по-
нятно, что у вас есть и инженеры, и конструкторы, вы 
изготавливаете детали, поэтому у вас всегда есть база 
данных по поставленной продукции и пр.

Наша сервисная служба достаточно непростая, 
мы ее очень активно развиваем, и в ближайшее время 
ее ждет достаточно большое движение, потому что отдель-
но для нее создана территория в Москве и Подмосковье. 
Таким образом, служба станет еще более независимой 
от своего производства. Это производство в произ-
водстве, которое имеет свои сроки, свои инженерные 
кадры, свои конструкторские кадры. Основная задача 
сервисной службы – это, конечно, срок, ведь сервис 
часто работает в пожарном режиме, у него сроки 
иногда измеряются часами. 

«В.А.»: Погорим более детально о постпродаж-
ной поддержке. Есть ли у заказчиков обрат-
ная связь с вами?



Присылайте 
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«В.А.»: Хотелось бы услышать Ваши пожела-
ния партнерам, коллегам.

М.З.: Знаете, производство в России – это чемо-
дан без ручки, поэтому мы продолжаем находиться в 
такой непростой ситуации: и бросить жалко, и тащить 
тяжело. Хотелось бы, чтобы в целом все быстрее по-
вернулось в сторону производства. Поменьше слов, 
побольше дела. 

С точки зрения партнеров, конечно, такая ситу-
ация везде.  Вот я говорю про клапаны, а мы потре-
бляем любую продукцию. Возьмем, к примеру, металл. 
Сортамент металла уменьшился почти в два раза, 
количество производителей падает неизбежно. 
Если еще 10-15 лет назад, приходя на выставку рези-
нотехники, можно было найти десятка три достаточно 
приличных потребителя, то сейчас 3-4.

Конечно, хотелось бы, чтобы общая ситуация ме-
нялась, потому что она везде своя: в клапанах, в элек-
тронике, в литейном производстве, в производстве 
металлопроката и пр. И везде достаточно напряжен-
ная. Приведу пример: мы делаем конечные выключа-
тели, пробовали делать на базе отечественных герко-
нов, которые раньше применялись для авионики, и нам 
пришлось договариваться с предприятием, чтобы оно 
снова запустило производство этих герконов, потому 
что они их уже не производят. Их просто физически 
никто не делает. Да, запустили, их делают небольши-
ми партиями, потому что мы небольшой потребитель. 
Но проблема-то в чем заключается? Уж я-то точно не 
смогу производить. Это вот очень удачно получилось, 
что не демонтировали оборудование, ведь в случае 
демонтажа мы бы уже не смогли производить конеч-
ные выключатели на базе отечественной продукции, на 
базе отечественных комплектующих.

Конечно, хотелось бы большей динамичности в об-
ласти поддержки с точки зрения возможностей приме-
нения именно отечественного оборудования, потому что 
сейчас неприменение отечественного оборудования 
базируется не на том, что оно плохое или хорошее, 
а просто на основании того, что оно отечественное. 
Очень часто вы даже не доходите до момента сравне-
ния технических характеристик. Ценообразование у нас 
нормальное, не дорогое, не дешевое, примерно такое, 
как в мире. Мы вполне конкурентны.  Просто общая кар-
тина развития производства должна больше предпола-
гать своего. Ведь лицензиар у нас тут 
существует и паразитирует не потому, 
что этого кому-то захотелось, а пото-
му, что сложилось так, что мы потеряли 
многие технологические институты. И в 
результате вынуждены теперь покупать 
импортную технологию, которую теперь 
приходится развивать. 

«В.А.»: Спасибо за беседу!

М.З.: Сервисная служба по ряду позиций посто-
янно поставляет ЗИП, причем поставляет ЗИП не на 
базе потребности, а на базе претворения потребности. 
Кроме того, на всех наших дилерских площадках 
мы создаем систему экспресс-диагностики: вопрос 
поддержки, несложных ремонтов и т. д. Любой заказ-
чик, конечно, это знает, поэтому он обращается сразу, 
как только у него появляются какие-то вопросы.  Если 
же заказчик не общается, когда у него возникают во-
просы, то это надо уже тогда искать причину в заказ-
чике. Такое тоже бывает. 

«В.А.»: Поделитесь планами предприятия на 
будущее. Что еще интересного нам ждать от ком-
пании «ЛГ автоматика»?

М.З.: Я надеюсь, что мы продолжим развиваться и 
дальше. В России мы до сих пор по ряду позиций име-
ем недопуск в тендерах и применение исключительно 
импортного оборудования. Если раньше вам просто 
грубо указывали на дверь, то теперь указывают веж-
ливо. Но не более того. Честно говоря, эта позиция 
возможности приобретения отечественного оборудо-
вания никуда не исчезла. Она очень жесткая и бази-
руется даже не на заказчиках, а выше – на компани-
ях в целом, на их взаимоотношениях с лицензиарами, 
которые очень жестко продуцируют свое оборудова-
ние. Если мы сегодня входим в какие-то важные про-
екты, то по большому счету встречаем максимальное 
противодействие и очень большие трудности на этом 
пути. Никто своих позиций сдавать не желает. И если 
Россия уже запустила к себе большое количество 
иностранных производителей, то «вытолкать» их 
обратно уже очень сложно. 
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ООО «Темпер»

Российский завод 
по производству стальных 
шаровых кранов марки 
TEMPER

www.temper.ru

Финляндия

Киргизия Беларусь

Россия

Грузия ПольшаАрмения

Швеция Эстония

Казахстан

Азербайджан Украина

Продукция поставляется во все регионы РФ 
и зарубежные страны

Кран с удлиненным штоком 
с изоляцией усиленного типа «Protegol» 
DN 25-500

Кран для подземной бесканальной 
прокладки DN 25-500

Газовая серия DN 15-500

Кран шаровой 
в стандартном исполнении 
DN 15-500

Кран шаровой регулирующий 
DN 15-200
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«Эффективность 
– самый главный для нас приоритет!»
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с Денисом Ермиловым, директором по нефтегазовым проектам
ПАО Объединенные машиностроительные заводы

ИНТЕРВЬЮ
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Беседу ведет Михаил Струпинский, президент ГК «ССТ» 

М.С.: Здравствуйте, Денис! ПАО Объединенные 
машиностроительные заводы (ПАО ОМЗ) – это из-
вестный крупнейший лидер рынка тяжелого маши-
ностроения. Несомненно, тяжелое машиностроение 
– это индикатор многих и положительных и отрица-
тельных процессов, которые сегодня происходят в 
российской экономике. Как, на Ваш взгляд, можно 
описать ту позицию и ту ситуацию, в которой сегод-
ня находится ПАО ОМЗ?

Д.Е.: Здравствуйте, Михаил! На сегодняшний день 
отрасль переживает не самые простые времена. Есть 
как положительные, так и отрицательные аспекты. За-
кончилась масштабная волна модернизации МПЗ, кото-
рая обеспечивала отраслевым предприятиям достаточно 
стабильный высокий уровень загрузки с хорошей рента-
бельностью, закончились процессы модернизации дру-
гих отраслей промышленности. Таким образом, рынок 
из рынка поставщика, коим он являлся некоторое 
время назад, совершенно чётко трансформировал-
ся в рынок покупателя. 

М.С.: Этот процесс уже закончился, а что же на-
чалось?

Д.Е.: Отмечу, что при всем этом рынок изменился и 
структурно. Появляются и новые подотрасли, возникает 

спрос на то оборудование, которого раньше на рос-
сийском рынке тяжелого машиностроения не было.

В качестве примера можно привести оборудование 
для СПГ-проектов, которые достаточно активно реализует 
компания «НОВАТЭК». Они начали с «Ямал СПГ», а сейчас 
заканчивают четвертую линию, которая, кстати, строится по 
российской технологии сжижения, «Арктик СПГ» – это два 
масштабных амбициозных проекта.

Также наши коллеги сейчас готовятся к запуску про-
екта «Обский СПГ». В этом же направлении работает и 
«Газпром», афишируя ряд достаточно крупных проектов. 
Появилась зеленая альтернативная энергетика, здесь 
много и активно работает «РОСНАНО», «Росатом».

М.С.: И вы в том числе являетесь опорным 
участником этих проектов?

Д.Е.: Мы участвуем в проектах по ветрогенерации, 
наверное, в меньшей степени, чем в проектах по СПГ. 
Но все равно стараемся смотреть в будущее, чтобы мы 
смогли нарастить в дальнейшем свою долю участия. 

М.С.: Что сегодня представляют собой нефте-
газовые проекты в общей загрузке ОМЗ?

Д.Е.:  Если смотреть непосредственно на произ-
водственную загрузку, я думаю, это составляет по-
рядка 30-35 % портфеля. Если смотреть на выручку в 
части общих контрактов, которые мы реализуем, это бу-
дет большая цифра. Но тут надо понимать, что у нас есть 
проекты, в которых мы являемся, условно говоря, генпод-
рядчиками: EPI, EPC в нефтегазовой терминологии, т. е. 
через нас проходит объем выручки, мы закупаем у других 
контрагентов то, что для нас не является профильным.

М.С.: Эта доля выросла или уменьшилась за по-
следние 3-4 года, когда закончилась реконструкция 
НПЗ? Произошло ли изменение внутренней структу-
ры сбыта?

Д.Е.:  Мы понимаем, что в дальнейшем рынок будет 
трансформироваться. В принципе, тяжелое машиностро-
ение находится в процессе трансформации, как многие 
другие отрасли промышленности, как глобальная эконо-
мика в целом. И чтобы оставаться на таком рынке успеш-
ным, чтобы понимать, как дальше удовлетворять нужды 
своих партнеров, нужно быть в авангарде трансфор-
мации. Соответственно, мы стараемся не упускать таких 
возможностей.

М.С.: Давайте немного поподробнее поговорим 
о подобного рода трансформации. Как ОМЗ решает 
вопросы такой трансформации?

Д.Е.:  В первую очередь мы стараемся быть в очень 
активном и тесном диалоге с нашими партнерами и 
заказчиками, понимая их нужды, понимая, какие проек-
ты они намерены реализовывать в будущем, какой стра-
тегии реализации они придерживаются.

Повторюсь, что хороший результат наблюдается 
в части реализации СПГ-проектов. Мы начали прора-
батывать эти вопросы с «НОВАТЭКОМ», сейчас очень 
активно подключается к этой работе «Газпром». В от-
расли ветрогенерации мы начали с малого, но намерены 
стать надежным системообразующим поставщиком для 
этой отрасли. Есть хороший ряд инициатив, которые ак-
тивно начал реализовывать «Росатом»: «ГК1» и «ГК2» – 
это строительство заводов по переработке отходов 
в энергию, это уже зеленая энергетика.

М.С.: Таким образом, вы будете одним из по-
ставщиков комплексного оборудования для этих 
заводов?

Д.Е.:  Конечно, на сегодняшний день мы рассматри-
ваем такую возможность.

М.С.: Произошла ли уже полная трансформация 
ОМЗ? Завершился ли этап внутренней перестройки? 

Д.Е.:  Необходимо отметить, что все предприятия 
группы за последние 10 лет прошли достаточно глубо-
кую модернизацию. Эти процессы произошли благодаря 
нашему основному акционеру – «Газпромбанку». 

М.С.: Таким образом, инвестиции были?

Д.Е.: «Газпромбанк» потратил десятки миллиардов 
рублей на модернизацию предприятий, поэтому совер-
шенно точно можно сказать, что на сегодняшний день 
мы одни из самых технологичных в части нашего устано-
вочного парка, мы очень сильны в компетенциях инже-
нерного и производственного состава, качество нашей 
продукции еще с советского времени является для нас 
приоритетом. И весь рынок понимает, что ОМЗ равно 
качество. 

М.С.: Такая эффективная работа велась за счет 
внутренних ресурсов? Были ли какие-то общегосу-
дарственные программы поддержки, внутренней 
перестройки, обучения персонала? Многие сегодня 
отправляют своих сотрудников на стажировку за 
границу, в Японию, например. Наблюдалось ли у вас 
что-то подобное? 

Д.Е.: Подчеркну, что эффективность – это самый 
главный приоритет для нас. Поэтому мы старались за-
действовать все возможные инструменты воздействия в 
этом направлении.  Прежде всего, конечно, это была вну-
тренняя работа. Наши коллеги ездили на ряд передовых за-
падных предприятий для обмена опытом, чтобы отметить, 
каким образом те или иные производственные задачи ре-
шают наши иностранные коллеги. Кроме всего проче-
го, у нас есть совместная инициатива с «Уральским 
федеральным университетом» и компанией «МакКинзи» 
(образцовая фабрика, на которой сотрудники наших 
предприятий проходили обучение с точки зрения оптими-
зации производственных процессов). 

М.С.: Что сегодня представляют собой машино-
строительные заводы? Это заводы в традиционном 
понимании? Или это некие инжиниринговые холдин-
ги, которые занимаются разработкой от начала до 
конца, контактируют с клиентом, покупают лицен-
зии, т. е. решают несколько больший объем задач? 

Д.Е.: На самом деле на рынке присутствуют до-
статочно разные предприятия с разными подходами. 
Мы стараемся, чтобы наши предприятия были бо-
лее широкопрофильными в плане своей работы с 
рынком, чтобы, помимо банальных производственных 
мощностей, здесь присутствовал бы и проектный блок, 
и инжиниринг, и услуга по взаимодействию с заказчи-
ком. Ведь для заказчика банально удобно, когда он в 
режиме «одного окна» может общаться с крупнейшим 
предприятием, которое оказывает ему широкий 
спектр услуг.

Источник информации: авторская программа Михаила Струпинского «Страна Индустрия»



32

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

33

М.С.: Таким образом, сегодня все это входит 
в состав холдинга, и там вы решаете все вопросы 
комплексно и на месте. Каждый завод решает от-
дельно? Или это неким образом интегрировано в 
структуру группы?

Д.Е.: Все зависит от типа проекта. Какие-то про-
екты завод может решать внутри себя. Другие проекты 
мы как консолидирующая компания помогаем правильно 
реализовывать. Разумеется, если проект комплексный, 
то приоритет всегда лежит в нашем профильном обо-
рудовании. Непрофильное оборудование мы закупаем 
на рынке: это происходит абсолютно прозрачно через 
электронные торговые площадки «Газпромбанка». По-
этому заказчику в этом смысле работать с нами очень 
комфортно. 

М.С.: Все произошло в ходе такой перестройки 
или это давно назревало и идет с 90-х годов? Как 
менялась структура за последние 20-25 лет?

Д.Е.: На мой взгляд, достаточно серьезным сти-
мулом для изменения парадигмы машиностроительных 
предприятий и управляющих ими компаний послужил 
приход международных игроков на рынок. Если брать 
90-е годы, то тогда просто существовала производствен-
ная база, которая отгружала то или иное оборудование 
для нужд заказчика. Сейчас же, когда был реализован 
ряд масштабных проектов, в т. ч. в нефтегазовой отрас-
ли, они были реализованы в первую очередь при помощи 
крупных иностранных компаний.

М.С.: Можете их перечислить?

Д.Е.: Конечно. Существует целая когорта всемир-
но известных крупных лицензиаров и EPC-подрядчиков: 
Technip, Linde, McDermott, CB&I, есть и китайские игро-
ки. Кстати, нужно сказать, что мы тоже работаем в этом 
направлении. У нас тоже есть компания «НИПИГАЗ», ко-
торая реализует амбициозный проект «Амурский ГПЗ». 
Компания относится к СИБУРу. Таким образом, мы 
находимся на правильном пути в рамках становления 
локального российского сильного EPC-подрядчика, ко-
торый в перспективе может составить полноценную кон-
куренцию своим международным коллегам. 

М.С.: Появятся новые игроки?

Д.Е.: Да, я очень на это надеюсь. Я часто сталкива-
юсь с коллегами из «НИПИГАЗА» в рамках реализации 
ряда проектов, и у меня остаются очень положительные 
впечатления от нашей совместной работы. Таким обра-

зом, думаю, что спустя некоторое время они еще 
дадут фору своим иностранным коллегам. 

М.С.: Существуют же и пионерские проекты в 
отрасли, например, обслуживание подводных реше-
ний. Скажите несколько слов об этом. 

Д.Е.: Если затрагивать импортозамещение, то отме-
чу, что в последнее время в СМИ эта тема очень много 
и подробно описывалась. Постараюсь прокомментиро-
вать, как обстоит дело с точки зрения тяжелого маши-
ностроения.

Импортозамещение, особенно в такой консерватив-
ной отрасли, это очень трудоемкий процесс, который за-
нимает не один и не два года. Это достаточно длительный 
срок, если говорить про системную работу. Российские 
нефтегазовые компании очень активно помогают 
нам осваивать новые виды оборудования совмест-
но с иностранными партнерами, которые при других 
обстоятельствах совершенно точно не сели бы с нами за 
стол переговоров для локализации того или иного реше-
ния. И тут в качестве лидеров стоит отметить «Газпром», 
«Газпромнефть», «НОВАТЭК» и Минпромторг. 

Если же говорить про какие-то фактические успе-
хи, то можно привести пример уникального проекта 
«НОВАТЭК» – «Арктический каскад», это четвертая 
линия проекта «Ямал СПГ», которая построена по рос-
сийской системе сжижения, что уже само по себе вы-
зывает уважение.

Наше подмосковное предприятие «Криогенмаш» в 
начале лета отгрузило главный многопоточный рекупе-
ративный теплообменный аппарат. Это уникальное обо-
рудование, сердце установки сжижения. Ничего подоб-
ного в нашей стране еще не производилось. Сейчас у нас 
есть очень хорошая инициатива по работе с подводными 
добычными комплексами. Ижорские заводы совместно 
с «Малахитом» (центральным конструкторским бюро ма-
шиностроения) заканчивают работу над подводным ма-
нифольдом – одним из основных крупногабаритных тех-
нологичных элементов подводно-добычного комплекса. 

М.С.: Есть ли что-то, что мешает вам работать? 
Например, по производительности труда вы уже на-
ходитесь в первой тройке или пока еще подбирае-
тесь к этим высотам?

Д.Е.: Очень хороший вопрос. Мы с вами уже за-
тронули тему производственной эффективности. На са-
мом деле в сравнении с нашими западными коллегами, 
мы пока не столь эффективны, как они. И существует 
ряд факторов, почему все так происходит. Прежде все-
го нужно понимать, как устроено машиностроительное 

предприятие, например, условно в Италии и как оно 
устроено в России. В Италии это небольшое предпри-
ятие, которое часть своих технологических процессов 
отдает на аутсорс, кооперацию небольшим узкопро-
фильным предприятиям. Такой подход дает совершенно 
четкую синергию, которая выливается в оптимизацию 
себестоимости. Как это выглядит в России? Основные 
наши машиностроительные предприятия, несмотря 
на то, что они прошли глубокую модернизацию, так 
или иначе были заложены в советский период. В то 
время существовали несколько иные подходы, когда, на-
оборот, старались как можно большее количество про-
изводственных переделов оставить в рамках предприя-
тия, т. е. такой город в городе, построенный с размахом. 
И в тот момент, наверное, в меньшей степени думали про 
то, как будут влиять потенциально накладные расходы от 
сотен тысяч метров производственных площадей. 

М.С.: Со временем удалось изменить эту си-
туацию?

Д.Е.: Мы работаем в этом направлении. Прежде все-
го мы работаем с точки зрения подходов непосредствен-
но к производственной цепочке, начиная от разработки 
документации и заканчивая отгрузочными процедурами. 
Эффективность необходимо начинать с конструк-
торского блока, с инжиниринга. Тут в первую оче-
редь нужно искать возможности для оптимизации. 

М.С.: Какого прогресса вам удалось достичь за 
последние годы? Какие задачи ставят перед собой 
лидеры российского рынка?

Д.Е.: Стоит отметить, что от системной эффектив-
ности мы пока далеки. Но на ряде конкурсов, которые 
были для нас принципиально важными, мы смогли обой-
ти ряд уважаемых зарубежных компаний, лидеров отрас-
ли. Мы их опередили не только с точки зрения техники 
нашего предложения, но уже и в ценовой конкуренции. 

М.С.: Вы ожидаете какие-то значимые сдвиги в 
этом направлении?

Д.Е.: Мы с большим оптимизмом смотрим на 
возможность внедрения современных производ-
ственных технологий, которые впоследствии позво-
лят нам качественно оптимизировать наш произ-
водственный процесс. На мой взгляд, за этим будущее 
в плане работы с эффективностью.

М.С.: Как Вы считаете, каково будущее нефти и 
газа в сбыте тяжелого машиностроения? Каким вам 
в целом представляется будущее тяжелого машино-
строения?

Д.Е.: По моему мнению, спрос на нефтегазовое 
оборудование будет сохраняться, но при этом будет 
видоизменяться, в т. ч. за счет внедрения элементов про-
мышленного интернета – интернета вещей. Это неизбеж-
но, мы видим это по ряду других отраслей.

Я не думаю, что появится нечто кардинально новое 
в части оборудования для нефтегаза, потому что прежде 
чем появится новое оборудование, должен возникнуть 
производственный процесс. Но сам временной проме-
жуток от разработки процесса до вывода его в произ-
водственную эксплуатацию достаточно длительный. Если 
говорить про другие отрасли, которые будут появляться, 
то, на мой взгляд, будет наращиваться портфель ветро-
генерации, будет развиваться тематика СПГ-проектов, 
зеленая энергетика (переработка твердых отходов в 
энергию), возможно, разовьется подотрасль водо-
родной энергетики. 

Помимо производственных активностей, группа 
ОМЗ будет делать ставку на комплексные инжини-
ринговые проекты, в которых мы могли бы выступать в 
роли комплексного подрядчика. 

М.С.: Переработка газа тоже будет присутство-
вать в сфере ваших интересов?

Д.Е.: Разумеется, оборудование для подготовки, 
сушки газа – это классическое для нас оборудование. Мы 
сегодня очень многое производим для нужд «Газпро-
ма». У нас есть масштабный ответственный проект 
по строительству установки по подготовке газа к 
транспорту компрессорной станции «Славянская» 
(это часть «Серного потока-2»). 

М.С.: Можно ли сказать, что ОМЗ переживает 
трансформацию, некую перестройку, и через 10 лет 
это уже будет другая структура?

Д.Е.: Конечно. В наше быстро меняющееся время 
предприятия обязаны трансформироваться вместе со 
спросом, рынком, конъюнктурой рынка.  Поэтому для нас 
это не только вектор развития, но и вынужденная мера, 
чтобы оставаться успешными.

М.С.: Спасибо, Денис, за этот увлекательный и 
содержательный разговор. Желаем Вам и Вашему 
коллективу успехов!

СПРАВКА

Денис Константинович Ермилов окончил Московский 
Государственный строительный университет. 

В 2015-2016 гг. занимал позицию Руководителя по 
развитию строительного сегмента бизнеса в России во 
французской группе Lafarge, далее в LafargeHolcim по-
сле международного слияния.

С начала 2017 г. возглавил управление Развития 
бизнеса и новых продуктов ПАО ОМЗ, где руководил 
проектами по импортозамещению, НИОКР и инновацион-
ному развитию.

Михаил Леонидович Струпинский окончил Мо-
сковский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, член-кор-
респондент Академии электротехнических наук РФ, почет-
ный доктор электротехники АЭН РФ, автор более 50 научных 
трудов, имеет около 50 патентов на изобретения.

В 1991 г. основал и возглавил Группу
компаний «Специальные системы и тех-
нологии», электротехнический холдинг 
российского базирования, который сегод-
ня занимает лидирующие позиции на гло-
бальном рынке систем электрообогрева. 
Михаил Леонидович – эксперт в области 
создания и развития производств разного 
типа, разработки инновационных решений, 
успешного вывода на мировой рынок высо-
котехнологичных продуктов и систем.



34

У

РОССИЙСКОЕ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЕ

Медиагруппа ARMTORG

ПРОЕКТ:
АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

Входит 
в состав ОМК 

с 2013 г.
6 000 
типоразмеров

Годовая 
мощность: 

13,9 
тыс. тонн

Общая 
площадь: 

239 669 
кв. м.

35

Основано 

в 1756 г.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

важаемые читатели! Мы продолжаем про-
ект «Российское арматуростроение», в 
рамках которого рассказываем об отече-
ственных производителях трубопроводной 
арматуры. На этот раз мы посетили произ-

водственную площадку градообразующего предприятия 
АО «Благовещенский арматурный завод», которое входит 
в «Объединенную металлургическую компанию» и рас-
положено в Республике Башкортостан (г. Благовещенск). 
Согласно официальной информации, здесь работает 
каждый десятый житель города.

История АО «БАЗ» начинается с создания «Бла-
говещенского медеплавильного завода» в 1756 г. В 
1949 г. предприятие переименовали в «Благовещенский 
машиностроительный завод», а нынешнее название – 
«Благовещенский арматурный завод» – завод получил 
в 1964 г.

В 1942 г.  на заводе начали выпускать трубопро-
водную арматуру: чугунные задвижки «Лудло», муфто-
вые и фланцевые вентили, первые предохранительные 
клапаны. С тех пор на предприятии занимаются изго-
товлением широкого спектра трубопроводной армату-
ры: клапаны предохранительные пружинные, устройства 
переключающие, блоки предохранительных клапанов с 
переключающими устройствами, задвижки клиновые ли-
тые, затворы обратные поворотные – номинальным диа-
метром от 25 до 900 мм и номинальным давлением от 0,6 
до 25,0 МПа. Основные марки стали: 20Л, 20ГЛ, 20Х5МЛ, 
20ГМЛ, 20ХН3Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ.

На площадях АО «БАЗ» размещаются основные 
и вспомогательные производства – литейное, кузнеч-

но-прессовое, механообрабатывающее и механосбо-
рочное, сварочное и термическое.

В отделе главного конструктора, где разрабатыва-
ют и проектируют продукцию, трудятся профессионалы 
своего дела.

Главный конструктор АО «БАЗ» Константин 
Базиков рассказал: «Сейчас мы работаем над тем, что-
бы максимально сократить сроки разработки и внедрения 
изделий в производство. Раньше службы технолога и ме-
таллурга приступали к разработке оснастки после того, 
как мы выдавали готовые утвержденные чертежи. Сейчас 
же работа начинается с того, что мы готовим трехмерную 
модель оборудования и отдаем в работу других служб. 
Чертежи готовятся параллельно».

Процесс создания трубопроводной арматуры ве-
дется в таких специализированных программных продук-
тах, как «КОМПАС», ANSYS и др. В комплексе ANSYS 
реализуются прочностные и гидрогазодинамические 
расчеты. Конструкторы проводят все необходимые про-
верки без изготовления образца при помощи модели-
рования всех нагрузок, которые изделие испытывает в 
процессе эксплуатации.

«Ранее параметры жесткости приходилось оцени-
вать на образце из железа и разрабатывать определен-
ные мероприятия для того, чтобы изменить параметры при 
возникающей необходимости. Сейчас этот процесс реа-
лизуется в цифровом виде без затрат металла и прочего», 
– отметил Константин.

Подразделение главного технолога занимается 
технологической подготовкой и технологической ос-
насткой производства АО «БАЗ». Инженеры-технологи 
разрабатывают техдокументацию в специализирован-
ной программе «Вертикаль», которая интегрируется 
с программой «КОМПАС» при создании графических 
инженерных чертежей. При этом «Вертикаль» позволя-
ет сократить время на технологическую подготовку со-
ответствующей документации за счет того, что в базе 
уже содержится определенное количество шаблонных 
техпроцессов.

В отделе главного металлурга работают инжене-
ры-металлурги, сварщики, технологи литейного произ-
водства. Их основной деятельностью является проекти-
рование литейной оснастки и технологий. На основании 
конструкторской документации они получают чертежи, 
которые включают в себя как 2D-, так и 3D-комплекты. 
На их основе в программе MAGMA создается компью-
терное моделирование процесса заливки расплава и его 
кристаллизации, оптимальные параметры заполнения 
литейных форм, что позволяет подтвердить правиль-
ность принятых конструкторских решений уже на ста-
дии проектирования до изготовления опытного образца 
и сокращает время внедрения новых видов продукции в 
серийное производство. 

В дальнейшем в модельном цехе изготавливаются 
модели натуральной величины будущих отливок, кото-

рые затем отправляют в сталелитейный цех, где на вы-
ходе получают готовые отливки для будущей обработки в 
механообрабатывающих цехах.

«Сначала литейную модель разрабатывает инже-
нер-конструктор отдела главного металлурга. С помощью 
компьютерного моделирования он делает ровную заливку, 
заливает стеклянную форму и смотрит наличие дефектов. 
Обнаруженные ошибки исправляются, а затем копия пе-
редается на устройство в модельный цех», – рассказал 
главный металлург Вадим Иванович Лазечный. 

Сталелитейное подразделение состоит из 2-х адми-
нистративно-производственных зданий. Производствен-
ная мощность сталелитейного производства составля-
ет 10 тысяч тонн отливок в год. «Съём в тонаже с метра 
площади у нас является одним из лучших показателей в 
стране», – добавил Вадим Иванович Лазечный.  Здесь 
трудятся настоящие профессионалы своего дела, показа-
тели качества выпускаемых изделий, по словам главного 
металлурга, – приличные.

На момент нашего посещения завод занимал-
ся выпуском отливки для таких крупных потребителей, 
как «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Лукойл», 
«Башнефть», СИБУР, «Татнефть». 

В процессе производства для контроля качества 
продукции завод проводит физико-механические испы-
тания и металлографический анализ. Начальник про-
изводственно-аналитической лаборатории Оксана 
Павловна Русинова рассказала: «Мы испытываем об-
разцы на физико-химические свойства в криокамерах при 
минусовых температурах. Температура составляет –65 °С 
с учетом переохлаждения. Образец изымается из криока-
меры и с помощью щипцов устанавливается в капер маят-
никовый для проведения необходимых испытаний, данные 
которых затем автоматически выводятся на монитор».

Помимо этого, в структуре АО «БАЗ» функциониру-
ет лаборатория неразрушающих методов контроля, где 
проводят рентгенографический контроль, ультразвуко-
вой, акустико-эмиссионный, магнитопорошковый, капил-
лярный и другие виды контроля. 

Ведущий инженер-технолог отдела главного ме-
таллурга АО «Благовещенский арматурный завод» 
Мустафин Рустем Римович рассказал нам о кузнеч-
но-прессовом цехе, который был построен и запущен в 
эксплуатацию в 1984 г. Его площадь составляет 7 000 м2. 
Персонал работает в три смены. Здесь изготавливают 
поковки, штамповки на прессах усилием 1 000, 1 600, 
2 500 тс на молотах с массой падающих частей 5 т и 2 т.

Станочный парк механообрабатывающего произ-
водства (а это объединенный механосборочных цех и цех 
№ 4) представлен итальянскими обрабатывающими 
центрами Trevisan, корейскими, американскими и рос-
сийскими станками. 

«Станки обеспечивают подбор рабочего инструмен-
та с четырех сторон, объединенную обработку (токарную и 
сверлильно-фрезерную) и совмещают установочную базу с 
технологической. Это позволяет повысить точность обра-
ботки, которая осуществляется по автоматическому циклу», 
– пояснил ведущий инженер-технолог Антон Чикуров.

Рабочие осуществляют механическую обработку и 
сборку трубопроводной арматуры различных видов и ти-
поразмеров. Широкая номенклатурная линейка про-
дукции включает в себя предохранительные клапаны, 

блоки предохранительных клапанов, задвижки клино-
вые, затворы обратные и другую арматуру.

Механосборочное производство АО «БАЗ» является 
самым большим по количеству работающего здесь персо-
нала и делится на два цеха. До 2016 года существовало 
три механосборочных цеха –  № 01, № 02 и № 04.

В 2016 году цеха № 01 и № 02 объединили, в на-
стоящий момент это Объединенный механосборочный 
цех. Рассказывает Антон Чикуров: «После объедине-
ния улучшилась логистика, минимизировались затраты 
на энергообеспечение, оптимизировалась загружен-
ность оборудования».

В покрасочном отделении Объединенного меха-
носборочного цеха мы познакомились с технологиями 
нанесения лакокрасочного покрытия. Технологии разные, 
т. к. у заказчиков различные требования к покрытиям.

Завершая обзор, хотим отметить, что вся продук-
ция «Благовещенского арматурного завода» со-
ответствует требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением», а также имеет разрешения 
Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Российской Федерации.

Система менеджмента качества сертифицирована 
по стандартам: ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001-2018 
(СДС Интергазсерт), спецификации API Q1. 

АО «БАЗ» имеет лицензию на право нанесения мо-
нограммы API на продукцию, выпускаемую по требова-
ниям спецификации API 6D. 

Система экологического менеджмента АО «БАЗ» 
соответствует требованиям ISO 14001:2015; система 
менеджмента в области профессиональной безопасно-
сти и охраны труда соответствует требо-
ваниям OHSAS 18001:2007. Все это лишь 
подтверждает статус АО «БАЗ» как одного 
из ведущих арматуростроительных пред-
приятий России.

Напомним, на портале ARMTORG.RU 
вы сможете найти серию видеорепорта-
жей о производстве трубопроводной ар-
матуры на АО «БАЗ».



Подрыв и удаление слитка из кристаллизатора вы-
полняется с помощью специального ножа 3, а вращение 
ротора и роликов тянущей клети – от привода 7 постоян-
ного тока. Изоляция магния от паров воды и окружающей 
среды достигается за счет инертной среды и наличия пес-
чаного затвора между кожухом и крышкой ротора. Маши-
на снабжена средствами контроля и регулирования 
технологического процесса, обеспечивающими безо-
пасную работу. Производительность машины составляет 
до 4 000 кг слитков магния /ч длиной 1120 или 820 мм, 
сечением 80 × 80 мм. В рассмотренных конструкциях 
роторных установок использованы решения, защищен-
ные патентами.

Принцип построения РКЛ для литья в песчаные фор-
мы, согласно концепции проф. О. И. Шинского, заклю-
чается в комплектации таких линий высокопроизво-
дительными модулями роторного типа, на которых 
выполняются циклы операций примерно одинаковой 
длительности, что позволяет скомплектовать роторы 
примерно одинакового размера в непрерывную транс-
портно-технологическую цепь. Особенно пригодна 
для этого технология литья по газифицируемым моделям 
(ЛГМ) в вакуумируемые песчаные формы. 

Такой тип форм при ЛГМ позволяет сочетать
следующие основные преимущества:
• возможность оборота и регенерации сухого 

песка, в частности, в пневмопотоке;
• короткую длительность формовки с виброуплот-

нением песка;
• возможность использования вакуума песча-

ных форм для введения газовых или жидкостных хла-
дагентов в песчаную форму для ускорения охлаждения 
отливки, или с той же целью несложную перегрузку 
горячих отливок с песком в наклонный желоб с ре-
гулируемым охлаждением, или с линии вакуумирумых 
форм на линию коробчатых контейнеров; 

• простоту и низкую трудоёмкость выбивки или 
извлечения отливки из формы, в т. ч. в горячем состо-
янии (вскоре после затвердевания), что не свойствен-
но для песчаных форм со связующим.

Перечисленные возможности позволяют разде-
лить прежде всего традиционно длинную для многих 
АФЛ формовочно-заливочно-охладительную часть 
конвейера путем перевода литейных форм на ротор-
ные карусели или даже отдельные сравнительно не-
сложные РКЛ (как подсистемы целостных роторных 
комплексов производства отливок). Среди послед-
них разработок – концепция РКЛ с выполнением 
на ней быстрого извлечения (выбивки) отливки из 
формы и проведением из горячего (аустенитного для 
железоуглеродистых сплавов) состояния термообра-
ботки (ТО) отливки для экономии тепловой энергии, 
продолжительности остывания отливки в форме и со-
ответствующей ей длины конвейерного пути [2]. При 
этом процессы литья и ТО взаимодополняются и вме-
сте составляют ЛТО-процесс.

Важной предпосылкой перевода литья на РКЛ 
является разработка методов быстрой разливки 
металла в формы на непрерывно движущихся ро-

Рис. 2. Схема роторной машины мод. 31055:
1 – непрерывно вращающийся ротор; 2 – кольцевой водоохлаждаемый 
кристаллизатор; 3 – нож; 4 – «бесконечный» слиток; 5 – тянущая клеть; 
6 – гидравлическое устройство; 7 –  привод

В
Линия 6 комплектуется заливочной МДН-

установкой 7 для чугуна и реакционным ковшом, 
в котором чугун модифицируют порошковой прово-
локой, подаваемой устройством  9. РКЛ состоит из 
таких кинематически связанных составных частей: 
накопителя 1 блок-форм 2, ротора 15 постановки 
блок-форм в контейнеры первой транспортной цепи 3, 
ротора 14 фиксации блок-форм в контейнерах, рото-
ра 12 нагрева блок-форм второй транспортной цепи 
11 подачи нагретых блок-форм на ротор 5 с вакуу-
мированием от вакуумной системы 10. Заливку блок-
форм выполняют разливочным барабаном 8. Залитые 
формы удаляют устройством 4. Технологические ро-
торы (ТР) вращаются от одного электромеханическо-
го привода 13, а инструменты на роторах перемеща-
ются с помощью копиров. Производительность линии 
составляет 1 000 отливок/ч размером ≤100 × 100 × 
70 мм, массой ≤ 8 кг.

Разработана и прошла этап эксплуатации в про-
изводственных условиях установка мод. «МЛП» для 
производства точных отливок из легкоплавких 
сплавов [1]. Установка снабжена ТР с формообразу-
ющими полостями, расположенными по окружности, и 
металлическими стержнями, перемещаемыми в пазах 
с помощью копиров. Электромеханический привод 
вращает ТР и инструментальный блок устройства 
удаления отливок. Над верхней плоскостью ТР рас-
положен обогреваемый миксер, имеющий стопорное 
устройство с теплоаккумулятором, рабочая часть кото-
рого погружена в расплав. Зазор между нижней пло-
скостью разливочного устройства миксера и верхней 
плоскостью ТР устанавливается перемещением тепло-
аккумулятора. Производительность установки состав-
ляет 3 600 отливок/ч размером 130 × 150 × 100 мм, 
установленная мощность ≤ 3 кВт.

Прошла заводские испытания роторная ли-
тейная машина мод. 31055 [1] для получения то-
варного магния. Машина (рис. 2) состоит из непре-
рывно вращающегося ротора 1, несущего кольцевой 
водоохлаждаемый кристаллизатор 2, предназначен-
ный для формирования струи жидкого магния в «бес-
конечный» слиток 4, и тянущей клети 5 для правки 
слитка в вертикальной и горизонтальной плоскостях, 
а также подачи в гидравлическое устройство 6 для 
разделения на мерные отрезки.

цикле исследований под руководством 
проф. О. И. Шинского по теме: «Науч-
ные и технологические основы созда-
ния высокопроизводительных литейных 
процессов получения литых конструкций 

из железоуглеродистых и цветных сплавов и разра-
ботка концепции литейных роторно-конвейерных 
комплексов» был выполнен обзор созданных ранее 
разработок ФТИМС НАН Украины в области констру-
ирования роторно-конвейерных установок, а также 
рассмотрена концепция скоростной заливки форм 
на роторно-конвейерных линиях (РКЛ).

Образцы роторных установок и РКЛ, создан-
ных во ФТИМС НАН Украины [1], показали высокие 
технико-экономические данные: существенное по-
вышение производительности, сокращение стоимо-
сти оборудования по сравнению с традиционными 
автоматическими формовочными линиями (АФЛ), 
значительный рост отношения суммарного выпуска 
продукции за единицу времени к суммарным затратам 
за то же время. Автоматическая РКЛ мод. 37012 
(рис. 1) предназначена для производства отливок 
из чугуна, в т. ч. модифицированного, в разовых 
вакуумируемых блок-формах, которые могут быть из-
готовлены по выплавляемым моделям или из песча-
но-жидкостекольных смесей по постоянным моделям.

Рис. 1. Схема РКЛ мод. 37012 [1]:
1 – накопитель; 2 – блок-форма; 3 – транспортная цепь; 4 – устройство 
для удаления форм; 5 – ротор; 6 – линия; 7 – МДН-установка; 
8 – разливочный барабан; 9 – устройство подачи порошковой проволоки; 
10 – вакуумная система; 11 – транспортная цепь; 12 – ротор нагрева 

блок-форм; 13 – привод; 14 – ротор фиксации блок-форм в кон-
тейнерах; 15 – ротор постановки блок-форм в контейнеры
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торах. При этом необходимо соблюсти требуемую 
скорость заливки и питания металлом отливок, что 
при ЛГМ обусловлено скоростью газификации пено-
полистирола и поддержанием баланса газового дав-
ления в форме. Рассмотрим ряд известных методов 
интенсивной разливки металла и возможность их мо-
дификаций для РКЛ. 

На РКЛ (рис. 1) установлен разливочный ба-
рабан 8. Примеры конструкций таких барабанов пред-
ставлены на рисунке 3. На рисунке 4а представлена 
схема барабана с V-образными желобами из патен-
та РФ 2171729 (опубл. 10.08.2001) над конвейером 
изложниц (заштрихованы) и часть кожуха такого ба-
рабана (рис. 4б). Такие разливочные устройства при-
емлемы для литья мелких форм или разливки цветных 
металлов на конвейере, состоящем из изложниц для 
литья слитков («чушек»). Барабан с горизонтальной 
осью вращения (рис. 3, 4) и круглыми или щелевыми 
отверстиями по ободу синхронно вращается с движу-
щимся горизонтальным или наклонным конвейером 
так, что подаваемый по желобу внутрь барабана рас-
плав проливается сквозь эти отверстия порциями, как 
раз заполняющими движущие вытряхные изложницы 
или мелкие формы. Таким барабаном трудно залить 
формы с шириной в плане больше 0,5 м.

Для высокопроизводительных РКЛ 
рассмотрим концепцию одновре-
менного заполнения нескольких 
форм сразу с производитель-
ностью 0,5-1,5 тыс. форм в час 
аналогично отработанной на метал-
лургических заводах системе тех-
нологических переливов металла, 
которая обеспечивает дозирова-
ние его в течение всего цикла ра-
боты машин непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ). Общая схема 
движения металла на участке 
«разливочный ковш» – «литей-
ные формы» представлена на 
основе такой схемы для МНЛЗ 
(рис. 5), описанной в моногра-
фии авторов во главе с проф. 
А. Н. Смирновым [3]. Оборудо-
вание на схеме (рис. 5) условно 

изображено в разрезе при рассечении по цилиндриче-
ской поверхности (по осям разливочных отверстий 
промковша), развернутой затем в плоскость.

Рис. 3. Примеры конструкций заливочных барабанов для литья слитков 
(«чушек») из цветных сплавов

Рис. 4. Схема барабана:
а – с V-образными же-
лобами над конвейером 
изложниц; б – часть кожуха 
барабана



• сечение стояков (коллекторов) заливаемых форм;
• характер конвективных потоков металла, спо-

собствующих отделению неметаллических включений;
• достаточную вместимость, позволяющую осу-

ществлять замену разливочных ковшей во время се-
рийной разливки;

• способ начала разливки и метод удаления шла-
ка и остатков металла после окончания разливки;

• способ регулирования процесса истечения ме-
талла из промковша;

• возможность финишной рафинирующей обра-
ботки металла в промковше посредством его продув-
ки нейтральным газом или вакуумированием;

• возможность корректирующей доводки хи-
мического состава металла, например, посредством 
ввода порошковой проволоки специального состава.

Регулирование расхода металла через разливоч-
ные отверстия промковша 5 осуществляют с помо-
щью выбора величины площади проходного сечения 
этих отверстий, температуры металла и его уровня 
(при регулировке шиберным затвором 3) в промков-
ше, давлением газа, подаваемым или откачиваемым 
(при закрытом затворе 3) посредством устройства 12.

При непрерывном быстром вращении связанных 
роторов с формами 10 и воронками 9 возможны два 
способа заливки форм 10, например, изготовленных 
по ЛГМ-процессу, в частности, расплавом алюминие-
вого сплава. В первом случае: в каждую из четырех 
воронок 9 попадает металл из четырех разливочных 
отверстий промковша. Наливается в воронку ров-
но столько (порция), сколько требуется для заливки 
формы 10, и сливается через отверстие дозирующей 
воронки 9 в форму 10, в общем случае даже после 
выхода форм из зоны заливки. Во втором случае: 
в каждую из воронок 9 заливается металл (порция 
для заливки формы) из одного разливочного отвер-
стия промковша, пока верхний створ этой воронки 
движется под струей из этого отверстия, затем по-
дача металла прекращается, пока вращением ротора 
(через четыре воронки) новые пустые четыре воронки 
не оказываются под четырьмя разливочными отвер-
стиями. Металл в обоих случаях течет из воронок 9 
в формы 10, согласно технологии ЛГМ, газифицируя 
отливку с расчетной заданной скоростью. 

Таким образом, в первом способе доливанием 
металла из четырех воронок формируется порция, а 
тонкая заостренная перегородка между воронка-
ми не мешает этому. Во втором способе, создавая 
разрежение устройством 12 и закрывая затвор 3 (по 
методу литья вакуумным всасыванием), каждый раз че-
рез 4 формы останавливают поток струи, пока каждые 
4 пустые воронки не зайдут под заливку, длящуюся в 
период движения верхнего створа воронки под соот-
ветствующим заливочным отверстием промковша. 

О широком распространении на ряде метал-
лургических заводов мира трехплитного шиберного 
затвора трехплитного шиберного затвора (рис. 6), 
установленного в днище промежуточного ковша, и о 
его конструкции описано в работах А.Н. Смирнова и 
С.П. Еронько [4, 5]. Металл проходит через гнездовой 
блок 1, стакан-дозатор 2, выходит из промковша, ми-
нуя его кожух 3. Шиберный затвор состоит из верхней 
неподвижной плиты 4, средней подвижной плиты 5 и 
нижней неподвижной плиты 6, входящей в погружной 
стакан 7 или защитную трубу.

Дозирование металла осуществляется за 
счет частичного перекрытия разливочного ка-
нала при изменении положения средней плиты 
5. При этом промышленные исследования позволили 
установить ряд позитивных моментов применения ши-
берных затворов для непрерывной разливки сортовой 
заготовки. В частности, использование технологии 
разливки через трехплитный шиберный затвор обе-
спечивает плавность и точность регулирования 
протока металла по сравнению с использованием 
стопора, а также предоставляет широкие возмож-

ных-вертикальных перемещений инструмента (ос-
настки) упрощает операции на РКЛ, в частности, 
для технологии получения литейной модели и формы, 
включая формозаполнение металлом за счет переме-
щения поршня в камере давления на порцию металла. 
Апробация гидродинамической модели течения жид-
кого сплава в вакуумированной литейной форме под 
высоким избыточным давлением металла обеспечит 
отработку заполнения металлом формы простым вер-
тикальным перемещением инструмента по соответ-
ствующей программе с заданной скоростью движения 
металла в форме независимо от сечения заполняемых 
стенок отливки. Также формовку ускорит уплотне-
ние песка в форме с размещением вибровозбуди-
телей непосредственно на движущихся литейных 
контейнерах (причем одновременно на нескольких) с 
использованием вертикально замкнутого конвейера 
вибровозбудителей, навешиваемых на форму на вре-
мя ее вибрации и удаляемых с нее. 

Описанные конструкции роторно-конвей-
ерных устройств служат примерами реализации 
инновационных возможностей высокопроизводи-
тельных процессов литья, в т. ч. по способу ЛГМ. 
Рассмотрены концепции скоростной заливки форм при 
движении конвейера с использованием промежуточно-
го ковша по аналогии с разливкой металла на МНЛЗ, 
ротора, несущего смонтированные встык дозирующие 
воронки, а также устройства подачи газа на металл в 
таком ковше под вакуумом или с повышенным давлени-
ем для регулирования расхода металла. Рассмотрены 
конструкция шиберного затвора и его роль в про-
цессе регулирования расхода металла на ротор-
но-конвейерной линии, а также дальнейшие планы 
по созданию нового класса скоростных литейных 
процессов. Такие высокотехнологичные заготовитель-
ные конвейерные комплексы открывают возможность 
восстановления и устойчивого развития отечественно-
го машиностроения, производящего продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью. Развитие литейного 
производства с известной в мире отечественной науч-
но-инженерной школой – это шаг к снижению зависи-
мости национальной промышленности от импорта 
знаний, технологий и товаров в процессе реализации 
собственного научно-технологического развития, кото-
рое позволит нам стать равноправным участником гло-
бальных инновационных процессов.

Литература

1. Лозенко, В.И. Автоматические роторные 
установки для литейного производства / В.И. Лозенко 
// Литейное производство. – 1992. – № 9. – С. 31-32.

2. Дорошенко, В.С. Концепция литейного ротор-
но-конвейерного комплекса с возможностью регули-
руемого охлаждения отливок, включая их термообра-
ботку / В.С. Дорошенко // Литейное производство. 
– 2019. – № 8. – С. 15-22.

3. Смирнов, А.Н. Металлургические мини-заводы : мо-
нография / А.Н. Смирнов, В.М. Сафонов, Л.В. Дорохова 
[и др.]. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 469 с.

4. Смирнов, А.Н. Непрерывная разливка сорто-
вой заготовки : монография / А.Н. Смирнов [и др.]. 
– Донецк : Цифровая типография, 2012. – 417 с.

5. Еронько, С.П. Опыт разработки шиберных устройств 
для технологических переливов стали / С.П. Еронько, 
А.Ю. Цупрун, С.А. Бедарев [и др.] // Черная метал-
лургия : бюл. науч.- техн. и эконом. информ. / ОАО «Чер-
метинформация. – 2008. – № 8. – С. 28-36.

6. Спосіб нанесення функціонально-
го покриття на полімерну модель [Текст] : 
пат. 131907 Україна : МПК B 22 С 9/04. 
/ Шинський О. Й., Яковишин О. А., 
Притуляк А. С. ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

7. Запасные части для литейных про-
изводств [Электронный ресурс] // Компа-
ния ZIPLIT. URL: https://ziplit.ru/ (дата обра-
щения 06.08.2019).

38
38

Рис. 5. Схема скоростной заливки форм по методу использования 
промковша для МНЛЗ:
1 – жидкий металл; 2 – разливочный ковш; 3 – шиберный затвор; 4 – за-
щитная труба; 5 – промковш; 6 – стопор-моноблок; 7 – стакан-дозатор; 
8 – погружной или защитный стакан; 9 – дозирующая воронка; 
10 – литейная форма; 11 – заготовка; 12 – устройство для подачи газа

Важнейшим функциональным и технологиче-
ским элементом этой схемы является промежу-
точный ковш (промковш) 5, который в значительной 
степени определяет устойчивость и стабильность про-
цесса разливки в целом. Промковш предназначен 
для приема из разливочного ковша 2 жидкого ме-
талла 1, сохранения его с минимальными тепловыми 
потерями и распределения по отдельным литейным 
формам 10 со сравнительно одинаковым металло-
статическим давлением в ходе разливки. Кроме того, 
промковш выполняет функции усреднения металла по 
химическому составу, температуре, позволяет воз-
действовать на металл подаваемыми в полость пром-
ковша газами над уровнем металла, что способствует 
повышению качества заготовки (отливки) 11. Подача 
металла из разливочного ковша через защитную тру-
бу 4 в промковш 5 может регулироваться шиберным 
затвором 3. Разливочно-дозировочные отверстия 
промковша могут иметь стопоры-моноблоки 6, 
стаканы-дозаторы 7 и погружные или защитные 
стаканы 8, которые на рисунке 4 показаны в качестве 
резервных или для создания специальных условий за-
ливки с защитой струи, в частности, сплавов, легиро-
ванных магнием, цинком и другими легко окисляемыми 
элементами или оказываемыми вредное воздействие 
на воздух в помещении цеха. 

Разливка металла на РКЛ предполагает уста-
новку неподвижного промковша 2 с разливочными 
отверстиями с осями (в цилиндрической поверхности 
разреза, развернутой затем в плоскость (рис. 5) над за-
ливочным непрерывно вращающимся ротором (не по-
казан для упрощения схемы) с установленными на нем 
литейными песчаными формами 10. Соосно с отвер-
стиями стояков (коллекторов) форм 10 располагают-
ся отверстия дозирующих воронок 9, смонтированных 
встык одна к другой в виде кольцевого ротора (между 
промковшом и формами 10), движущегося (по стрелке) 
вместе с ротором, несущим формы 10. Формы 10 вме-
щают при ЛГМ разовые модели, которые замещаются 
металлом, образуя отливки 11. Кроме того, промковш 
предлагается оснастить устройством 12 для подачи 
газа под регулируемым давлением (от вакуумирования 
до давления свыше атмосферного) в паре с работой 
шиберного затвора 3 для отсечения влияния этого 
давления на металл в разливочном ковше 2.

Конструкция промковша должна учитывать 
следующие основные факторы [3] 
с учетом эксплуатации на РКЛ:
• число, расположение, размер проходного сече-

ния разливочных отверстий;
• число последовательно разливаемых плавок;

• оснащенность специальными устройствами;

Рис. 6. Схема подачи металла из промковша через трехплитный 
шиберный затвор [4]:
1 – гнездовой блок; 2 – стакан-дозатор; 3 – кожух промковша; 4 – верхняя 
неподвижная плита; 5 – средняя подвижная плита; 6 – нижняя неподвиж-
ная плита; 7 – погружной стакан
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ности для реализации комплексного автоматиче-
ского управления всем процессом разливки [4].

План дальнейших робот по разработке концепций 
и модульных устройств для создания высокопроизводи-
тельных РКЛ предполагает достижение максимальной 
плотности технологического потока перемещения мате-
риалов за счет развития принципа многоструйности, как 
при описанной выше скоростной заливке форм, распро-
страняя его на способы заполнения пресс-форм гранули-
рованным пенополистиролом, литейных контейнеров пе-
ском при формовке, подачи хладагентов в формы после 
их заливки металлом. Такая доработка конструкций 
роторов по формообразованию с загрузкой-разгруз-
кой их модельно-, оснастко-, песчано-, металлопо-
токами позволит удовлетворить основные принципы 
построения РКЛ, как максимальная скорость переме-
щения предмета (оснастки) + минимальное время фор-
мообразования изделия (литейной формы, твердеющей 
отливки) + максимальная плотность потока перемещения 
материалов и изделий (форм, отливок) + минимальная ши-
рина потока перемещения тех же материалов и изделий.

Применительно к разработке технических решений 
по созданию нового класса скоростных литейных про-
цессов получения металлопродукции на РКЛ предстоит 
адаптировать полученные для традиционных сравни-
тельно медленных технологий закономерности гидро-
динамических процессов, кристаллизации, твердения 
и охлаждения отливок, в т. ч. с управляемой интенси-
фикацией тепломассообмена в литейной песчаной фор-
ме, которая одновременно перемещается и заполняет-
ся жидким сплавом, в т. ч. под высоким регулируемым 
давлением. Комплексная реализация экстремально 
скоростных технологий получения отливок требу-
ет минимизации времени затвердевания отливок и 
получения форм, которые одновременно должны быть 
равнозначными по продолжительности, что можно до-
стичь использованием пенополистирольного моноблока 
с камерой давления на жидкий металл, и таким давле-
нием интенсифицировать тепломассообмен на границе 
«металл – форма». Затем скорость охлаждения отливки 
усиливают путем принудительного просачивания сквозь 
поры песка формы жидких и газообразных хладагентов, 
либо динамического, гравитационного или аэродинами-
ческого перемещения этого песка.

Минимизации материалов, участвующих в фор-
мообразовании, способствует удаление из технологии 
ЛГМ противопригарных покрытий, как компонента, 
требующего долгосрочных приготовления, нанесения 
и термической обработки. Вместо них перспективен 
электростатически удерживаемый слой порошковой 
краски [6] или присыпки, в т. ч.  выделяющей кисло-
род при нагреве, что свойственно, например, оксидам 
железа. Использование прямолинейных горизонталь- 39
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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!

   
   

Ре
кл

ам
а

У
же в который раз АО «ПТПА» демонстрирует 
пример успешной реализации программы им-
портозамещения: впервые среди российских 
производителей трубопроводной арматуры 
предприятие осуществило поставку изделий 

для подводного газового добычного комплекса. Техно-
логически сложная арматура вошла в состав пер-
вого подводного кустового манифольда в России.

Напомним, осенью 2017 года в Санкт-Петербургском 
морском бюро машиностроения «Малахит» было 
начато проектирование подводного кустового 
манифольда, технологии и конструктивные решения 
которого планируется применить в системе подводной 
добычи Южно-Киринского месторождения. К уча-
стию в проекте были приглашены ведущие российские 
предприятия-производители, включая АО «ПТПА». 

Отметим, что условия подводной эксплуатации 
предъявляют жесткие требования к надежности и без-
отказной работе изделий. При проектировании арма-
туры были выбраны только проверенные решения с 
дополнительным резервом надежности. 

Таким образом, в результате получилась уникальна 
конструкция, которая способна обеспечить бесперебой-
ную работу оборудования на морской глубине и гаранти-
ровать 100 %-ю герметичность затвора и изделия в 
целом при высоком давлении рабочей среды.

Стоит подчеркнуть, что в процессе проектиро-
вания при помощи специального программного обе-
спечения был отработан ряд сценариев по отработке 
нештатных ситуаций, которые могли бы произойти с 
изделием на трубопроводе. 

Немаловажно, что конструкция изделий раз-
работана в соответствии с API-6D SS. В отличие от 
серийной данная арматура имеет усиленный корпус и 
способна работать под водой на глубине 500 метров. 
По требованию заказчика глубина погружения может 
быть увеличена до 1 000 метров. Особое внимание 
было уделено подбору материалов: задвижки полно-
стью выполнены из супердуплексной стали, а шаровые 
краны имеют коррозионно- и износостойкую наплавку 
на внутренних поверхностях всех основных деталей из 
инконеля (Inconel 625). 

Большое значение имеет тот факт, что уплотни-
тельные элементы затвора изготовлены по типу «металл-
металл» с применением напыления из карбида воль-
фрама. Герметичность относительно внешней среды 
обеспечивается при помощи эластомеров и графи-
та. В конструкции задвижек для уплотнения седел и 
сальника применены уплотнительные кольца типа 
«шеврон». В соответствии с цветовыми требованиями 
заказчика арматура окрашена специальным лакокра-
сочным покрытием, предназначенным для подводной 
эксплуатации. 

Подчеркнем, что краны оснащены гидравличе-
ским приводом одностороннего действия с возмож-

ностью дистанционного управления под водой 
и обеспечения нормально закрытого положе-

ния запорного органа. Для управления шиберной 
задвижкой применяется ручной привод с интер-
фейсом ТНПА для обеспечения возможности за-
крытия-открытия при помощи глубоководного ап-
парата. Также в конструкции арматуры предусмотрены 
устройства для визуального контроля положения за-
твора под водой, а для безопасного присоединения к 
трубопроводу сваркой изделия оснащены переходны-
ми кольцами из дуплексной стали.

АО «ПТПА» представило макеты арматуры для 
применения на объектах подводной добычи на специ-
ализированной экспозиции «Импортозамещение в га-
зовой отрасли», которую организовало ПАО «Газпром» 
в рамках Питерского Международного Газового Форума 
(проходил с 1 по 4 октября 2019 г. в г. Санкт-Петербурге). 
На выставке были продемонстрированы следующие 
образцы:

• кран шаровой DN 200 Class 2 500 
с гидроприводом одностороннего действия; 
• шиберная задвижка DN 50 Class 2 500 
с ручным приводом с интерфейсом ТНПА.

СПРАВКА

ОА «Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА», г. Пенза) 
– один из ведущих российских производителей тру-
бопроводной арматуры для ответственных объектов 
промышленности. Компания работает на рынке с 
1951 года и на сегодняшний день представляет со-
бой крупный промышленный комплекс с собственной 
конструкторской, технологической и испытательной 
базой, производственными цехами, подразделениями 
продвижения и сбыта продукции. Численность работ-
ников составляет 951 человек. 

Процесс проектирования и производства продук-
ции осуществляется по требованиям российских и меж-
дународных стандартов качества. Арматура АО «ПТПА» 
предназначена для установки на трубопроводах, 
транспортирующих различные типы сред с темпе-
ратурным режимом от –196 °С до + 600 °С: нефть и 
нефтепродукты, природный газ, воду, пар, агрессив-
ные и токсичные среды, а также среды с содержани-
ем механических примесей.

В настоящий момент предприятие выпускает широ-
кий ассортимент продукции диаметром от 10 до 2 000 мм 
на давление от 0,1 до 42,0 МПа, включая криогенную 
и подводную арматуру.

Среди постоянных клиентов ком-
пании – лидеры нефтяной, газовой, 
энергетической и перерабатывающей 
промышленности: ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Новатек», концерн 
«Росэнергоатом», ПАО «Северсталь», 
ПАО «Сибур Холдинг» и т. д.
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Р
азработка новых типов трубопроводной ар-
матуры и разъёмных соединений для нефте-
газовой отрасли является сложной научно-
технической задачей, требующей от 
конструктора не только выдающихся ин-

женерных навыков, но и наличия в его распоряжении 
развитой научно-исследовательской, технологической 
и инженерной инфраструктуры. В первую очередь это 
касается разработки изделий, ориентированных на 
применение в тяжелых и экстремальных условиях 
эксплуатации, таких как высокие давления, темпера-
туры, динамические нагрузки и т. д.

Неверный учет отмеченных факторов, действующих 
на изделие во время эксплуатации, может существенно 
сокращать его жизненный цикл и становиться причиной 
появления аварийных ситуаций и инцидентов на про-
изводстве. Так, анализ аварийности на отечественных 
предприятиях нефтегазовой отрасли показывает, что 
подавляющее их количество происходит по причине 
разгерметизации разъёмных соединений обору-
дования [1-4]. При этом в качестве основных при-
чин разгерметизации отмечаются неправильно вы-
бранные на стадии проектирования материальное и 
конструктивное исполнения разъемных соединений, не 
обеспечивающие надежную и длительную эксплу-
атацию при фактически действующих повреждаю-
щих факторах.

Учитывая сложившуюся ситуацию, АО «Ир-
кутскНИИхиммаш» на постоянной основе проводит 
мероприятия по разработке и внедрению новых пер-
спективных конструкций трубопроводной арматуры и 
разъёмных соединений, а также совершенствованию 
методов их расчета и оптимизации [5-7]. В Институте 
имеется обширная научно-исследовательская и испы-
тательная база, а также опытно-промышленное произ-
водство, что создает оптимальные условия для разви-
тия в указанном направлении.

Для оптимального проектирования трубо-
проводной арматуры и разъёмных соединений 
специалистами Института разработано собственное 
специализированное программное обеспечение, 
базирующееся на применении метода конечных эле-
ментов [8, 9]. Отмеченное программное обеспечение 
позволяет осуществлять:

• параметрическую оптимизацию геометрии 
деталей технологического оборудования, включая тру-
бопроводную арматуру и разъёмные соединения;

• прочностной анализ технологического обору-
дования;

• уточненный расчет спектров собственных ко-
лебаний оборудования с учетом действия статических 
нагрузок;

• динамический анализ оборудования при 
действии вибрационных, сейсмических и др. видов ди-
намических нагрузок;

• расчетно-экспериментальную оценку напря-
женно-деформированного состояния оборудования по 
результатам натурных исследований.

В основе разработанного программного обеспе-
чения лежит авторская библиотека объёмных конеч-
ных элементов со смешанной степенью интерполяции 
как геометрии, так и перемещений, а также возмож-
ностью сочетания в одном конечном элементе как 
субпараметрического, так и изопараметрического под-
ходов. Это позволяет получать требуемые оптималь-
ные решения в кратчайшие сроки при сохранении 
приемлемой точности расчетов (рис. 1).

 

Библиотека (табл. 1) представлена пятью объем-
ными конечными элементами, а именно гексаэдром с 
числом узлов от 8 до 32, элементом гибридной фор-
мы с числом узлов от 7 до 29, призмой с числом уз-
лов от 6 до 24, пирамидой с четырехугольным основа-
нием с числом узлов от 5 до 21 и тетраэдром с числом 
узлов от 4 до 16.

Одной из перспективных разработок Института 
стали так называемые бугельные разъемные соедине-
ния, являющиеся более совершенными и технологич-
ными аналогами классических фланцевых разъемных 
соединений. Данное направление успешно разви-
вается в Институте с 2002 г. под научным руковод-

ством д.т.н. Погодина В.К. В последние десятилетия 
разработано и внедрено в промышленность порядка 
10 новых конструкций бугельных соединений [10-14], 
а также методик по их расчету и конструированию, в т. ч. 
принятых на национальном уровне [15, 16].

Бугельные разъёмные соединения являются раз-
новидностью муфтовых разъёмных соединений [1, 3]. 
Бугельные разъёмные соединения могут применяться 
для герметизации трубопроводов, сосудов, аппаратов 
опасных производственных объектов, в т. ч. работающих 
при высоких давлениях и температурах. По сравнению 
с фланцевыми разъёмными соединениями бугельные 
разъёмные соединения обладают целым рядом пре-
имуществ, ключевым из которых является в разы мень-
шая металлоёмкость. Так, по данным [1], металло-
ёмкость БРС для трубопровода диаметром 50 мм при 
давлении рабочей среды 35 МПа приблизительно в 
7 раз меньше стандартного фланцевого соединения. 
На рисунке 2 изображен пример, визуально подчер-
кивающий преимущества бугельных соединений пе-
ред фланцевыми. Указанные соединения изготовлены 
в АО «ИркутскНИИхиммаш» для сопряжения частей 
трубопроводов DN 50, PN 320. 

 

Помимо очевидных преимуществ в металлоёмко-
сти бугельные разъёмные соединения прекрасно де-
монстрируют себя в условиях повышенных вибраций, 
свойственных, например, трубопроводным обвязкам 
насосно-компрессорного оборудования [17].

Для оценки показателей надежности бугель-
ных соединений при работе в отмеченных условиях 
в Институте под руководством к.т.н. Трутаева С.Ю. 
проводился специальный комплекс расчетных и на-
турных исследований (рис. 3). Исследования были на-
правлены на определение условий работоспособно-
сти бугельных разъёмных соединений по критерию 
сохранения оптимальной формы эпюры контактного 
давления при эксплуатации в условиях действия вибра-
ционных нагрузок. В частности, было установлено, что 
работоспособность бугельных разъёмных соеди-
нений сохраняется при относительном динамическом 
перемещении между самим бугелем и примыкающим к 
нему участком трубопровода до 100 мкм. Несмотря на 
кажущуюся малость данного показателя, в реальных 
условиях эксплуатации этот параметр практически не 
достижим. Так, например, для бугельного разъёмного 
соединения, размещенного в середине пятиметрового 
пролета трубопровода DN 120, отмеченные относи-
тельные перемещения в 100 мкм могут быть достигнуты 
при амплитуде вынужденных колебаний трубопровода 
более 10 мм в стреле прогиба, что в десятки раз пре-
вышает допустимый уровень вибрации [18].

На сегодняшний день Институтом выпускает-
ся целый спектр бугельных разъёмных соединений 
по ТУ 3647 – 067 – 00220227 – 2016 [19] для различных 
сфер применения со следующими техническими харак-
теристиками (табл. 2).

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ТИПОВ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И РАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Трутаев Станислав Юрьевич, к.т.н., зам. ген. директора 
по исследованиям и разработкам АО «ИркутскНИИхиммаш»

КЭ Число вершин Число ребер Число граней
Максимальное 

число узлов

Тетраэдр 4 6 4 16

Пятиугольная пирамида 5 8 4 21

Треугольная призма 6 9 5 24

Гибрид 7 11 6 29

Гексаэдр 8 12 6 32

Наименование 
параметра

Значение

Диаметр номинальный до 800 мм

Давление условное до 250 МПа

Температура рабочая –70 °С … +510 °С

Температура 
окружающей среды

–60 °С … +50 °С

Среда нефть, нефтепродукты, 
природный газ и др.
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Выводы

В зависимости от требуемых параметров экс-
плуатации в бугельных разъёмных соединениях мо-
гут быть использованы различные типы уплот-
нительных поверхностей для использования 
совместно с металлическими или неметаллическими 
уплотнительными кольцами (рис. 4). Так, например, 
на высокие давления и температуры применяется бу-
гельное разъёмное соединение с уплотнением типа 
СКОУ по ГОСТ Р 55429 [15].

 

По требованию заказчика бугельные разъемные 
соединения могут поставлять как в качестве отдель-
ного изделия с ниппелями под приварку (рис. 5а), 
так и в составе технических устройств, например, 
трубопроводной арматуры (рис. 5б), технологических 
аппаратов (рис. 5в), трубопроводов (рис. 5г). 

 

Разработка и внедрение на реальных производ-
ствах нефтегазовой отрасли перспективных конструк-
ций трубопроводной арматуры и разъёмных соедине-
ний является сложной научно-технической задачей, 
требующей применения самых современных подходов 
к процедурам проектирования, изготовления, испыта-
ния и апробации конечных изделий.
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Рис. 4. Общий вид бугельного разъёмного соединения: 
1 – бугель; 2 – ниппель; 3 – шпилька; 4 – гайка; 5 – кольцо уплотнитель-
ное неметаллическое; 6 – кольцо ограничительное; 7 – кольцо упорное 

Рис. 3. Вибрационные испытания бугельного соединения DN 120 PN 
320 на стенде высокого давления АО «ИркутскНИИхиммаш»:
а – бугельное соединение; б – консольная балка; в – кронштейн; 
г – электродвигатель; д – эксцентрик

Рис. 2. Бугельное и фланцевое соединения 
для труб DN 50, PN 320:
1 – фланцевое соединение; 
2 – бугельное соединение

Табл. 1. Характеристики объемных конечных элементов

Рис. 1. Пример визуального отображения напряженно-деформиро-
ванного состояния корпуса клапана высокого давления:
а – при затяжке шпилек; б – при гидроиспытаниях 

Табл. 2. Технические характеристики бугельных разъёмных соединений

б а

в г

д
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Рис. 5. Варианты поставки бугельных разъемных соединений: 
а – с ниппелями под приварку; б – в составе трубопроводной ар-
матуры; в – в составе технологических аппаратов; г – в составе 
трубопроводов
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ехнология художественного литья по выплав-
ляемым моделям отличается специфически-
ми приёмами формообразования моделей. 
Малая жесткость вкладышей требует за-
полнения форм модельным составом ме-

тодом свободной заливки. Как вариант применяется по-
слойное наращивание модели.

Макрорельеф художественных отливок пред-
ставляет собой углубления на фасонных поверхно-
стях заготовки (рис. 1). Профиль сечения углублений 
произвольный. В ряде случаев элементы с отливки с де-
коративной поверхностью образуют сложную структуру. 
Возникает неопределенность в части последовательности 
заполнения металлом и механизма формирования поверх-
ности. Заготовки типа изображенных на рисунке 2 исполь-
зуют для удешевления обработки или при изготовле-
нии эксклюзивных образцов. 

Значения физических величин поверхностного натя-
жения и статического краевого угла смачивания для рас-
плавов модельных составов не позволяют сделать вывод 
о характере поверхностных процессов при заполнении 
пресс-формы свободной заливкой. В частности, остает-
ся открытым вопрос о смачивании или несмачивании 
рабочей поверхности оснастки расплавом. При тем-
пературе заливки 75 °С модельный состав Р 3 имеет на 
подложке из силоксанового герметика статический крае-
вой угол смачивания (Θ0) = 66°, что соответствует режи-
му смачивания, который исключает «сглаженный» макро-
рельеф модели. Потеря профиля макрорельефа модели 
возможна, если фронт потока модельного состава будет 
контактировать с пресс-формой при Θ0 > 900. Согласно 
результатам приведенных исследований, Θ0 = 90° соответ-
ствует температуре состава Р 3 65 °С.

Охлаждение потока расплава при его движении из 
тигля до элемента макрорельефа модельной оснастки 
происходит за счет конвекции тепла в атмосферу воз-
духа, излучением тепловой радиации во время падения 
струи в литниковую чашу и теплоотдачей по ходу дви-
жения в литниковой системе (ЛС). Учитывая, что при 
диаметре струи расплава 5 мм время ее заливки в 
литниковую чашу составляет 0,14 с, это позволяет 
пренебречь уменьшением температуры фронта потока 
на данном этапе. В литниковой системе время движе-
ния лежит в пределах 0,2 с, а приведенный диаметр 
– от 10 до 20 мм. Расчет показывает, что при этом 

потеря температуры составляет менее 4 % от 
температуры заливки. Таким образом, свойства 

фронта потока расплава на границе тела модели – макро-
рельеф не отличаются от свойств модельного состава в 
тигле, поэтому основное внимание уделялось именно мо-
делированию заполнения макрорельефа. При заполнении 
элемента макрорельефа пресс-формы время заполнения 
зависит от характера смачивания фронта потока матери-
ала пресс-формы. В случае смачивания время составляет 
до 0,01 с, т. е. если отсутствует торможение составляющей 
капиллярного опускания, которое необходимо вычесть из 
величины напора в стояке. Кроме того, поверхностные 
силы, возникающие на границе расплав – форма, спо-
собствуют проливаемости макрорельефа оснастки. В 
режиме несмачивания заполнение полости, оформляющей 
макрорельеф модели, зависит от скорости подъёма уров-
ня расплава в стояке пресс-формы. Для отливок массой 
0,5...10 кг время заполнения пресс-формы, т. е. время 
достижения максимального напора в стояке, составляет 
около 1 с. Кроме того, фронт потока в элементе макроре-
льефа имеет приведенное сечение порядка 0,1 мм (отно-
шение площади поперечного сечения заполняемого ка-
нала к периметру этого сечения), а в питателях сечением 
5 × 5 мм оно составляет 1,25 мм. Согласно методике рас-
чета температуры фронта потока жидкого металла, в кана-
ле песчано-глинистой формы, описанной Г.Ф. Баландиным 
[1], уменьшение приведенного сечения более чем в 10 раз 
приводит к эквивалентному убыванию температуры 
фронта расплава после его проникновения в элемент 
макрорельефа пресс-формы. Падение температуры 
модельного состава в свою очередь влечет увеличение 
статического краевого угла смачивания до значений более 
90° и, соответственно, возникает зависимость заполнения 
элемента макрорельефа от гидростатического напора рас-
плава в пресс-формы.

Вышеизложенные теоретические соображения
проверяли опытным путем по трем направлениям:
 1) заполнение «холодной» (+20 °С) в сравнении 
с заполнением «горячей» (+80 °С) пресс-формы; 
2) варьирование формы профиля макрорельефа; 
3) варьирование гидростатического напора 
модельного состава в пресс-форме.

Основной целью исследований являлось уста-
новление причины остановки модельного состава в 
элементе макрорельефа пресс-формы, т. е. останав-
ливается ли фронт потока в результате «замерзания» или 
вследствие недостаточности гидростатического напора при 
Θ0 фронта расплава большем 90°.

Заливка модельного состава Р 3 с температурой 
+75 °С в оснастку, изображенную на рисунке 3 и пред-
варительно нагретую до 80 °С, призвана была показать 
величину угла Θ0 остановившегося потока расплава в 
точке 5 (рис. 4). В общем случае движение свободной 
поверхности потока происходит с краевым углом на-
текания, который для смачивающих жидкостей имеет 
значение более 90°. Такое уточнение было необходи-
мо для выяснения корректности оценки заполняемости 
пробы макрорельефа по статическому краевому углу 
смачивания остановившегося потока.
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Натурное моделирование процесса заполнения 
пресс-форм модельным составом методом 

свободной заливки

Рис.1. Выплавляемая модель «Крыло» с развитым 
макрорельефом поверхности
Рис. 2. Отливка «Бра». Светильник выполнен неразъёмным

1 2

Рис. 3. Оснастка для изготовления опытных моделей:
а: 1 – кварцевое стекло; 2 – резиновый вкладыш; 3,5 – крепеж;
4 – профильная полость, φ – угол полости; б – элементы оснастки
Рис. 4. Вкладыш для оценки влияния угла профиля на проливаемость 
макрорельефа модели

3 4

5 6

Рис. 5. Вкладыши, позволяющие оценить проливаемость макрорельефа 
модели с разной формой профиля
Рис. 6. Форма свободной поверхности расплава модельного состава в 
вертикальном канале постоянного сечения. Модельная оснастка имеет 
температуру 80 °С

Рис. 7. Вкладыши к пресс-форме для модели-
рования различного способа формирования 
свободной поверхности расплава: а, б, в – 
система крепления вкладышей

 

Эксперимент показал: смачивание расплавом мо-
дельного состава Р 3 поверхности пресс-формы, выпол-
ненной из силоксанового герметика или искусственного 
каучука, при вышеуказанных температурных режимах Θ0 
остановившегося потока составит не более 25 °. В канале 
прямоугольной формы (рис. 5) наблюдали поднятие рас-
плава по углам канала. Условно форма свободной поверх-
ности расплава в момент остановки показана на рисунке 6.

Явление подъёма жидкости в точках АВСD, лежащих 
выше точек IJKL по направлению силы тяжести, освеще-
но в работе Б.Д. Сумм, Ю.В. Горюнов [2], как проявле-
ние капиллярного поднятия в углах прямоугольного канала. 
Причиной тому служит уменьшение кривизны свободной 
поверхности вблизи точек ABCD.

Применительно к настоящей работе из опыта был 
сделан вывод, что причиной уменьшения Θ0 в «горячей» 
оснастке по сравнению с заполнением «холодной», изме-
ренного на затвердевшем расплаве, служит именно тем-
пературный режим расплав – форма, а не усадочные 
процессы внутри самого расплава. Соответственно, под-
тверждалась корректность оценки заполнения пресс-фор-
мы модельным составом по величине диаметра фронта 
остановившегося потока.

Уменьшение статического краевого угла смачива-
ния приводит к возрастанию силы адгезии. В экспери-
ментах по заполнению пресс-формы (рис. 3) с вкладышем 
(рис. 5а) это явление выразилось в невозможности извлечь 
затвердевшую модель из оснастки без разрушений. Заливка 
же пресс-формы, имеющей температуру 25 °С, позволяла 
получить зазор между резиновым вкладышем и моделью 
около 0,8 мм. В ходе экспериментов была установлена 
оптимальная температура заливки для вышеназванного 
состава 75 °С. Критерием служили легкость съёма и высо-
та заполнения канала 2 для вкладыша, изображенного на 
рисунке 5б. При этой температуре зазор между эластичным 
вкладышем и затвердевшим составом не образуется, одна-
ко модель извлекается без повреждений. В случае смазки 
рабочих поверхностей пресс-формы маслом М8 Б модель 
можно извлечь, не деформируя резиновый вкладыш. Высота 
подъёма расплава Р 3 в части 2 пресс-формы по отношению 
к уровню части 1, куда производилась заливка, составляла 
2...3 мм в сторону понижения. Такая разность уровней со-
храняется вплоть до температуры модельного состава 
Р 3 – 80 °С, но нагрев свыше 75 °С затрудняет извлечение 
модели (особенно при отсутствии разделительных смазок).

Таким образом, для модельного состава Р 3 в интервале 
температур заливки 75...80 °С заполнение макрорельефа пресс-
формы происходит в режиме несмачивания с Θ0 > 110°.

Полученные результаты позволяли иметь ориентиро-
вочные значения капиллярного сопротивления, возникаю-
щего при заполнении макрорельефа пресс-формы распла-
вом модельного состава Р 3.

Из-за несовершенства методики измерения поверх-
ностного натяжения жидких модельных составов в интер-
вале температур твердожидкой фазы было принято упро-
щение, что поверхностная энергия расплава незначительно 
зависит от температуры.

Представляя макрорельеф пресс-формы в виде глу-
хих капилляров сечением 0,5 × 2 мм, получаем гидростати-
ческий напор, необходимый для продвижения расплава на 
1...1,5 мм вглубь капилляра, равный 10 мм столба жидкого 
модельного состава Р 3.

Для эксперименталь-
ной проверки исполь-
зовали пресс-форму, 
собранную с вклады-
шем (рис. 7а). Конструк-
ция оснастки позволяла 
плавно изменять ги-
дростатический напор 
от 120 до 240 мм при 
заполнении фасонной 
части ABCDE. Залив-
ка расплава Р 3 при 

различной высоте стояка не выявила различий по глубине 
проникновения в части ВСD пресс-формы. Радиус оста-
новившегося потока 0,1 мм при статическом краевом 
угле смачивания Θ0 = 110°. Заливка пресс-формы, уком-
плектованной вкладышем (рис. 5а), показала увеличение 
радиуса кривизны остановившегося потока в части АВС 
более 0,1 мм, начиная с высоты гидростатического напора 
менее 20 мм.

Этот эксперимент свидетельствует о том, что в 
эластичных пресс-формах при свободной заливке мо-
делей затвердевание расплава модельного состава в 
макрорельефе пресс-формы происходит до полного за-
полнения оснастки.

Капиллярное сопротивление, препятствующее про-
никновению расплава модельного состава в макрорельеф 
пресс-формы, определяется (помимо свойств жидкости)
формой свободной поверхности потока. При втекании 
жидкого модельного состава в полость, оформляющую 
макрорельеф оснастки (рис. 7), возникает неопределен-
ность относительно образования формы свободной 
поверхности потоков, стремящихся к точкам BCD. 
Кроме того, ситуация осложняется направлением силы 
тяжести. Заливка пресс-формы, собранной с вкладышем 
(рис. 7а), показала отсутствие какого-либо влияния форми-
рования потоков в частях АВС, BCD, CDE на проливаемость 
пробы. Оценка осуществлялась по радиусу острия остано-
вившегося потока вблизи точек ВСD. Во всех случаях он 
имел величину, близкую к 0,1 мм. Эксперимент проводился 
при расходе расплава модельного состава Р 3, который спо-
собен пройти через стояк сечением 15 × 5 мм. Если ско-
рость фронта потока расплава искусственно уменьшать, 
применяя вкладыши (рис. 4, 5б), то радиус острия оста-
новившегося потока составляет 0,25 мм. Что характерно, 
сифонная заливка и заливка без стояка со свободной по-
верхностью показали близкие результаты. 

На основании проведенных экспериментов 
были сделаны следующие выводы:
1. Температура фронта потока модельного состава 

является определяющим фактором при формировании ху-
дожественного макрорельефа. 

2. При послойном получении модели перегрев модель-
ного состава Р-3 составит 30…40 °С.

3. Поверхность пресс-форм для изготовления моде-
лей свободной заливкой рационально покрывать слоем 
минерального масла. Перегрев модельного состава в этом 
случае не более 25…30 °С.
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АКТ, КОТОРЫМ МЫ 
ЗАНИМАЛИСЬ ЦЕЛЫЙ ГОД

Рис. Документы 
для оформления заявки

Долгов Игорь, руководитель Группы компаний «Точприбор», 
один из учредителей ООО «Завод испытательных приборов» (г. Иваново)

первые об Акте экспертизы Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 
о соответствии производимой промышленной 
продукции требованиям, предусмотренным 
приложением к Постановлению Правитель-
ства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, мы услы-

шали в мае 2018 года на выставке «MetrolExpo 2018». 
Именно тогда в разговоре с Министром промышленности 
и торговли РФ при обсуждении «псевдопроизводителей» 
нам сообщили о начале бурной деятельности по ликви-
дации проблемы наличия «псевдопроизводителей». И на 
тот момент мы даже не поверили своему счастью. Были 
мысли, что, наверное, опять всё останется на уровне 
разговоров. Но уже месяц спустя все сомнения развеял 
новый нормативный акт – «Постановление Правитель-
ства РФ № 719». В этом документе четко прописано, 
что теперь все компании, которые заявляют, что они 
российские производители, должны это доказать! 
Причем не кому-нибудь, а сначала Торгово-Промышленной 
палате своего региона, а затем Торгово-Промышленной 
палате РФ и Минпромторгу РФ. И не просто «на бумаж-
ках», а предъявить станки, сотрудников, продемонстри-
ровать весь цикл производства, проектно-техническую 
документацию, технологические карты каждого про-
цесса. В общем, чтобы пройти экспертизу и получить 
Акт, нужно быть действительно производителем, насто-
ящим заводом, а не просто снимать ангар в промзоне, 
где хранятся китайские приборы и клеить на них рос-
сийские шильды. «Аллилуйя!» – хотелось прокричать во 
всеуслышание! Наконец-то!!!

Прошёл год… Ни один 
завод Российской Феде-
рации не получил указан-
ный Акт экспертизы. По-
чему? Если бы всё было так 
просто, то было бы даже не 
интересно! (ирония, конеч-
но). На самом деле все это 
просто непролазное бюро-
кратическое болото! Для 
того чтобы представить 
себе его масштабы, посмо-
трите на рисунок, вся эта 
кипа бумаги – это 1 (одна) 
заявка (заявочка) с прось-
бой принять документы на 

1 (один!) вид оборудования (у нас их, к слову сказать, 
более 100). И всё-таки мы прошли этот путь. И вот как 
это было.

Итак, узнав о Постановлении № 719, мы незамед-
лительно приступили к изучению документа и его испол-
нению. Дело всё в том, что получение Акта экспертизы 
сулило нам интересные перспективы. Так как при про-
ведении тендеров по госзаказам и гособоронзаказам 
могут участвовать только поставщики российского 
оборудования, то наличие Акта экспертизы решает 
сразу несколько важных проблем. Во-первых, кон-
куренция станет более-менее честной. Во-вторых, 
на гособоронпредприятия перестанут поставлять 
некачественное контрафактное оборудование. И, 

в-третьих, наконец-то справедливость востор-
жествует. Хочет человек продавать контра-

факт – пусть продает, но не надо при этом говорить, что 
это российское, да еще и производство.

В общем, для начала мы пошли прямым путём (наи-
вные!) и просто обратились в Торгово-Промышленную 
Палату (ТПП) г. Иваново и рассказали о своём уникаль-
ном производстве. Сначала нам ответили, что им некогда, 
т. к. «они занимаются Ивановским машиностроительным 
заводом «АВТОКРАН». Но благодаря моей «настойчи-
вости» и некоторым «волшебным» словам, они согласи-
лись заняться и нашим заводом.

Сначала «эксперты» попросили нас предоставить им 
всю техническую документацию на каждый вид оборудо-
вания. Напомню, что мы производим около 100 видов 
оборудования, плюс у каждого вида есть множество 
подвидов на все случаи жизни. Короче говоря, нам 
пришлось показать им весь архив с технической доку-
ментацией, который ведется с 1962 года, и объяснить, 
что для того, чтобы предоставить эти документы, нуж-
но будет вызвать несколько «Камазов». И тогда им в 
голову пришла «гениальная» мысль – отсканируйте это 
всё, а лучше переведите в редактируемый формат! Эти 
переговоры длились пару месяцев.

Тогда мы решили зайти с другой стороны – сверху. 
На личном приёме у Президента ТПП г. Иваново я 
и ему рассказал о нашем уникальном предприятии, 
единственном в стране заводе, и попросил посо-
действовать. Он был рад помочь и предложил без 
предоставления документов (пока) для начала составить 
заявку. А вы ее видели? Заявочка состояла из 5 (пяти!) 
пачек печатной бумаги А4 (остальное на flash-карте). 
Но тут начались необъяснимые препятствия со сторо-
ны экспертов. Они не принимали нашу «заявочку» без 
объяснения причин. Это и не удивительно, т. к. они и не 
очень-то понимали, что в ней написано. Нам задавали 
вопросы вроде: «А что такое станина?» (это сам корпус 
прибора, любой производственник знает). И в таких об-
суждениях прошло еще несколько месяцев.

После этого я решил, что нельзя это всё вот так остав-
лять, и записался на приём к мэру г. Иваново. На следую-
щий день после разговора с Владимиром Николаевичем я 
сидел в ТПП с представителем администрации г. Иваново, 
который принял очень интересное решение. Он предло-
жил экспертам ТПП составить официальный отказ с 
указанием причин, по которым не принимается заяв-
ка от предприятия, а в конце пообещал, что отпра-
вит этот отказ от лица Администрации г. Иваново в 
Минпромторг РФ, чтобы они там разобрались, что это 
за документ такой, это Постановление № 719, что его 
невозможно исполнить.

Не знаю, какую картину представили себе сотрудники 
ТПП, но уже через 3 дня заявка была 
принята. Конечно, это краткое изложе-
ние событий без описания переживаний, 
потерянного времени, «взорванных» не-
рвов, ругательств, переговоров, пере-
писок и т. д. Но теперь это всё позади 
и главное: Внимание! Поздравьте меня 
и всю нашу команду с получением Акта 
экспертизы и Заключения о подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации! Не прошло и года…

Реклама

https://energo-era.ru/


С
В четвертьоборотных пневмоприводах кон-

струкции типа «рейка-шестерня» («RACK AND PINION») 
пневматические порты наиболее часто выполнены в со-
ответствии со стандартом, выпущенным международной 
ассоциацией пользователей технологии автоматиза-
ции в промышленности NAMUR. В российском обихо-
де прижилось сленговое название «присоединение по 
NAMUR» или «NAMUR-интерфейс». Данный стандарт 
определяет геометрию присоединительной поверхно-
сти и размер портов пневмопривода. Стандартизиро-
ванная присоединительная поверхность позволяет 
легко установить пневматическое оборудование 
для управления пневмоприводом, выполненное со 
стыковочной поверхностью по данному стандарту. Наи-
более часто применяемое пневматическое управляющее 
устройство – распределитель (пневматический, элек-
тропневматический). Распределитель, выполненный 
по данному стандарту, своими выходными пневмати-
ческими портами стыкуется с входными портами пнев-
мопривода. По сути, распределитель притягивает-
ся своей плоскостью к плоскости пневмопривода. 
Пневматические порты совпадают и уплотняются через 
эластомерные прокладки (рис 3). Пневматическая гер-
метичность между приводом и распределителем обеспе-
чивается данным соединением.

Несомненным плюсом данного метода стыков-
ки является отсутствие необходимости применения 
выходных фитингов на распределителе и входных 
фитингов на пневмоприводе, а также пневматиче-

тандартизация в трубопроводной арматуре, 
приводах, системах автоматизации, заложен-
ная рядом международных организаций в те-
чение нескольких десятков лет, упрощает на-
шим западным партнерам конструирование, 

инсталляцию и эксплуатацию ТПА. С приходом на рос-
сийский рынок оборудования, сконструированного за ру-
бежом, актуальность стандартов ISO 5211; ISO 5210; 
VDE3845 стала заметна и для российского рынка 
ТПА, причем настолько, что ГОСТ Р 55510-2013 прак-
тически полностью цитирует стандарты ISO 5210 и 
5211. Можно положительно оценить стремление авто-
ров стандарта не придумывать очередной велосипед, 
а, воспользовавшись мировым практическим опытом в 
части присоединения ТПА и привода, распространить 
его в виде стандарта РФ, а затем и в качестве стан-
дарта Таможенного союза. Тем более что фактически 
данная стандартизация негласно была внедрена 
на территории РФ уже несколько десятков лет на-
зад с приходом на российский рынок мировых лидеров 
по производству приводов для ТПА.
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ских трубок. Кроме того, симметричность стыковочной 
поверхности позволяет «перевернуть» распредели-
тель на 180 градусов и получить противоположную ло-
гику работы связки пневмораспределитель-пневмопри-
вод в случае применения пневмопривода двухстороннего 
действия и распределителя типа 5/2 (рис. 1, 2). Данная 
возможность позволяет при монтаже и пуско-нала-
дочных испытаниях легко исправить ошибки в логике 
работы пневмопривод-распределитель, допущенные 
на этапе проектирования. Например, если при подаче 
напряжения на катушку моностабильного электропнев-
мораспределителя запорный элемент арматуры должен 
перейти в положение «закрыто», а фактически происхо-
дит наоборот, то поворот электропневмораспределите-
ля на 180 градусов и, как следствие, иное соединение 
пары портов пневмопривод-распределитель приведет 
логику работы к необходимой.

Но, как часто бывает, в технике положительные 
свойства уравновешиваются отрицательными техниче-
скими особенностями.

Одним из главных минусов стыковки пневматиче-
ского оборудования по интерфейсу NAMUR является 
пропускная способность данного соединения. Про-
пускная способность пневматических элементов 
и портов пневмопривода непосредственно влияет 
на скорость работы пневматического привода. По 
данному стандарту диаметр пневматических портов 
составляет ¼ дюйма. Для создания достаточно боль-
шого момента на выходном валу требуется применять 
пневмоприводы с относительно большим объёмом 
пневматических полостей цилиндров. Например, для 
создания момента на выходном валу пневмоприво-
да двухстороннего действия в 700 НМ при давлении 
воздуха в 6 бар требуется цилиндр объёмом порядка 
17 литров. Для заполнения цилиндра данного объёма 
через подходящий порт сечением ¼ дюйма требуется 
большой (по меркам пневматических приводов) проме-
жуток времени. Соответственно при движении приво-
да в обратную сторону (при реверсе) необходимо не 
только подать давление воздуха в другую полость, 
но и стравить (сбросить в атмосферу) данный объём 
воздуха через аналогичный порт проходным сечением 
¼ дюйма. По практическим наблюдениям, в пневмо-
приводах типоразмером до 500 НМ влияние дроссе-
лирования напорного и выхлопного порта из-за про-
ходного сечения, выполненного по стандарту NAMUR, 

незначительное. В типоразмерах выше 500 НМ выше-
указанное дросселирование является значительным и 
приводит к увеличению времени цикла в данном ряду 
типоразмеров до 10 секунд. И вследствие того, что 
порты пневмопривода, выполненного в соответствии с 
рассматриваемым стандартом NAMUR, имеют посто-
янное и неизменное значение в ¼ дюйма, практически 
увеличить быстродействие пневмопривода, а следова-
тельно и запорного (или регулирующего) элемента тру-
бопроводной арматуры, технически не представляется 
возможным.

Также глобальным техническим недостатком при-
менения распределителя со стыковочной поверхностью 
по NAMUR является отсутствие возможности поместить 
некий пневмоэлемент в пневмосхему между распреде-
лителем и пневмоприводом. По сути, применение рас-
пределителя со стыковочной поверхностью по NAMUR 
автоматически определяет вышеуказанный распредели-
тель конечным (последним) элементом пневматической 
схемы. Довольно часто возникает необходимость 
применить пневматическую систему управления 
пневмоприводом ТПА таким образом, чтобы рас-
пределитель управлял приводом не напрямую, а че-
рез другой пневматический элемент. Классический 
пример данного опосредованного управления – это реа-
лизация задачи «запереть» воздух в полости пневмопри-
вода ТПА и предотвратить самопроизвольное движение 
запорного или регулирующего элемента арматуры под 
действием рабочей среды в случае пропадания давле-
ния воздуха КИП в пневматической системе управления 
приводом. При решении данной задачи между распре-
делителем и пневмоприводом применяется клапан бло-
кировки. При нормальном значении воздуха КИП кла-
пан блокировки пропускает давление воздуха от 
распределителя к пневмоприводу, и распредели-
тель управляет в штатном режиме пневмоприводом 
ТПА. При исчезновении давления воздуха КИП клапан 
блокировки запрет воздух в полости пневмопривода и 
не позволит сбросить его через распределитель. Как 
было указано выше, при применении распределителя со 
стыковочной поверхностью NAMUR в пневматической 
системе невозможно применить пневмоэ-
лемент, расположенный между распреде-
лителем и пневмоприводом (рис 4).

Автор статьи надеется, что рассмо-
тренные в данном материале особенности 
применения пневматических приводов и 
пневматических систем управления по-
зволят сделать более осознанный и 
технически обоснованный выбор при 
проектировании и эксплуатации ТПА с 
пневмоприводом. 51

Рис 1. Пневмопривод с присоединенным по интерфейсу NAMUR 
распределителем

Рис 2. Пневмопривод с присоединенным по интерфейсу NAMUR 
распределителем: реверсивный монтаж

Рис 3. Пневмопривод и распределитель по стандарту NAMUR

Рис 4. Пневмооборудование пневмопривода ТПА, смонтированное не по 
интерфейсу NAMUR



водители шаровых кранов, стремясь выполнить 
требования по максимальной величине усилия 
на рукоятке, увеличивают длину ручки крана, что 
в свою очередь затрудняет монтаж, поскольку 
предельные габариты ПРГ шкафного исполнения 
ограничены стандартом [5]. При этом возможно не-
произвольное частичное либо полное закрытие крана 
под тяжестью самой рукоятки, находящейся в горизон-
тальном положении, и непредвиденное перекрывание 
потока газа (рис. 2, 3). В этой ситуации эксплуатирую-
щая организация вынуждена демонтировать ручки 
во избежание возникновения нештатной ситуации. 

В настоящее время у производителей запорной 
арматуры имеются варианты исполнения кранов с воз-
можностью установки редукторов, что существенно об-
легчает эксплуатацию запорной арматуры с большим 
условным проходом. Таким образом, даже прошедшая 
процедуру сертификации продукция на практике не 
всегда и не в полной мере отвечает требованиям нор-
мативных документов. 

Отключающая арматура 

Основной вид отключающей арматуры в ПРГ 
– предохранительно-запорные клапаны, для кото-
рых источником управляющего воздействия служит 
транспортируемая среда или различные внешние 
источники, например, электричество.

Отключающая арматура, использующая для 
работы энергию транспортируемой среды, мо-
жет быть как самостоятельным элементом тру-
бопроводной обвязки ПРГ, так и конструктивно 
входить в состав регулирующей арматуры. Ос-
новная проблема ее применения в сетях газораспре-
деления – это пробелы в действующей нормативной 
базе в отношении параметров настройки. Верхние 
пределы настройки отключающей (защитной) армату-
ры устанавливает стандарт ГОСТ Р 54983-2012 [10]. 
Требования к настройке нижнего предела срабаты-
вания предохранительно-запорных клапанов пол-
ностью отсутствуют. Этот параметр устанавливает 
непосредственно завод-изготовитель в своей экс-
плуатационной документации (на практике его вели-
чина составляет половину от номинального входно-
го давления). На наш взгляд, данный пробел несет в 
себе реальную опасность возникновения инцидентов 
у потребителя в случаях, когда отрицательный скачок 
давления в сети вызовет сбой работы газоиспользу-
ющего оборудования (к примеру, погасание пламени 
горелки в отсутствие дополнительных мер защиты по 
отключению), но не приведет к срабатыванию отклю-
чающей арматуры и, соответственно, прекращению 
подачи газа на горелку. 

В качестве примера можно привести блочные го-
релки типа «ГБЛ», «ГБГ», F.B.R и другие. Для некото-
рых моделей диапазон входного давления составляет 
18-45 кПа. При соблюдении стандартов настройки 

С
овременная нормативная база для об-
ласти арматуры находится на этапе раз-
вития и совершенствования, гармони-
зации с европейскими стандартами. 
Вместе с тем отдельные положения дей-

ствующих нормативов, содержащихся в документах 
частично-обязательного и добровольного применения, 
допускают неоднозначное толкование. Некоторые из них 
содержат внутренние противоречия или не согласуются 
с другими стандартами. Всё это создает определенные 
трудности при использовании отдельных видов газовой 
арматуры в процессе производства пунктов редуцирова-
ния газа. Проблема усугубляется тем, что пункт редуциро-
вания представляет собой изделие полной заводской 
готовности (технологическое устройство), применяемое на 
опасных производственных объектах, и его изготовитель 
отвечает перед заказчиком за соответствие своего из-
делия всем необходимым нормативным требованиям. 

Повышение качества нормотворчества, внесение 
поправок в действующие документы, принятие новых 
стандартов, а также активное вовлечение в данный про-
цесс всех заинтересованных сторон, начиная от изгото-
вителей арматуры и заканчивая газораспределительны-
ми организациями и поставщиками оборудования для 
газовых сетей, способно переломить ситуацию в сто-
рону повышения качества газовой арматуры, уров-
ня стандартизации в данной сфере и установить единые 
правила для всех участников рынка.

Пункт редуцирования газа (ПРГ) представляет 
собой комплекс арматуры, встроенной в трубопро-
водную обвязку с устройствами фильтрации, на-
личием несущих и ограждающих конструкций, а также 
различных вспомогательных элементов в зависимости 
от его исполнения. В связи с тем, что ПРГ – это изделие 
полной заводской готовности, при его проектировании и 
изготовлении у предприятий возникает ряд сложностей, 
связанных с соответствием продукта положениям дей-
ствующих нормативных документов и некоторыми други-
ми аспектами технического и экономического свойства. 
Согласно ГОСТ 24856–2014 [1], в ПРГ применяется пять 
основных видов арматуры: 

1. Регулирующая арматура (дроссельная арма-
тура, дроссельно-регулирующая арматура, исполнитель-
ное устройство), которая предназначена для регулиров-
ки параметров рабочей среды посредством изменения 
расхода или проходного сечения. 

2. Запорная арматура, которая предназначена 
для перекрывания потока рабочей среды с определен-
ной герметичностью. 

3. Отключающая арматура, которая исполь-
зуется для перекрывания потока рабочей среды при 
превышении заданной величины скорости ее течения 
за счет изменения перепада давления на чувстви-

тельном элементе или при изменении заданной 
величины давления. 52 53

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ АРМАТУРЫ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ В ПУНКТАХ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

Более принципиальное нарушение – это не-
соблюдение требований по маркировке [7]: обяза-
тельности нанесения маркировки, места и способов ее 
выполнения. В ГОСТ 4666-2015 [8] дается развернутая 
интерпретация этих требований, что, по нашему мнению, 
вводит производителей оборудования в заблуждение. 
Согласно ГОСТ 4666-2015 [8], «…маркировку наносят на 
корпус арматуры. Часть маркировки наносят на лицевую 
сторону, часть – на обратную сторону корпуса. Лицевой 
считают правую сторону корпуса арматуры при направ-
лении взгляда по направлению потока среды. Если на-
правление рабочей среды не регламентировано, лице-
вую и обратную стороны корпуса арматуры назначают 
в КД (конструкторской документации). Маркировку на 
корпусе допускается дублировать и дополнять марки-
ровкой на табличке, надежно прикрепляемой к корпу-
су. Таблички и средства их крепления изготавливают из 
материалов, устойчивых к атмосферной коррозии и спо-
собных выдерживать рабочую температуру арматуры». 
Однако в ГОСТ 52760–2007 [7] сказано: «…обязатель-
ные знаки маркировки следует наносить на корпус 
и / или на табличку». Таким образом, маркировка на 
табличках не допускается без маркировки на корпусе и 
дублирует последнюю.

Масштаб проблемы достаточно сложно оценить, 
поскольку нет какой либо внятной статистики. За отправ-
ную точку можно взять среднее количество запорной 
арматуры в стандартном ПРГ с двумя линиями реду-
цирования: 10-15 механизмов. 

Ниже приведены некоторые типичные наруше-
ния требований к маркировке: 

• отсутствие обозначения направления пово-
рота запирающего устройства в положение «открыто» и 
«закрыто»; 

• отсутствие обозначения направления потока 
среды и данных по массе изделия, что существенно 
осложняет монтаж некоторой запорной арматуры в тру-
бопроводной обвязке ПРГ; 

• отсутствие маркировки материала корпуса и 
температурного режима эксплуатации, что допускает 
монтаж арматуры, не соответствующей климатической 
зоне эксплуатации ПРГ, что в дальнейшем будет способ-
ствовать ее разрушению и может спровоцировать ава-
рийную ситуацию. 

Не менее часто не соблюдается одно из требова-
ний стандарта ГОСТ 12.2.063-2015 [9], регламентирую-
щего допустимую величину усилия на рукоятке (махови-
ке) ручного привода арматуры, что особенно важно при 
использовании арматуры большого диаметра. В стес-
ненных условиях ПРГ данное нарушение часто приводит 
к невозможности обслуживания оборудования должным 
образом. Оно возникает вследствие экономических со-
ображений: сказывается применение дешевых материа-
лов уплотнения шара в шаровой арматуре и экономия 
на чистоте обработки его поверхности. Многие произ-

4. Предохранительная арматура, которая пред-
назначена для автоматической защиты оборудования и 
трубопроводов от недопустимого превышения давления 
посредством сброса. 

5. Контрольная арматура, которая служит для 
управления поступлением рабочей среды в контроль-
но-измерительную аппаратуру и приборы.

Регулирующая арматура

Регулирующая арматура – это ключевой эле-
мент любого ПРГ. Ее конструкция определяется та-
кими основными параметрами, как входное и выходное 
давление и расход газа, а также необходимостью обе-
спечения бесперебойного газоснабжения потребителя. 
В качестве регулирующей арматуры в ПРГ чаще 
всего используют регуляторы, не требующие под-
ключения к постороннему источнику энергии [2].

Конструктивно она может содержать и иные виды 
арматуры: отключающую, предохранительную и кон-
трольную. 

Требования по обеспечению непрерывной подачи газа 
потребителю устанавливаются несколькими норматив-
ными документами [3-5], причем в ГОСТ 56019–2014 [4] 
они сформулированы с применением схемы «основ-
ной регулятор + регулятор-монитор (контрольный 
регулятор)»: регулятор-монитор должен быть иденти-
чен основному регулятору по конструкции, техническим 
характеристикам и типоразмеру.

Конструкция регуляторов давления позволяет 
отнести их к двум типам арматуры – нормально-за-
крытой и нормально-открытой [1]. Тогда и основной 
регулятор, и регулятор-монитор должны принадлежать 
к одному и тому же типу: нормально-закрытому или нор-
мально-открытому. При этом совершенно очевидным 
становится противоречие требования [4] логике, т. к. ос-
новной регулятор в технологической схеме идет после 
монитора, и при возникновении нештатной ситуации он 
должен полностью открыться, обеспечив монитору воз-
можность вступить в работу (рис. 1). Из этого следует, что 
основной регулятор всегда должен быть нормаль-
но-открытой арматурой, тогда как монитор при выхо-
де из строя должен герметично закрываться, не допуская 
пробоя входного давления у потребителя. Описанные при-
боры априори не могут иметь идентичную конструкцию [6].

Запорная арматура 

Наиболее распространенный тип запорной ар-
матуры в ПРГ – шаровые краны. Из нарушений чаще 
всего встречается несоблюдение изготовителями уста-
новленной в ГОСТ 52760–2007 [7] цветовой маркиров-
ки: наружная поверхность должна быть окрашена в со-
ответствии с материалом корпуса. При этом цветовую 
схему можно изменить по согласованию с заказчиком, 
что предоставляет производителям излишнюю свободу.

Сотрудники ООО ПО «ВИТ-ТЕХГАЗ»: 
Зубков Сергей Владимирович, директор по маркетингу и стратегическому развитию
Поляков Андрей Сергеевич, главный конструктор

Рис. 1. Принципиальная схема «основной регулятор + 
регулятор-монитор»
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практически всей арматуры, используемой в ПРГ. Со-
гласно ГОСТ Р 56001-2014 [12], зеленый цвет предна-
значен для регулирующей арматуры, красный – для пре-
дохранительной и отключающей, а запорная арматура 
окрашивается в зависимости от ее климатического 
исполнения. Однако в ГОСТ 12.2.063-2015 [9] указа-
но, что маркировка и отличительная окраска армату-
ры должна осуществляться по стандарту [7], техниче-
ским условиям и конструкторской документации, т. е. 
в соответствии с материалом корпуса. Таким обра-
зом, два пункта одного и того же документа вступают 
в прямое противоречие друг с другом. Поскольку в 
ГОСТ 4666-2015 [8] не конкретизируется вид арма-
туры, то вся арматура, на которую распространяется 
этот стандарт, должна маркироваться и окрашивать-
ся в соответствии с ГОСТ 52760–2007 [7]. Заложника-
ми данной ситуации становятся не только производители 
ПРГ, но и изготовители всех видов арматуры.

отключающей арматуры по верхнему пределу срабаты-
вания для категории среднего давления не более 1,4 от 
величины выходного номинального давления получаем 
величину давления срабатывания 32 кПа. В то же вре-
мя давление срабатывания при настройке 0,5 от вели-
чины выходного номинального давления (традиционной 
для большинства типов отключающей арматуры) соста-
вит 16 кПа: тогда горелка выйдет из рабочего режима, 
и пламя погаснет. Это означает, что в случае сбоя ав-
томатики отключения подачи газа на горелку возможно 
реальное возникновение загазованности внутри котла 
и в технологическом помещении. Реальной защиты в 
этом случае можно достичь лишь правильной настрой-
кой отключающей арматуры по верхнему пределу на 
показатель срабатывания 36 кПа. Тогда параметры 
срабатывания арматуры уложатся также и в нижнюю 
границу рабочего диапазона горелки – 18 кПа. 

Предохранительная арматура 

Предохранительная арматура – один из важ-
нейших компонентов ПРГ, который отвечает за защиту 
оборудования и сети от поломки в результате недопу-
стимого повышения давления. Обычно она представля-
ет собой сбросной клапан, имеющий довольно простую 
конструкцию с возможностью регулировки давления 
срабатывания. Если величина давления, при котором 
предохранительный клапан должен закрыться, опреде-
ляется техникой безопасности, она должна быть указана 
в требованиях заказчика и в нормативных документах на 
систему, в которой данный клапан установлен [9]. Пре-
дохранительная арматура в газорегуляторном пункте 
отвечает за безопасность, соответственно, должны быть 
однозначно сформулированы требования по давлению 
закрытия. В ГОСТ 34011–2016 [5] обозначено, что от-
клонение давления закрытия выбирается из ряда 
2,5 %, 5 %, 10 % от величины давления начала от-
крытия. Однако большинство распространенных моде-
лей сбросных клапанов (например, предохранительный 
сбросной клапан, клапан противопожарный сбросной) 
конструктивно не способны выполнить указанное тре-
бование. Это касается в первую очередь отечественных 
разработок, основа которых была заложена задолго до 
вступления в силу стандарта [5].

Контрольная арматура 

В любом газорегуляторном пункте есть контроль-
но-измерительные приборы. В качестве контрольной 
арматуры чаще всего используются латунные ша-
ровые краны и клапаны с муфтовым присоедине-
нием. Помимо того, что само муфтовое соединение не 
отличается надежностью и часто служит причиной утеч-
ки в газорегуляторном пункте, не всегда имеется техни-
ческая возможность сориентировать манометр шкалой 
к оператору. 

На рынке встречаются единичные решения для 
удобной установки контрольно-измерительных прибо-
ров. Как правило, они имеют завышенную стоимость и 
в условиях жесткой конкуренции производителями ПРГ 
практически не используются. 

Плохо разработанная нормативная база в 
отношении контрольной арматуры (действующий 
стандарт ОСТ 95.902-81 [11] в настоящее время по-
терял актуальность) позволяет производителям 
удешевлять конструкцию в ущерб качеству. По 
нашему мнению, конструктивное решение может 
быть простым и недорогим: достаточно установить 
подвижный штуцер со стороны присоединения датчи-
ка (накидная гайка), чтобы обеспечить необходимую 
ориентацию контрольно-измерительного прибора, 
а универсальные упорные площадки для установки 
уплотнительных прокладок из различных материалов 
способны обеспечить надежную герметичность резь-
бовых соединений (рис. 4, 5). 

У производителей пунктов редуцирования имеют-
ся вопросы относительно цветовой маркировки 
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Рис. 4 Манометр, расположенный на обычном кране
Рис. 5 Манометр, расположенный на клапане с подвижным штуцером
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Анализ приведенного материала позволяет сде-
лать вывод о том, что современная нормативная 
база, касающаяся арматуры для ПРГ, в условиях 
постоянного совершенствования, когда вводятся но-
вые акты и корректируются действующие, тем не менее 
на данном этапе своего эволюционирования еще далека 
от совершенства: некоторые нормативные документы не 
согласуются друг с другом или содержат противоречия 
внутри себя и в целом не исключают возможности раз-
личного толкования своих положений. 

Повышение уровня процесса нормотворчества, 
конкретизация требований и положений отдельных до-
кументов, их гармонизация друг с другом положительно 
повлияют на качество производимой арматуры и приве-
дут к улучшению эксплуатационных свойств ПРГ.
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Рис. 2, 3. Массивная ручка запорной арматуры, которая способ-
на под собственным весом частично или полностью перекрыть 
поток газа



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
САЗ «АВАНГАРД» ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
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С
на работу по вине изготовителя. Именно поэтому при 
выборе базового поставщика мы отдали предпочтение 
этой компании, предприятию с высокими европей-
скими стандартами качества. И уже не первое деся-
тилетие электроприводы Regada успешно эксплуа-
тируются в России, прекрасно зарекомендовав себя 
даже на самых ответственных объектах АЭС.  

Всё чаще перед нами возникает потребность в 
продлении срока службы электрического оборудования 
в целом. Это экономичнее, чем покупать новый элек-
тропривод. В начале 2019 года нами принято реше-
ние о создании полноценного сервисного центра 
Regada в РФ на территории Старооскольского ар-
матурного завода. В апреле этого года специалисты 
САЗ «Авангард» посетили производство в Словакии 
для прохождения технического и практического обу-
чения по вопросам ремонта и обслуживания ЭИМ. Ре-
зультатом обучения стало создание официального 
сервисного центра по гарантийному и послегаран-
тийному ремонту электрических исполнительных 
механизмов. Получено свидетельство об обучении.

Специалисты САЗ «Авангард» окажут професси-
ональную консультацию, быструю, эф-
фективную техническую поддержку и 
ремонт. Наша компания гарантирует 
высокое качество оказываемых ус-
луг, т. к. мы используем только ориги-
нальные запчасти от производите-
ля Regada. Все работы выполняются 
по технологии, рекомендованной про-
изводителем и высококвалифициро-
ванными инженерами.

тарооскольский арматурный завод «Авангард» 
является одним из лидеров по производству 
регулирующей и предохранительной арматуры 
в России. Регулирующие клапаны выпуска-
ются серийно в нескольких исполнениях: 

прямоходные (односедельные, двухседельные), трехходо-
вые и угловые. На сегодняшний день наиболее востребо-
ваны регулирующие клапаны с электрическим испол-
нительным механизмом (ЭИМ).

Как и любой другой механизм, ЭИМ подвержен 
трём основным факторам, каждый из которых может 
быть причиной выхода из строя, сокращая безремонт-
ный период эксплуатации регулирующего клапана в ком-
плекте с приводом: 

• физический износ электрических 
и механических узлов привода в период 
гарантийного/послегарантийного срока эксплуатации;
• нарушение эксплуатационниками требований 
руководства по эксплуатации, электрических 
схем подключения;

 • производственный брак в электрических 
          платах, двигателях, подвижных механических узлах. 

Практика эксплуатации приводных электрических 
механизмов фирмы Regada (г. Прешов, Словакия) 

доказала фактическое отсутствие нареканий 

Симонова Елена Викторовна, менеджер по рекламе САЗ «Авангард»

Клапан регулирующий 
односедельный 25ч945п 
с ЭИМ

Клапан регулирующий 
трехходовой 27с947нж 
с ЭИМ

Клапан регулирующий 
угловой 26ч945п с ЭИМ
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46-94-70
E-mail: zavod@saz-avangard.ru,
tpa@saz-avangard.ru Реклама

Старооскольский арматурный завод

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

https://saz-avangard.ru/
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23с16нж   23лс17нж1   23нж18нж   23с20нж

Диаметр номинальный на входе DN, мм

Давление номинальное PN, МПа

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

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

PN 0,6  I  PN 1,6*  I  PN 2,5*  I  PN 6,3

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПУ)

«БЕЗОТКАЗНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»

НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА

РУКОВОДСТВО 
по эксплуатации

* запущено в серийное производство

Реклама

https://saz-avangard.ru/
https://www.neftegaz-expo.ru
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Мотивирует ли 
участие в крупнейших 
отраслевых выставках 

к созданию 
новой продукции 

в сфере 
арматуростроения?

Да, выставка – самое 
подходящее место 
для широкой 
демонстрации 
новинок – 20 %

Да, всегда 
представляем на 
выставочном 
стенде новую 
продукцию – 20 %

Нет. Всегда представляем только свое 
основное оборудование, продукцию, а о 
новинках распространяемся только среди 
ключевых партнеров и коллег – 26,7 %

Не всегда. Если есть 
новинки, демонстрируем 
– 33,3 %

В рамках 
расширения 

информационного 
контента просим вас 

принять участие в опросе 
на тему – Интересно ли 

вам будет узнать об 
опыте отечественных 

предприятий 
в реализации 

НИОКР?

Да, 
интересно – 60,9 %

Возможно, 
если проблематика 
будет хорошо 
раскрыта – 17,4 %

Нет, не интересно – 21,7 %

Стратегия НИОКР – долгосрочная программа конкретных дей-
ствий, от которой зависит продолжительность работ от теорети-
ческих поисков до получения конечного результата – 0 %

Динамика (подъём и спад инвестирования научного проекта) и 
результаты внедрения научных разработок на определённых 
этапах – 0 %

Какие из ниже
перечисленных

ключевых факторов 
реализации НИОКР 
вызывают больше 

всего затруднений у  
сотрудников предпри-
ятия по производству 

трубопроводной 
арматуры?

Расходы на проведение 
НИОКР, а также 
распределение затрат 
времени – 60 %

Все выше 
перечисленное – 20 %

Не знаю – 0 %

Как правильно 
называть изделие, 

состоящее 
из компонентов 

и по сути являющееся 
сборочным, 

но не имеющее 
общего 

сертификата 
ТР ТС 012?

Набор 
компонентов – 33,3 %

Не знаю – 16,7 %

Сборка – 41,7 %

Свой вариант –  8,3 %

важаемые читатели и ценители аналитиче-
ских материалов и статистики! Опрос –  это 
всегда интересно, ведь посредством его 
формируется определенное мнение по той 

или иной проблеме, а порой может созреть решение. 
Именно поэтому, дорогие друзья, мы продолжаем 
проект «Голосования»: мы публикуем результаты 
новых опросов по трубопроводной арматуре, по рын-
ку промышленной и машиностроительной отрасли, 
а также держим вас в курсе самых важных и злобо-

дневных вопросов, волнующих участников рынка. 
Отметим, что каждый из вас может не только 

принять участие в опросе, но и предложить свой 
вопрос, на который в дальнейшем получит ответ от 
широкой аудитории посещающих наш 
портал экспертов отрасли, произво-
дителей, конечных потребителей и тех, 
кто каждый день сталкивается с теми 
или иными проблемами отрасли арма-
туростроения.

У
ГОЛОСОВАНИЯ ARMTORG

Построение связей между участниками научного 
проекта - система взаимоотношений предприятия-
заказчика НИОКР и внедряющих центров – 20 %

http://xn--80adrbq6d.xn--p1ai/


ЭКСПОРТ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭТАП РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

годы различного рода политические и экономические 
санкции со стороны других государств заставили 
высшее политическое и экономическое руководство 
России перейти к интенсификации развития внутрен-
него производства товаров и услуг для того, чтобы 
компенсировать проблемы возникшего дефицита 
(продовольственная безопасность, военная техника, 
транспортная безопасность и техника, оборудование, 
части и комплектующие производственных комплек-
сов, работающих на обеспечение топливно-энергети-
ческой безопасности и т. п.).

Появился и стал активно внедрятся принцип 
импортозамещения. Проще говоря, изначально это было 
обычное замещение импортного и дорогого на отечествен-
ное, порой столь же дорогое и не всегда качественное. Про 
массовые потребительские рынки мы даже не упоминаем, 
там и ранее и сейчас еще вовсю властвует принцип «чем 
дешевле, тем лучше», и часто пустой кошелек побеждает 
рассудок (хотя потом возникают и некоторые сожаления 
по поводу сделанного). И это не просто наши наблюдения, 
это сводки новостей, которые мы часто публикуем на 
новостном портале ARMTORG.RU. Особенно страдает от 
этого муниципальное хозяйство, ведь там существуют мил-
лионы километров труб, требующих замены, миллионы кра-
нов и задвижек, которые отслужили уже по три срока. И вот 
в этих областях экономики пока наблюдаются проблемы. 

По нашему мнению, лучше ситуация обстоит в ТЭК, 
нефтяной и газовой промышленности. Производители 
оборудования и комплектующих почти сразу за вставшими 
с колен сельхозпроизводителями России смогли наладить 
производство всего необходимого взамен санкциониро-
ванного с западных рынков.  Медиагруппа ARMTORG, 
посещая различные выставки и отдельных производите-
лей, с которыми сложились продолжительные и хорошие 
отношения, в последнее время отмечает, что качество и 
потребительские свойства продукции, производимой в 
России, в частности предприятиями, производящими 
трубопроводную арматуру и системы управления и ре-
гулирования трубопроводных комплексов, зачастую не 
просто не уступают по инновациям западным компани-
ям, а превосходят их. По стоимости – так обязатель-
но! Осталось малое – необходима реакция внутренне-
го рынка России! А вот с этим пока проблема, вернее, 
проблема с его покупательской способностью. Ёмкость 
рынка огромна, а вот с возможностями потребителей 
пока наблюдаются проблемы. И что же делать произво-
дителям, которые освоили производство новых изделий 
и технологий? Не ждать же, когда неторопливые депу-
таты и государственные управленцы отрегулируют ба-
ланс необходимого государственного и муниципального 
спроса и финансового обеспечения этого спроса.

Э
Особое влияние на эту часть международной тор-

говли оказывали и оказывают такие организации, как 
Генеральное соглашение по торговле и тарифам 
(ГАТТ), существовавшая с 1947 года, и затем её пре-
емница – Всемирная торговая организация (ВТО), 
с 1995 года объединяющая в своих рамках около 160 
государств (с 2012 года в нее входит и Россия). Но, 
несмотря на всю кажущуюся стройность и понят-
ность сложившейся системы правил, норм и обы-
чаев в международной торговле, она всегда была и 
будет подвержена влиянию меняющихся интересов 
крупнейших игроков и законодателей рынков и фи-
нансовых инструментов. Не последнюю роль в этом 
играет и международная политическая ситуация, 
сотрудничество или противостояние различных 
крупнейших государственных систем и финансо-
вых институтов. До гармонии и благостности в меж-
дународной торговле еще очень далеко. Сегодня это 
особенно заметно на фоне волны различных полити-
ческих и экономических санкций одних государств 
против других, когда под прикрытием политических 
противоречий вводятся экономические ограничения 
для свободной торговли, за которыми почти всегда 
стоит желание получить конкурентные преимущества 
в борьбе за расширение рынка или за сохранение 
своих позиций на этом рынке. Политика и экономи-
ка в такой конкурентной борьбе за новые или старые 
рынки всегда взаимосвязаны. Поэтому международ-
ная торговля – это всегда еще и больший риск по 
сравнению с такой же коммерческой деятельно-
стью внутри замкнутого национального рынка в 
рамках своей государственной юрисдикции. 

Этот краткий и поверхностный экскурс по осно-
вам ВЭД и системе международной торговли, по на-
шему мнению, должен показать то, что организация 
торговли в рамках внешнеэкономической деятель-
ности – это почти отдельный вид бизнеса со своими 
правилами, законами и со своей реальностью, кото-
рую нужно учитывать, если входить в эту деятельность. 
Но, похоже, это стоит того, ведь это крайне важно для 
успешного развития!

ЭКСПОРТ – ЭТО СТАТУС, 
РЕПУТАЦИЯ, РАЗВИТИЕ…
Любой участник рыночных отношений, особен-

но являющийся производителем товаров и услуг, 
в процессе развития собственного производства 
и сопутствующей этому необходимости реализа-
ции произведенного рано или поздно будет вынуж-
ден расширять свои территориальные аппетиты 
для увеличения объёмов продаж производимой 
продукции или услуг, осваивая поэтапно объёмы 
местного, регионального, национального и, наконец, 
международного уровня, выходящего за рамки госу-
дарственных границ юридической резиденции произ-
водителя. Особенно это актуально для развивающихся 
экономик, увеличивающихся рынков. Российский рынок 
таким и является в настоящее время. Восстановление 
производственных возможностей в России после раз-
вала СССР, отголоски мировых экономических кри-
зисов, собственные российские потрясения сфор-
мировали и подготовили почву для сегодняшнего 
состояния рынка. Сыплющиеся на нас в последние 

кспортная деятельность для любого участ-
ника рыночных отношений в своей основе 
предполагает развитие его бизнеса путем 
проникновения на рынки, находящиеся 
за рамками национальных экономиче-

ских территорий. Это одна из обязательных частей 
особого вида деятельности – внешнеэкономической 
(ВЭД), которая очень важна для развития рыночных от-
ношений как внутри замкнутых национальных террито-
риальных экономических рынков, так и для глобальных 
открытых международных экономических отношений и 
связей между отдельными участниками рынка или даже 
целыми экономиками различных государств. 

В целом ВЭД представляет собой коммерческую 
сделку и операцию с товаром или услугой между 
субъектами разных государственных юрисдикций. 
Такого рода сделка всегда подразумевает наличие двух 
коммерческих операций: экспорт и импорт, т. е. для од-
ной стороны сделки – это экспорт, для другой, напротив, 
– импорт. Гранью, где происходит изменение состояния 
сделки, является таможенная очистка товаров, ус-
луг. Таможенная очистка – важнейшая часть внеш-
неэкономической деятельности, которая максималь-
но зарегулирована любым государством, защищающим 
свой внутренний экономический рынок. 

Нужно понимать, что для подавляющего большинства 
государств ВЭД – это еще и бюджетоформирующая 
деятельность. Особенно это важно для развивающихся 
государственных экономик. Для государств с развитой 
экономикой и устойчивыми рынками регулирование ВЭД, 
напротив, представляет собой большей частью инстру-
ментарий для защиты собственных рынков от конкуренции 
внешних поставщиков товаров и услуг, регулируя их без-
опасность, качество и цену. В этот инструментарий защи-
ты и регулирования входят разные меры таможенной по-
литики государств, такие как тарифное регулирование 
(сборы, пошлины, специальные налоги), так и нетарифные 
ограничительные меры (необходимость лицензирования 
и сертификации по критериям качества, безопасности, со-
ответствия национальным стандартам и т. д.).

Также важно знать, что многие государства при-
меняют так называемое контенгирование участни-
ков ВЭД, распределяя их по различным формаль-
ным признакам в определенные группы, к которым 
могут по-разному применяться меры госрегулирования 
ВЭД, не говоря об обязательной практически во всех го-
сударствах необходимости официальным образом реги-
стрироваться в качестве участника ВЭД. 

Принимая во внимание, что разные государства 
имеют национальные валюты для внутреннего рынка, 
а во внешнеэкономических сделках используются ва-
люты, имеющие международное хождение, то, как пра-
вило, участникам ВЭД необходимо быть готовыми 
к возможному валютному контролю и регулирова-
нию денежных расчетов по этим сделкам. Все эти 
особенности международной торговли, естественно, в 
течение последнего цивилизационного периода времени 
большей частью формализованы в различные правила 
и обычаи делового оборота в рамках международных 
ассоциаций и организаций, экономических и полити-
ческих союзов государств, неких соглашений, многое 

происходит в рамках Организации Объединенных 
Наций (ООН).

Мориц Маргарита, медиагруппа ARMTORG

Логичным становится такое направление развития 
бизнеса, как ЭКСПОРТ, т. е. продвижение своих това-
ров, сервиса, технологий на рынки соседних государств 
Таможенного союза, в дальнее зарубежье. К слову, это 
не раз отмечалось в наших новостях: все чаще появ-
ляются известия о том, как то или иное предприятие, 
производящее трубопроводную арматуру или оборудо-
вание, осуществило поставку для зарубежного заказчи-
ка на значимую сумму. При этом не просто отправили 
и забыли, а еще и обеспечивают сервисное обслужива-
ние и сопровождение.

Открываются представительства в странах 
Таможенного союза, появляются фирменные диле-
ры и дистрибьютеры отечественных арматурострои-
телей. Вот, например, недавно из наших новостей можно 
было узнать, что «Китайская Компания Коммуникаций 
и Строительства» (China Communications Construction 
Company Limited – CCCC) выбрала АО «Армалит» 
в качестве своего поставщика трубопроводной 
арматуры. И не важно, что поставки АО «Армалит» бу-
дут использованы китайской компанией для строитель-
ства российского морского порта, важно, что это был 
выбор по критериям качества, надежности и стоимости 
продукции, рассчитанной на сроки эксплуатации около 
30 лет в условиях агрессивной морской среды.

Продвигают свою продукцию на рынки зарубежья 
и другие производители. Так, сертификационный ор-
ган Тurkish Standarts Institution выдал предприятию 
«Пензтяжпромарматура» сертификат, предоставляю-
щий возможность поставлять трубопроводную армату-
ру для строительства АЭС «Аккую», что позволит ему 
поставить почти 280 единиц оборудования для этой 
строящейся в Турции АЭС. Прошедший недавно в 
г. Екатеринбурге Глобальный саммит производства и 
индустриализации GMIS-2019 кроме обсуждения пер-
спектив глобального развития производств подвел 
итоги относительно наиболее успешных экспортеров 
в РФ среди предприятий «Малого и среднего пред-
принимательства».  Лауреатом стала компания LD, 
которая заняла первое место как «Экспортер года в 
сфере промышленности» среди других участников от 
Уральского федерального округа.

Если в целом посмотреть на общую структуру 
экспорта из России, скомпилированную из данных 
разных источников за период 2017-2018 гг. (рис. 1), то 
можно увидеть, что доля продукции машиностроитель-
ных предприятий, в среднем по рынкам Таможенного 
союза и странам дальнего зарубежья, составляет 
не более 6-7 % от общего объёма экспорта (из них 
11 % – это страны Таможенного союза и 2 % – дальнее 
зарубежье). 

Рис. 1. Структура 
российского 
экспорта (данные
за 2017-2018 гг.)
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Продукция предприятий арматуростроения входит 
в эту группу товаров и услуг. Опираясь на данные такой 
экспертной организации, как Российский Экспортный 
Центр при РосЭксимБанке, можно детально увидеть 
на примере диаграммы (рис. 2) рост объёмов экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров. И, судя по 
этим статистическим данным, доля ННЭ продолжает 
расти. Например, уже в этом году в мае в новостях Фе-
деральной Таможенной Службы РФ экспорт из Архан-
гельской области вырос на 23 % по сравнению с преды-
дущим годом.  Импортерами выступили 97 стран, причем 
главными стали: Бельгия, Нидерланды, Франция, Индия, 
Германия, Соединенное Королевство, Италия, Турция и 
т. д. По сравнению с 2017 годом, оборот с Индией вырос 
в 12 раз в 2018 году. И что интересно, вырос в том числе 
и в результате увеличения поставок трубопроводной арма-
туры, согласно данным таможенной статистики.

Изменения в структуре товаров, поставляемых на 
экспорт, являют собой направление в сторону несырье-
вого неэнергетического экспорта (рис. 3). 

Можно отметить, что заметен рост доли товаров 
машиностроительного производства и метал-

лопродукции. На основе таких обнадеживаю-

щих данных можно сделать вывод о перспективности 
развития этого производства в России. 

Таким образом, понимая, что основным объёмом 
российского экспорта все же является сырьевой 
экспорт, мы предполагаем, что и для предприятий не-
сырьевого профиля есть возможности в экспорте ни-
шевых товаров, таких как трубопроводная арматура, 
оборудование для систем управления и регулирования 
этими компонентами. 

Предложения российских производителей де-
монстрируют в настоящее время свою конкуренто-
способность на внешних рынках. Практика показывает, 
что не нужно искать какую-то «суперидею» для успешного 
продвижения, для начала достаточно предложения хо-
рошего качества, надежного сервисного сопровождения 
и несколько лучшей цены по сравнению с конкурентами 
(пусть будет просто обоснованная разумная цена).

По мнению экспертов, все это уже сегодня дает 
результат: сделки совершаются, зарубежные рын-
ки становятся ближе. Если посмотреть на географию 
экспортных поставок из РФ по миру, используя инфогра-
фику из отчета Российского Экспортного Центра на 
примере прошлого года, то наиболее интересны и пер-
спективны такие направления экспорта, как арабское, 
среднеазиатское и в страны АТР. Стабильно растет 
экспорт в Западную и Восточную Европу. Но все 
же наибольшую долю занимает экспорт в рамках СНГ 
и Таможенного союза. Это должны принять во внимание 
те производители, которые решают увеличивать объё-
мы реализации своей продукции за счет экспорта. 

В структуре ННЭ можно отметить рост продукции 
машиностроительного сегмента и изделий производ-
ства металлопродукции, в первом случае он составляет 
1,77 %, а во втором – 5,38 % в сравнении с итогами за 
этот же период 2017 года.

Естественно, это непростая задача, но она разре-
шима в рамках активно развивающегося предприятия. 
И неважно, какого оно размера: малое, среднее или 
крупное. Важно, чтобы существовала идея продви-
жения в направлении ЭКСПОРТа своей продукции. 
Нужно понимание своих возможностей и возможностей 
конкурентов на новых рынках реализации. Со временем 
придет уверенность, появится имидж, понимание коньюк-
туры рынка. Ограниченность ресурсов отечественных 
производителей часто дает возможность для более 
эффективного использования технологии производ-
ства продукции с меньшей себестоимостью в сравне-
нии с аналогичной продукцией конкурентов.

По нашему мнению, рекомендации ряда консультан-
тов по внешнеэкономической деятельности о необходи-
мости переноса финансовых и управленческих центров 
принятия решений по развитию производства в другие 
страны с более лояльной, по мнению этих экспертов, ин-
вестиционной инфраструктурой не выдержали про-
верку последними событиями на международных 
рынках, которые лихорадят торговые войны крупней-
ших игроков и различные ограничения финансовых 
институтов в конъектуре политических противостоя-
ний. Для уверенного старта нужны: стабильность 
собственной национальной валюты, государ-
ственные гарантии поддержки и собственная актив-
ность в этом направлении развития производства.  

В дальнейшем мы планируем вернуться к теме 
ЭКСПОРТа в производстве трубопроводной арматуры 
и осветить её в разрезе успешного внешнеэкономиче-
ского опыта одного из наших постоянных партнеров – 
компании, которая имеет значимый опыт 
производства и реализации качествен-
ной трубопроводной арматуры в России 
и за рубежом. Мы намерены предложить 
вам, уважаемые читатели, вариант раз-
вития в формате step by step (поша-
гово) экспортного направления в про-
изводстве «железной» несырьевой 
неэнергетической продукции, а имен-
но изделий, относящихся к трубопро-
водной арматуре. 

• За I полугодие 2018 г. ННЭ вырос на 23 %.
• Величина экспорта – 70 млрд долл. – стала рекордной для 
первого полугодия (прежний пик в 2012 г.).
• 41 % прироста обеспечила металлопродукция,
19 % – продовольствие, 14 % – продукция машиностроения, 
13 % – химические товары.
• Рост в физическом выражении шестой год подряд.

Рост в I полугодии 2018 г.

Цены Физ. объём Стоимость

8,3 %
13,5 %

22,9 %
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Товарная структура ННЭ, %
57,14 $ млрд

Металлопродукция
Химические товары
Продовольствие
Прочие товары

Драг. металлы и камни
Лесобумажные товары
Машиностроение

70,23 $ млрд

4,6 4,0

7,9 8,1

28,5 30,8

4,3
4,1

20,4 19,013,8 14,7

20,5 19,2I пол.
2017 г.

I пол.
2018 г.

Товарная группа I пол.
2017 г.

I пол.
2018 г.

Рост Темп

Металлопродукция 16,27 21,65 5,38 33,1 % ↑

Драгметаллы и камни 2,45 2,89 0,44 18,1 % ↑

Стекло, керамика, изделия из камня 0,67 0,79 0,12 17,8 % ↑

Лесобумажные товары 4,50 5,66 1,16 25,6 % ↑

Непищевая сельхозпродукция 0,35 0,41 0,06 17,4 % ↑

Продовольствие 7,91 10,34 2,43 30,7 % ↑

Химические товары 11,63 13,35 1,72 14,8 % ↑

Текстиль, одежда, обувь 0,54 0,59 0,05 8,5 % ↑

Продукция машиностроения 11,73 13,50 1,77 15,1% ↑

Разные промышленные товары 1,09 1,05 – 0,04 – 3,6 % ↓

Рис. 3. Структура товаров, поставляемых на экспорт

Рис. 2. Общий объём экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров (данные Российского Экспортного Центра)

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

https://uzta74.ru/
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ПАТЕНТЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 2019

Матвеева Вероника, медиагруппа ARMTORG

У
важаемые читатели! Медиагруппа ARMTORG 
продолжает рассказывать о новых изобре-
тениях в арматуростроительной отрасли. 
В прошлом номере журнала специалист 
ООО «Армпромлит» (г. Курган) Воронин 

Виктор Петрович поведал нам о собственном зареги-
стрированном патенте – задвижке высокого давления. 
Рационализаторская и изобретательская деятельность 
важна по всех сферах нашей жизни. Новые разработки 
в любой отрасли (мелкие и крупные) так или иначе вли-
яют на общие экономические показатели Российской 
Федерации. Каждый день в нашей стране создается 
что-то новое, будь то улучшающая функции дверных 
замков технология или инновационное решение для по-
вышения эффективности производственного процесса. 
Порядка тысячи патентов выдано на простые повсед-
невные продукты, включая ручки, стеклянные бутылки, 
текстильные материалы или велосипеды. В отрасли 
арматуростроения также важны и ценны новые 
технологии. На сегодняшний день трубопрово-
дная арматура используется везде: лабораторные 
исследования, испытания, оборонный комплекс, АЭС, 
ТЭК, промышленность, системы ЖКХ, судостроение, 
морские сооружения и многое другое. В текущем году 
только на сервисе «Яндекс.Патенты» было опубликова-
но порядка 50 новых разработок, а пресс-службами 
различных предприятий объявлено о различных новых 
изобретениях, относящихся к трубопроводной арматуре, 
которые были спроектированы их сотрудниками (рис. 1). 
Расскажем о самых интересных из них.

Так, в июле текущего года 
нашей команде стало из-
вестно, что предприятия 
ООО «НИИ Транснефть», 
ПАО «Транснефть» и АО 
«Транснефть – Сибирь» 
получили патент РФ (RU 190 
706 U1) на полезную мо-
дель «Клапан аварийный». 
Изделие при помощи преду-
преждения и интенсивного 
нагрева газового простран-
ства позволит устранить 
разрушения от пожара на 

соседних объектах. Эта особенность также относится к 
интенсивному образованию газовоздушной пробки при 
наливе продукта и к случаю понижения температуры в 
газовом пространстве резервуара. Клапан обеспечит 
безопасный сброс внутреннего избыточного давления или 
вакуума. Изобретение отличается повышенной пропуск-
ной способностью по давлению, которая предполагает 
не менее 30 000 м3/ч, и вакууму (не менее 4 500 м3/ч), а 
также конструкцией, приспособленной к теплоизоляции и 
системам газового пожаротушения. С 2019 года аварий-
ный клапан вводится в эксплуатацию на производствен-
ных объектах ПАО «Транснефть» (рис. 2).

Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) выдала на имя ПАО «Транснефть» 
и АО «Транснефть – Западная Сибирь» патент 
№ 2666973 на новый способ диагностики уплотнитель-
ных поверхностей запорной арматуры. Другие суще-
ствующие методы обследования имеют ряд недостат-
ков, к которым относятся сложность и трудоёмкость 
процессов диагностирования, необходимость полной 
разборки арматуры.
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Рис. 4. Схема конструкции затвора для трубопровода Багича Г. Л.

Рис. 2. Запорная арматура на объектах ПАО «Транснефть»

Рис. 3. Трубопроводная арматура на производстве «АЭМ-технологии»

Однако данное изобретение повышает точ-
ность и облегчает сам процесс благодаря подклю-
чению электропривода к запорной арматуре и после-
дующего измерения и фиксации его электрических 
сигналов при перемещении запорного органа. Таким 
образом, значения параметров электрической 
мощности и значения силы тока электропривода 
при стабильном сетевом напряжении позволяют уз-
нать техническое состояние арматуры. Кроме того, 
разработка играет немаловажную роль в повышении 
уровня промышленной безопасности трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов. Ее использова-
ние поможет не только следить за герметичностью за-
порной арматуры, но и вовремя обнаруживать и устра-
нять дефекты.

Отметим, что ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть 
– Западная Сибирь» изобрели такое техническое ре-
шение, как устройство для опорожнения емкости ка-
меры приема и пуска средства очистки и диагностики. 
Использовав технологию на своих объектах, компании 
смогли в разы упростить этот процесс.

Следующими патентами в нашем обзоре мы 
хотим представить сразу несколько изобретений
АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
(АО «АЭМ-технологии»), опубликованных на онлайн-плат-
форме. Клапан осесимметричный осевого потока пред-
назначен для регулирования расхода газа или давления 
на нагнетательных трубопроводах. В конструкции изде-
лия предусмотрен корпус с входным и выходным патруб-
ками с размещенным внутри него обтекателем с обра-
зованием проходного кольцевого канала. Технологии, 
использованные в процессе создания, повышают надеж-
ность клапана осесимметричного осевого потока.

Помимо этого, Волгодонский филиал «АЭМ-
технологии» стал правообладателем 7 патентов на 
изобретения и полезные модели, включая разные 
виды трубопроводной арматуры (рис. 3). Компания в 
текущем году подала 7 заявок на регулирующие и об-
ратные клапаны, пневмоприводы, установки и устройства 
для атомной энергетики и газнефтехимии: способ закре-
пления труб в коллекторах парогенератора, подъёмное 
устройство для проведения работ в стесненных условиях 
при монтажных работах, устройство для зачистки обрат-
ной стороны сварного шва корпуса парогенератора, уста-
новка для притирки поверхностей клапана обратного.

Патентодержатель Багич Геннадий Леонидович 
опубликовал описание нового изделия для труб большо-

го диаметра, которое может применяться в нефтяной, 
газовой и химической промышленности для транспор-
тировки газа, нефти и других жидкостей. Затвор для 
трубопровода (рис. 4) оснащен входным и выходным 
отверстиями цилиндрического корпуса, которые свя-
заны с входным и выходным трубопроводами. Это 
изделие сокращает себестоимость и увеличивает 
срок эксплуатации. 

ООО «ТМС групп» представило трехходовую 
задвижку, которая содержит полый корпус с цилин-
дрической внутренней поверхностью, а также с одним 
входным и двумя выходными каналами в виде отво-
дов. Один из выходных каналов оснащен штоком 
с золотником, который может передвигаться вдоль 
образующей внутренней цилиндрической поверхно-
сти корпуса и поочередно перекрывать два выходных 
канала. Полезная модель повышает надежность 
эксплуатации устройства и износостойкости, при 
этом повышая ускорение и удобство техническо-
го обслуживания.

Автором последнего патента из нашего об-
зора является Бибе Вадим Леонидович. Полезная 
модель, которую он создал, относится к поворотным 
дисковым заслонкам и может быть использована 
в газовой, нефтяной, химической и других отраслях 
промышленности.

Поворотный дисковый затвор содержит кор-
пус, в котором размещено седло с уплотнительной по-
верхностью, запорный диск, закрепленный на привод-
ном валу в корпусе перпендикулярно оси симметрии 
его проходного отверстия со смещением относительно 
указанной оси. Однако сложная конструкция изделия, 
созданная для герметичности при перекрытии про-
ходного сечения, не обеспечивает его достаточной 
надежностью при работе. При этом данная арматура 
полезна при устранении выявленных в известных 
конструкциях недостатков.

На этом наш обзор изобретений, опубликованных 
на различных онлайн-сервисах, завершается. Мы поста-
рались отметить наиболее интересные 
технологии, которые были каким-либо 
образом анонсированы в 2019 году. Тема 
патентов, их проблематика и актуальные 
примеры новых разработок действитель-
но интересны и ценны для арматуростро-
ительной отрасли. В следующих номерах 
журнала мы будет раскрывать ее еще бо-
лее подробно, подключая и самих изо-
бретателей для подробного описания 
своих новинок.

РУБРИКА
ОБЗОР ПАТЕНТОВ



У
важаемые читатели журнала «Вестник 
арматуростроителя»! В этом выпуске мы 
продолжаем рассказывать о новых разра-
ботках и изобретениях на рынке трубопро-
водной арматуры в 2019 году.

Сегодня мы рассмотрим патент, опубликованный 
на сервисе «Яндекс.Патенты», автором которого явля-
ется Зверев Вячеслав Витальевич. Основная задача 
полезной модели заключается в перекрытии движения 
рабочей среды в трубопроводах, нефтепроводах, нагне-
тательных линиях при проведении операций, а также ра-
боте со средами, содержащими абразивные частицы и 
твердые примеси под рабочим давлением до 105 МПа.

Пробковый кран (рисунок) обладает полым 
корпусом, подвижным запирающим элементом 
в исполнении цилиндрической пробки, а также 
уплотнительным элементом, который установлен с 
герметизирующими деталями по обе стороны от ци-
линдрической пробки. Запирающий элемент оснащен 
способностью плоскопараллельного перемещения под 
давлением рабочей среды в сторону выходного отвер-
стия. Это выполняется в пределах двойного конструк-
торского зазора, который появляется между цилиндри-
ческой поверхностью пробки, внутренней и наружной 
поверхностью уплотнительной части и внутренней по-
верхностью корпуса.  

Кроме того, в уплотнительном элементе создана 
возможность упругой деформации и изменения степени 
кривизны под давлением рабочей среды. При этом по 
торцам цилиндрической пробки установлены подшипни-
ки скольжения с герметизирующими элементами, распо-
ложенными коаксиально относительно поводков пробки.

Основные преимущества разработки
 заключаются в следующих свойствах:

• уплотнительный элемент выполнен в виде уплот-
няющих сегментов с боковыми вставками, а также 

уплотняющей вставки в виде втулки;

• на внешней поверхности уплотнительного эле-
мента по периметру его отверстия со стороны корпуса 
выполнены канавки, в которые устанавливаются герме-
тизирующие кольца;

• оборудован крышкой, штоком управления и ма-
гистралью для смазки поводковой зоны;

• герметизирующие элементы созданы из высоко-
качественного, эластичного материала, стойкого к агрес-
сивным средам, по форме колец, прямоугольных колец, 
сечением в виде круга, трапеции, прямоугольника;

• рабочие поверхности пробки, включая торце-
вые поверхности уплотняющих сегментов или вставок 
в виде втулки, термически обработаны до высоких зна-
чений твердости;

• присутствует гальваническое покрытие рабочей 
поверхности цилиндрической пробки для дополнитель-
ной защиты от истирания и предохранения от вредного 
воздействия агрессивной среды.

При открытом положении крана происходит 
беспрепятственное прохождение рабочей среды 
через изделие. Для его закрытия шток управления 
необходимо повернуть в сторону закрывания, вслед-
ствие чего цилиндрическая пробка перекроет вы-
пускное отверстие и реализуется прижимающая сила, 
которая перемещает пробку в сторону выходного 
отверстия. Во время данной операции величина кон-
структорских зазоров превращается в ноль между по-
верхностью пробки и внутренней поверхностью уплот-
няющего сегмента или уплотняющей вставки в виде 
втулки и между наружной поверхностью уплотняюще-
го сегмента или уплотняющей вставки в виде втулки и 
внутренней поверхностью корпуса. В дальнейшем за-
зор между поверхностью сегмента или втулки и корпу-
сом крана исчезает, происходит упругая деформа-
ция сегмента или стенки уплотняющей втулки, при 
которой сопряженные поверхности цилиндрической 
пробки, внутренней и наружной поверхности сегмента 
или втулки и корпуса крана становятся концентричны-
ми. Таким образом происходит полное герметичное 
запирание потока рабочей среды.

Все эти решения обеспечивают увеличение 
ресурса срока эксплуатации крана, что в свою оче-
редь делает данный продукт полезной 
моделью. 

ЛИТЕРАТУРА

Пробковый кран RU192276U1 
[Электронный ресурс] // Яндекс.

Патенты. URL: https://yandex.ru/patents/doc/
RU192276U1_20190911 (дата обращения 
08.10.2019).
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Пробковый кран с изолированной зоной 
управления потоком рабочей среды

Рис. Схема 
конструкции 
пробкового 
крана

РУБРИКА
ОБЗОР ПАТЕНТОВ

Реклама

Матвеева Вероника, медиагруппа ARMTORG

http://bkzn.ru/


не только возможность быть трудоустроенными, но и 
возможность выбирать себе предприятие.

Можно обозначить профиль пред-
приятий, на которых работают вы-
пускники кафедры: теплоэлектростан-
ции, тепловые сети, заводы и комбинаты 
(как металлургические, так и машино-
строительные), заводские и муници-
пальные котельные. Преимуществен-
но студенты остаются работать в 
Челябинске и Челябинской области. 
Некоторые трудоустраиваются по ме-
сту жительства в соседних регионах.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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За последние 3 года воз-
растает количество зая-
вок нефтегазовой отрас-
ли ХМАО и ЯНАО, особый 
интерес у них вызывают сту-
денты, прошедшие обучение 
на лабораторном стенде 

«Автоматизированная котельная» (рис. 3). По сути, 
это рабочее место оператора котельной.

Кроме того, студенты оттачивают навыки работы с 
теплотехническим оборудованием на кратковременных 
курсах рабочих профессий. Такие специалисты вос-
требованы на нефтепромыслах в качестве опера-
торов передвижных паровых установок и стацио-
нарных парогенераторов. 

Тенденции развития энергетики (и, в частности, 
промышленной теплоэнергетики) идут по направле-
нию прикладных умений и навыков, а более глубокие 
теоретические знания должны получать бакалавры с 
опытом работы на производстве в магистратуре на за-
очном отделении.

Согласно ежегодно публикуемым докладам отдела 
практики и трудоустройства ЮУрГУ, Регионального цен-
тра содействия трудоустройству выпускников учрежде-
ний профессионального образования Челябинской обла-
сти, а также Министерства труда Челябинской области, 
предприятия технической направленности остро 
нуждаются в молодых специалистах. С этой точки 
зрения, в выигрыше будут студенты, освоившие програм-
мы прикладного бакалавриата. Новые государственные 
стандарты в области высшего образования предусма-
тривают прохождение практики студентами в гораздо 70

ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
в программах прикладного бакалавриата. Какие из этих 
компетенций должны быть в приоритете в 2020 году?

Заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» ФГАОУ «Южно-Уральский государственный университет» 
(НИУ), кандидат технических наук, доцент Осинцев Константин Владимирович 

Рис. 1. Теплонасосная установка

Рис. 2. Гидравлический стенд

Рис. 3. Стенд 
«Автоматизированная 
котельная»

орогие друзья! Отрасль арматуростроения до-
статочно обширна. Практически повсеместно 
мы сталкиваемся с примерами применения 
того или иного вида трубопроводной армату-
ры, элементов трубопроводов и т. д. В разные 
отрезки времени отрасль переживала многое: 

развитие, стагнацию, но всегда оставался актуальным вопрос 
технических специалистов, инженеров, профессионалов. 

Проблема рационального использования те-
пловой энергии в промышленности и коммунальном 
хозяйстве приобретает особое значение для нацио-
нальной экономики. И для ее решения необходимо при-

Выпускники Южно-Уральского Государствен-
ного Университета (ЮУрГУ), в частности кафедры 
«Промышленная теплоэнергетика»: бакалавры, маги-
стры, заканчивающие обучение в 2020 году, имеют все 
шансы быть трудоустроенными, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию.

Представители промышленности особо отмечают 
наладившеюся связь предприятий и кафедр, что в не-
которых ВУЗах приобретает форму базовых кафедр, 
а на кафедре «Промышленная теплоэнергетика» 
ЮУрГУ –  современные лаборатории. В частности, 
следует отметить уникальные лабораторные стенды 
компаний Vaillant и LD. Компания Vaillant совмест-
но с рядом монтажных предприятий создала опытную 
учебную теплонасосную установку (рис. 1), а ком-
пания LD – опытно-исследовательский стенд для 
гидравлических испытаний запорной арматуры (рис. 2). 

Обучаясь на современном лабораторном обору-
довании, студенты осваивают умения и навыки работы 
на промышленных образцах, что несомненно повыша-
ет конкурентоспособность выпускников прикладных 

программ по сравнению с выпускниками стандарт-
ных академических курсов.

большем объеме, например, преддипломная практи-
ка длится 24 недели. За этот период времени студен-
ты успевают получить рабочую профессию. Например, 
начав работать обычным слесарем и получив диплом 
бакалавра, выпускник продолжит работать на этом 
предприятии уже в качестве дипломированного 
специалиста. Другой вариант – академический ба-
калавриат. Обычно 20 % выпускников продолжают 
обучение в магистратуре. Оставшимся предлагаются 
заявки на трудоустройство от предприятий Челя-
бинской области и Уральского региона. С такими за-
явками можно ознакомиться на сайте ИАС УНИВЕРИС 
на «Портале трудоустройства для студентов и вы-
пускников». Это база данных вакансий работодателей 
и резюме студентов и выпускников. Портал позволяет 
студенту или выпускнику выставить свое резюме, а ра-
ботодателю представить вакансии своего предприятия. 
Некоторые заявки приходят централизованно в отдел 
практики и трудоустройства. Часть заявок поступает от 
выпускников прошлых лет.

Особое внимание следует уделить процедуре 
распределения выпускников. На Энергетическом фа-
культете назначается День содействия трудоустройству. 
За 1-2 месяца до этого мероприятия рассылаются пись-
ма предприятиям, не подававшим заявки на трудоустрой-
ство, но которые подходят выпускникам по профилю. 
При согласии работодателей этих предприятий участво-
вать в распределении с ними предварительно проводят-
ся переговоры с просьбой выслать на кафедру письмо 
о требуемом количестве выпускников. С предприятиями, 
подавшим заявки, вакансии которых находятся в ИАС 
УНИВЕРИС, также проводятся переговоры, и представи-
тели этих предприятий приглашаются на распределение. 
Таким образом, кафедра совместно с Отделом практики 
и трудоустройства, Региональным центром содействия 
трудоустройства набирает заявок в 1,5 раза больше, 
чем выпускников. Таким образом, выпускники имеют 

влекать высококвалифицированных и хорошо подготовлен-
ных специалистов. Рабочие специальности не должны 
терять своей актуальности, ведь зачастую крайне важ-
но непосредственно реализовывать проекты в жизнь, а не 
просто строить планы. Потребность в монтажниках, налад-
чиках (особенно с высшим профильным образованием) бу-
дет присутствовать всегда.

В этом номере мы решили опубликовать взгляд 
на проблему образования заведующего кафедрой 
«Промышленная теплоэнергетика» ФГАОУ «Южно-
Уральский государственный университет» (НИУ) Осинцева 
Константина Владимировича.

Реклама
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О ПРЕСТИЖЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

в Германии и России

госкомиссией на соответствие немецкому аналогу. Хотя 
по найму разрешается работать и без полного под-
тверждения. Простого признания работодателем ино-
странного диплома вполне достаточно, и это не проти-
воречит законодательству страны.

Средний возраст специалистов в инженерной от-
расли в Германии составляет от 46 до 55 лет и старше. 
В других странах ЕС работающие инженеры гораздо мо-
ложе. Если в европейских странах около 35 % инжене-
ров не старше 35 лет, то в Германии таких всего 18 %.

Условия работы и привилегии у инженеров в Германии 
считаются лучшими в Европе – в первые годы работы мо-
лодые специалисты рассчитывают на годовую зарплату в 
размере от 42 до 53 тыс. евро (без вычета налогов). Их 
карьерный рост практически ничем не ограничен, поэто-
му большая часть директоров и топ-менеджеров в немец-
ких компаниях являются инженерами по образованию.

Инженеры с опытом работы от 10-ти лет за-
рабатывают на предприятиях в Германии в среднем 
70-80 тыс. евро в год, а в наиболее востребованных 
областях зарплата технических специалистов достигает 
90 000 евро в год.

Первой же ступенью на пути к инженерным высотам 
являются профтехучилища, где молодые специалисты про-
ходят начальный отбор и отсеиваются в ходе обучения. Для 
тех, кто преодолевает начальное обучение, заканчивает 
ПТУ и получает диплом, двери немецких предприятий от-
крыты. Обычно выпускники устаиваются на работу на те 
фабрики и заводы, где ранее проходили студенческую 
практику, например, в компанию Profactor Armaturen 
GmbH – к немецкому производителю инженерной сантех-
ники. Часть рабочего коллектива предприятия состоит из 
выпускников профтехучилищ, которые были прикрепле-
ны к мастерам-наставникам, участвовали в изготовлении 
сантехники, осваивали оборудование и получали первые 
профессиональные навыки на рабочем месте.

Традиция наставничества в Германии до сих пор 
играет важную роль в подготовке квалифицированных 
рабочих. Более 2/3 наставников на немецких предприя-
тиях обладают сертификатом мастера, они владеют глу-
бокими знаниями, навыками и профессиональным опы-
том. Свой бесценный багаж мастера передают ученикам. 
Эта традиция стала важной составляющей в истории 
успеха немецких товаров.

Согласно сведениям Destatis, около 70 % нынеш-
них рабочих в Германии обучались в профтехучили-
щах и успешно сдали квалификационные экзамены 
с учетом отраслевой специфики работодателя. В 
этом процентном соотношении Германия лидирует сре-
ди стран Европы. Подобную квалификацию, например, 
в Нидерландах имеют всего 40 % рабочих, а в Англии и 
США – около 30 %.

Немцы считают, что менеджмент 
как самостоятельная дисциплина – опас-
ное явление, порождающее в человеке 
эгоизм, нелояльность и пренебрежение к 
качеству продукции. Поэтому ingenieur von 
Beruf (инженер по профессии) более ценен 
и уважаем, чем manager – управленец.

В Германии больше ценят предпри-
имчивых специалистов, инженеров, масте-
ров, чем менеджеров со степенью МВА, не 
имеющих технического образования. 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Густав Райш, 
технический специалист компании 
Profactor Armaturen GmbH

О
тчего востребованность и конкурентоспо-
собность немецких товаров на мировом 
рынке остаются неизменными? Если не-
мецкое – значит, лучшее, так считают мно-
гие потребители в России и других странах 

мира. Как же получилось, что продукция из Германии 
стала европейским эталоном качества? Ведь эта при-
вилегия не снизошла на немцев как «манна небесная», 
её долго и усердно добивались поколения рабочих, ин-
женеров и менеджеров. Они не только подняли марку 
«Made in Germany» до невероятных высот, но и продол-
жают удерживать её в мировых лидерах. Секрет такого 
постоянства прост, он кроется в профессионально-тех-
ническом образовании и традициях наставничества, схо-
жих с советскими профтехучилищами и техникумами. 
Однако современная система образования в России
несравнима с немецкой, в Германии ingenieur – инже-
нер более ценен и уважаем, чем manager – управленец.

Взлет и падение отечественных профтехучилищ

Старшее поколение в России помнит, как в советское 
время можно было с легкостью поступить в профтехучи-
лище или техникум, сдав экзаменационный минимум. По-
пулярность этих учебных заведений в своё время поднял 
актер театра и кино Геннадий Хазанов с сатирическими 
миниатюрами о студенте из кулинарного техникума. Его 
выступление впервые показали по советскому телевиде-
нию в середине 1970-х годов, а потом часто приглашали 
на разные передачи и в программу «Вокруг смеха». Народ 
тогда смеялся от души над рассказами наивного и неза-
дачливого персонажа, которого часто спрашивали: зачем 
он пошел в кулинарный техникум? А он отвечал, что «у 
нас такое же учебное заведение, как и любое другое». По 
стопам героя Хазанова шли многие выпускники советских 
средних школ и овладевали рабочими специальностями. 
Хоть эта специальность и не считалась особо престижной, 
но недобора и свободных мест в советских училищах не 
было. Огромная страна постоянно нуждалась в рабочих 
кадрах – тысячи мелких, средних и крупных производ-
ственных предприятий, не говоря уже о заводах-гигантах, 
ежегодно обеспечивали рабочими местами всех выпуск-
ников профтехучилищ. До распада Советского Союза 
выпускники ПТУ и техникумов были задействованы во 
всех производственных сферах, набирались опыта, 
соревновались за выполнение плана, учились у своих 
наставников – опытных мастеров. 

После распада СССР экономику России пришлось 
полностью перекраивать, советское наследие не вписы-
валось в новые рыночные отношения, а производствен-
ная база большей частью устарела и не соответствова-
ла требованиям международных стандартов. Продукция 
многих советских предприятий была неконкурентоспо-
собной, спроса на нее не было. 

По меньшей мере 2/3 отечественных заводов и 
фабрик расформировали и ликвидировали, более 
эффективные предприятия были приватизированы, мо-
дернизированы и продолжали работать. Однако они уже 
не могли в полной мере обеспечивать рабочими местами 
всех оставшихся «за бортом» опытных рабочих и масте-
ров, не говоря о выпускниках профтехучилищ. Масштаб-
ное сокращение кадров затронуло все отрасли экономи-
ки России с 1990-х годов и продолжается до сих пор. 

Миллионы трудоспособных граждан в стране вы-
нуждены искать себе хоть какую-то работу.

В сложившихся условиях выпускники средних школ 
потеряли интерес к рабочим специальностям, они не 
имели перспектив трудоустройства. Студентов ПТУ и 
техникумов нигде не ждали и не приглашали на работу.

На многих предприятиях часто задерживали зар-
плату, порой от нескольких месяцев до года и более, 
или выдавали долги «натурой», т. е. произведенными то-
варами с напутствием – идите и сами продавайте. Что-
бы выжить и прокормить семью, люди шли на рынки к 
перекупщикам, сбывали им товары за копейки или сами 
стояли у самодельных прилавков на улицах, на вокзалах, 
на платформах железнодорожных станций и ходили по 
вагонам в электричках.

Престиж квалифицированных рабочих и масте-
ров в то время резко упал, количество поступающих в 
колледжи и техникумы значительно снизилось, большин-
ство профтехучилищ испытывали хронические недоборы.

Будущее профессионально-технического об-
разования в России оказалось под серьезным уда-
ром. Сведения из разных официальных источников 
сводятся к тому, что за последнее время в России было 
сокращено более 1 000 училищ и техникумов. Так, напри-
мер, с 2012 по 2016 гг. количество колледжей в России 
снизилось с 5 053 до 3 900, то есть на 1 153 единицы. 

Более того, нынешний министр просвещения РФ зая-
вила, что собирается исключить к 1 сентября 2020 года 
почти 100 позиций из перечня профессий и специаль-
ностей среднего профессионального образования.

Как выпускникам колледжей нашли замену

В настоящее время выпускники российских школ 
не спешат в ряды сантехников и слесарей, техников и 
монтажников, плотников и столяров, их больше прель-
щает перспектива менеджера. Эта вакансия всегда от-
крыта в мелких коммерческих фирмах, в офисах сетево-
го маркетинга, интернет-магазинах и т. д.

Никакого диплома об образовании эти работодатели 
не требуют, им не нужны опыт работы и знания соискате-
ля. При приеме на работу молодым людям сулят «золотые 
горы», а на деле используют несколько месяцев под пред-
логом испытательного срока, кормят обещаниями и буду-
щими вознаграждениями. Некоторые недобросовест-
ные работодатели открыто привлекают соискателей 
на позицию менеджера без зарплаты, обещая запла-
тить «хорошие» проценты от заключенных сделок, 
проданного товара или привлеченных клиентов. Увы, 
но многие соискатели соглашаются на подобные условия 
и втягиваются в аферы, пытаясь «легко» заработать.

Как же обходятся без профессиональных рабочих и 
мастеров те работодатели, которые формировали кадры 72 73

из выпускников профтехучилищ и техникумов? Кто же за-
меняет их, например, в огромной структуре муниципально-
го и жилищно-коммунального хозяйства, а также на стро-
ительных площадках и производственных предприятиях?

Службам по подбору персонала в госсекторе и 
среди коммерческих подрядчиков – управляющих ком-
паний удалось своеобразно решить проблему дефицита 
кадров – они заменили выпускников из российских 
училищ на мигрантов. Теперь все рабочие ниши в ЖКХ, 
на стройках, складах, торговых точках, в цехах и на про-
изводствах занимают гости из соседних республик, 
получившие в России временную регистрацию и патент 
на трудоустройство от Федеральной миграционной службы.

Иметь дело с заезжими «трудовыми резервами» ока-
залось более выгодно, т. к. мигранты не претендуют на 
высокие оклады и премии, не жалуются на тяжелые ус-
ловия труда, не требуют места в общежитии, они доволь-
ствуют тем малым, что имеют. Такая кадровая политика 
оказалась весьма удобной и эффективной для многих 
работодателей, которые приспособились обходиться 
без выпускников нынешних колледжей.

Таким образом, мигранты заменили отечественные 
кадры с профессионально-техническим образованием, 
дефицит которых в России уже превысил 40 %.

Немецкая модель – свои сложности

Совсем по-другому обстоит дело в Германии. 
Немецкое профессионально-техническое образова-
ние не теряет популярности среди молодежи, скорее, 
наоборот. Желающих поступить в профтехучилища стано-
вится больше, но не все студенты могут осилить програм-
му обучения и завершить учебное заведение. Сложности 
в получении профессии испытывают в среднем 25 % сту-
дентов. Четверть немецких учащихся бросают обучение 
из-за хронической неуспеваемости, отмечает источник 
Statisisches Bundesamt (Destatis).

Немецкая система профессионально-технического 
образования считается одной из лучших и самых строгих 
в Европе. Она подготавливает молодежь в возрасте 
16-21 лет в течение 3-х лет, а выпускники получают госу-
дарственный диплом.

Образовательная программа утверждается тремя ин-
станциями – правительством, ассоциациями работодателей 
и профсоюзами. Общий контроль и руководство дея-
тельностью профтехучилищ выполняют местные ТПП – 
торгово-промышленные палаты. В учебный процесс вхо-
дит обязательная подготовка студентов на рабочем месте 
(четыре дня в неделю и один день теоретического обучения).

По данным Федерального статистического управле-
ния ФРГ, в 2018 году было заключено 521 900 новых 
контрактов с гражданами, желающими получить про-
фессиональное образование. Это на 6 200 контрактов 
или на 1,2 % больше, чем в предыдущем году. Количе-
ство мужчин в технических училищах за год увеличилось 
на 2,6 %. Однако трудовой рынок в Германии продолжает 
испытывать нехватку квалифицированных рабочих кадров.

Тенденция увеличения количества обучающихся 
техническим специальностям и инженеров все-таки не 
покрывает постоянно растущий спрос. Немецкая эко-
номика чрезвычайно ёмкая и постоянно нуждается в 
квалифицированных рабочих и инженерах.

В первом квартале 2019 года нехватка пред-
ставителей инженерных профессий в ФРГ составила 
86 300 специалистов. С 2011 года количество открытых 
вакансий в Германии растёт на 7-8 % в год. Эта ситуация 
превращается в кадровое бедствие, с которым частично 
позволяют справиться иностранные специалисты. Для их 
привлечения немецкое правительство предпринимает все 
возможные меры, в частности, предоставляет Голубую 
Карту ЕС – удостоверение личности, подтверждающее 
наличие временного вида на жительство и права на тру-
доустройство в странах Евросоюза для иностранцев.

Однако иностранец, устраивающийся на работу на 
немецкое предприятие, должен подтвердить свой доку-
мент о высшем образовании, полученный вне Германии. 
Его диплом и квалификация обязательно проверяются 
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ции, качество и надежность выпускаемых изделий, 
успешно проходя инспекционные проверки.

На сегодняшний день компания активно занимает-
ся развитием базы лабораторных исследований с точки 
зрения возможных характеристик клапанов, материалов, 
химических и других свойств, а также освоением новой 
продукции. Так, «ЛГ автоматика» представила отно-
сительно новую арматуру – регуляторы давления, кон-
струкция которых имеет ряд преимуществ по сравнению 
с другими, например, ручное дублирование и указатель 
положения изделия. На стенде «ЛГ автоматика» также 
были показаны популярные образцы выпускаемой трубо-
проводной арматуры, включая сегментные клапаны.

  3. DESCOTE

Оборудование производства 
DESCOTE предназначено для 
эксплуатации с любыми опас-
ными, коррозионными, легко 
воспламеняющимися, само-
воспламеняющимися, токсич-
ными средами, например, с 
летучими органическими соеди-
нениями, опасными сжиженными 
газами и вредными загрязняю-
щими веществами. У компании 
огромный опыт работы в различ-

ных направлениях химической отрасли.
DESCOTE известна во всем мире в качестве одного 

из ведущих изготовителей запорных клапанов для опас-
ных жидкостей. Ее специалисты занимаются не только 
процессом изготовления, но и разработкой.

На выставке DESCOTE представила запорные кла-
паны, в номенклатуру которых входят ручные, автомати-
зированные и регулируемые изделия, прошедшие сер-
тификационные аудиты EuroChlor для использования в 
работе с жидким хлором.

Отметим, что завод уже на протяжении нескольких 
лет входит в состав Ассоциации «Русхлор», имея все 
сертификаты для установки собственной продукции на 
территории Российской Федерации. Конструкция клапа-
нов DESCOTE позволяет обеспечить максимально долгий 
срок службы, одновременно с этим не требуя никакого ре-
монта. Требования к качеству выпускаемых изделий бази-
руются на основе международных (API 600, ASME B31.3 и 
т. д.) и национальных (российский ГОСТ 6718-93, немецкий 
TÜV, японский KHK и т. д.) нормах, рекомендациях ассоци-
аций (EuroChlor, Chlorine Institute, Русхлор и т. д.), а также 
условий клиентов.

4. ООО ПКП «МИТО»

Следующее предприятие, входящее в ТОП-5 экс-
понентов выставки «Химия-2019», представило на сво-
ем стенде фторопластовые изделия, которые применя-
ются в трубопроводной арматуре.

«МИТО» занимается серийным производством 
клапанов, вентилей, фасонных частей трубопрово-
дов, струйных и водоструйных насосов, трубопрово-
дов различного диаметра и длины, а также деталей 
для ремонта оборудования (различные уплотнения, 
компрессорные кольца из фторопласта Ф-4 и компози-
ций на основе фторопласта Ф-4). 

Кроме того, компания отгружает на объекты сво-

их заказчиков клапаны запорные, мембранные, чугунные, 
фланцевые, футерованные полиэтиленом или фторо-
пластом, которые имеют условный проход Ду от 15 до 
100 мм. Арматура используется в качестве запорного ор-
гана в трубопроводах для жидких и газообразных коррози-
онных сред, не содержащих твердых частиц при давлении.

Процесс изготовления арматуры может осущест-
вляться по чертежам клиента на станках с числовым про-
граммным управлением, из фторопласта-4 и композиций 
на его основе для различных областей применения. 

Также отметим, что система менеджмента «МИТО» пол-
ностью соответствует критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
регистрационного № РОСС RU.ИТ10.К00004, а также 
требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением».

5. ООО «АЦэт Арматурэн Евразия» 
(AZ ARMATUREN)

Завершает наш обзор группа AZ, представленная в 
России как ООО «АЦэт Арматурэн Евразия». Компанию 
считают мировым лидером в области изготовления про-
мышленной арматуры, ведь она более 50 лет поддержива-
ет своей продукцией предприятия химической, нефтехими-
ческой, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, 
а также ряд смежных секторов в решении самых сложных 
задач. AZ владеет заводами в Германии, Бразилии, 
Южной Африке и Китае, двумя собственными литей-
ными производствами (в Германии и Бразилии), много-
численными филиалами, ориентированными на продви-
жение продукции, а также сервисными организациями в 
нескольких странах. Все это обеспечивает клиентов AZ 
надежной технической поддержкой и клиентоориен-
тированным постпродажным обслуживанием.

На выставочном стенде «АЦэт Арматурэн Евразия» 
была представлена самая популярная разработка – гер-
метичный, самосмазывающийся конусный кран с буксой 
седла из тефлонового композита PTFE. В его конструк-
ции объединены геометрическое, абсолютно герметич-
ное замыкание, запирающий элемент и букса седла, что 
обеспечивает кранам такие преимущества, как отсутствие 
застойных зон и необходимости в обслуживании. Все это 
позволяют гарантировать заказчику длительный срок 
службы даже при работе с агрессивными, кристаллизую-
щимися, полимеризующимися, осаждающимися и содер-
жащими твердые частицы средами.

По словам посетителей, выставка «Химия» имеет зна-
чительное влияние в своей отрасли, помогает специ-
алистам обменяться опытом, найти новых партнеров и 
новые решения для развития своего предприятия путем 
деловой и выставочной программ.

Таким образом, современные технологии на 
«Химии-2019» показали около 375 отечественных и 
зарубежных компаний из 23 стран: Австрии, Германии, 
Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, 
Республики Беларусь, Республики Корея, Нидерландов, 
России, Сербии, Сингапура, Соединенного
Королевства, США, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.

По нашему мнению, организаторы 
мероприятия не перестают придумывать 
новые способы демонстрации достиже-
ний в химической промышленности и 
решения для актуальных вопросов, что 
является отличным показателем и приме-
ром того, как должна выглядеть выставка 
промышленного оборудования.

Более того, «Гидрогаз» можно считать одним из лиде-
ров в сфере проектирования и производства уста-
новок промышленной водоподготовки с примене-
нием баромембранных технологий.  На предприятии 
замкнутый производственный цикл, оснащенный совре-
менным технологическим оборудованием, тремя специ-
ализированными конструкторскими бюро, а также цен-
тром подготовки производства и исследовательским 
экспериментальным центром. При этом в процессе из-
готовления запорно-регулирующей арматуры и дру-
гих изделий используется минимальное количество 
импортных комплектующих. 

Патенты АО «Гидрогаз» обеспечивают решение 
множества задач по регулированию и полному перекры-
тию потока химически активных жидкостей, а также повы-
шенной надежности и удобству эксплуатации. Кроме того, 
арматура «Гидрогаза» имеет несколько преимуществ 
перед своими импортными аналогами: 

• в мембранных клапанах есть двухслойная кон-
струкция с разделением функций силового и герметизи-
рующего элемента, шарнирная подвеска и футерованный 
узел прижатия к седлу, что приводит к максимальному по-
вышению срока службы; 

• в шаровых кранах отсутствуют эластомерные 
уплотнения и есть возможность ликвидации внутренних и 
внешних утечек без снятия с трубопровода; 

• у обратных клапанов два типа затвора – грибковый 
и дисковый, учитывающие специфические эксплуатацион-
ные особенности; 

• у дисковых затворов имеется дублирующее уплот-
нение осей затвора и манжета из фторопласта-4.

  2. ПНФ «ЛГ автоматика»

Производственно-научная 
фирма «ЛГ автоматика» уча-
ствует в выставке «Химия» 
не первый раз. Компания 
занимается производством 
клапанов различных типов и 
навесного оборудования. Все 
изделия «ЛГ автоматики» 
успешно эксплуатируются 
на многих отечественных и 
зарубежных нефтедобыва-
ющих, нефтеперерабатываю-

щих, нефтехимических, нефтегазовых, металлургических 
и пищевых предприятиях. 

Отметим, что фирма представляет собой полный 
производственный цикл, где осуществляются все виды 
работ, включая исследования, разработку продукции, 
производство, испытания и сборку. Учитывая то, что за 
последние два года требования к российскому оборудо-
ванию сильно изменились, «ЛГ автоматика» не только 
остается одним из ведущих заводов в данной специали-
зации, но и постоянно подтверждает свои компетен-

важаемые читатели! С 16 по 19 сентября 2019 г. 
в ЦВК «Экспоцентр» состоялась выставка хими-
ческой промышленности и науки «Химия-2019», 
в которой наша медиагруппа традиционно 

принимала участие. Мероприятие проводится в Москве 
с 1965 года и является одним из наиболее значимых 
событий в своей отрасли. Тематика выставки включа-
ет в себя все направления химического комплекса, что 
позволяет продемонстрировать полную картину дости-
жений и технологий.

При этом «Химия» постоянно развивается, обнов-
ляя деловую и экспозиционную программы новыми раз-
делами и направлениями. Так, в этом году впервые была 
организована специализированная зона «VR/AR для хи-
мической промышленности», в рамках которой прошли 
конференция «Технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности для химической промышленности» и 
круглый стол «Виртуальная и дополненная реальность 
в промышленном производстве: технологический и 
управленческий аспекты». В списке деловых событий 
были добавлены несколько конференций, и на этом изме-
нения не закончились.

На нашем стенде мы представили новый номер 
журнала «Вестник арматуростроителя», сняли фото- 
и видеорепортажи, а также провели интервью с участни-
ками, переговоры и многое другое. Основываясь на том, 
что мы увидели на выставочной площадке, предлагаем 
ознакомиться с ТОП-5 предприятий, которые предста-
вили на суд посетителей «Химии» свои разработки и тех-
нологии в области трубопроводной арматуры.

1. АО «Гидрогаз»

Первый завод, о котором мы хотим рассказать, 
выпускает насосное оборудование, запорно-регулиру-
ющую арматуру, комплексы водоподготовки и другие 
высокотехнологичные изделия для энергетики, нефте-
газоперерабатывающей, химической и других отраслей 
промышленности.
Одной из последних импортозамещающих разработок 
АО «Гидрогаз» стали насосы, созданные по стандар-
там API610 \ ISO 13709 и работающие на таких крупней-

ших предприятиях, как «Татнефть», «Роснефть», 
«Газпром нефть» и др. 7574

ТОП-5
предприятий, принимавших 

участие в выставке 

«Химия-2019» Медиагруппа 
ARMTORG



Фоторепортаж с выставки 
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«КРИОГЕН-ЭКСПО. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ГАЗЫ-2019»

Фоторепортаж с выставки 
от медиагруппы ARMTORG
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
отрасли арматуростроения

Медиагруппа ARMTORG

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

важаемые читатели! Мы предлагаем вашему вниманию 
рубрику актуальных новостей отрасли арматурострое-
ния. Осень порадовала нас большим количеством выста-
вочных мероприятий и заметных событий в арматурострои-

тельном мире. И в этот раз мы представляем вам еще больше 
новостей, связанных с развитием отрасли, модернизацией 
предприятий, особенностями получения сертификации. 

Продолжайте следить за нашими новостями и будьте всегда в 
курсе важных событий!   

У

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ПКФ «Экс-Форма» разработала инновационный 
мобильный узел временной подачи газа МУВПГ ЭКФО 
‒ РДП-50-РДК-50-1-6067-1307. Основная задача нового 
оборудования заключается в его применении в качестве 
временного пункта редуцирования во время реконструк-
ции либо ремонтных работ ГРП без прекращения подачи 
газа потребителю. Максимальное входное давление: до 
1,2 МПа; диапазон выходных давлений: от 1,5 кПа до 
0,6 МПа; пропускная способность: до 6 067 м3/ч. Срок 
службы составляет 35 лет, а гарантия – 3 года.

Владелец Vexve Oy (DevCo Partners Oy) завершает 
сделку по приобретению ARMATURY Group. Ожида-
ется, что объединение Vexve и ARMATURY Group при-
ведет к появлению ведущего европейского поставщика 
арматуры для энергетического сектора. DevCo Partners 
Oy заключила соглашение о приобретении компании 
ARMATURY Group a.s., ведущего чешского изготовителя 
трубопроводной арматуры, с ее учредителями. Сделка на-
ходится на стандартной процедуре согласования и будет 
завершена в ближайшее время.

На рабочем совещании НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» 
стало известно, что компания планирует расширить 
географию участия в выставках. На заседании обсуди-
ли итоги участия в международных и отраслевых выстав-
ках в I полугодии 2019 года и план по посещению меро-
приятий во II полугодии. В ходе обсуждения руководство 
НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» запланировало расширение 
географии за счет выезда в дальние регионы России и 
ближнего зарубежья.

В рамках защиты своих проектов по обучению ТРИЗ 
сотрудники LD разработали собственную методоло-
гию выявления «слабого звена» в технологическом 
процессе и его устранения. Во время трехмесячного 
курса обучения ТРИЗ и на защите проектов рассматри-
вались задачи по сокращению стоимости производимой 
на предприятии технологической оснастки, модерниза-
ции поворотно-дискового затвора, снижению потерь от 
внеплановых ремонтов оборудования и кратному увели-
чению продаж.

Представители Технологического инжинирин-
гового холдинга «ПЕТОН» посетили производствен-
ные площадки «Благовещенского арматурного за-
вода» с целью изучения процесса проектирования 
и изготовления запорной арматуры. Делегация пред-
приятия ознакомилась со сталелитейным, кузнечно-прес-
совым, механосборочным цехами, а также со складом 
готовой продукции «БАЗ». Кроме того, руководство 
«Благовещенского арматурного завода» организова-
ло круглый стол для обсуждения возможного сотрудниче-
ства с холдингом.

Производственную площадку ТОО «Бёмер Арма-
тура» посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую 
область. Это значимое событие состоялось в рамках по-
сещения ряда объектов специальной экономической зоны 
«Сарыарка». Знакомство с индустриальным потенциалом 
региона началось с ТОО «Бёмер Арматура».

На площадке предприятия «СИБУР Тобольск» 
прошло обучение функциональным возможностям 
оборудования «АУМА» и его настройке от техниче-
ских специалистов ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Обуча-
ющий семинар был организован для эксплуатирующих 
служб «СИБУР Тобольск». Инженеры «АУМА» расска-
зали о возможностях конфигурирования электроприво-
дов через специализированную программу СDT, доступ-
ную на сайте компании.

«Завод «Водоприбор» сообщил о том, что счет-
чики холодной воды ВВТ с диаметрами условного 
прохода 25, 32, 40 мм метрологического класса «С» 
прошли испытания «Программы эксплуатацион-
ных испытаний счетчиков холодной воды турбин-
ных ВВТ». Специалисты метрологического центра 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 84 дня про-
верили приборы учета на заявленные метрологические 
характеристики и потребительские свойства.

На площадке «Курганского арматурного завода» 
(состоит в холдинге АО «НПО «Курганприбор») запущено 
в работу литейное производство. На осуществление 
проекта было направлено порядка 5 млн евро. 5 сентября 
врио губернатора Вадим Шумков организовал рабочую 
встречу на предприятии для обсуждения с председателем 
Совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергеем 
Муратовым дальнейшего развития. 

Заместитель генерального директора Ассоциации 
«Русский регистр» А. И. Шувалов провел семинар в 
Школе экспортеров, посвященный роли сертифи-
кации и СМК на международном рынке. На меропри-
ятии были затронуты такие темы, как: нормативная база 
для проведения сертификации, сертификация продук-
ции и систем менеджмента качества (СМК), отраслевые 
системы менеджмента и международное признание сер-
тификатов СМК.

На IX ежегодной конференции «Модерниза-
ция производств для переработки нефти и газа» 
(«Нефтегазопереработка-2019») наградили лучших 
производителей оборудования для нефтегазопере-
рабатывающего комплекса. Участниками мероприя-
тия стали руководители подразделений «Роснефти», 
«Газпром нефти», «РусХимАльянса», RusTechnip, 
UOP, представители Антипинского, Сызранского, 
Комсомольского, Уфимского НПЗ. Предприятие 
«Благовещенский арматурный завод» признано луч-
шим в номинации «Трубопроводная арматура». Кро-
ме того, в рамках данной конференции рейтинговое 
агентство «Центр поставщиков ТЭК» (ТЭК-Рейтинг) 
провело ежегодные опросы нефтегазовых компаний 
(с 2013 )года с целью развития информационного обе-
спечения рынка нефтегазового оборудования и услуг, 
повышения его прозрачности и открытости. Согласно 
результатам исследования, ПГ «Метран» стала лучшим 
предприятием по производству КИПиА. Предприятие 
«Волгограднефтемаш» объявлено лучшим российским 
изготовителем реакторного, колонного и ёмкост-
ного оборудования.

NPSHR = 4 м. У оборудования высокотехнологичная от-
ливка корпуса, точность изготовления которой обеспе-
чивает высокую эффективность и заданные параметры 
проточной части.

На производственной площадке предприятия 
«ГИДРОГАЗ» продолжают расширять номенкла-
турный ряд электронасосных агрегатов. Специа-
листы АО «ГИДРОГАЗ» освоили новый типоразмер 
данного оборудования серии ГХ в вертикальном ис-
полнении. Расход составляет от 6,3 до 200 м3/ч и на-
пор – от 12,5 до 100 м.

Компания «Эмерсон» вы-
пустила новую версию бескон-
тактного радарного уровнемера 
5408, которая поможет создать на 
производственном предприятии 
более безопасную и эффективную 
среду. У нового изделия двухпро-
водная технология частотно-моду-
лированного сигнала (FMCW). Она 
усиливает излученный сигнал и 
позволяет обеспечить надежное и 
бесперебойное измерение уровня. 
Из особенностей уровнемера мож-
но отметить простоту монтажа, кон-
фигурации и запуска в работу, что 
обеспечивается интуитивно понят-
ным интерфейсом.

Компания «АУМА» представила модуль безо-
пасного положения FQM, получивший сертификат для 
использования в системах обеспечения безопасности с 
уровнем SIL2. Модуль также может быть введен в контур 
системы безопасности SIL3 в случае дублирования тру-
бопроводной арматуры с модулем FQM. В список функ-
ций входят: безопасное открытие / закрытие и безопас-
ная обратная связь по положению, когда арматура уже 
находилась в безопасном положении при возникновении 
внештатной ситуации.

АО «ПТПА» выпустило новую 
клиновую задвижку с выдвижным 
шпинделем диаметром 800 мм. 
Арматура включена в состав турбин-
ной установки АЭС и рассчитана на 
работу при давлении до 10,0 МПа и 
температуре рабочей среды +300 °С. 
Новое изделие было создано в 
конструкторском бюро «ПТПА» 
в полном соответствии с требо-
ваниями заказчика и стандартами 
атомной отрасли. Основная осо-
бенность задвижки заключается 
в надежной работе при перепаде 

давления 8,1 МПа (стандартно для таких изделий пе-
репад давления не превышает 2,5 МПа).

Компания «Регулятор» выпустила новое устрой-
ство – smart-позиционер AM 800 для регулирования 
положения исполнительного механизма в соответ-
ствии с входным токовым сигналом. Новое изделие 
выполняет диагностические функции, имеет различные 
возможности в области сигнализации, способно собирать 
и сообщать информацию о примерзании и заклинивании 
клапана, повышении трения в приводе и механизмах ар-
матуры, состоянии привода и клапана, их температуре и 
положении.

АО «ГМС Ливгидромаш» расширяет типораз-
мерный ряд серийно выпускаемых вакуумных водо-
кольцевых насосов типа ВВН. Предприятие запустило 
в серийное производство насосы марки ВВН2-50. Насо-
сы относятся к изделиям общего назначения, восстанав-
ливаемым по ГОСТу 27.003. Они выпускаются в клима-
тическом исполнении У или Т категории размещения 2, 3.1 
по ГОСТу 15150. Уплотнение вала – сальниковая набивка.

В рамках исполнения специального технического 
задания «Насосэнергомаш» спроектировал и про-
извел насос типа ВВ4 (back-to-back) с параметрами 
Q = 350 м3/ч, Н = 1 050 м, n = 1 500 об./мин, NPSHR = 5 м. 
Особенность новой разработки заключается во взаимо-
заменяемости с насосами традиционного последователь-
ного расположения рабочих колес при отсутствии авто-
матического узла разгрузки – гидропяты.

В Vexve разработан и изготовлен запорно-регу-
лирующий дисковый затвор DN 1600 ‒ самый боль-
шой затвор в истории компании диаметром 1,6 м и 
массой 6 000 кг. Изделие отправлено на площадку про-
екта централизованного отопления в Китае. В рамках его 
реализации строится 35-километровая теплотрасса от 
теплоэлектростанции до города Чжэнчжоу, которая ста-
нет первой в мире такого размера.

«Сумский завод «Насосэнергомаш» спроекти-
ровал и произвел 13-ступенчатые насосные агрега-
ты с горизонтальным разъёмом корпуса типа AMG 
100L (ВВ3). Новое оборудование соответствует стандар-

ту API 610 и имеет такие основные свойства, как 
Q = 180 м3/ч, Н = 1 180 м, n = 3 000 об./мин, 



8180

СЕРТИФИКАЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОТРАСЛИ

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

Производственную площадку компании LD в 
г. Челябинске посетил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Узбекистан в Российской 
Федерации господин Ботиржон Закирович Асадов. В 
рамках визита состоялось заседание Совета Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты, на котором обсуди-
ли вопросы от компаний-членов Российско-Узбекского 
Совета ЮУТПП. Отметим, что LD с 2017 года регулярно 
отгружает партии запорной арматуры (стальные и ла-
тунные шаровые краны LD, дисковые затворы LD, фланцы 
LD) в Республику Узбекистан.

Запорная арматура производства ООО «Сама-
раволгомаш» теперь может распространяться со 
знаком соответствия Made in Russia. Компания 
«Самараволгомаш» успешно прошла аудит Системы до-
бровольной сертификации «Сделано в России». СДС была 
создана в рамках реализации «Российским экспортным 
центром» задач по повышению узнаваемости известных 
российских брендов и российской продукции за рубежом.

11 сентября в Москве прошел III Российский 
Нефтегазовый Саммит «Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия: стратегии и технологии», в рамках 
которого также была организована фокус-выставка. 
Российский производитель трубопроводной арматуры 
«АЛСО» выступил спонсором выставочного мероприя-
тия. Саммит является узкоспециализированной площад-
кой, на которой эксперты отрасли обсудили направления 
развития нефтегазохимического комплекса, новые техно-
логии и инновации.

Министерство труда включило «Муромский завод 
трубопроводной арматуры» («МЗТА») и стекольный 
завод «Символ» в список потенциальных участни-
ков эксперимента по сокращению количества тру-
довых часов. Стоит отметить, что согласно исследова-
нию «Ведомостей» и HeadHunter, 80 % работодателей 
в нашей стране не готовы вводить «четырехдневку». Они 
считают, что сокращение рабочего времени подразуме-
вает под собой снижение производительности труда и 
ухудшение дисциплины.

Компания LD сообщила о том, что впервые осу-
ществила поставку шаровых латунных кранов марки 
LD PRIDE в Европу. Краны прошли сертификационный 
аудит на соответствие Европейским нормам и были отгру-
жены на объект заказчика в Венгрию.

Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил 
уровень реализованной программы модернизации 
на НПС «Марьинская», в рамках которой на объекте 
были установлены интеллектуальные электроприво-
ды «АУМА». Во время осмотра насосно-перекачивающей 
станции Собянин также отметил, что коммунальный ком-
плекс Москвы полностью готов к отопительному сезону. 
Интеллектуальные электроприводы «АУМА» и оборудо-
вание линейки электроприводов без блоков управления 

с использованием червячных редукторов обеспечи-
вают надежную работу всего объекта.

На предприятии «НТА-Пром» прошел сертифи-
кационный аудит на подтверждение соответствия 
системы менеджмента качества (СМК) критери-
ям СТО Газпром 9001-2018 (СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»). 
Благодаря наличию сертификатов ISO 9001:2015 и 
СТО Газпром 9001 компания полностью соответствует 
международным и российским отраслевым стандартам 
управленческих и производственных процессов в обла-
сти качества продукции и услуг.

Центральный орган Системы добровольной 
сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» подтвердил компе-
тенции ООО «Центр метрологии «СТП» в качестве ис-
пытательной лаборатории. Решение было вынесено по 
группе «Технологическое оборудование и материалы, энер-
гетическое оборудование, приборы и средства автоматиза-
ции, вычислительная техника, программные средства».

Научно-производственный центр «АНОД» по-
лучил письмо ЕСС/АА-50750 об итогах технического 
аудита, который стал завершением аккредитации 
в ПАО «НК «Роснефть». Предприятие рекомендовано 
к квалификации изготовителя и поставщика продукции 
«Насосное оборудование и ЗИП к нему, в том числе тор-
цевые уплотнители» компании «Роснефть».

Стальные шаровые краны Ду 15-800 и ла-
тунные шаровые краны Ду 15-50 торговой марки 
LD успешно прошли сертификацию CE. Знак CE 
подтверждает, что продукция отвечает всем основ-
ным критериям директив ЕС и гармонизированным 
стандартам Европейского союза и соответствует 
Директиве 2014/68/EU (PED) «Оборудование, рабо-
тающее под давлением».

В ООО «Завод «ПромИнТех» успешно прошел 
инспекционный аудит на соответствие трубопро-
водной арматуры критериям сертификата CE. В 
результате аудита было подтверждено, что шаровые 
краны DN 50-1 000 (NPS 2»-40») PN 1,6-25,0 МПа (Class 
150-1 500) производства ООО «Завод «ПромИнТех» 
соответствуют Модулю H Директивы 2014/68/ЕU 
«Pressure equipment».

ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» получил сер-
тификат от компании BSI, который подтверждает 
соответствие системы менеджмента качества пред-
приятия требованиям стандарта ISO 9001:2015. Экс-
перты провели аудит в августе текущего года и отметили 
высокий уровень компетентности персонала, устоявши-
еся и хорошо регламентированные процессы, а также 
надежную систему производственного контроля и управ-
ления средствами измерения.

«Российский морской регистр судоходства» 
выдал НПП «ЭЛЕМЕР» свидетельство о типовом одо-
брении преобразователей давления АИР-20/М2. Срок 
действия документа продлится до 11 июня 2024 года. 
Компания «ЭЛЕМЕР» сообщает, что это событие 
расширяет возможности применения и эксплуатации 
АИР-20/М2 в системах автоматического контроля, регу-
лирования и управления на морских судах, плавучих и бу-
ровых установках и морских стационарных платформах.

тике и инновациям подписал соглашение с «Армалитом», 
согласно которому предприятие может рассчитывать на 
поддержку со стороны властей в достижении целевых 
показателей нацпроекта. Сотрудники и руководители 
завода пройдут обучение на курсах повышения квали-
фикации и освоят новые и востребованные профессии.

Директор по персоналу АО «Армалит» Елена 
Веденская сообщила, что основные участки меха-
нообрабатывающих подразделений завода пере-
ведут на трехсменный режим работы. Оснащение 
предприятия станками с ЧПУ позволяет работать одно-
му человеку сразу на нескольких станках, поэтому од-
новременно с внедрением третьей смены продолжится 
переход на многостаночное обслуживание.

Компания MSA, занимающаяся производ-
ством трубопроводной арматуры, получила субси-
дию в 10 млн крон через Оперативную программу 
«Энергетика и инновации для конкурентоспособ-
ности». В рамках реализации проекта на предприятии 
закроют основную котельную, установят газовые ин-
фракрасные обогреватели, новые газовые котлы и со-
временное светодиодное освещение. Это позволит со-
кратить показатели потребления энергии. Следующая 
часть программы будет ориентирована на защиту окру-
жающей среды и сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

На производственных площадках предприятия 
по изготовлению судовой трубопроводной армату-
ры АО «Армалит» побывал Наото Тадзуке. Он явля-
ется экспертом в области производственных систем и 
главным инженером московского представительства 
компании Tanex Japan Co. Его личными консульта-
циями и рекомендациями пользуются ГК «Росатом» и 
компания «Тойота» в России. Наото Тадзуке дал экс-
пертную оценку процессу внедрения Lean-системы и 
важные практические рекомендации.

На «АПЗ» введен в эксплуатацию единый 
коммерческий узел учета газа с ультразвуковы-
ми счетчиками и широким диапазоном измере-
ния. На реализацию проекта было направлено порядка 
13 млн руб. В связи с изменениями правил поставки 
газа, на предприятиях должен быть организован еди-
ный коммерческий узел учета потребления газа. Руко-
водство АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» установило на произ-
водстве такой пункт, оснащенный высокоточным обо-
рудованием, которое позволяет проводить замеры газа 
от минимальных показателей в летний период до макси-
мальных – в зимний.

Предприятие «Арматурный Завод» сообщило о 
приобретении нового оборудования в 
отдел главного инженера – 3D-прин-
тер с зоной печати 300 × 300 × 330 мм. 
Специалисты службы главного инжене-
ра с помощью нового устройства полу-
чили возможность отрабатывать эрго-
номические и технические нюансы при 
освоении новой продукции. 3D-принтер 
обладает жесткой конструкцией, пото-
му что сделан полностью из стали. Та-
кое решение повышает надежность и 
качество печати.

Производитель запорно-регулирующей и пре-
дохранительной арматуры «Регулятор» обновил 
Сертификат соответствия системы менеджмента 
качества ISO 9001-2015 № С-РТЭ.004.СМ.00123. Прове-
денный аудит подтвердил, что деятельность «Регулятора» 
соответствует критериям стандарта ISO 9001 с 2016 года. 
Сертификат выдан ООО «РПН-Сфера» и применяется к 
проектированию, изготовлению, ремонту и техническому 
обслуживанию трубопроводной арматуры.

Шаровые краны ООО «УЗТПА» для газа серии 
NEON подтвердили соответствие требованиям ТР 
ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для рабо-
ты во взрывоопасных средах». Арматура была испытана 
специалистами центра «ЛенПромЭкспертиза» – одной из 
крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на рынке экспертных услуг в сфере промышлен-
ной и экологической безопасности различных отраслей 
производства

Специалисты Таганрогского котлостроитель-
ного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) устано-
вили и запустили в работу новое оборудование 
– двухшпиндельный вертикально-сверлильный 
станок с ЧПУ. Конструкция станка расширяет произ-
водственные возможности предприятия в изготовлении 
трубных досок и перегородок теплообменных аппара-
тов и сокращает временные затраты на реализацию с 
помощью двух шпинделей, имеющих высокую скорость 
вращения сверлильного инструмента. Кроме того, на 
производственной площадке «Красного котельщика» 
завершены работы по обновлению термической печи, 
установленной в трубно-кузнечном цехе для термообра-
ботки трубных заготовок и элементов трубопроводов. 
Модернизация была проведена для повышения качества 
осуществляемой деятельности и снижения издержек за 
счет сокращения расхода газа и улучшения времени на-
грева печи.

ООО «РТМТ» занимается расширением своих 
производственных возможностей. Так, на предпри-
ятии успешно прошли испытания стали 20ЮЧ на серо-
водородное растрескивание по NACE ТМ 0177 и СТО 
Газпром 2-5.1-148-2007. Испытания также проводились 
на водородное расслоение по NACE ТМ 0284 и СТО 
Газпром 2-5.1-148-2007. Обследования завершились 
успешно. Теперь изготавливаемое ООО «РТМТ» обору-
дование из стали 20ЮЧ может использоваться в средах, 
содержащих сероводород до 10 %.

Корпорация «Сплав» объявила о внедрении 
«Положения по мотивации работников за принятые 
к внедрению предложения по улучшению», которое 
поможет оптимизировать рабочие процессы. Доку-
мент разработан в рамках введения бережливых техно-
логий на производствах МК «Сплав» и направлен на вов-
лечение сотрудников всех структурных подразделений в 
программу развития. Он вступил в силу с 19 августа 
2019 года.

Изготовитель судовой трубопроводной арматуры 
АО «Армалит» одним из первых получил статус участ-
ника национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в Санкт-Петербурге. Го-
род в лице представителя комитета по промышленной поли-
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Рис. 5. Система 
EBRO CYCLE LOCK

Рис. 1. Затвор 
Z011-GMX

Рис. 2. Затвор 
CK-M

Рис. 3. Затвор 
VIDOS® 
(Vibration Dosing / 
Вибрационное 
Дозирование)

Рис. 4. Затвор TW-M
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Рис. 7. INFLAS® 
(Inflatable sealing /
надувное 
уплотнение)

Рис. 6. Роторный 
затвор FS-M

ранспортировка и дозирование сыпучих ма-
териалов используются во многих областях 
промышленности. Для выполнения этих 
сложных задач требуются затворы, учиты-
вающие особенности процесса транспорти-

ровки: таблетки или капсулы, например, требуют очень 
деликатного обращения; высокоабразивные продукты, 
такие как цемент или песок, наоборот, требуют от за-
порной арматуры высокой производительности и стой-
кости к абразивному износу.

«ЭБРО Арматурен» предлагает решения, специаль-
но разработанные для удовлетворения индивидуальных 
потребностей наших клиентов. Рассмотрим наиболее 
важные из них:

• Транспортируемый продукт обла-
дает высокими абразивными харак-
теристиками.
Для перекрытия и регулирования вы-
сокоабразивных сред, таких как пе-
сок, цемент, шлак и пр., предназначен 
затвор Z011-GMX (рис. 1). Проточная 
часть этого затвора футерована по-
лиуретаном, отличающимся высокой 
стойкостью к абразивному износу.
Номинальный диаметр (DN): 50-300 мм.
Температурный диапазон: от –10 °C до +90 °C 
(в зависимости от давления, среды и при-
меняемых материалов).
Рабочее давление: макс. 6 бар.

• Системы аспирации и вентиляции 
предприятия собираются на стяжных 
кольцах. Обычные затворы с фланце-
вым присоединением не подходят для 
монтажа в систему. Эластомерное 
уплотнение в затворе не требуется.
CK-M с корпусом для монтажа стяжны-
ми кольцами (рис. 2). Исполнение затвора 
без уплотнения, с зазором между диском и 
корпусом. Эта серия отлично подходит для 
управления воздушными потоками промыш-
ленных систем вентиляции и аспирации.
Номинальный диаметр (DN): 65-300 мм.
Температурный диапазон: от –10 °C до 
+130 °C, опционально +220 °C (в зави-
симости от давления, среды и приме-
няемых материалов).
Рабочее давление: макс. 3 бара.

• При выполнении точного дозиро-
вания сыпучей среды на малых углах 
открытия затвора происходит само-
запирание потока и прекращение те-
чения продукта.
Затвор VIDOS® (рис. 3) позволяет дози-
ровать сыпучий продукт при небольших 
углах открытия затвора за счет приме-
нения пневматического высокочастот-
ного вибратора. Вибратор вызывает ли-
нейные колебания, которые передаются 
по валу на диск и препятствуют самоза-
пиранию продукта.
Номинальный диаметр (DN): 150-400 мм.
Температурный диапазон: от –10 °С до 
+200 °С (в зависимости от давления, сре-
ды и применяемых материалов).
Рабочее давление: макс. 16 бар.

• Специфика транспортировки 
сыпучих грузов (цемент, песок, 
зола, сахар, мука, комбикорм) 
автотранспортом требует при-
менения специальной запор-
ной арматуры.
Корпус затвора TW-M (рис. 4) 
выполнен из легкого алюмини-
евого сплава. Вместо эласто-
мерного седла в проточную 
часть затвора устанавливается 
кольцо из нержавеющей стали.
Благодаря особой конструкции 
предотвращается заклинива-
ние сред, например, гранул, 
что позволяет затвору всегда 
закрываться полностью.
Все части затвора, контактиру-
ющие с протекающей средой, 
изготовлены из коррозионно-
стойких материалов, одобрен-
ных к применению FDA.
Номинальный диаметр (DN):
80-200 мм.
Температурный диапазон: от 
–20° C до +100 °C, опциональ-
но +250 °C.
Рабочее давление: макс. 6 бар.

• Дозированная подача сы-
пучей среды в систему пнев-
мотранспорта предъявляет 
высокие требования к за-
порной арматуре как в части 
сохранения вакуума в систе-
ме или защиты от обратного 
выдувания продукта, так и 
к возможности автоматиза-
ции процесса дозирования с 
интеграцией в общую систе-
му АСУ ТП заказчика.
Система EBRO CYCLE LOCK 
(рис. 5) предназначена для 
подачи сыпучего продук-
та как в вакуумной системе 
пневмотранспорта, так и под 
давлением.
Система CYCLE LOCK обла-
дает большей гибкостью в 
реализации решений по вы-
грузке продукта, чем обычный 
двойной разгрузочный кла-
пан, т. к. в данном блоке мо-

жет использоваться любой затвор из ассортимента 
продукции EBRO, а также данное решение исключает 
обратное выдувание продукта в силос  (как в случае с 
роторным питателем).

Для управления и визуализации процесса ис-
пользуется блок автоматизации Phönix с сенсорной 
панелью.

Номинальный диаметр (DN): 50-600 мм.
Температурный диапазон применения блока 

управления: от 0 °C до +55 °C.
Температурный диапазон применения блока за-

пирания: от –20 °C до +70 °C.
Рабочее давление: макс. 10 бар.
Объем рабочей камеры: в соответствии с требо-

ваниями заказчика.

• При выгрузке порошков 
или гранул из силосов, кон-
тейнеров, хопперов и т. д. 
требуется подача материала 
равномерным непрерывным 
потоком. Для предотвращения 
завала при выгрузке необхо-
димо контролировать ско-
рость подачи. 
Пищевые ингредиенты и чув-
ствительные к разрушению 
среды требуют к себе дели-
катного отношения, чтобы 
предотвратить крошение, 
смятие или прессование.

Для выполнения вышеуказанных задач «ЭБРО Арматурен» 
предлагает роторный затвор FS-M (рис. 6). Роторный 
затвор прост в установке и обслуживании и предназначен 
для применения как на порошках с высокой степенью те-
кучести, так и на тяжелых сыпучих материалах. 

Легкий затвор с малой строительной длиной, с 
роторным колесом из нержавеющей стали и мощным 
многоборотным мотор-редуктором обеспечит эффек-
тивное регулирование потока при выгрузке продукта на 
транспортерную ленту или дозированную подачу про-
дукта в коммерческую тару.

Продукт переваливается объёмами, равными меж-
лопастному пространству роторного колеса, без повреж-
дения структуры материала. Исходя из знаний параме-
тров колеса, мотор-редуктора и характеристик сыпучего 
продукта, возможно обеспечение равномерной подачи 
сыпучей среды на транспортерную ленту или точная на-
стройка фасовки в коммерческую тару без применения 
дорогостоящего взвешивающего оборудования.

• При работе с абразивной 
средой открытие и закрытие 
затвора может привести к 
чрезмерному износу манже-
ты. Это приводит к частым 
интервалам обслуживания и 
низкой эффективности систе-
мы. Чувствительные продук-
ты (корм для собак, крупы и 
т. п.) могут быть поврежде-
ны в пятне контакта диска и 
манжеты в момент закрытия.
Затвор INFLAS® (рис. 7) ре-
шает эти проблемы. Диаметр 
диска меньше внутреннего 
диаметра манжеты, поэтому 
при закрытии затвора между 
диском и манжетой остается 
зазор. После закрытия диска в 
пространство между корпусом 
и манжетой подается воздух 

под давлением, манжета прижимается к диску, обе-
спечивая герметичное уплотнение в обоих направле-
ниях потока.

Перед открытием затвора давле-
ние воздуха сбрасывается, освобождая 
уплотнение, диск открывается. 

Номинальный диаметр (DN): 80-
400 мм.

Температурный диапазон: от +40 °С 
до +200 °С (в зависимости от давления, 
среды и применяемых материалов).

Управление: EBRO  INFLAS ECO, 
Inflatrol.
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*Armtorg новости

Заводы 
и предприятия 

Приложение позволяет всегда быть в курсе событий, 
связанных с трубопроводной арматурой: смотреть 
видеорепортажи, интервью, встречи, принимать уча-
стие в обсуждениях, голосованиях и многое другое.

Приглашаем заинтересованные 
компании к сотрудничеству!

ИнтервьюВидеорепортаж

Заметки 
редактора

Дайджест

События 
и встречи

Скачать наше приложение 
для Android и IOS можно 

по QR-коду

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

Реклама
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Получение отливок деталей запорной арматуры 
на автоматической линии вакуумно-пленочной формовки 

производства компании HEINRICH WAGNER SINTO 

(HWS-Sinto) (Германия)

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

Рис. 2. АФЛ ВПФ производства компании HWS-Sinto (Германия)
Рис. 3. Облицовка модели пленкой

Рис. 4. Установка съёмных 
элементов модельных 
комплектов
Рис. 5. Сушка 
антипригарного покрытия
Рис. 6. Заливочный плац АФЛ
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сновным критерием производства отли-
вок деталей запорной арматуры (рис. 1), 
использующейся на объектах высокого 
давления (трубопроводы, цистерны и т. д.), 
является ее прочность и герметичность. 

Наличие скрытых дефектов металла, не выявленных 
в период всего изготовления задвижки, в процессе ее 
эксплуатации может привести к колоссальным эконо-
мическим потерям.

На некоторых литейных предприятиях России, 
специализирующихся на выпуске отливок деталей 
запорной арматуры и использующих технологию ва-
куумно-пленочной формовки (ВПФ), позволяющую 
создать оптимальные условия их производства, каче-
ство отливок остается низким. В основе технологии 
ВПФ лежит использование вакуума, сухого песка и 
синтетической пленки.

Для понимания проблем, возникающих в литей-
ном производстве, рассматривая понятный всем быто-
вой процесс приготовления еды, знаем, что для ее го-
товки используется (в основе) источник тепла и посуда 
(кастрюли, сковородки и т. д.).

На сковородке мы готовим яичницу, жарим рыбу, 
а в кастрюле мы готовим борщ, варим кашу, и не на-
оборот, т. е. используя одни и те же технологические 
составляющие для качественного приготовления раз-
нообразных блюд,  применяется конструктивно разная 
посуда и индивидуальные режимы готовки. Хочется 
спросить, почему же для производства практически 
всех групп отливок предлагается и используется одно-
образное технологическое оборудование и оснастка?

Предлагаю детально рассмотреть работу авто-
матической линии (АФЛ) ВПФ производства компании 
HWS-Sinto (Германия), предназначенную для получения 
отливок деталей запорной арматуры (рис. 2), и опре-

делить существующие причины невысокого каче-
ства производимой на ней продукции.

Конструкция основной группы деталей запорной 
арматуры представляет собой объёмную пустотелую 
форму с большим количеством переходов разной тол-
щины стенок.

 

Анализ поэтапного производства отливок:

1. Установка (замена) модельных плит производит-
ся вручную (технологическое время не предусмотрено). 
На время установки модельных плит работа автоматиче-
ской линии приостанавливается.

2. Облицовка моделей синтетической пленкой 
(рис. 3) выполняется под визуальным контролем работ-
ника (автоматикой технологического оборудования АФЛ 
не предусмотрен контроль процесса облицовки с 
внесением поправок в режим работы нагревателя). В 
связи с существующими различиями свойств полотна 
используемой синтетической пленки даже в одном и том 
же рулоне (по толщине, по степени растяжения, по цве-
ту), а также большой высоте моделей, предполагающей 
глубокую вытяжку облицовочной пленки, периодически 
происходит неполная облицовка модели либо вооб-
ще отрыв пленки от нее. Для устранения этой проблемы 
производят остановку работы линии и проводят повтор-
ную облицовку. Иногда требуется перенастройка режи-
мов работы нагревателя пленки.

3. Облицовка пленкой и установка съёмных эле-
ментов модельных комплектов (выпора, стояк, прибыли 
и т. п.) выполняются вручную (рис. 4).

4. Покраска модели антипригарным составом (рис. 5)
производится рабочим за один раз. Цикл выполнения 
данной операции (3 минуты) включает в себя:

• подачу облицованной подмодельной плиты 
с моделью к месту покраски;
• вход работника в покрасочную камеру;
• покраску модели антипригарным составом;

• выход работника из камеры;
• установку опоки;
• сушку покрытия, которая осуществляется на 

этой позиции за те же 3 минуты.

Покраска модели, имеющей сложную объемную 
разветвленную форму, за столь короткий промежуток 
времени приводит к образованию подтеков (особенно 
на ее наклонных и вертикальных стенках), образованию 
неравномерного слоя покрытия. Нанесение соответ-
ствующего по толщине равномерного слоя краски, 
а также полноценная сушка окрашенной поверхно-
сти модели в автоматическом режиме за столь корот-
кий временной промежуток времени (цикл выполнения 
операции) для такого типа отливок на этом обору-
довании не представляется возможной.

Справка: слой антипригарного покрытия для 
стальных массивных отливок должен составлять не 
менее 2,5-3 мм, при том, что покраска должна прово-
диться послойно с сушкой каждого из нанесенных слоев 
краски раздельно.

5. Загрузка песка в опоку с его виброуплотнением 
и выравниванием песка по верху опоки, а также укладка 
герметизирующей пленки производятся на одной пози-
ции формовочной карусели. При существующем цикле 
операции в 3 минуты выполнение описанных техноло-
гических переходов на используемом оборудовании 
приводит к неполноценной очистке поверхности 
опоки и торцов съемных элементов литниковой 
системы от песка. Герметизирующая пленка уклады-
вается на не полностью очищенные торцевую поверх-
ность опоки и торцы съемных элементов литниковой 
системы. Попадание песчинок песка в зону прилегания 
герметизирующей пленки к торцам опоки приводит к 
подсосу воздуха через неплотности и к необходимости 
увеличения объема откачки воздуха из формы.

6. Съём и транспортировка полуформ на опера-
ции простановки стержней и удаления съемных элемен-
тов производятся в автоматическом режиме.

7. Установка стержней в полуформу низа произ-
водится вручную.

8. Удаление съёмных элементов литниковой систе-
мы проводят вручную. Процесс удаления съёмных элемен-
тов проходит в такой последовательности: в местах стыка 
герметизирующей пленки с торцами съёмных элементов 
по их краю паяльником осуществляют спайку и обрезку 
пленок (герметизирующей и облицовочной). В связи с на-
личием песка на торцевой поверхности удаляемых частей 
литниковой системы и расположением этого песка под 
герметизирующей пленкой, обрезка и «попытка» спайки 
пленок приводит к нарушению целостности этой ча-
сти формы и разгерметизации полуформы. Наруше-
ние целостности полуформы выглядит как выпирание пе-
ска в месте обрезки пленок. Неспаянные края пленок и 
выпирание песка пытаются закрепить и герметизировать 
с помощью скотча вручную. К сожалению, герметизация 
скотчем лишь незначительно улучшает ситуацию. Подсос 
воздуха остается, проходное сечение выпоров (стояка) за 
счет выпирания песка и дополнительной склейки скотчем 
уменьшается, что приводит к увеличению объёмов отсоса 
воздуха из формы для поддержания необходимого разря-
жения и снижению расчетного сечения выпоров.

Справка: при поступлении горячего расплава в 
форму, скотч, как правило, имея другие характеристики, 
чем используемые пленки при ВПФ, отслаивается, в свя-
зи с этим разгерметизируются заклеенные места формы, 
создаются условия попадания формовочного песка че-
рез разрывы пленки в расплав.

9. Операции транспортировки и сборки полуформ 
осуществляются в автоматическом режиме. Иногда при 
сборке форм происходит попадание частиц песка в 
места соединения штырей и втулок, что приводит к их 
заклиниванию. Автоматическую линию останавливают и 

устраняют проблему. Не предусмотрена очистка (обдув-
ка воздухом) штырей и втулок перед сборкой форм.

10. Транспортировка форм на заливочный плац про-
исходит в автоматическом режиме.

11. Заливка форм расплавом. Технологически пра-
вильно заливку форм, предназначенных для получения 
отливок запорной арматуры, производить под наклоном 
либо в формах с вертикальным разъёмом. Наклон формы 
позволяет создать направленный фронт движения распла-
ва и исключить прожиг больших площадей облицовочной 
пленки, приводящий к резкому (недопустимому) падению 
вакуума в полуформе верха. Резкое падение вакуума в 
полуформе верха создает условия отрыва (вымывания) 
песка, нарушающего геометрию отливки, образования в 
ней засоров, полного обрушения формы. Кроме этого, 
использование массивных стержней, изготовленных по 
другой технологии, нежели ВПФ, создает условия для 
быстрого нагрева большой поверхности стержня, обильно-
го выделения газов из него и, как следствие, снижения его 
прочности. Снижение прочности и выделение газов приво-
дят к отслоению частиц состава стержня с попаданием их в 
расплав (образование засоров и газовых раковин).

Конструкцией автоматической линии наклон 
форм перед заливкой не предусмотрен (рис. 6).

12. Транспортировка залитых форм на выбивку осу-
ществляется в автоматическом режиме.

13. После выбивки форм, выполняющейся в авто-
матическом режиме, съёмом и удалением отливок за-
нимается работник с использованием грузозахватного 
механизма. Выбивка форм с массивными стержнями, 
изготовленными по технологии ХТС, приводит к смеше-
нию формовочных материалов формы и стержня.

14. Охлаждение и регенерация отработанного песка 
после выбивки осуществляются в автоматическом режиме.

Справка: изготовление стержней по технологии 
ХТС производится с использованием крупных фракций 
песка, при том, что для технологии ВПФ используются 
пески более мелких размеров.

Существующий способ регенерации и охлаждения 
формовочного песка не предусматривает какую-либо 
операцию по отделению его крупных фракций. Такой 
способ обработки песков приводит к недопустимому на-
коплению крупных фракций в составе основных песков 
для форм. Следствием этого процесса являются суще-
ственное повышение расхода «вакуума», неравномерное 
распределение величины разряжения в объеме формы, 
снижение прочности формы, ухудшение качества на-
ружной поверхности отливки, повышение вероятности 
образования пригаров и местного осыпания песка в 
процессе заливки. Практика показала, что для поддер-
жания необходимого разряжения на предприятии вы-
нуждены подключать резервный насос, что в слу-
чае выхода из строя (либо планового ремонта) 
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любого из вакуумных насосов приведет к остановке 
работы всей автоматической линии.

Поэтапный анализ работы АФЛ для выпуска 
деталей запорной арматуры показал:

1. Существующий комплекс оборудования 
АФЛ не специализирован на выпуск такой продукции 
(т. е. «борщ варят в сковородке»). Такое конструктивное и 
технологическое решение комплекса оборудования АФЛ 
приводит к невозможности организации бездефек-
тного производства отливок запорной арматуры, а это:

• недопустимое совмещение нескольких опера-
ций на позициях облицовки и загрузки песка при не-
возможности их полноценного выполнения, исходя из 
существующих технологических норм;

• невозможность осуществить требуемый наклон 
форм при их заливке расплавом;

• несоответствующий процесс регенерации от-
работанного формовочного песка, приводящий к не-
допустимому накоплению крупных фракций.

2. Большая часть технологических операций, отно-
сящихся непосредственно к технологии вакуумно-пленоч-
ной формовки, выполняется вручную, поэтому такая фор-
мовочная линия не является автоматической линией. 
Автоматизация касается, в основном, транспортных и сбо-
рочных операций. Расчетную производительность АФЛ 
ВПФ, в связи с существующими незапланированными про-
стоями, достичь практически невозможно (фактическая 
производительность составляет менее 50 % от расчетной).

Справка: организацию (либо модер-
низацию) любого литейного производства, 
особенно при серийном (крупносерийном, 
массовом) выпуске отливок, необходимо 
начинать с технологической проработки 
основных групп отливок для понимания 
соответствия приобретаемого технологи-
ческого оборудования условиям вашего 
производства.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КРАНОВ
Шпаков Олег Николаевич, технический эксперт НПАА

конструкции крана с подъёмом пробки (рис. 2), например, 
в патенте США, выданном Горацио Аллену в 1855 году. 

Автор заявляет, что изобретение имеет целью, 
во-первых, уменьшение трения, и, следовательно, 
износа и усилия, необходимого для работы; а во-вто-
рых, получение большой быстроты действий. По-
следняя особенность имеет значение для применения 
крана в качестве паровой арматуры. Указанные цели 
достигаются обеспечением на каждой операции откры-
тия-закрытия двух движений подряд, эти движения вы-
полняются в направлениях под прямым углом. Первое 
движение небольшое, направленное параллельно оси 
конуса и воздействующее на торец пробки, и другое – в 
направлении, стремящемся повернуть ее. 

Изобретатели работали над обеспечением 
работоспособности арматуры при минусовых тем-
пературах. В 1877 году патентным ведомством США 
С. Парсону был выдан патент на натяжной конус-
ный кран с дополнительными камерами в корпусе, 
соединенными с отверстием в пробке (рис. 3). При 
закрытии крана жидкость, находящаяся между пробкой 
и корпусом крана, вытесняется в одну или несколько 
камер и, превратившись в лед, исключает поломки или 
разрушения корпуса. 

 В 1878 г. С. Бурке получил патент на кран с удли-
ненным штоком (удлиненной крышкой) для подземной 
установки (рис. 4). Такие краны широко использовались 
на трубах, уложенных под землей при строительстве 
водопроводных сетей. 

Главная проблема конусных кранов состоит в том, 
чтобы в реальной конструкции были обеспечены 
два трудно сочетаемых, а иногда и взаимоисклю-
чающих требования. С одной стороны, осуществить 
плотный контакт между коническими поверхностями 
пары корпус-пробка и создать удельные давления, обе-
спечивающие герметичность. С другой – обеспечить 
свободный плавный поворот пробки, не допуская 
ее заклинивания и возможности задирания уплотни-
тельных поверхностей. Важным фактором является тот 
факт, что финишной операцией обработки конических 
поверхностей является притирка, которая диктует не-
обходимость изготовления корпусов и пробок из ма-
териалов, обладающих хорошими антифрикционными 
качествами (латунь, бронза, чугун), либо они подают 
смазку между уплотнительными поверхностями. 

Еще в Древней Греции ученый и изобретатель 
Герон Александрийский предложил вводить смазку 
между корпусом и пробкой конусных и цилиндрических 
кранов для обеспечения их герметичности, уменьше-
ния усилия поворота пробки и исключения ее залипа-
ния. Шведский инженер Свен Нордстром в начале 
ХХ века получил много патентов на конструкции 
кранов со смазкой (рис. 5) и методы ее подачи 
между трущимися уплотнительными поверхностями, 
форму и места расположения канавок для смазки на 
пробке и корпусе. 

Еще в древние времена люди научились регули-
ровать температуру и расход воды в термах. Наиболее 
эффективной конструкцией, обеспечивающей выполне-
ние этой функции, стали краны с удаленной частью 
пробки (рис. 6). Кроме этой конструкции в Греции и 
Древнем Риме применяли эксцентриковые краны, в 
которых ось вращения пробки не совпадает с ося-

ми уплотнительных се-
дел и (или) с осью патруб-
ков. В ХХ веке этот способ 
стал широко использовать-
ся в дисковых затворах и 
регулирующих кранах, со-
держащих в качестве регу-
лирующего элемента часть 
сферической пробки.

Было время, когда 
пробковые краны были 
основным выбором для 
нефтеперерабатывающих 
заводов наравне с прочими 
типами арматуры. Сегодня 
конусные краны использу-
ются на многих агрессивных 
химических средах. Регули-
рование в системах распре-
деления природного газа 
по-прежнему осуществля-
ется в значительной степе-
ни пробковыми кранами со 
смазкой. До начала произ-
водства шаровых кранов на 
магистральных газопроводах 
применялись конусные кра-
ны с диаметрами до 700 мм, 
которые устанавливались 
за рубежом и в СССР на га-
зопроводах. 
Шаровые краны широкое 

распространение получили в ХХ веке. Их производ-
ство было налажено только через 80 лет после по-
явления патента. В 1871 году Джону Варрену был 
выдан патент США на шаровой кран, это изобрете-
ние называлось Stop Cock (запорный кран). Патентом 
предусматривалось уплотнение в затворе металл по 
металлу, однако обеспечить приемлемую герметич-
ность с таким уплотнением было невозможно. После 
изготовления нескольких партий производители от-
казались от организации серийного производства 
этих кранов. 

В 1938 г. химики компании Kinetic Chemicals Inc. 
(совместного предприятия фирм Du Pont и General Motors) 
случайно создали твердое воскообразное вещество. 
Новый материал был чрезвычайно скользким и глад-
ким, к нему ничего не прилипало. Этим неумышленно 
созданным материалом оказался тефлон – материал, 
открытие которого позволило создать конструкцию 
шаровых кранов с плавающей пробкой, которые изго-
тавливаются с DN 300 (и меньше), в то время как кра-
ны с шаром в опорах могут быть изготовлены очень 
больших размеров. Последние более приемлемы для 
высоких давлений и больших диаметров. Шаровые 
краны изготавливаются также с твёрдыми металличе-
скими уплотнительными кольцами для использования 
на абразивных средах, при высоких температурах, в 
условиях дросселирования и огнестойкости.

В течение последних 65 лет появилось много 
изготовителей и разнообразных конструкций. Ша-
ровые краны, предназначенные для работы в сан-
технических системах, почти полностью вытеснили 
из обращения арматуру других типов. В настоящее 
время шаровые краны, укомплектованные новы-
ми эластомерами и полимерными материалами для 
уплотнительных колец, стали полностью герметичны-
ми. Другими характеристиками шаровых кранов яв-
ляются: минимальное гидравлическое сопротив-
ление, низкий крутящий момент, поворот шара 
на 90 градусов между положениями «закрыто» 
и «открыто», незначительные эксплуатационные 
затраты, компактная конструкция и пожаробе-
зопасное исполнение. Краны включают корпус, 
шаровую пробку, шток и уплотнительные кольца. 
Краны с корпусами из двух или трёх частей име-
ют преимущество в простоте обслуживания 

К
В течение длительного пе-
риода управление паровы-
ми и водяными системами 
паровых насосов и машин 
осуществлялось исключи-
тельно кранами. 
В 1698 году английский 
изобретатель Томас Севери
запатентовал паровой 
насос для откачки воды 
из затопленных шахт. 
Его насос многократно со-
вершенствовался многими 
механиками. В истории па-
ровых машин широко из-
вестен англичанин Томас
Ньюкомен. Главное усо-
вершенствование Ньюкоме-
ном насоса Севери состо-
яло в применении кожи 
для уплотнения между 
поршнем и цилиндром, 
а также впрыске воды 
для конденсации пара 

не на цилиндр снаружи, а непосредственно в ци-
линдр. Управление машиной Ньюкомена осуществля-
лось вручную – для этих целей нанимали специального 
человека, в задачи которого входило с определенной 
периодичностью открывать и закрывать краны. Он был 
обязан целый день стоять у машины и попеременно то 
открывать кран с горячим паром для заполнения ци-
линдра, чтобы поршень давлением пара гнало вверх, 
то открывать кран с холодной водой, чтобы охлаждал-
ся пар и поршень опускался под действием атмосфер-
ного давления.

В 1713 году мальчик Хэмфри Поттер, работавший 
у одной из машин, придумал, как заставить краны рабо-
тать самостоятельно. Это изобретение стало первым 
примером синхронизации работы двух конструкций 
арматуры. Только в 1715 году на паровых машинах 
системы Ньюкомена появилась полностью автоматизи-
рованная система паро-водораспределения.

Совершенствование кранов было направлено на 
обеспечение надежной работы в паровых средах. Для 
этого стало необходимым отделить трущиеся поверхно-
сти друг от друга. Эта задача была решена созданием 

онусные и цилиндрические краны являются 
одними из простейших типов запорной 
арматуры. Их конструкция может состо-
ять из двух деталей – корпуса и пробки. 
В Китае и других странах эпохи Древнего 

мира для подачи воды к потребителям использовались 
стволы бамбука. Вполне вероятно, что для управления 
потоком мастера могли изготовить простейший ци-
линдрический кран, вставив в поперечное отверстие 
трубы отрезок бамбука меньшего диаметра с отвер-
стием. Управление могло осуществляться поворо-
том вставки (пробки) крана.

Бронзовые краны были первой арматурой, из-
готавливаемой в массовом производстве в Древнем 
Риме. Химический состав этих кранов регламентиро-
вался одним из первых в истории человечества государ-
ственных стандартов, разработанных 2 000 лет назад. 
Установленное этим стандартом процентное содержание 
меди и свинца было практически одинаковым с предпи-
сывавшими современными стандартами Американского 
общества по испытанию материалов ASTM. Номинальные 
размеры кранов также были стандартизованы. Древне-
римские стандарты «Модули» и «Формулае» положены 
в основу разработки современных спецификаций ASTM, 
ASME, ISO, EN, ANSI, API, DIN, BSI, ГОСТ и др. 

Для обеспечения нужд водопроводов в Древнем 
Риме работало много мастерских с поставкой, транс-
портировкой и сборкой тысяч метров свинцовых труб 
и огромного количества бронзовой трубопроводной 
арматуры. Римские краны состояли из корпуса, в 
некоторых конструкциях – дна и цилиндрической 
или конической пробки. Поворот пробки осущест-
влялся длинным рычагом, вставлявшимся в отверстие 
на хвостовике. На нижней части пробки выполнялась 
проточка, в которую входил выступ корпуса, получае-
мый ударом молотка по оправке. Соединение не пре-
пятствовало повороту пробки и не позволяло извлечь 
ее из корпуса крана. Краны были способны регулиро-
вать расход и температуру путем изменения сечения.
С развитием науки и техники в VIIX-VIIIX вв. появилось 
много усовершенствований известных конструкций 
кранов. Так, для поочередной подачи пара и охлажда-
ющей воды в паровых машинах французский изобрета-
тель Дени Папен, много лет проработавший в Англии, 

предложил конструкцию четырехходового 
крана (рис. 1). 8988

Рис. 6. Кран с удаленной 
частью пробки

Рис. 5. Современный кран 
со смазкой

Рис. 4. Кран для 
подземной 
установки (1878 г.) 

Рис. 3. Кран Парсона 
(1877 г.)

Рис. 2. Кран с подъёмом 
пробки Аллена

Рис. 1. Кран Дени Папена



и ремонта. Краны с верхним разъёмом обеспечивают 
условия для их обслуживания без демонтажа корпуса, 
что даёт им предпочтение с точки зрения безопасно-
сти и оперативности. Установка кранов исключает 
возможность протечек через разъёмы корпуса 
и их непроизвольного раскрытия при обслуживании. 
Шаровые краны могут изготавливаться из проката, 
поковок или литья в исполнениях с одним, двумя или 
тремя разъёмами с резьбовыми или сварными встык 
или в раструб патрубками. 

Шаровые краны бывают полнопроходными 
или зауженными. В полнопроходных кранах диаметр 
проходного сечения соответствует внутреннему диа-
метру трубопровода. Максимальное заужение прохо-
да (минимальное сечение) регламентировано стандар-
том ISO 7121. Материалы, обычно применяемые при 
изготовлении шаровых кранов, – углеродистая сталь 
марок 20Л или 25Л или сортовой прокат аналогичных 
марок для корпусных деталей и легированные стали 
марок 20Х13 и14Х17Н2 для пробок и штоков. Для 
применения на коррозионных или низкотемператур-
ных средах корпу сы и пробки кранов изготавливают-
ся из нержавеющих сплавов. Для уплотнительных ко-
лец и уплотнений по штоку используется чистый или 
наполненный фторопласт, обладающий низким 
коэффициентом трения (менее 0,1) и химически 
стойкий. Однако фторопласт теряет свои свойства 
при температуре выше 100 °С, а при температуре 
230 °С его стойкость падает до нуля. Это вынудило 
использовать таблицы зависимости рабочего давле-
ния от температуры для мягких уплотнений кранов. 
Указанная зависимость для чистого фторопласта ре-
гламентирована ISO 7121. 

Максимальные температуры, при которых могут 
работать шаровые краны, определяются стойкостью 
к высоким температурам уплотнительных материалов. 
Чистый фторопласт обладает высоким коэффициен-
том термического расширения, и примеси силикона 
или графита могут быть использованы для снижения 
этого коэффициента. Обычные материалы могут 
использоваться при температуре ниже 240 °С. Для 
более высоких температур должны применяться дру-
гие материалы, например, терморасширенный графит, 
полиимид, РЕЕК или РЕS, которые могут повысить 
температурный предел до 350 °С. 

Нейлоны, полиэстер – кетоны полиэфирэфир-
кетон (РЕЕК), флубон и другие модификации фто-
ропласта, графитовые уплотнения, обычно термо-
расширенный графит используются для повышения 
регулирования только с малыми перепадами давления. 
В противном случае высокая скорость среды быстро 
разрушает уплотнительные кольца. При необходимо-
сти использования кранов для регулирования с боль-
шими перепадами давления и высокими скоростями 
рабочих сред применяются металлические уплотни-
тельные кольца и твёрдые покрытия шаров. Шаровые 
краны всё чаще используются для низких темпе-
ратур, включая криогенные, сжиженных природ-
ного и нефтяного газа, жидкого азота, кислорода. 
Это позволяет легко автоматизировать технологиче-
ские процессы и расширяет диапазон применения ша-
ровых кранов. Фторопластовые уплотнения при низких 
температурах становятся жёсткими, и это является 
причиной резкого увеличения крутящего момента. Уд-
линённая крышка предохраняет уплотнительные 
кольца штока от действия криогенных температур 
и образования льда вокруг неё. 

Шаровые краны с металлическими уплотнения-
ми становятся всё более популярными в применении 
как на абразивных средах, так и при высоких темпе-
ратурах (вплоть до 1000 °С). Использование шаро-
вых кранов становится таким же широким и раз-
нообразным, как разнообразны технологические 
процессы в промышленности. Оно распространя-

ется от простых условий эксплуатации, таких как 
применение на воде, растворителях, кислотах и 
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таких как газообразный кислород, перекись водоро-
да, метан и этилен. Ограничения использования по 
температурным характеристикам и свойствам мате-
риалов уплотнений уменьшаются в результате ис-
следований и появления новых материалов, что де-
лает возможным расширение применения шаровых 
кранов в будущем. 

Перспективно применение для уплотнений шаро-
вых кранов фторопласта, подвергнутого радиоактив-
ному облучению. После облучения фторопласт не 
теряет уплотняющей способности как при высо-
ких, так и при криогенных температурах. Доктор 
физико-математических наук С.А. Хатипов в статье 
«Фторопласт: закалка радиацией», опубликованной в 
журнале «Химия и жизнь» (№ 8, 2009 г.), описал но-
вую технологию существенного улучшения свойств 
фторопласта, широко применяющегося для уплотне-
ний всех типов арматуры, в особенности, в шаровых 
кранах. Политетрафторэтилен (он же фторопласт-4 
или тефлон) по химической стойкости превосходит 
платину, кварц и графит, что делает его прекрас-
ным материалом при работе с агрессивными сре-
дами. Это очень скользкий материал, обладающий 
низким коэффициентом трения, поэтому он просто 
незаменим в узлах трения. Он выдерживает очень 
высокие и очень низкие температуры, имеет са-
мые высокие диэлектрические и антиадгезионные 
характеристики, надежно противостоит ферментам 
и микробам. Однако оказалось, что этот полимер 
обладает очень низкой стойкостью к истиранию, 
высокой ползучестью (необратимо деформирует-
ся при малых нагрузках) и совершенно не стоек к 
радиации. Причем по этим характеристикам он тоже 
рекордсмен. Так, доза, при которой его прочность 
снижается вдвое, на порядок ниже той, при которой 
стерилизуют продукты, и на два-три порядка ниже ти-
пичных значений для других полимеров. Аналогичным 
образом он отличается от других полимеров по изно-
состойкости и текучести. 

Трудно было ожидать, что найдется такой спо-
соб модификации, который устранил бы недостатки 
фторопласта, но при этом максимально сохранил его 
преимущества и универсальность. Однако на рубеже 
XX и XXI веков такой способ появился. Более того, 
результат превзошел все ожидания: стойкость к ис-
тиранию новой модификации ПТФЭ увеличилась 
более чем на четыре порядка (в 10 000 раз), а па-
раметры стойкости к текучести и к радиационной 
стойкости улучшились на один-два порядка. При 
этом коэффициент трения даже снизился, а химиче-
ская и биологическая инертность, низкая поверхност-
ная энергия и диэлектрические свойства остались 
такими же. Новая технология не требует каких-ли-
бо наполнителей или химических реагентов и це-
ликом основана на изменении надмолекулярной 
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структуры материала. Изменение происходит, если 
на него подействовать ионизирующим излучением – 
той самой радиацией, к которой он не стоек. Теперь 
фторопластовые детали могут служить не полго-
да-год, а 10 лет и дольше. 

Облучение ПТФЭ гамма-лучами в расплаве малыми 
дозами (не более 20 Мрад) приводит к модификации с 
уникальным сочетанием свойств. После такой модифи-
кации получается фторопласт, лишенный недостатков 
исходного полимера, но обладающий всеми его преи-
муществами. Он приобретает сверхвысокую износо-
стойкость (эта характеристика улучшается в 40 000 раз), 
меньшую скорость ползучести (в 30-50 раз) и повы-
шенную радиационную стойкость (в 102 и более раз). 
При этом коэффициент трения снижается (на 20-30 %), 
а диэлектрические, антиадгезионные и химические 
свойства остаются такими же, как у исходного полиме-
ра. Подвергнутый радиационной «закалке» ПТФЭ 
ученые назвали рафлоном. Его применение способ-
но существенно улучшить характеристики арматуры в 
системах производства и регазификации сжиженного 
природного газа при криогенных температурах, а так-
же значительно повысить предел применения шаровых 
кранов при высоких температурах. 

Регулирующие шаровые краны аналогичны по 
конструкции стандартным, но с использованием 
профильного выреза в шаре. Краны обеспечивают 
сплошной поток с небольшим перепадом давления и 
хорошо подходят для регулирования эрозионных или 
вязких жидкостей, пульп и других растворов. Шар 
остается в контакте с сёдлами в процессе вращения, 
и это производит эффект очистки, чтобы минимизиро-
вать загрязнения. Краны могут управляться стан-
дартными приводами с позиционерами. 

 Для вязких и застывающих (кристаллизую-
щихся) сред (парафинистых мазутов, фенолов, смол) 
применяются краны с паровым обогревом корпу-
са. Благодаря нагретому паром корпусу сохраняется 
жидкотекучесть рабочей среды и обеспечивается ра-
ботоспособность крана на вязкой жидкости. 

В 2008 году в стандарте Американского нефтя-
ного института API 6D/ISO 14313 были включены 
понятия закрытия кранов с двумя уплотнениями с 
односторонней и двухсторонней герметичностью и 
требования по испытаниям изделий для проверки вы-
полнения указанных функций.

DBB (Doble Block and Bleed) – закрытие арматуры 
с двумя односторонними уплотнениями и дренажом в 
патрубки из полости между ними. Данная арматура 
не обеспечивает двусторонней герметичности, когда 
только одна из сторон находится под давлением.

DIB (Doble Isolation and Bleed) – закрытие армату-
ры с двумя двусторонними уплотнениями и дренажом из 
полости между ними в дренажное отверстие. Эта функ-
ция может быть реализована при односторонней и дву-
сторонней подаче среды. 

Включение в стандарты указанных функций и их 
контроля стала весьма популярной в шаровых кранах, 
особенно в связи с развитием конструктивных испол-

нений с пробкой в опорах, нынче широко распростра-
ненных. Термин DBB уже довольно давно применя-
ется в отношении шаровых кранов и задвижек. Этот 
термин означает способность арматуры отсечь 
давление со стороны каждого входного патруб-
ка, а также сбросить среду, скопившуюся между 
седлами. Указанная функция позволяет пользовате-
лю определить наличие утечек в затворе без демон-
тажа арматуры с трубопровода. 

Арматура конфигурации DIB находит широ-
кое применение в контрольно-измерительном 
оборудовании, для разделения различных жидко-
стей в технологических трубопроводах и как отсеч-
ная арматура при проведении технического обслу-
живания. Сущность этой функции состоит в том, что 
второе седло дублирует герметичность, т. е. если 
первое седло протекает, есть возможность обнару-
жить это, не допуская утечки в трубопровод за кра-
ном в то время, когда он находится на техобслужи-
вании или ремонте.

В журнале «Арматуростроение» 
(№ 2, 2006 г.) была размещена 
статья Рафаэля Ангелини, 
работника итальянской ком-
пании Cesare Bonetti SpA, 
«Шаровой кран с много-
слойным уплотнением». В 
статье автор описывает ори-
гинальный элемент конструк-
ции шарового крана (рис. 10), 
позволяющий расширить при-
менение для тяжелых условий 
эксплуатации. Седла крана 
изготавливаются из чере-
дующихся слоев нержавею-

щей стали и расширенного, а затем спрессованного 
графита, что позволяет оптимизировать характери-
стики потока среды в наиболее «износоопасный» мо-
мент работы крана: при начале его открытия и при 
окончании закрытия. 

Чередующиеся слои металла и графита ока-
зывают локальное воздействие на поток, застав-
ляя его многократно сжиматься и расширяться, 
образуя почти неподвижный пограничный слой. 
Этот феномен особенно важен. Получая возмож-
ность расширяться, проходя через входное сечение, 
или сжиматься на выходе, поток испытывает пульса-
цию давления, следуя мимо металла и графита, когда 
каждый слой графита воспринимает лишь часть об-
щего перепада давления.

Конкретный пример – применение шаровых 
кранов на геотермальных паропроводах. Термоди-
намические внутренние трансформации пара внутри 
арматуры приводят к образованию твердого осадка, 
который остается на поверхности седел. Поэтому от-
крытие/закрытие происходят ненад-
лежащим образом. До применения 
описанного шарового крана произ-
водилась периодическая (каждый 
месяц) замена арматуры. Шаровой 
кран с многослойными уплотни-
тельными кольцами отработал 
более года без техобслуживания.

И в будущем трубопрово-
дная арматура способна обеспе-
чивать выполнение многих но-
вых технологий.

Рис. 10. Многослойное 
уплотнение шарового крана
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Рис. 9. Уплотнения шаровых кранов
Рис. 7. Шаровой кран 
для криогенных сред

Рис. 8. Шаровой кран
для криогенных сред
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