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МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ РАБОТОЙ!

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

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

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

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

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

ПОДЗЕМНЫЙ
ШАРОВЫЙ КРАН

http://arm-z.ru/


BAPC-30 лет 
специализируемся 
на производстве 
трубопроводной арматуры! 
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Регулирующий клапан 
для эрозийных 
и коррозийных сред

Survivor control valve for erosive 
and corrosive medium  

Дыхательный клапан 
для защиты резервуаров

Breather valve for tank protection

Огневой предохранитель 
для предотвращения 
дефраграции /детонации

Flame arrester for prevention 
deflagration/detonation 

Автоматический 
рециркуляционный клапан 
для защиты насосов

Automatic recirculation valve 
for pump protection 

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

Wedge within wedge gate valve 
for special operating condition

Двухдисковая параллельная 
задвижка для производства 
олефина

Transfer line/ Decoking Valve 
for ethylene production 

Быстродействующий обратный 
клапан с демпфирующим 
устройством для защиты 
вентиляторов и компрессоров 

Quick-close Damping Check valve 
for air blower and compress 
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Такой вот яркий пример недобросовестной конкуренции 
на нефтегазовом рынке под политическими предлогами! 
На самом деле имортозамещение как вынужденная мера 
в эпоху глобализации имеет больше отрицательный эф-
фект, чем положительный. В качестве отрицательного 
примера можно вспомнить опыт импортозамещения 
в Аргентине, где эта компания с треском провалилась, 
и сейчас термин «импортозамещение» воспринимается 
как ругательство.

Теперь рассмотрим, как этот процесс происхо-
дит в арматуростроении. Здесь присутствуют и свои 
положительные моменты. И тем не менее, если под-
водить промежуточные итоги реализации нынешней 
программы импортозамещения, то, на мой взгляд, они 
представляются несколько противоречивыми. С одной 
стороны, порой это напоминало очередную модную 
и шумную компанию: были красивые рапорты, витие-
ватые речи … С другой же стороны, те товаропроиз-
водители, которые вступили в данную программу не 
столько для обретения внешнего лоска, сколько для 
эффективного использования этого окна возможно-
стей, добились вполне определенных успехов. Так у 
нас появились отечественные осесимметричные кла-
паны, оригинальные конструкции предохранительных 
устройств, приводы нового поколения. Кроме того, 
наша арматуростроительная отрасль обрела позитив-
ные, реальные примеры локализации.

ОАО «МосЦКБА» также реально участвует в про-
граммах импортозамещения. Достаточно сказать, что 
мы привлечены к работам по созданию оборудования 
для обустройства шельфовых месторождений углево-
дородов. Ранее такое оборудование в нашей стране 
практически не выпускалось. Таким образом, по моему 
мнению, программа импортозамещения дает новые воз-
можности российским предприятиям. 

Применительно к вопросу о стагнации рынка я хотел 
бы отметить следующее. Как свидетельствуют данные, 
озвученные буквально в мае 2019 года представите-
лями исполнительной дирекции Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей, в последние годы 
рост доли импорта на рынке этой продукции стабилизи-
ровался, и есть даже определенные позитивные (с точки 
зрения отечественного производства) тренды.

«В.А.»: Расскажите, какие перспективные раз-
работки касательно производства трубопрово-
дной арматуры ОАО «МосЦКБА» готово воплотить 
в жизнь.

Ю. Л.: Сегодня у нас есть перспективные разра-
ботки, которые мы уже воплотили или воплощаем в 
настоящее время в опытные образцы с перспективой 
на серийное производство. Хороший опыт достигнут в 
создании запорных клапанов на давление до 320 МПа. 
Такие клапаны разработаны для технологических линий 

по производству полиэтилена сверхвысокого давления. 
Образцы успешно прошли испытания в лабораториях 
АО «ИркутискНИИхиммаш». В настоящее время кла-
паны выпускаются серийно.

В данный момент мы продолжаем работы по созда-
нию опытных образцов шаровых кранов с управляемы-
ми седлами. На эту тему уже был сделан ряд докладов и 
публикаций, в т. ч. и в вашем журнале. Вкратце напомню 
читателям, что запатентованные и реализуемые в этом 
проекте технические решения позволяют существенно 
повысить ресурс шаровых кранов при, как ни странно это 
звучит, определенном снижении затрат на их изготовление. 
Опытные образцы таких инновационных кранов планирует-
ся изготовить на ЗАО «Саратовский арматурный завод». 
Существенная черта этого проекта: он в целом не пред-
полагает создания новых производств, а направлен на 
внедрение новых прогрессивных технологий, которые 
позволят эффективно модернизировать серийно выпу-
скаемые конструкции.

В рамках выполнения работ по модернизации обо-
рудования для газотранспортной системы страны раз-
работаны принципиально новые конструкции ручных 
дублеров пневмогидравлических приводов шаровых 
кранов, в которых осуществлены оригинальные защи-
щенные патентом конструкторские решения, позво-
ляющие снизить усилие, необходимое для управления 
такими дублерами, и одновременно повысить их про-
изводительность. Опытные образцы успешно прошли 
испытания на объектах заказчиков. Сейчас ведутся 
подготовительные работы по освоению серийного про-
изводства типоразмерного ряда ручных дублеров этой 
вновь разработанной конструкции.

Имеются в нашем арсенале и хорошие наработки по 
созданию трубопроводной арматуры из полимерных компо-
зиционных материалов, а также другие результаты НИОКР. 

«В.А.»: Юрий Дмитриевич, по Вашему мнению, 
каким образом сертификационные требования 
(Интергазссерт и др.) отражаются на деятельности 
отечественных производителей арматуры? 

Ю.Л.: Так называемые системы добровольной 
сертификации (СДС), которые практикуются крупными 
корпорациями, в т. ч. и упомянутая вами система «Ин-
тергазсерт», вызывают абсолютно неоднозначную реак-
цию. Конечно, таким компаниям, как ПАО «Газпром», 
Госкорпорация «Росатом», НК «Транснефть» и др. 
необходимо следить за «чистотой рядов» своих по-
ставщиков. Но при этом насаждаемые ими СДС пре-
вращаются порой в непосильное финансовое бремя 
для отечественных заводов-изготовителей арматуры. 
Причем случай с трубопроводной арматурой еще и 
по-своему парадоксален, т. к. арматуростроительные 
предприятия имеют, как правило, большую номенклату-
ру выпускаемой продукции как с точки зрения типоразмер-
ного ряда, так и по выпускаемым типам арматуры. Данное 
обстоятельство приводит к тому, что на испытания 
(с целью обеспечения репрезентативности10

с Логановым Юрием Дмитриевичем, 
генеральным директором ОАО «МосЦКБА»
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ИНТЕРВЬЮ

«Программа импортозамещения предоставляет 
новые возможности российским предприятиям»

«В.А.»: Здравствуйте, Юрий Дмитриевич! Очень 
рады Вас приветствовать! Поведайте нашим читате-
лям, под каким девизом ОАО «МосЦКБА» вступило в 
2019 год. 

Ю.Л.: И я рад приветствовать вас, уважаемые кол-
леги и партнеры! Наша организация в последние годы 
позиционирует себя как инжиниринговая компания, 
способная решать самые различные задачи и пробле-
мы, встающие перед эксплуатирующими организаци-
ями. Более чем 65-летний опыт, профессиональные 
качества, партнерские связи с ведущими производи-
телями трубопроводной арматуры – это то, на что мы 
опираемся в своей работе и что является залогом ее 
результативности по сей день.

«В.А.»: Уже в течение 5 лет можно наблюдать 
программу импортозамещения в действии. И в этом 
году можно подвести некие промежуточные итоги 
ее работы. На Ваш взгляд, программа импортоза-
мещения послужила двигателем для российских 
производителей? Предоставила ли она новые воз-
можности арматуростроителям, или российский 
рынок арматуростроения до сих пор наблюдает 
стагнацию?   

Ю.Л.: Прежде чем начать оценивать результаты 
реализации программы импортозамещения, я предла-
гаю несколько глубже взглянуть на этот процесс. На-
деюсь, что это поможет нам подвести итоги и решить, 
что здесь было позитивного и что ушло в негатив. Ча-
сто за избитыми терминами мы забываем суть вопро-
са. С незапамятных времен мир развивался по пути 
глобализации, основой которой являлась торговля. 
Где-то были развиты одни ремесла, где-то другие, и 

благодаря торговле происходил взаимовыгодный 
товарооборот между разными странами. Впрочем, 

сей процесс был не такой уж простой, он часто сопрово-
ждался войнами с целью перераспределения ресурсов, 
но в конце концов в цивилизованное общество пришло 
понимание того, что все-таки выгоднее торговать, чем 
воевать. И не удивительно, что в определенный момент 
на отечественном рынке появилось много импортной 
качественной продукции, которая начала вытеснять 
отечественные товары, а это в итоге привело к закры-
тию некоторых заводов, которые не выдержали условий 
конкуренции.

К сожалению, на современном рынке, помимо здо-
ровой конкуренции, существует также конкуренция не-
добросовестная, и она часто используется не только 
на уровне рядовых участников рынка, но и на уровне 
государств. Давайте вспомним, сколько раз против 
нашей страны вводились санкции, которые в свою 
очередь инициировали компании по импортозамеще-
нию. Санкции под теми или иными предлогами вводи-
лись против СССР, в отношении России сразу после 
революции, в 30-е годы, после Второй мировой войны в 
разгар так называемой «холодной войны», после ввода 
войск в Афганистан, после событий в Польше, и вот те-
перь после событий в Украине.

Что любопытно, санкции часто затрагивают стра-
тегические направления, в частности нефтегазовую от-
расль. Вспомним, например, эмбарго Запада на по-
ставку труб большого диаметра для трубопровода 
«Дружба» или запрет на поставку в СССР электрон-
ного и нефтегазового оборудования в эпоху адми-
нистрации президента Рейгана с целью воспрепят-
ствовать строительству экспортного газопровода 
Уренгой – Помары – Ужгород, который США тогда 
рассматривали как угрозу национальной безопасности, 
т. к., по их мнению, газопровод вел к энергетической за-
висимости западноевропейских государств от СССР. 
Не напоминает ли вам это ситуацию со строительством 
Северного потока и сегодняшнюю риторику США?



Реклама
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выборки) отбирается большое количество образцов, а 
это в свою очередь приводит к серьезному удорожанию 
работ по сертификации. Имеются примеры, когда сто-
имость такой добровольной сертификации обходилась 
арматуростроительным предприятиям в разы дороже, 
чем заводам, выпускающим сложную и значительно 
более металлоемкую продукцию. Кроме того, следует 
отметить, что система сертификации «Интергазсерт» 
не признается, допустим, в НК «Транснефть» и наобо-
рот. Таким образом, работа с крупными корпорациями 
предполагает всякий раз проходить свою, как правило, 
признаваемую только данной корпорацией, процедуру 
сертификации. Этот вопрос не раз затрагивали отрас-
левые ассоциации. И, по моим сведениям, Минпромторг 
озаботился данной ситуацией. По замыслу этого ведом-
ства, нужно ввести некую единую, признаваемую всеми 
крупными потребителями добровольную систему серти-
фикации. Но этот вопрос ныне находится только в на-
чальной стадии разработки. 

«В.А.»: Не секрет, что российским арматуростро-
ителям все сложнее и сложнее конкурировать по це-
новым показателям с компаниями из Поднебесной. 
На Ваш взгляд, какого рода мероприятия могут по-
влиять на наметившуюся тенденцию и переломить 
сложившуюся ситуацию? 

Ю.Л.: Как я уже упоминал, мир развивается по 
пути глобализации, поэтому, на мой взгляд, конкуриро-
вать с китайскими арматуростроителями сложно, когда 
речь идет о простом, недорогостоящем оборудовании. 
Это их ниша, и они ее уже успешно завоевали, причем 
не только на рынке трубопроводной арматуры. При этом 
наши предприятия, производящие сложную, наукоемкую 
арматуру, такой жесткой конкуренции, как правило, не ис-
пытывают. А как бороться с компаниями из Поднебесной 
нашим производителям, допустим, латунных шаровых 
кранов из задвижек на небольшие давления? Полагаю, 
что только посредством «заградительных» мер: че-
рез таможенные пошлины, через введение обязатель-
ной сертификации там, где сегодня обходятся только 
оформлением деклараций о соответствии. Пропаганда 
отечественных товаров здесь, боюсь, не сыграет пози-
тивной роли.

«В.А.»: Представьте Ваше экспертное мнение 
относительно новых методов диагностики трубо-
проводной арматуры.

Ю.Л.: Безусловно, диагностика – это весьма полез-
ная вещь, способная обнаруживать «болезнь» арматуры 
на ранних ее стадиях, что позволяет избегать выхода из 
строя технологических линий и оборудования, а порой – 
предупреждать серьезные катастрофы. Но я против диа-
гностики, которая проводится с целью продления срока 
службы трубопроводной арматуры, как, впрочем, и лю-
бой другой машиностроительной продукции, т. к. это в 
конечном счете тормозит научно-технический прогресс.

«В.А.»: Дайте Ваш прогноз по поводу развития 
арматуростроительного рынка в России. 

Ю.Л.: Здесь я хотел бы вернуться к разговору об 
импортозамещении. Возможно, слегка повторюсь: ду-
маю, что те предприятия, которые работают в этом 
направлении на конечный результат, а не для того, 
чтобы, как говорится, «находиться в процессе», име-
ют хорошие перспективы. Поэтому есть надежда, что в 
ближайшие годы доля отечественной арматуры, в т. ч. 
высокого качества, будет только расти в общем объеме 
российского рынка этой продукции.

«В.А.»: Благодарим за беседу и ценное эксперт-
ное мнение! Желаем Вам удачи!

 Ю.Л.: И я благодарю вас за внимание к нашей орга-
низации и ко мне лично. Удачи!

 

Московское Центральное конструкторское 
бюро арматуростроения работает на рынке промыш-
ленной трубопроводной арматуры с 1952 года.

В разные годы своей истории организация зани-
малась разработкой конструкторской документации 
на трубопроводную арматуру различного назначения и 
материального исполнения, перспективным планирова-
нием и ценовой политикой в отрасли, техническим пе-
ревооружением арматурных производств, выпуском ка-
талогов и иных справочных материалов, комплектными 
поставками промышленной трубопроводной арматуры 
и оборудования.

ОАО «МосЦКБА» является действи-
тельным членом Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей.12

1
2

4

3

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы в области арматуро-
строения, в т. ч. оказание услуг 
по подготовке конструкторской 
документации для освоения 
производства и сертификации

Консультационные 
и информационные услуги 
на рынке трубопроводной 
арматуры

Изготовление малых серий 
трубопроводной арматуры 
различного назначения

Комплектные поставки 
трубопроводной арматуры 
и оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

В числе партнеров 
ОАО «МосЦКБА» 
ведущие отечественные
предприятия-производители,
научные центры и испыта-
тельные лаборатории

СПРАВКА

В настоящее время основными 
направлениями деятельности 

ОАО «МосЦКБА» являются:

Большой опыт разработки 
инновационных конструкций 
трубопроводной арматуры для 
нефтегазовой и горнодобывающей 
отрасли, энергетики, химии и нефтехимии 
на основе уникальных технических решений
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ровень промышленного развития передо-
вых стран на современном этапе характери-
зуется не только объёмами производства 
и ассортиментом выпускаемой продук-
ции, но и показателями ее качества.
Проблема качества продукции во всем мире 

рассматривается как наиболее значимая, поскольку она 
определяет престиж конкретных производителей и страны 
в целом на мировом рынке, а также научно-технический 
потенциал и степень развития экономики. Отсутствие 
контроля или его некачественное осуществление могут 
привести не только к нарушению условий эксплуатации 
изделий, но и к преждевременному прекращению функци-
онирования продукции и связанному с этим значительному 
материальному ущербу, а также тяжелым последствиям: 
взрывоопасной ситуации, возникновению пожара, отрав-
лению окружающей среды и трагической гибели людей.

АО «Благовещенский арматурный завод» – 
предприятие с полным циклом производства: изделие 
проходит полный цикл от заготовки до готовой де-
тали (изделия). Предприятие дает 100 %-ю гарантию 
использования в производстве только качественных 
материалов, изготовленных по российским стандартам. 
Вся продукция проходит сплошной контроль на всех 
этапах производства: от входного контроля материалов 
до приёмо-сдаточных испытаний (рис. 1). Срывы выпол-
нения заказов по причине зависимости от поставщиков 
сведены к минимуму. 

Продукция АО «БАЗ» проходит все стадии жиз-
ненного цикла: исследование, проектирование, изготов-
ление, обращение, реализация, эксплуатация и потребле-
ние. При этом на качество продукции могут влиять многие 
факторы (технические, организационные, экономические, 
социальные и др.). Поэтому на предприятии обязательно 
проводят следующие этапы контроля качества: 

1. Входной контроль (наблюдение и отбор материа-
лов, комплектующих, гаек, прокладок, болтов, приводов, 
редукторов, лакокрасочных материалов).

2. Контроль в процессе производства (отбор на 
соответствие деталей требованиям технической доку-
ментации – технологические процессы, технологиче-
ские инструкции).

3. Окончательный контроль и испытания (отбор 
на соответствие требованиям конструкторской до-

кументации, техническим условиям).

У
Разрушающий контроль на предприятии осущест-

вляет производственно-аналитическая лаборато-
рия (ПАЛ), имеющая действующее свидетельство об 
оценке состояния измерений в лаборатории. 

Все испытания проводит аттестованный и квалифи-
цированный персонал. Визуально-измерительный кон-
троль (ВИК) обязательно предшествует всем прочим 
видам контроля. В целом в процессе контроля изделий учи-
тывают поверхность отливок (100 %), отмечают литую 
маркировку и ее качество.

Большое разнообразие выпускаемой продукции 
АО «БАЗ», отличающейся по типу конструкции, применя-
емым материалам и рабочим средам, по сроку службы 
и хранения, массовости выпуска, условиям эксплуатации 
и другим параметрам, требует развития различных мето-
дов и аппаратуры контроля, отличающихся назначением, 
физической сущностью, чувствительностью и быстро-
действием. В этой связи в промышленности разработан 
комплекс методов и способов испытаний различных де-
талей, сборочных единиц и изделий в целом.

В целях повышения качества изделий, соответству-
ющих требованиям заказчиков, увеличивались объе-
мы операций контроля (рис. 2-4). Важным средством 
решения этой проблемы являлось применение объек-
тивных физических методов неразрушающего контроля. 
Неразрушающий контроль обеспечивает качество функ-14

Измерительные приборы, которые используются 
в производстве, способны отражать точные показания 
только при условии исправности. Для определения при-
годности средства измерений должны проходить пери-
одическую поверку. 

В АО «БАЗ» существует метрологическая служба (от-
дел по метрологии), аккредитованная в области обеспече-
ния единства измерений для выполнения работ и оказания 
услуг по поверке средств измерений. В область аккреди-
тации завода входят:

• геометрические виды измерений: 
штангенциркули, штангеглубиномеры, 
штангенрейсмасы, микрометры, индикаторы 
часового типа;

• теплотехнические виды измерений: вакуумметры, 
тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры, манометры;

• электрические виды измерений: амперметры 
постоянного и переменного тока, вольтметры 
постоянного и переменного тока, омметры;

• элементы измерительных систем:
автоматические потенциометры, измерители-
регуляторы микропроцессорные.

Все средства измерений, не охваченные областью ак-
кредитации, проходят поверку в ФБУ ЦСМ Республики 
Башкортостан или на заводах изготовителя. 

Для всестороннего обеспечения качества выпуска-
емой продукции на предприятии АО «БАЗ» функциони-
рует интегрированная система менеджмента, объе-
диняющая три системы: система менеджмента качества, 
экологический менеджмент и менеджмент безопасности 
труда и охраны здоровья. Также АО «БАЗ» имеет лицен-
зию на изготовление продукции по Спецификации API 6D, 
подтверждением этого являются соответствующие 
сертификаты. 

В настоящее время покупатель все больше внима-
ния обращает на качественные характеристики продукции 
конкретного производителя. При этом производитель на-
правляет усилия не только на обеспечение качества про-
изводства продукции с определенными характеристиками 
(требованиями), но и на качество проекти-
рования как самого продукта с целью удов-
летворения пожеланий и требований поку-
пателя, так и процесса его изготовления. 

Специалисты АО «БАЗ» главное 
внимание уделяют надежности и ремон-
топригодности продукции, обеспечивая 
это полным циклом производства, а 
также ее производительности (эффек-
тивности), ведь все это вкупе поможет 
обеспечить предприятию конкуренто-
способность на рынке.

Рис. 1. Маршрут контроля изделия

Система 
менеджмента качества
продукции АО «БАЗ»

Забирова Светлана Маратовна, начальник Управления по качеству 
АО «Благовещенский арматурный завод»

Рис. 3. Химический анализ

Рис. 4. Металлографический анализ

ционирования, надежность и безопасность эксплуатации 
изделий АО «БАЗ». При этом эффективность примене-
ния неразрушающего контроля обусловливалась как 

уровнем развития дефекто-
скопической аппаратуры, так 
и квалификацией специали-
стов. Надежность аппара-
туры обеспечивалась и обе-
спечивается качеством ее 
элементов, метрологической 
аттестацией и периодиче-
ской проверкой. Квалифика-
ция специалистов подтвер-
ждалась их образованием, 
специальными знаниями, на-
выками, опытом, позволяю-
щими им технически грамот-
но производить контроль.

В связи с этим, с июня 1999 года в АО «БАЗ» суще-
ствует лаборатория неразрушающих методов кон-
троля как самостоятельное подразделение. Основной 
задачей лаборатории является выявление недопустимых 
дефектов в процессе изготовления деталей трубопрово-
дной арматуры, и, как следствие, улучшение качества го-
товых изделий.

В соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации 
и основные требования к лабораториям неразруша-
ющего контроля» лаборатория аттестована на следую-
щие виды (методы) неразрушающего контроля:

• радиационный (РК);
• рентгенографический;
• ультразвуковой (УК);
• ультразвуковая дефектоскопия;
• ультразвуковая толщинометрия;
• акустико-эмиссионный (АЭ);
• магнитный (МК);
• магнитопорошковый;
• проникающими веществами (ПВК);
• капиллярный;
• электрический (ЭК);
• визуально-измерительный (ВИК).

Все виды контроля в АО «БАЗ» осуществляют 
специалисты, аттестованные в независимых органах по 
аттестации персонала на II уровень квалификации в 
области неразрушающего контроля. 

Применение неразрушающего контроля на пред-
приятии при изготовлении и эксплуатации продукции в 
различных отраслях деятельности представляет значи-
тельный технический и экономический эффект. Исполь-
зование изделий производства АО «БАЗ» позволяет 
обеспечить высокую надежность, безопасность и долго-
вечность объектов эксплуатации.
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Табл. Основные производители и материалы импортной арматуры

Компания Материал Характеристики

Nil-Cor (США)
PureFlex (США)

Армированные стекло- и графитовым 
волокном винилэфирные

 и эпоксидные смолы, полисульфон, 
полифениленсульфид

DN 15-250; PN ≤ 16; Т = 150 °С

Shipham Valves
(Великобритания)

Армированный стеклопластик DN 25-150; PN ≤ 20; Т = 110 °С

UNP PolyValves (Индия) PP, PVDF, ETFE, FEP, PFA DN 15-150; PN 10-16

Georg Fisher  Polyvalve (Швейцария) ABS, PVC-C, PVC-U, PP-H DN 10-100; PN ≤ 16

SAFI (Франция) ABS, GRPP, PP-H, PVDF, PVC-U, PVC-C DN 15-150; PN ≤ 10

Praher (Австрия) ABS, PVC, PP, PVDF DN 10-80; PN ≤ 16

Flowserve Polyvalves (Франция) PE, PP DN 15-300; PN 10-16; Т = 60 °С

TVI (США) PVC, PVDF, PVC-C, FRP DN 15-150; PN ≤ 10; Т = 150 °С

IPEX (Канада) ABS, PP, PVC, PVC-C, PVDF DN 15-150; PN 10-16

Parthiv Polymers (Индия) HDPE, PP, PVDF DN 15-200; PN ≤ 6

Deep Polymer Industries (Индия) HDPE, PP DN 15-200; PN ≤ 10

FRP Valve Factory Yangzhong (Китай) Армированный полиэтиленовый ПКМ 
на основе стекловолокна

DN 50-200; PN ≤ 10; Т = 150 °С

FRValve (Финляндия) Армированный стеклопластик DN 80-500; PN ≤ 10; Т = 150 °С
DN 600-800; PN ≤ 6; Т = 110 °С

Компания Материал Характеристики

последнее время в России растет число про-
изводителей трубопроводной арматуры, 
каждый из которых стремится выделить 
свое изделие путем внесения каких-либо 
«ноу-хау» в конструкцию и тем самым по-

высить технические характеристики, а соответствен-
но, и привлекаемость своей арматуры для покупателя.  
В основном это касается производства металличе-
ской запорной арматуры, в то время как композици-
онная (пластиковая) запорная арматура не менее вос-
требована на российском рынке. Хочется отметить, 
что арматура из композиционных материалов иногда 
встречает некоторое сопротивление, связанное с не-
достаточной информированностью потенциальных 
потребителей о возможностях, предоставляемых при-
менением этих материалов, тогда как общая тенден-
ция роста потребления изделий из этих материалов 
основана на понимании преимуществ, которыми они 
обладают в сравнении с традиционно используемыми. 
Среди них отмечают: 

• высокую удельную прочность композитов, 
   превосходящую характеристики сталей (что позволяет 
   получать изделия существенно меньшего веса при 
   одинаковых прочностных показателях);
• коррозионную стойкость, несравнимую со сталями;
• высокие экономические показатели;
• прочие технико-технологические преимущества,
   обусловленные особенностями производства 
   и применения этих материалов в изделиях 
   различного назначения.

Проанализируем предложения, которые появились 
на российском рынке пластиковой арматуры в послед-
ние годы.  На рынке присутствует в основном арматура 
импортных производителей. В таблице представлены 
основные ее характеристики. Рассмотрим особенности 
конструкции трубопроводной арматуры зарубежных 
производителей. Детальный анализ показывает, что 
конструкции дисковых затворов, шаровых кранов, диа-
фрагмовых вентилей, в принципе, идентичны, имеются 
лишь небольшие различия. Для изготовления использу-
ются те же материалы, которые применяются при произ-
водстве трубопроводов: ПП, ПВХ, ХПВХ, а также более 
термостойкие: стеклопластики на эпоксидном связую-
щем и сополимеры фторопласта поливинилиденфторид 
ПВДФ и Ф-40. Типичными представителями импортной 
пластиковой арматуры являются краны и затворы фирм 
NilCor и Georg Fischer. Так, NilCor производит арматуру 
из армированных реактопластов, а Georg Fischer – из 
термопластов.

Шаровые краны (ШК) фирмы NilCor изготавли-
ваются из виниловых, фенолформальдегидных и эпок-
сидных смол, полисульфона, армированных стекло- и 
углеволокном путем компрессионного прессования. 
Производятся ШК на давление до 16 атм с условными 
проходами до Ду 250. ШК имеют традиционную кон-
струкцию, состоящую из монолитного корпуса и вво-
рачиваемых с одной или двух сторон заглушек, выпол-
няющих роль шайб для регулирования усилия поджима 
седел к шару (рис. 1а). Недостатком конструкции являет-
ся наличие металлического шпинделя, изготавливаемого 
из сплава Хастелой и сальникового узла, требующего по-
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стоянной регулировки. Ненадежным является крепление 
верхней опорной площадки вворачиваемыми в корпус 
болтами, к тому же она выполнена из стали, что снижает 
коррозионную стойкость крана. Крутящие моменты для 
кранов достаточно большие, что требует применения 
громоздких приводов: Ду 50 – 9 Нм, Ду 100 – 68 Нм; 
вес ШК Ду 50 – 3,6 кг, Ду 100 – 12 кг.

Georg Fischer производит шаровые краны из термо-
пластов: ПВХ, ХПВХ, ПП, ПВДФ. Это позволяет высоко-
производительно производить их литьем под давлением, 
но ограничивает их эксплуатационные характеристики: 
температура среды не более 100 °С, давление не выше 
1,6 МПа, проходные сечения Ду 15-50 и до Ду 100. Кон-
структивно краны GF несколько отличаются: они имеют 
более прогрессивное уплотнение шпинделя кольцами 
круглого сечения, а начальное контактное давление до-
стигается подтяжкой регулировочных втулок с уплот-
нением к шару с помощью резьбовых накидных гаек, 
служащих одновременно соединительными элементами 
крана (рис. 1б).

ШК из термопластов, как правило, имеют муфто-
вое присоединение для склейки или сварки, а фланцевое 
присоединение опционально. ШК из реактопластов, на-
против, спроектированы для фланцевого присоединения, 
и муфтовое присоединение для них является опцией.

Дисковая арматура имеет принципиально одина-
ковую конструкцию у всех производителей, мало отли-
чающуюся от стальных аналогов. Она изготавливается 
только из термопластов ПВХ, ХПВХ, ПП, поэтому макси-
мальная температура эксплуатации не превышает 80 °С, 
различия имеются лишь в конструкции уплотнения штока. 
Крепление ее межфланцевое, что обусловлено конструк-
тивными особенностями.

Арматура из термопластов ПП, ПВХ, ХПВХ более 
технологичная и дешевая, но уступает реактопластам 
по предельной температуре эксплуатации (+80 °С вместо 
+150 °С). При отрицательных температурах арматура из 
ПП, ПВХ, ХПВХ имеет ограниченное применение, т. к. эти 
материалы имеют высокие коэффициенты линейного рас-
ширения и становятся хрупкими при таких температурах. 
Как отмечалось ранее, недорогая арматура азиатских 
производителей недостаточно надежна и недолговечна. 
Арматура западных производителей более качественная, 
имеет более надежное исполнение, но существенно до-

роже, и применение ее имеет смысл только для особых 
условий эксплуатации.

В России также производятся шаровые краны и 
дисковые затворы из термопластов и реактопластов. 
Это оригинальные конструктивные решения, защищен-
ные патентами Российской Федерации. Для их изготов-
ления применяются реактопласты на основе наволачных 
смол и термопласты – сополимеры фторопласта, поли-
фениленсульфид (ПФС), армированные стекловолокном, 
что позволяет гарантировать верхний температурный 
предел работоспособности +150 °С. Использование не-
дорогих полимерных материалов и усиливающих напол-
нителей в совокупности с передовыми технологическими 
решениями обеспечивает конкурентную стоимость ко-
нечных изделий – на уровне цен азиатских производи-
телей и существенно ниже стоимости стальных аналогов 
при европейском уровне исполнения.

На рисунке 2 представлен дисковый затвор марки 
ЗД. Его отличительными особенностями являются:

• запатентованная конструкция сопряжения 
  «шпиндель – диск», которая позволила получить 
  максимально возможную жесткость в отношении 
  изгибающей нагрузки от давления внешней среды 
  в сочетании с возможностью применения высокотермо- 
  и агрессивостойких материалов в конструкции диска. 
  Данное конструктивное решение обеспечивает 
   совместное действие двух факторов: передачу 
   крутящего момента от шпинделя к поворотному 
   диску и уплотнение шпинделя;
• исполнение шпинделя имеет защиту от выброса среды и 
   сниженное трение в узле вращения;
• односекционный корпус выполняется из 
   термореактопластов либо термопластов, обладающих
   высокой теплостойкостью, химической стойкостью, 
   прочностью и жесткостью за счет армирования 
   непрерывными волокнами;
• металлопластиковый диск, изготавливаемый из 
   усиленного стекловолокном полифениленсульфида, 
   позволяет эксплуатировать затворы в средах 1716

Рис. 2. Дисковый затвор 
марки ЗД (фото и схемати-
ческое изображение)

б

а

Рис. 1. Схематическое
изображение устройства
шаровых кранов: 
а – производства 
фирмы NilCor;
б – производства 
фирмы Georg Fischer
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   практически любой степени агрессивности, обеспечивая 
   высокую пропускную способность при температуре 
   эксплуатации до 150 °С и горячей воде;
• конструкция и состав материала манжеты 
  обеспечивают высокую герметичность, коррозионную
   износостойкость, а минимальное трение в системе 
  «резина – полимерный композит» позволяет применить 
   низкомоментные, а значит, легкие и дешевые приводы.

В затворах серии ЗД реализованы новаторские ре-
шения, защищенные патентом Российской Федерации. 
Реализация этих решений в конструкции и технологии 
позволила получить уникальные для пластмассово-
го дискового затвора характеристики при невысокой 
стоимости:

1. Температура эксплуатации: от –40 °С до +150 °С.
2. Максимальное давление: до 1,6 МПа.
3. Условный проход: от Ду 50 до Ду 300.
4. Герметичность в затворе: по классу А (ГОСТ 9544).
5. Ресурс: не менее 6 000 циклов.
6. Прогнозируемый срок службы узла уплотнения: до 5 лет.

Производимые в России шаровые краны из ком-
позиционных материалов конструктивно отличаются 
от импортных аналогов (рис. 3). Чтобы расширить ди-
апазон условий эксплуатации, внесли существенные 
изменения в конструкцию и применяемые материалы. 
Корпус рассчитывался с применением элементов тео-
рии упругости, а затем расчеты проверялись прочност-
ными испытаниями. Именно эти исследования легли в 
основу при разработке конструкции и выборе материа-
ла корпуса для достижения оптимума по соотношению 
показателей прочности и массогабаритных характери-
стик. Это позволяет эксплуатировать ШК до дав-
лений 2,5 МПа.

Оптимизация конструкции позволила получить уни-
кальные массогабаритные характеристики: отношение 
массы отечественного шарового крана к массе стально-
го составляет 1 : 5-6, а к массе импортного – 1 : 2-3 при 
сопоставимых эксплуатационных характеристиках.

Кроме того, для применения наиболее экономич-
ного привода, стоимость которого может превышать 

стоимость крана в несколько раз, актуально 
снижение момента на рукоятке, необходимо-18
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го для открытия, закрытия. Отличительной особенно-
стью конструкции является получение минимального 
крутящего момента, что позволяет управлять краном 
с помощью легких низкомоментных электроприводов. 
Шаровые краны могут иметь муфтовое соединение или 
соединение под приварку посредством замены флан-
цев на муфтовые выводы.

Существенным преимуществом пластиковых кра-
нов по сравнению со стальными, обусловленным вы-
сокой коррозионной стойкостью и невысокой массой, 
является существенное сокращение затрат на монтаж, 
увеличение межремонтных сроков и соответствующее 
сокращение затрат на ремонт.

Основные технические характеристики шаро-
вых кранов марки ШК:

1. Температура эксплуатации: от –70 °С до до +150 °С.
2. Максимальное давление: до 2,5 МПа.
3. Условный проход: от Ду 25 до Ду 100.
4. Герметичность в затворе: по классу А (ГОСТ 9544).
5. Ресурс: не менее 6 000 циклов.
6. Прогнозируемый срок службы: до 15 лет.

Все детали ЗД и ШК выполнены из материалов, об-
ладающих высокой коррозионной стойкостью, поэтому 
могут применяться в системах со средами любой степени 
агрессивности. Для удобства пользователей затворы 
ЗД поставляются с полипропиленовыми вставками, 
позволяющими монтировать их при любой строительной 
длине. Строительная длина шаровых кранов также может 
корректироваться. Привод затворов и шаровых кранов: 
ручной от рукоятки или редуктора, или электропривод. 
Конструкция позволяет присоединять приводы различных 
производителей.

Соединение арматуры с трубопроводами возможно 
осуществить несколькими способами: наиболее простым 
является фланцевое соединение, однако при этом ар-
матура имеет большую стоимость, возможно муфтовое 
присоединение различного исполнения. Представленная 
отечественная арматура легко адаптируется со стандарт-
ного для России присоединения согласно ГОСТу 18 820 к 
импортным стандартам ISO и ASTM.

Универсальная стойкость к агрессивным агентам и 
высокая удельная прочность позволяют рассматривать 
разнообразные области применения инновационных ша-
ровых кранов и дисковых затворов из полимерных компо-
зиционных материалов:

• магистральные и сети нефти и газа среднего давления;
• системы трубопроводов подготовки, транспортировки 
   и переработки нефти и нефтепродуктов;
• системы трубопроводов при добыче газа и нефти 
   на шельфе;
• технологические трубопроводные системы 
   жизнеобеспечения морских судов;
• технологические трубопроводы предприятий 
   по производству СПГ;
• магистральные и распределительные сети ЖКХ;
• системы водоподготовки тепловых и атомных 
   электростанций;
• технологические трубопроводы предприятий химической,
   целлюлозно-бумажной, горнодобывающей 
   промышленности.

Выводы

1. Трубопроводная арматура 
из композиционных матери-

алов отечественного производства не 
уступает по своим характеристикам им-
портным аналогам, а в некоторых обла-
стях имеет преимущества.  

2. Современные технологии и 
материалы позволили получить уни-
кальные для пластиковой запорной ар-
матуры свойства.

Рис. 3. Шаровой кран марки 
ШК (фото и схематическое 
изображение)
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роцесс работы регулирующего клапана 
может сопровождаться такими неблагопри-
ятными явлениями, как кавитация, вибра-
ция и шум. При прохождении среды через 
золотник при малых открытиях происходит 

резкое увеличение скорости, что приводит к мгновен-
ному понижению давления. Если понижение давления 
происходит ниже давления насыщенных паров, возни-
кает процесс кавитации. Кавитация – образование в 
жидкости капельных полостей, заполненных газом, па-
ром или их смесью (так называемых кавитационных пу-
зырьков или каверн). При повышении давления после 
прохождения золотника рост пузырьков прекращается 
и происходит их схлопывание. В момент схлопывания 
(по некоторым источникам) скорость гидравлического 
удара может доходить до 1 000 м/с, а давление возрас-
тать до 100 МПа. 

Результатом этих явлений может стать интенсив-
ный износ поверхностей дроссельной пары, корпуса, 
штока и уплотнительных элементов сальника, а также 
нарушение герметичности в дроссельной паре и флан-
цевых соединениях. Таким образом, имеет место на-
рушение нормальной работы клапана и, как след-
ствие, его отказ, т. е. сокращение срока службы. 
Сюда же следует добавить шумовое загрязнение окру-
жающей среды. Как известно, уровень шума в рабочих 
помещениях ограничен нормативными документами. 

Для предотвращения возникновения кавитации 
важно добиться снижения скорости потока, а также 
применять материалы, способные сопротивляться 
кавитации. 

Для снижения скорости потока на пути следования 
рабочей среды устанавливается лабиринтное сопротив-
ление. В зависимости от необходимой расходной харак-
теристики при регулировании рассчитывается необхо-
димое число лабиринтных каналов на каждой высоте по 
ходу открытия золотника. При движении среды по ла-
биринтному каналу происходит постепенное снижение 
давления, что предотвращает снижение давления ниже 
давления насыщенных паров.

Современный уровень расчётного обеспечения 
позволяет рассчитать бескавитационный перепад дав-
ления на регулирующем клапане, а также перепад дав-
ления, обеспечивающий заданную скорость течения 

объёмноустойчивой или сжимаемой жидкости. В 
технической литературе и в каталожных мате-

риалах зарубежных фирм можно найти конкретные ре-
комендации по предельным значениям скоростей тече-
ния для жидкости и газа.

Регулирующий клапан выполняет две функции: 
управление потоком и дросселирование, т. е. гашение 
избыточного перепада давления. Под избыточным (для 
клапана) перепадом давления следует понимать его 
избыток сверх необходимого значения для того, чтобы 
обеспечить максимальный расход регулируемой сре-
ды и управление потоком. Довольно часто избыточный 
перепад давления существенно больше необходимого 
значения. Основным источником избыточного пере-
пада давления может стать завышение общего пере-
пада давления в трубопроводной системе при выборе 
источника напора. Кроме того, при закрытии клапана 
перепад давления на нём увеличивается, и в положе-
ниях, близких к закрытию, именно на регулирующем 
клапане рассеивается весь перепад давления трубо-
проводной системы.

Наиболее важным направлением в развитии 
конструкций регулирующих клапанов следует при-
знать разделение в конструкции клапана функций 
управления потоком и дросселирования. Таким обра-
зом, проточная часть клапана делится на две зоны: регу-
лируемую (дроссельная пара) и нерегулируемую (различ-
ные гидравлические сопротивления в проточной части 
клапана). Сопротивления в проточной части клапана, вы-
полняющие функцию дросселирования, называют допол-
нительными каскадами дросселирования. Назначение 
дополнительных каскадов – уменьшить перепад дав-
ления на дроссельной паре и осуществить процесс 
дросселирования без кавитации, вибрации и шума. 
Количество и форма дополнительных каскадов зависит 
от назначения и, соответственно, конструкции клапана. 
Клеточная конструкция регулирующего клапана наибо-
лее удобна для размещения дополнительных каскадов, 
поэтому большая часть известных конструкций много-
каскадных регулирующих клапанов реализована именно 
на базе клеточных (плунжерных) конструкций. 

Название «клеточный (плунжерный) клапан» проис-
ходит от наименования характерной детали – втулки с 
отверстиями или профилированным вырезом – клетки. 
Клапаны, в которых применены такие втулки, стали на-
зывать клеточными. При помощи втулки-«клетки» седло 
фиксируется в корпусе, в некоторых конструкциях седло 
и клетка выполнены в виде единой детали. 

П

В клеточных регулирующих клапанах пропускная 
характеристика (зависимость пропускной способности 
от положения затвора) может обеспечиваться двумя 
способами:

• за счёт отверстий или вырезов в клетке, 
  выходящих из сопряжения с затвором, 
  перемещающимся внутри клетки 
  (для клеточных клапанов это стандартный вариант);
• стандартным способом (за счёт изменения
  площади щели между затвором и седлом).

Конструкции клеточных регу-
лирующих клапанов (рис. 1) от-
носятся в основном к группе 
средних расходов (DN 25-200), 
которая является и самой мно-
гочисленной. Именно поэтому 
для пользователей очень важно 
в качестве регулирующих кла-
панов средних расходов иметь 
добротную, гибкую и удобную 
в эксплуатации универсальную 
конструкцию. Такую конструк-
цию имеют клеточные регулиру-
ющие клапаны, производимые в 
настоящее время практически 
всеми ведущими в данной об-
ласти зарубежными фирмами. 
На мировом рынке регулирую-
щих клапанов клеточные клапаны 
практически вытеснили как более 
совершенные все остальные кон-
струкции клапанов. 

 Регулирование в плунжерном клапане (рис. 2) про-
исходит за счёт перемещения золотника внутри цилин-
дра и открытия определенной площади, необходимой 
для работы на заданных рабочих параметрах. Клапан 
может выполнять функцию запорной арматуры, 
имеет класс герметичности «А» по ГОСТ 54808-2011.

В конструкции может быть использована разгруз-
ка по расходу для уменьшения крутящего момента 
на втулке шпинделя клапана. Максимальное усилие 
в работе клапана необходимо преодолеть в момент 
открытия. При разгрузке по расходу часть среды пе-
репускается через пилотный клапан, для открытия 
которого необходимо значительно меньшее усилие, в 
результате чего происходит повышение давления за 
золотником и уменьшение перепада давления, и, как 
следствие, снижение необходимого усилия для откры-
тия золотника.

В данном клапане возможное направление дви-
жения рабочей среды – только «На затвор», т. к. при 
движении среды «Под затвор» среда воздействием на 

пилотный клапан будет стремиться открыть его. Дан-
ный тип разгрузки рассчитан на температуру до 560 °С. 

Ход среды «На золотник» в свою очередь умень-
шает необходимое усилие для доуплотнения и обеспе-
чения необходимой герметичности за счёт действия 
самой среды на золотник.

Клапан плунжерный с лабиринтным каналом пред-
назначен для регулирования и дросселирования потока 
рабочей среды при больших перепадах давления. При 
установке лабиринта происходит распределение перепа-
да давления на каждую ступень лабиринта.

При применении регулирующих клапанов клеточ-
ного типа потребитель получает дополнительные преи-
мущества в различных нестандартных ситуациях. Кле-
точный клапан – это клапан универсального применения. 
Универсальность достигается разнообразием вариан-
тов (исполнений) внутренних элементов клапана, в ос-
новном – втулки-«клетки».

Клеточные клапаны обеспечивают 
следующие выгоды и преимущества:

• удобство эксплуатации, низкие 
   эксплуатационные затраты, возможность 
   по месту изменять характеристики клапана 
   (пропускную характеристику, Kvy и др.). 
   По результатам пробной эксплуатации 
   представляется возможным посредством замены 
   внутренних элементов клапана обеспечить его 
   характеристики, в большей степени 
   соответствующие условиям эксплуатации. 
   В случае перехода установки в режим 
   уменьшенной производительности 
   можно соответствующим образом уменьшить 
   значения Kvy;
• высокую герметичность в дроссельной паре, 
   аналогичную односедельным неразгруженным 
   регулирующим клапанам;
• высокие антикавитационные свойства. 
   Клеточные регулирующие клапаны в стандартном
   варианте в силу своей конструкции уже обладают
   повышенными антикавитационными свойствами, 
   однако эти свойства при необходимости могут
   быть усилены применением 
   специальной геометрии 
   (конфигурации) проточной части;
• высокие антишумовые свойства 
   (для случая течения газа при 
   большом перепаде давления);
• высокое значение допустимого
   перепада давления. Для клеточных
  клапанов допустимый перепад 
  давления равен, как правило, 
  условному давлению.

20 Рис. 2. График перепада давления на рабочем органе 
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У
важаемые читатели! В настоящее время в мире 
активно развивается индустрия сжижения 
природного газа, строится множество заво-
дов по подготовке СПГ, терминалов по пе-
рекачке и хранению. При этом все процессы 

происходят при крайне низких температурах, близких 
к абсолютному нулю. Для арматуры это своего рода 
вызов, т. к. она должна оставаться в герметичном со-
стоянии при очень значительных температурных пе-
репадах. Мы с вами уже слышали про нелинейность 
металла при таких температурах и проблемах в обе-
спечении надежного уплотнения запирающего эле-
мента на примере мультиэксцентриковой конструкции 
компании «ПЕНТА-АРМ». Тем не менее на российском 
рынке представлена криогенная запорная арматура 
разных типов как зарубежных, так и отечественных 
производителей.

Сегодня мы рассмотрим чешскую компанию 
ARMATURY Group, которая в начале 2019 года рас-
ширила ассортимент выпускаемой продукции новой 
линейкой шаровых кранов криогенного исполнения для 
установок сжижения природного газа. Отметим, что у 
используемой для криогенных сред арматуры суще-
ствует ряд особенностей, предназначенных для обе-
спечения работоспособности при низких температурах 
среды, а основная отрасль, которая имеет потребность 
в подобном оборудовании, – нефтегазовая. Решение 
компании о начале изготовления криогенной арматуры 
было принято в 2016 году. Разработка оборудования, 
способного подвергаться воздействию температур до 
–196 °C, заняла у компании менее трёх лет.

ARMATURY Group a.s. работает на рынке с 2000 года, 
анимаясь производством промышленной арматуры в 
Чешской Республике и её поставками более 
чем в 70 стран мира для нефтегазовой про-
мышленности, атомной и классической энер-
гетики, нефтехимии и металлургии. Компания 
входит в число передовых мировых изготови-
телей промышленной арматуры, а изделия под 
её маркой можно найти в странах Европы, 
Азии, Африки, Австралии и Америки. Вместе 
с этим значительную роль в ARMATURY Group 
играют исследования и разработки, поэтому её 
специалисты постоянно следят за тенденциями 
на промышленных рынках.

В рамках задания по разработке ARMATURY 
Group a.s. внедрила новую технологию про-
изводства и испытаний и успешно протести-

ровала прототипы на новом криогенном 
испытательном оборудовании, после 22

чего продукты должны были быть испытаны и серти-
фицированы. Само испытание криогенной средой, со-
гласно BS 6364, проводилось путем погружения изде-
лия в ванну с жидким азотом, имеющей температуру 
–196 °C, и дополнительным воздействием на шаровой 
кран требуемым избыточным внутренним давлением с 
помощью подачи гелия. Затем измерительное устрой-
ство отслеживает возможные утечки гелия в зоне сед-
ла и во внешнюю среду. Проведя соответствующий 
комплекс работ, компания стала сертифицированным 
производителем криогенных шаровых кранов для тем-
пературы до –196 °C, предлагаемых под обозначения-
ми K91.C и K92.C.

С 2020 года этот продукт будет представлен 
компанией и на российском рынке, включая не толь-
ко объекты по СПГ, но и проекты с применением низ-
котемпературных процессов в России, ведь подобное 
оборудование поставляется не только для предприятий 
топливно-энергетического комплекса.

Мировой рынок сжиженного природного газа в 
последние годы демонстрирует уверенное развитие, 
становится все более сложным, гибким и динамичным. 
Спектр различного оборудования для 
заводов СПГ крайне велик и, взяв курс 
на импортозамещение, необходимо дви-
гаться поэтапно, сосредоточившись на 
разработке специализированного обо-
рудования, осознавая, что сложно и не 
всегда оправдано замещать всё и сразу. 
И только при сотрудничестве бизнеса и 
государства можно создать конкурент-
ный продукт с возможностью поставок и 
на внешние рынки.

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

*Фотоматериалы предоставлены отделом маркетинга ARMATURY Group a.s.

Медиагруппа ARMTORG

Производитель
криогенных
шаровых кранов 
для температуры до -196 °C

Россия, с тобой 
и для тебя!

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

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

ООО «ЕвроМет» производит:

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

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

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

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


Нередки ситуации, когда заказчик, получив на руки 
готовый проект со спецификацией оборудования, хотел 
бы рассмотреть возможность замены конденсатоотвод-
чиков аналогами, чтобы понять можно ли здесь сэконо-
мить. Желание понятное, и оно может быть оправдано, 
но только в том случае, если проектировщик одобрит эту 
замену и если подбирать аналоги будут такие же квали-
фицированные специалисты, что и производили перво-
начальный подбор. Даже если им дать полное название 
конденсатоотводчика, подлежащего замене на аналог, они 
прежде всего попросят технические условия, на основании 
которых можно осуществить выбор. Только в этом случае 
пользователь может получить требуемый результат.

Как же определиться с выбором среди множества 
поставщиков? Как и в любом другом вопросе, здесь 
требуется выявить профессионала. Для этого суще-
ствует ряд «фильтров»: специализируется ли компания 
на пароконденсатных системах; есть ли референс с ре-
ально работающими объектами, адресами контактами и 
пр.; в какой промышленности и на каких установках ра-
ботают конденсатоотводчики и т. д. Профессионал сра-
зу ответит что-то конкретное, без расплывчатых фраз. 
Не лишним будет взглянуть на печатный каталог про-
изводителя, предлагаемого к поставке. Если половину 
каталога составляют конденсатоотводчики, то понятно, 
что производитель специализируется действительно на 
этой продукции. Если же конденсатоотводчики пред-
ставлены только в конце каталога, например, за запор-
ной арматурой и регулирующими клапанами, значит, 
компания-производитель предлагает конденсатоот-
водчики в качестве дополнения к основной продукции. 
Вряд ли в таком случае предложение будет полным. 
Уместно будет спросить о том, чем предлагаемые кон-
денсатоотводчики отличаются от конкурентов. Если в 
ответ мы слышим, что они дешевле, или «это настоящее 
европейское (любое другое) качество», или что они есть 
на складе или что-то подобное, то рекомендуем зане-
сти компанию в черный список и забыть о ней навсегда. 
И, наоборот, если в ответ вас спрашивают, где будет 
применяться конденсатоотводчик, каковы технические 
условия, почему вообще возникла задача установки 
конденсатоотводчика, похоже, что перед вами опытный 
специалист. Если же поставщик еще до формулировки 
технических условий начинает рекомендовать какой-ли-
бо тип конденсатоотводчика как наиболее эффектив-
ный (например, термостатический конденсатоотводчик 
или любой другой), определенно, собеседник не в пол-
ной мере владеет вопросом или же умышленно вводит 
заказчика в заблуждение. Если предлагают провести 
бесплатное обследование парка конденсатоотводчи-
ков, установленных на предприятии, это означает, что 
результатом такой работы будет рекомендация вроде: 
«Все срезать и заменить на новое, вот коммерческое 
предложение!». Или несколько более цивилизованный 
вариант, когда стоимость обследования просто вклю-
чается в цену оборудования, которое будет в любом 
случае рекомендовано к поставке по результатам об-
следования. Если заказчик хочет поменять конденсато-
отводчик на другой, и продавец не спрашивает, почему 
он так решил и что конкретно его не устраивает, а сразу 
предлагает оплатить счет на новый, из этого следует, 
что продавцу в общем все равно на заказчика и ему не 
важно, будет ли этот новый конденсатоотводчик рабо-
тать или нет.

Последствия неправильного подбора, равно как 
и неправильной установки конденсатоотводчиков:

• пролетный пар на потребителе, что вызывает 
   гидроудары в конденсатных линиях;
• блокирование потребителя конденсатом, 
   что вызывает гидроудары на потребителях, 
   а также коррозию и эрозию трубопроводов;
• брак продукции;
• перерасход топлива паровой котельной;
• повышенные затраты на ремонт;
• покупка новых конденсатоотводчиков.

2017 
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Российский рынок конденсатоотводчиков. 

Проблема выбора 
эффективного решения

Представляем мнения коллег, также работа-
ющих в области пароконденсатных систем:

«Занимаясь обследованиями пароконденсат-
ных систем и внедрением разработанных техни-
ческих решений на предприятиях нефтехимии, мы 
часто сталкиваемся со случаями, когда заказчикам навя-
зывают крайне поверхностные обследования. Подобные 
непрофессиональные работы сводятся в большинстве 
случаев просто к тестированию установленных конден-
сатоотводчиков портативным тестером без снятия схем, 
без анализа режимов работы паропотребляющего обо-
рудования, без сведения балансов (летний и зимний 
режим), без гидравлических расчётов самотечных кон-
денсатопроводов, без учёта особенностей конструкции 
и индивидуальных настроек конденсатоотводчиков. При 
подобном поверхностном подходе к обследованию за-
казчик получает соответствующий результат. Основной 
целью организаций, практикующих подобные «обсле-
дования», является продажа заказчику максималь-
ного количества новых конденсатоотводчиков. 
При этом без какой-либо ответственности за достиже-
ние заявленного в их отчёте экономического эффекта. 
О точности расчета экономического эффекта такими 
«специалистами» можно даже не говорить. В итоге за-
казчик остаётся один на один со своей старой про-
блемой. И с новыми конденсатоотводчиками, которые, 
к искреннему удивлению заказчика, тоже «не работают». 
«У нас эти конденсатоотводчики не пошли! – часто гово-
рят в подобных случаях» (А. Василевский, компания 
«АЛВАС-Инжиниринг»).

«При подборе или замене оборудования для 
системы пароснабжения важно определить тот един-
ственный и правильный вариант, который будет прино-
сить удовольствие от работы и прибыль от эксплуатации. 
В системах пароснабжения промышленных предприятий 
необходима квалифицированная помощь специалистов, 
которые предложат технически грамотные схемные ре-
шения, позволяющие оборудованию работать экономно, 
а эксплуатационному персоналу четко спланировать 
систему технического обслуживания для безаварий-
ной работы на десятилетия вперед.

Именно промышленные теплоэнергетики позволят 
осуществить выбор конденсатоотводчиков, регулято-
ров давления, сепараторов, теплообменного оборудо-
вания среди великого разнообразия брэндов и моделей 
оборудования, которое в настоящее время присутству-
ет на рынке. Только специалисты с большим послужным 
списком успешных технических решений, благодаря на-
копленному за годы своей работы опыту эксплуатации 
оборудования в сотрудничестве с узкоспециализиро-
ванными специалистами мировых брэндов осуществят 
подбор, казалось бы, таких элементарных единиц обо-
рудования, как конденсатоотводчики.

Только опыт СПЕЦИАЛИСТОВ промышленных 
теплоэнергетиков позволит предприятию сконцен-
трироваться исключительно на развитии основного 
технологического процесса для завоевания новых высот в 
жесткой конкурентной борьбе за потребителя продукции» 
(С. Шишкин, компания «ЭФИТ-Фло»).

В мире существует множество компаний, про-
изводящих конденсатоотводчики. Из них чуть более 
десятка – это компании, самостоятельно разрабаты-
вающие и производящие конденсатоотводчики, т. е. 
компании, основу деятельности которых составляет 
производство конденсатоотводчиков. Именно они и 
являются локомотивом технологий производства и 
источником знаний по прикладному применению кон-
денсатоотводчиков. 

Безусловно, существуют нормативные докумен-
ты, справочные материалы, учебники по физике и 
многое другое, чем пользуются специалисты иссле-
довательских центров, проектных институтов и пер-
сонал производственных площадок. Специалист 
с хорошим опытом тем и отличается, что владеетРис. 1. Пример обвязки конденсатоотводчика

Гилепп Павел Александрович,
технический директор ООО «Паровые системы»

громное значение имеет приобретение ра-
ботающего оборудования, приносящего 
ожидаемый эффект. Эффект должен выра-
жаться в денежных единицах от сэконом-
ленного топлива паровой котельной, че-

ловеческих ресурсов и соблюдения технологического 
процесса, т. е. отсутствия брака продукции. Кто про-
изводит конденсатоотводчики? Кто их продает? Каким 
образом это происходит и как должно происходить, 
чтобы пользователь получил требуемый результат? По-
пытаемся разобраться.

«Мы предлагаем 7 брендов пароконденсатного обо-
рудования. Знаете, бренд, который вы запрашиваете, 
плохо продается, мы вам предложим другой европейский 
бренд, он подешевле. А что, качество высокое, все есть 
на складе, мы вам сделаем скидочку!». Если предложе-
ние звучит примерно так, то шансы, что предложенная 
техника обеспечит тот эффект, который требуется поль-
зователю, минимален. Много ли известно брендов, кото-
рые продают сами себя только одним лишь магическим 
упоминанием названия? Если такие и есть, то следует 
помнить, что подобная популярность всегда вызвана 
конкретными людьми: инженерами и проектировщиками, 
сервисным персоналом, благодаря многолетним усилиям 
которых название производителя получило популярность 
и остается на слуху. Все понимают, что стоит людям уйти, 
и название уйдет в тень так же быстро. Придет забвение. 
Популярность имени мало что значит, если за дело бе-
рутся продавцы «всего на свете», а, точнее сказать, тор-
говцы, расхваливая или, наоборот, принижая какие-либо 
бренды, не имея понятия об инженерной стороне вопроса 
и заманивая неопытного покупателя привлекательными 
коммерческими условиями. В этом случае, даже если 
кем-то ранее подбор техники был осуществлен правиль-
но, приобретая оборудование у сомнительных компаний, 
пользователь обречен самостоятельно справляться с во-
просами технической поддержки, испытывать трудности 
в вопросах выполнения гарантийных обязательств, полу-
чения документации и пр.

Речь идет о конденсатоотводчиках – довольно 
специальных и непростых в подборе устройствах.

Конденсатоотводчик – это автоматический клапан, 
прямым назначением которого является экономия денеж-
ных средств при транспортировке и использовании пара 
на производстве и обеспечение безопасной эксплуатации 
пароконденсатной системы. Правильно подобранные и 
установленные конденсатоотводчики позволяют суще-
ственно сокращать непроизводственные потери пара в 
пароконденсатных системах, обеспечивать соответствие 
фактического расхода пара текущим потребностям. Речь 
идет не о долях процента и даже не о нескольких процен-
тах экономии. Потери пролетного пара, как правило, обе-
спечивают потери от 10 % и выше. Для примера, пред-
приятие, потребляющее порядка 50 т/ч пара, имеющее 
разветвленную сеть паропроводов и около сотни потре-
бителей, за счет установки конденсатоотводчиков при те-

кущих ценах на газ, воду и пр. способно экономить 
не менее 15-20 млн рублей в год только лишь за 

счет исключения пролетного пара после установки кон-
денсатоотводчиков как на дренажах паропроводов, так 
и на потребителях. Чтобы это происходило, необходи-
мо определить места установки конденсатоотводчиков, 
типы конденсатоотводчиков, и уже потом подобрать 
модели и обеспечить конденсатоотводчики требуемыми 
элементами обвязки. 

Какая информация необходима для подбора кон-
денсатоотводчика? Требуется собрать исходные дан-
ные, среди которых:

• назначение конденсатоотводчика: дренаж 
паропровода, отвод конденсата от теплообменного 
оборудования (какого именно), отвод конденсата от па-
роспутников или для инструментального применения;

• расход конденсата по показаниям узлов 
учета, расчетным данным (при отсутствии последних 
нужно самостоятельно посчитать: определить требуе-
мый коэффициент запаса по пропускной способности 
в зависимости от назначения конденсатоотводчика);

• давление перед конденсатоотводчиком;
• противодавление в конденсатной линии. С 

этим часто возникают трудности, т. к. противодавле-
ние обусловлено не только наличием подъема кон-
денсатной линии на высоту (например, эстакаду), но и 
воздействием пара вторичного вскипания при выпуске 
конденсата из конденсатоотводчика в конденсатопро-
вод. Если давление изменяется во времени, этот фак-
тор также следует учесть.

На основании предварительно собранных дан-
ных можно подобрать тип конденсатоотводчика и 
понять, какой принцип действия подходит для него 
лучше всего, после чего выбрать конкретную мо-
дель. Вопросы, связанные с физическим исполнением 
устройства (Ду, Ру, материал корпуса, тип присоеди-
нения, т. е. характеристики, присущие большинству 
видов трубопроводной арматуры), безусловно, важны, 
но без предварительно собранных данных они мало 
что значат. Между тем именно на основе этих качеств 
конденсатоотводчики часто и «подбираются» неопыт-
ным персоналом. Кроме того, конденсатоотводчик 
необходимо правильно установить в пространстве и 
обеспечить обвязкой (рис. 1): запорной арматурой, об-
ратными клапанами и пр. Важным моментом является 
консультирование по вопросам правильного располо-
жения узлов отвода конденсата.

О



Рис. 3. Неправильно обвязанный перекачивающий конденсатоотводчик
Рис. 4. Конденсатоотводчик с непростой внутренней конструкцией
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Рис. 2. Конденсатоотводчики, установленные простым способом

эффективность проектов установки конденсатоотвод-
чиков оценивается не в условиях приобретения, а с 
учетом последующих затрат на содержание и эффек-
тивность в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Если при первоначальном выборе произошла 
ошибка, то результат будет отрицательным.

Порой конденсатоотводчики устанавливают про-
стым способом, однако они приносят непрерывную 
экономию и окупают себя очень быстро, иногда за 
2,5 месяца (рис. 2). 

Случается, что перекачивающий конденсатоот-
водчик может быть установлен очень хорошо, эстетич-
но и удобно, но неправильно обвязан, и поэтому по-
просту не выполняет свою основную функцию (рис. 3).

Иногда с виду простой конденсатоотводчик внутри 
может иметь весьма непростую конструкцию (рис. 4).

Несмотря на доступность и обилие конденсато-
отводчиков на рынке сегодня, не подготовленному, а 
зачастую даже и опытному специалисту сложно разо-
браться в той значительной роли, которую играют пра-
вильно подобранные конденсатоотводчики в вопросе 
экономии затрат. Происходит это из-за отсутствия 
объективной информации и должного количества 
специалистов в этой области, которые эту информа-
цию могут профессионально донести до 
руководства предприятий. 

Узкоспециализированные специали-
сты и являются тем связующим звеном, 
способным состыковать хорошую технику с 
местом ее применения. Если рассматривать 
конденсатоотводчик не как устройство, а 
как функцию, то процесс энергосбереже-
ния движется намного быстрее.

большим количеством знаний, накопленным годами. А 
что же делать менее опытным специалистам? Как им 
быстрее влиться в профессию? Что делать инженеру, 
получившему в свое распоряжение пароконденсатную 
систему или установку и понимающему, что в ней что-то 
не так? В решении таких вопросов на помощь приходят 
производители. Кроме собственных производств, они 
имеют демонстрационные и испытательные лабора-
тории, проводят регулярные семинары и обучения, 
предлагают инструментальные и программные сред-
ства для диагностики работоспособности конденса-
тоотводчиков, учебные материалы и многое-многое 
другое, что позволяет заказчику полноценно решать 
задачу эффективного отвода конденсата на произ-
водствах, и впоследствии поддерживать пароконден-
сатные системы в рабочем состоянии. Производители 
суммируют и теоретические, и практические знания в 
собственные учебники, в большинстве случаев вовсе «не 
привязанные» к продукции, т. к. законы физики и механи-
ки для всех одинаковые. Речь идет о подробной и хорошо 
объясненной информации, прежде всего о прикладном 
применении. Таким образом, процесс приобретения 
знаний существенно облегчается и сокращается по 
времени. Продвигая продукцию и технологии, произво-
дители способствуют и образованию пользователей. 

Около половины таких производителей официально 
представлены в России, среди них: ARMSTRONG INTL. 
(США), GESTRA (Германия), MIYAWAKI (Япония), 
SPIRAX SARCO (Великобритания), TLV (Япония). 
Именно компании-производители в лице официальных 
представителей являются основными игроками на рын-
ке конденсатоотводчиков, предлагая оборудование, 
готовые технические решения, а также услуги по диа-
гностике конденсатоотводчиков. Задачи отвода кон-
денсата – это не только установка конденсатоотвод-
чиков, но и в т. ч. ряд сопутствующих вопросов, таких 
как автоматическая защита конденсатных линий от раз-
мораживания, сбора; возврат конденсата; утилизации 
пара вторичного вскипания и прочие вопросы, решение 
которых требует как установки отдельных компонен-
тов, так и готовых комплексных решений.

Не секрет, что в советское время в пору дешевой 
энергии не существовало больших стимулов для ее 
экономии, поэтому внимание конденсатоотводчикам 
уделялось только там, где того требовал технологиче-
ский процесс. Нельзя сказать, что в СССР не произ-
водились надежные конденсатоотводчики, но извест-
но, что они так и не вышли в массовое производство, 
оставшись в военной промышленности, которая, как и 
другие отрасли, серьезно пострадала в 90-е годы. На 
момент начала 2000-х годов, т. е. начала возрождения 
российской промышленности после серьезного эко-
номического упадка, пользователи пароконденсатных 
систем не имели возможности применять энергосбе-
регающие технологии, основу которых и составляют 
системы и средства отвода и возврата конденсата. 
Отечественные технологии производства конденсато-
отводчиков отсутствовали, а зарубежные еще не при-
шли. Сегодня ситуация намного улучшилась, но основу 
рынка все же составляют технологии из-за рубежа и пре-
жде всего из развитых стран западной Европы, США 
и Японии. Конденсатоотводчики под китайскими брен-
дами редко встретишь, поскольку конденсатоотводчи-
ки не продаются «по каталогу», и процесс подбора при 
проектировании, процессы подготовки коммерческих 
предложений, технического сопровождения при СМР 
и ПНР в любом случае требуют высококвалифициро-
ванной технической поддержки, которую, как известно, 
ни один каталог и прайс-лист или интернет-сайт, даже 
с самыми передовыми и современными устройствами, 
не обеспечит. По факту, проекты установки китай-
ских конденсатоотводчиков почти всегда разовые. 
После нескольких лет эксплуатации все заканчивается 
тем, что конденсатоотводчики заменяют на изделия из-
вестных производителей и более их не рассматривают, 

несмотря на суперпривлекательные первоначаль-
ные коммерческие условия. Причина проста: 
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В
ализация данной пневматической схемы направлена на 
увеличение надежности работы единицы ТПА путем ду-
блирования в пневматической схеме управляющих эле-
ментов-пневмораспределителей.

Особенность реализации данного дублирования 
пневматических элементов заключается в следующем: 
управляющий сигнал (напряжение) подается одновре-
менно на катушки (соленоиды) штатного и дублирующего 
распределителя. Катушки распределителей подключены 
к системе управления параллельно. Пневматические 
порты пневмораспределителя соединены таким обра-
зом, что при срабатывании хотя бы одного из распреде-
лителей воздух КИП поступит в беспружинную полость 
пневмопривода и привод сработает.

Большим техническим плюсом реализации данной 
пневматической схемы является отсутствие необхо-
димости отслеживания АСУ факта отказа одного из 
распределителей и подачи команды на ввод в экс-
плуатацию дублирующего при отказе основного. 
Ввод в работу дублирующего распределителя происхо-
дит автоматически при отказе основного, и за счет дан-
ного автоматизма пневматическая система управления 
продолжает выполнять свою функцию.

Принцип работы данной системы управления 
проиллюстрирован ниже.

опросы и проблематика повышения надеж-
ности при эксплуатации трубопроводной 
арматуры являются определяющими при 
выборе арматуры, исполнительного меха-
низма, системы управления.

Техногенные катастрофы, произошедшие на про-
мышленных объектах по всему миру в конце 20 века 
и повлекшие десятки тысяч жертв и миллионы постра-
давших, потрясли человечество. Печально известные 
Чернобыть, Бхопал, Пайпер Альфа стали, по сути, 
нарицательными именами техногенных катастроф, про-
изошедших в атомной, химической, нефтяной промыш-
ленности с тяжелейшими экологическими последстви-
ями и жертвами как среди работников предприятий, 
так и среди людей, проживавших на прилегающих тер-
риториях. Именно в это время, а правильнее сказать, 
после данных событий вопросы промышленной безо-
пасности и повышения надежности в технологическом 
процессе стали выходить на первоочередные позиции 
при проектировании новых и модернизации существу-
ющих технологических установок. Был принят ряд 
технических стандартов, направленных на упорядочи-
вание классификации, введение обязательных требо-
ваний к оборудованию, применяемому на установках, в 
системах обеспечения технологической безопасности 
на опасных производственных объектах.

По результатам мониторинга и анализа причин 
аварий на объектах экспертами был сделан вывод о 
том, что порядка 40 % аварий происходит из-за от-
каза оборудования. Примерно 60 % случается из-за 
неверных действий персонала в штатном или неш-
татном режиме работы технологической установки.

Технические мероприятия по повышению надеж-
ности и увеличению степени безопасности при эксплу-
атации технологической установки можно условно раз-
делить на две группы.

Первая группа – это непосредственно повыше-
ние надежности оборудования, технической еди-
ницы технологического процесса. Оно включает в 
себя технические мероприятия, направленные на кон-
структивные изменения непосредственно арматуры, 
привода, дополнительных элементов автоматики, а так-
же системы управления технической единицы.

Вторая группа – это повышение надежности 
путем уменьшения влияния человеческого факто-
ра на безопасность технологического процесса. 
Данные мероприятия направлены на автоматическую 
блокировку неверных действий оператора, автоматиче-
ский (безоператорский) ввод резерва, автоматическое 
переключение на другую технологическую схему.
Данный комплекс административных и технических 
мероприятий позволил повысить уровень надежности 
промышленного оборудования, применяемого на со-
временных промышленных объектах.

В данном материале будет рассмотрен пример ре-
ализации схемы управления пневмоприводом односто-
роннего действия ТПА. Арматура эксплуатируется в 

запорном режиме, и пневмоприводом управляют 
3/2 нормально закрытых распределителя. Ре-28

Повышение надежности ТПА. 
Резервирование элементов

управления пневмоприводом

Плешков Андрей Сергеевич

Позиция 1. Управляющий 
сигнал не подан. 
Два распределителя 
находятся в режиме 
ожидания

Позиция 2. Управляющий 
сигнал подан. 
Два распределителя 
находятся в рабочем режиме. 
Воздух КИП через основной 
распределитель поступает 
в пневмопривод
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Разумеется, рассмотренная схема пневматиче-
ского управления пневмоприводам трубопроводной 
арматуры – лишь одно из звеньев, из которых склады-
вается общая надежность изделия. Применение данной 
схемы ни в коем случае не подразумевает возможность 
отказа от иных конструктивных, технических, техноло-
гических мероприятий, направленных на 
повышение надежности трубопроводной 
арматуры при эксплуатации.

В следующих материалах автор плани-
рует осветить еще несколько технических 
решений в системах управления приводами 
ТПА. Данные материалы будут полезны и 
востребованы при проектировании новых и 
эксплуатации текущих объектов с ТПА.

Позиция 3. Управляющий 
сигнал подан. Основной 
распределитель находится 
в рабочем режиме. 
Резервный распределитель 
не сработал. Воздух КИП 
через основной 
распределитель поступает
в пневмопривод

Позиция 4. Управляющий 
сигнал подан. Резервный 
распределитель находится 
в рабочем режиме. Основной 
распределитель не сработал. 
Воздух КИП через резервный 
распределитель поступает 
в пневмопривод

Резервный Основной

Резервный Основной

Резервный Основной

Резервный Основной
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1. Коллегия ЕЭК № 96 утвердила пе-
речни стандартов для применения в 
ЕАЭС, обеспечивающие соблюдение 
положений технического регламента 
«О безопасности оборудования, ра-
ботающего под избыточным давле-
нием». Перечень стандартов вступит в 
силу с 14 июля 2019 г. В списке стан-
дартов насчитывается 219 позиций, в т. 
ч. трубопроводная арматура.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
3. ЗАО «Редукционные охладительные 
установки» включается в реализацию 
национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости». Проект реализуется в Алтайском 
крае с начала 2019 года. Участники 
смогут получить льготное финансирова-
ние из Фонда развития промышленности 
в размере от 50 до 300 млн рублей на 
5 лет под 1 %. 

Уважаемые читатели журнала и партнеры! 
С большим удовольствием представляем вашему вниманию новую колонку в журнале, посвя-
щенную актуальным новостям отрасли арматуростроения. Теперь в каждом новом выпуске вы 
сможете тезисно отметить для себя самую насущную и животрепещущую информацию о рынке, 
событии, производителях, продукции отрасли арматуростроения.

И главное: в новостях будут представлены анонсы отраслевых мероприятий, планируемых за-
пусков производства, проектов, утверждения нормативных документов. 
Следите за нашими новостями и будьте в курсе всех процессов, происходящих в мире арматуростроительной 
и смежных отраслей рынка!                 

2. В конце 2018 года Минстрой РФ ут-
вердил новый свод правил в области 
проектирования и монтажа наруж-
ных трубопроводов. Требования всту-
пили в силу 31 мая 2019 года. Документ 
изменил положения действующего СП 
40-102-2000 и ввёл новую регламента-
цию строительства сетей водоснабже-
ния и водоотведения гражданского и 
промышленного назначения. 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
1. Завод «Балтпромарматура» расширил товарную линей-
ку эластомерных патрубков для шланговых задвижек DN 250 
новым изделием – патрубок БПА 98014-250.1 (ТУ 3711-017-
53239474-2010) к шланговым задвижкам типа 32а1р. Он яв-
ляется запасной деталью и предназначен для установки на 
задвижку в качестве запорного и проточного элемента.

2. Чешская компания ARMATURY Group изготовила две 
задвижки DN 2 000 для фирмы «Labskou strojní a stavební». В 
настоящее время это наибольший существующий диаметр задви-
жек типа S33.41. Изготовленная трубопроводная арматура бу-
дет использоваться для аварийного перекрытия потока на пло-
тине в регионе Шпиндлерув-Млин. 

3. Специалисты завода «Данфосс» в Подмосковье изготовили 
БТП рекордных размеров. 
Диаметр подключения данного блочного теплового пункта 
составляет 300 мм. В соответствии с проектом мощность си-
стемы отопления составляет 13,6 МВт, ГВС – 3 МВт. Самый 
большой из выпускаемых компанией типоразмеров БТП пред-
назначен для ЦТП-10 в Астрахани. 

4. С 01.07.2019 г. СП «ТермоБрест» ООО принимает реше-
ние, согласно которому все заказанные клапаны BH1/2H-4П, 
BH1/2H-4ПE, ВН3/4Н-4П, ВН3/4Н-4ПЕ, ВН1Н-4П, ВН1Н-4ПЕ 
будут отгружаться в исполнении с нижним расположением 
датчика положения. Изменения относятся ко всем перечис-
ленным клапанам − в стальном и алюминиевом корпусах, в 
энергосберегающем и обычном исполнениях, всех климати-
ческих исполнений. 

5. Компания «АЛСО» сообщила об изменении срока службы 
шаровых кранов. Теперь краны шаровые ALSO, выпущенные с 
01 января 2017 года, имеют срок службы не менее 30 лет, 
гарантийный срок эксплуатации – 10 лет. 

6. В мае текущего года компания «ПромАрм» осуществила 
поставку дискового затвора нестандартного типоразмера для 
нужд АО «Карабашмедь». Затвор поворотный дисковый трехэкс-
центриковый ПА 926.1800.6-02П DN 1 800, PN 6 кгс/см2 был 
произведен с целью технического перевооружения СКЦ для 

увеличения объемов переработки серосодержащих га-
зов до 280 000 нм3. 

7. На производственных площадках компании LD появилось но-
вое оборудование − двухуровневый манипулятор для флан-
цев. Теперь процесс создания фланцев на предприятии будет 
ещё больше автоматизирован. Новое оборудование обеспечи-
вает реальную экономию человеческих трудозатрат и способ-
ствует повышению производительности продукции. 

8. По результатам запросов клиентов «Муромский завод трубо-
проводной арматуры» освоил производство задвижек с седлами 
повышенной твердости: 
• твердость рабочей поверхности клина: 
   40-50 HRC;
• твердость рабочей поверхности седла корпуса: 
   30-40 HRC.
Указанные параметры повышают эксплуатационные свойства 
задвижки, надежность использования и обеспечивают защиту 
от использования контрафактной продукции.

9. Компания «Астима» существенно увеличит объем и но-
менклатуру выпускаемой продукции под торговой маркой 
АСТА® за счет открытия нового производственно-склад-
ского комплекса  в г. Воскресенске (Московская область). 
Для реализации этого проекта «Астима» зарегистрировала 
новую организацию ООО «НПО АСТА®», основным и един-
ственным видом деятельности которой является производ-
ство регулирующей и специальной трубопроводной армату-
ры, ранее выпускаемой в рамках небольшого производства 
ООО «Астима» в г. Москве. На новую площадку уже пере-
несен склад, и на данный момент завершается подготовка к 
началу полноценного производства.

10. Изготовитель клапанов GEMÜ выпустил новинку − 
электрический датчик положения для поворотной ар-
матуры с ручным и пневматическим приводом. Блок 
концевых выключателей GEMÜ LSC автоматизирует рабо-
ту технологического оборудования, регулируя положение 
клапана на арматуре. Положение клапана сигнализируется 
посредством оптического индикатора и пере-
дается в систему управления установки. Датчик 
GEMÜ LSC может устанавливаться на любой 
поворотной арматуре, например, на запорных 
клапанах или шаровых кранах со стандартным 
интерфейсом VDI/VDE 3845.

Медиагруппа 
ARMTORG

НПО «Регулятор» специализируется на проекти-
ровании и производстве запорно-регулирующей и предо-
хранительной трубопроводной арматуры для нефтяной, 
газовой, химической промышленности, энергетики и мно-
гих других отраслей промышленности России. Производ-
ство расположено в городе в г. Ярославле.

НПО «Регулятор» сегодня является одним из наи-
более динамично развивающихся предприятий области. 
Начиная с момента основания, штат компании непрерыв-
но растёт, и в начале 2018 года превысил 200 человек. 
Сотрудники – это квалифицированные инженеры и рабо-
чие, из которых более 50 % имеют высшее техниче-
ское образование. Также на предприятии работает один 
кандидат и два доктора технических наук.

НПО «Регулятор» обладает парком современного 
металлообрабатывающего оборудования, большая часть 
которого – это новые станки и обрабатывающие центры 
с ЧПУ. Технологическая оснащенность позволяет 
изготавливать самые сложные виды арматуры – ре-
гулирующие клапаны осевого типа, антипомпажные кла-
паны, антикавитационные клапаны, пилотные предохрани-
тельные клапаны, криогенную арматуру.

Поставки оборудования

В начале 2019 года НПО «Регулятор» осуществило 
первую комплексную поставку криогенной арматуры для 
оборудования установки подготовки попутного нефтя-
ного газа. Вся изготовленная арматура эксплуатируется 
при температуре до –129 °С. Установка предназначена 
для работы на Снежном НГКМ.

Производство

В конце января 2019 г. НПО «Регулятор» сообщи-
ло о старте серийного производства своих послед-
них разработок – МИМ 125. Начало серийного произ-
водства МИМ 125 стало последним этапом в освоении 
серийного производства линейки мембранных исполни-
тельных механизмов, разработанных НПО «Регулятор».

Аккредитация и сертификация

НПО «Регулятор» с 2014 года имеет аттесто-
ванную лабораторию неразрушающего контроля. 
В 2019 году предприятие объявило о получении свиде-
тельства об аккредитации лаборатории разрушающих 
испытаний. Теперь пройдена аккредитация на проведе-
ние разрушающих испытаний, что даёт возможность 
быстро и надёжно проводить испытания на:

• ударную вязкость при различных температурах;
• коррозийную стойкость;
• прочность на растяжение, измерение твёрдости
     по Бринеллю и по Роквеллу, а также ряд других
     испытаний разрушающего контроля.

Кроме того, предприятием получена аккредитация 
на определение химического состава стали методом спек-
трального анализа. Данное событие даёт новые возможно-
сти в области контроля качества продукции.

В марте текущего года НПО «Регулятор» получило 

сертификаты, подтверждающие внедрение и поддержа-
ние «Системы экологического менеджмента» и «Си-
стемы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья».

Аудиторская проверка была проведена крупней-
шими европейскими компаниями в области сертифика-
ции – IQNet и DQS. IQNet (International Certification 
Network) – это Международная Сеть Сертифика-
ции, созданная в соответствии с законодательством 
Швейцарии со штаб-квартирой в г. Берн (Швейцария). 
DQS – транснациональный холдинг, занимающийся 
проведением экспертиз всех видов бизнес-процессов 
и сертификацией систем менеджмента. Головной офис 
находится в г. Франкфурт-на-Майне (Германия).

Полученные сертификаты подтверждают, что НПО 
«Регулятор» соответствует международным стандар-
там по менеджменту охраны труда и экологии, что явля-
ется обязательным для работы со многими зарубежны-
ми заказчиками.

Отраслевые мероприятия

С 1 по 4 мая 2019 года в г. Тегеран состоялась 
крупнейшая ближневосточная нефтегазовая выставка 
Iran Oil Show 2019, в которой приняло участие НПО 
«Регулятор».

Организатором выставки выступила NIOC – Наци-
ональная иранская нефтяная компания – ведущая 
организация нефтяной и газовой отраслей Ирана. Со-
бытие собрало всех крупнейших экспертов нефтега-
зовой отрасли, в т. ч. руководителей Министерства 
нефти Ирана, National Iranian Oil Company (NIOC), 
National Iranian Gas Company (NIGC), National Iranian 
Petrochemical Company (NIPC) и National Iranian Oil 
Refining and Distribution Company (NIORDC).

Кроме того, в мае этого года НПО «Регулятор» уча-
ствовало в одной из крупнейших выставок Республики 
Башкортостан «Газ. Нефть. Техноло-
гии – 2019», которая состоялась с 21 по 
24 мая 2019 г. в г. Уфа. За 27 лет сво-
ей истории эта профессиональная пло-
щадка стала одной из самых признан-
ных и авторитетных для специалистов 
отрасли, местом и временем ведения 
переговоров, обмена опытом, совмест-
ного поиска решений актуальных задач 
отрасли, а также демонстрации лучших 
разработок отечественных и зарубеж-
ных компаний.

Итоги полугодия
НПО «Регулятор»
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ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный пред-
ставитель мирового лидера по разработке и производ-
ству электроприводов для автоматизации запорной и за-
порно-регулирующей арматуры AUMA Riester GmbH & 
Co.KG (Германия). С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 
поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассорти-
мент электроприводов и редукторов «АУМА», а также 
обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание всего оборудования «АУМА» на территории своей 
ответственности. 

Производственная площадка, обеспечивающая 
сборку электроприводов в общепромышленном и взрыво-
защищенном исполнениях по российским техническим ус-
ловиям, располагается в г. Химки (Московская область). 
Компания также оказывает техническую и консультацион-
ную поддержку предприятиям, эксплуатирующим обору-
дование «АУМА».

Поставки оборудования

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» начала 2019 год с по-
ставки электроприводов для ООО «ЛУКОЙЛ-Молдова». 
Партия взрывозащищенных электроприводов была отгру-
жена для топливозаправочного комплекса (ТЗК) аэропор-
та г. Кишинева, где оборудование «АУМА» установлено 
на пункте приема топлива, в подземной группе для слива 
топлива, в резервуарном парке, а также в насосной стан-
ции. Электроприводы на ТЗК успешно эксплуатируются 
с 2006 года, и каких-либо нареканий к их работе не воз-
никало. Представители «АУМА» в Молдове регулярно 
посещают данный объект.

В начале апреля электроприводы «АУМА» в различ-
ных исполнениях были отгружены несколькими партиями 
для строительства ПГУ-223 на Воронежскую ТЭЦ-1. 
Приводы «АУМА» установлены на всем оборудовании 
парогазовой установки – газовых и паровых турбинах, 
котле-утилизаторе. Парогазовая установка состоит из 
двух установок: паросиловой и газотурбинной. В рамках 
замкнутого парогазового цикла в газотурбинной уста-

новке лопасти вращают газообразные продукты 
сгорания топлива, генератор вырабатывает элек-

трический ток. С выхода из газовой турбины продукты 
сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-
утилизатор, где образующийся из воды водяной пар на-
гревается и попадает на паровую турбину, приводящую в 
действие второй электрогенератор. Практически во всех 
технологических процессах используются электропри-
воды «АУМА».

Парогазовые установки позволяют достичь КПД 
более 60 %. При этом у работающих отдельно пароси-
ловых установок КПД обычно составляет от 33 до 45 %, 
у газотурбинных установок – в пределах 28-42 %.

Электроприводы «АУМА» в общепромышленном 
и взрывозащищенном исполнениях, в комбинациях с ре-
дукторами и прямоходным модулем установлены на по-
зициях регулирования и отсечения рабочей среды: воды, 
пара, газа и продуктов сгорания. На Воронежской ТЭЦ-1 
существует большой парк электроприводов «АУМА». За 
последние несколько лет было поставлено более 500 
единиц оборудования.

Также электроприводы «АУМА» в количестве 
более 40 единиц были отгружены в сжатые сроки для стро-
ительства склада светлых продуктов АО «Газпромнефть-
Северо-Запад» в Ленинградской области.  Склад 
предназначен для приема, хранения и отгрузки потре-
бителям автомобильных бензинов и дизельного топлива.

В комплект поставки входили взрывозащищен-
ные интеллектуальные электроприводы «АУМА» с 
блоками ACExC, управляемые по цифровому протоколу 
Modbus RTU. Приводы установлены на клиновых задвиж-
ках. Для этого проекта оборудование было собрано и от-
гружено в кратчайшие сроки, со дня заказа до его выхо-
да от предприятия прошло две недели.

Обучение и семинары

В феврале технические специалисты Пермского 
офиса компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели выездное 
обучение персонала АО «Ачимгаз» на базе установки 

Итоги полугодия
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комплексной подготовки газа № 31, добывающей углево-
дородное сырье из ачимовских отложений Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Всего на дан-
ном месторождении установлено более 1 000 электро-
приводов «АУМА» в различных исполнениях. Основ-
ное внимание на обучающем семинаре было уделено 
функциональным возможностям оборудования «АУМА» 
и его настройке. Инженеры «АУМА» рассказали о воз-
можностях конфигурирования электроприводов через 
специализированное программное обеспечение – про-
грамму СDT.

Сервисные инженеры Хабаровского подразделе-
ния ООО «ПРИВОДЫ АУМА» посетили «Быстринский 
горно-обогатительный комбинат» и провели обучение 
для специалистов горнорудной компании «Быстринское» 
и компании FLSmidth в марте. На этот раз обучающий се-
минар был посвящен вопросам настройки и особенностям 
эксплуатации оборудования «АУМА». Также инженеры 
«АУМА» провели осмотр парка электроприводов и дали 
рекомендации по эксплуатации оборудования в сложных 
условиях работы. Часть электроприводов установлена на 
трубах после узлов насосов в условиях сильной вибрации: 
было рекомендовано применение разнесенного монтажа 
привода с блоком на настенном креплении.

Затем в апреле технические специалисты ООО 
«ПРИВОДЫ АУМА» провели выездное обучение эксплуа-
тирующих служб ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
на базе Юрхаровского нефтегазоконденсатного место-
рождения. На обучающем семинаре в центре внимания 
оказались новинки продукции ООО «ПРИВОДЫ АУМА» 
– электрогидравлические приводы в компактном испол-
нении с пружинным возвратом для обеспечения аварий-
ной функции при отключении силового питания. Также 
были представлены взрывозащищенные электроприводы 
SARVEx с изменяемой скоростью для эксплуатации в ус-
ловиях низких температур.

На Юрхаровском месторождении большинство за-
порно-регулирующей арматуры оснащено электропри-
водами «АУМА» со встроенными средствами управления 
различного типа.

В начале мая технические специалисты ООО «ПРИ-
ВОДЫ АУМА» также провели выездное обучение для 
инженеров организации «СТАРСТРОЙ», обслуживаю-
щей объекты Каспийского трубопроводного консорциу-
ма. Обучение проводилось в два этапа – для двух групп 
представителей служб КИПиА. На семинаре особое вни-
мание было уделено вопросам настройки блоков управ-
ления AUMATIC, которые установлены на объектах КТК 
на позициях регулирования, а также вопросам работы с 
блоками AMExC. Также инженеры «АУМА» рассказали 
о возможностях взрывозащищенных электроприводов 
SARVEx с изменяемой скоростью.

Отраслевые мероприятия

С 15 по 18 апреля ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняло 
участие в 19-ой Международной выставке оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз – 2019», 
проходившей в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва). 

На выставочном стенде «АУМА» впервые были пред-
ставлены компактные электрогидроприводы. Данные при-
воды могут быть изготовлены с пружинным возвратом 
(одностороннего действия) для обеспечения аварийной 
функции при отключении силового питания.

Посетители выставки могли познакомиться с при-
водом «АУМА» с блоком отказобезопасности FQM, обе-
спечивающим приведение арматуры в положение безо-
пасности при отсутствии питания с помощью запасённой 
механической энергии витой пружины. Особенно посети-
телям был интересен взрывозащищенный привод SA(R)
VEx c изменяемой скоростью, рассчитанный на примене-
ние в температурном диапазоне от –60 °С до +60 °С.

Локализация

В первом полугодии 2019 года компания «ПРИВОДЫ 
АУМА» перешла на новый этап локализации. На производ-
ственной площадке был собран первый электропривод по 
новой технологии мелкоузловой сборки, что позволяет уве-
личить степень локализации за счет расширения объемов 
производства комплектующих в Российской Федерации – 
корпусных деталей, фланцев. 

Вся номенклатура электродвигате-
лей, включая безредукторные двигате-
ли, уже изготавливается на территории 
Российской Федерации. Для осущест-
вления перехода на новую модель 
мелкоузловой сборки были проведены 
масштабные работы по переоснащению 
производственного участка новым тех-
нологическим оборудованием.
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Корпорация «Сплав» имеет почти 40-летний 
опыт работы с атомной отраслью: со для основания 
ПАО «Контур», основного предприятия Корпорации, 
разработка и производство трубопроводной арматуры 
для АЭС является флагманским направлением деятель-
ности. Сегодня продукцией компании оборудована ка-
ждая российская АЭС и все зарубежные станции, по-
строенные по российским проектам.

Кроме этого, МК «Сплав» заключила крупный 
контракт на производство и поставку партии компен-
саторов карданного типа диаметром 150 и 200 мм. 
Продукция отправится в Белоруссию для продолжения 
строительства газопровода Минской ТЭЦ-3. Первая 
поставка компенсаторов карданного типа для Минской 
ТЭЦ запланирована на июнь.

Новинки и модернизация производства

В начале января в центральной заводской ла-
боратории ПАО «Контур» было установлено испы-
тательное оборудование нового поколения, отвечаю-
щее всем современным требованиям к организации 
контроля качества металла. Отметим, что основное 
направление деятельности ЦЗЛ – испытания всей 
производимой продукции и поступающих на пред-
приятие материалов на соответствие требованиям 
конструкторской, технологической и другой докумен-
тации. Запуск в работу высокоточного металлогра-
фического оборудования и новой разрывной машины 
стало одним из мероприятий проводимой на пред-
приятии модернизации и последующей аккредитации 
центральной заводской лаборатории.

В первой половине 2019 года ПАО «Контур» 
также объявило о расширении портфеля электропри-
водной арматуры собственного производства под кон-

тролем и на базе комплектующих немецкой компании 
AUMA Riester GmbH. Производственный портфель по-
полнится новой модификацией электрогидропривода с 
функцией аварийного срабатывания, что обеспечит ра-
боту изделия в любых непредвиденных ситуациях и пол-
ностью исключит влияние человеческого фактора.

Производство многооборотных электроприво-
дов – одно из основных направлений деятельности 
ПАО «Контур», главного производственного предпри-
ятия в составе Корпорации «Сплав». 

Сотрудничество с компанией AUMA Riester GmbH 
ПАО «Контур» ведет с 2003 года, первая партия элек-
троприводов – более 300 штук – была отправлена на 
атомную станцию «Бушер» в Иране. Сегодня электро-
приводами производства ПАО «Контур» комплектуется 
специальная запорная арматура, устанавливаемая в си-
стемах атомных станций, в комплексах с исследователь-
скими реакторами и на предприятиях различных отрас-
лей промышленности.

Кроме того, для одного из своих постоянных заказ-
чиков приборостроительный завод «Старорусприбор», 
входящий в Корпорацию «Сплав», разработал новую 
модификацию граммометра часового типа Г-0,015, рас-
считанную на измерение малых сил до 0,015 N.

Граммометры относятся к точным измерительным 
приборам и предназначены для измерения силы нажа-
тия или отрыва пружин и контактов в механизмах, при-
борах и установках различного типа, например, в реле 
электро- и радиооборудования, генераторах и т. д. Про-
дукция «Старорусприбора» уникальна – на сегодняш-
ний день на российском рынке аналогов отечественного 
производства просто не существует.

Новая модификация граммометра расширила диа-
пазон, на который рассчитаны выпускаемые предприя-
тием приборы, – от 0,015 N до 3 N.  После разработ-
ки новая модификация граммометра прошла опытную 
эксплуатацию на предприятии по разработке и выпуску 
слаботочных реле. Тестирование проводилось на участ-
ке регулировки контактных систем реле, где прибор от-
работал порядка 10 000 циклов измерений. Никаких 
отклонений в показаниях специалисты не выявили. Со-
гласно акту, составленному по результатам опытной экс-
плуатации, прибор рекомендован к применению.

Достижения и награды

ПАО «Контур» – основное производственное пред-
приятие МК «Сплав» – с апреля текущего года стало 
одной из площадок, где будут внедряться инструменты 
ПСР – Производственной системы «Росатом». Данный 
проект проводится в рамках федеральной программы 
«Росатома» по развитию и повышению эффективности 
предприятий-поставщиков.

С 9 апреля на «Контуре» начались регулярные 
партнёрские встречи представителей «Росатома» и тру-
дового коллектива завода, силами которого будут по-
степенно и последовательно внедряться принципы про-

Итоги полугодия
МК «Сплав»

Машиностроительная Корпорация «Сплав» се-
годня – это мощное машиностроительное предприятие, 
включающее в себя:

• свыше 1 500 тысяч единиц технологического 
оборудования;
• полный цикл производства: от разработки 
конструкции и производства опытных образцов 
до внедрения изделий в серийное производство;
• полный комплекс испытательных стендов
для проверки выпускаемой продукции на соответ-
ствие заявленным техническим параметрам, в т. ч.
испытания оборудования под давлением от вакуума 
до 72 МПа и при температуре от –60 до +550 °С;
• наличие аккредитованной метрологической 
лаборатории.

Поставки оборудования

2019 год для МК «Сплав» начался с того, что ос-
новное производственное предприятие Корпорации 
ПАО «Контур» выиграло очередной тендер на произ-
водство и поставку крупногабаритного оборудования 
для компании «Транснефть». Колодцы трубопроводов с 
ДУ от 400 до 1200 мм на сумму порядка 200 млн руб. 
будут переданы крупнейшему отечественному оператору 
по переработке и транспортировке нефти в июне теку-
щего года.

В конце января ПАО «Контур» заключило ряд круп-
ных контрактов на производство и поставку трубопро-
водной арматуры на сумму почти 1 млрд руб. Продук-
ция будет изготовлена и отправлена на три строящиеся 
атомные станции – «Курская-2», «Руппур» (Бангладеш) 
и «Аккую» (Турция). Заключенные договоры предусма-
тривают поставку трубопроводной арматуры в течение 
5 лет сроком до 2024 года. Первые поставки запорной 
арматуры по заключенным договорам запланированы на 
конец текущего года.

изводственной системы «Росатом» во все процессы на 
предприятии – от поставки металла и контроля качества 
до сборки готовых изделий. К слову, именно сборочный 
цех станет первой экспериментальной площадкой, где 
совместными усилиями будет начато внедрение ПСР.

Первым пилотным проектом, который будет реа-
лизован на «Контуре», станет цех сборки – финальная 
точка производства, откуда продукция отправляется на 
атомные станции. Для внедрения принципов ПСР в жизнь 
предприятия создана рабочая группа из числа сотрудни-
ков завода, знающих процессы производства изнутри. 
В дальнейшем, после обучения и успешной реализации 
проекта в цехе сборки, будет проведено обучение и соз-
даны рабочие группы для реализации аналогичных про-
ектов в других подразделениях предприятия.

В апреле текущего года Центральная заводская 
лаборатория ПАО «Контур» получила очередной знак 
качества. Независимым органом по аккредитации 
АЦЦ «Аналитика» центральной заводской лаборатории 
присвоен статус аккредитованной, что подтверждает ее 
соответствие всем международным требованиям в отно-
шении технической компетенции и менеджмента качества. 

Получение аккредитации ILAC стало заключитель-
ным шагом МК «Сплав» на пути формирования необ-
ходимого пакета документов для поставок арматуры на 
АЭС «Аккую» в Турции. Для этого достижения была 
проведена серьезная работа всех специалистов пред-
приятия: в течение года велась закупка нового оборудо-
вания, проводилось дополнительное обучение сотрудни-
ков и внедрение новой системы менеджмента качества. 
В России сегодня аккредитованной лабораторией может 
похвастаться не каждое производство, в то время как 
иностранные заказчики предъявляют всё более жесткие 
требования к качеству закупаемой продукции. 

В конце февраля Технический совет ГУП «ТЭК СПб» 
(«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга») 
принял решение о включении предприятий ПАО «Контур» 
и «Старорусприбор», входящих в состав Корпорации 
«Сплав», в число производителей, чья продукция ре-
комендована для использования на объектах одной из 
крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-
Запада в качестве замещения импортного оборудования. 
Это открывает для Корпорации более широкие возмож-
ности по участию в тендерах и новых проектах, реализу-
емых на подведомственных ГУП «ТЭК СПб» объектах.

Международное сотрудничество

18 апреля МК «Сплав» приняла на своей терри-
тории китайских коллег – представителей предприятий, 
проектирующих и производящих трубопроводную арма-
туру, приводы и смежное технологическое оборудование. 

Особый интерес представители 
китайской стороны проявили к опыту 
предприятия в области поставок про-
дукции для объектов ядерной энергети-
ки России и зарубежья. 

Трубопроводной арматурой и обо-
рудованием производства МК «Сплав» 
сегодня оборудованы все атомные стан-
ции в России, а также построенные по 
российским проектам станции за рубе-
жом в 7 странах мира.
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ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» – круп-
нейший в России производитель стальных цельносварных 
шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под торговой мар-
кой LD. Шаровые краны LD предназначены для монта-
жа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, 
системах тепловодоснабжения, технологических трубо-
проводах, различных агрегатах.

Залогом качества продукции ООО «Челябинск- 
СпецГражданСтрой» является постоянный контроль 
материала и заготовок на всех этапах изготовления 
шаровых кранов LD, а также обязательные испытания 
каждого шарового крана LD на испытательных стендах 
согласно ГОСТу 9544-93 «Арматура трубопроводная 
запорная. Нормы герметичности затворов».

Достижения и награды

В начале 2019 года стало известно, что руко-
водитель компании LD Дмитрий Олегович Левин 
был отмечен наградой за многолетний труд в сфере 
теплоэнергетики, которую ему вручили на празднова-
нии Дня энергетика в г. Красногорске. По многолет-
ней традиции, лучших представителей энергетической 
отрасли в этот день чествуют высокими наградами, по-
четными грамотами и ценными подарками.

Отраслевые мероприятия

Конференция дилеров LD стала важным и инте-
ресным для ООО «ЧСГС» событием первой половины 
2019 года. Она состоялась в марте в г. Челябинске. 
В ходе мероприятия участники смогли своими глазами 
увидеть масштабы роста предприятий LD и обсудить ак-
туальные вопросы. 

Основными темами обсуждения конференции ста-
ли новинки производства, перспективы сотрудничества 
и стратегия развития компании LD.

Модернизация производства

На конференции дилеров LD специалисты «Челя-
бинскСпецГражданСтрой» рассказали о новом логи-
стическом комплексе, площадь которого составляет 
3 000 м2. Здесь работает 8 единиц техники (как крупно-
габаритной, так и малогабаритной), и находится полная 
номенклатура производимой продукции со всех заво-
дов, которые входят в группу компаний LD (ООО «ЧСГС» 
и др.). Предприятие не только увеличило площадь и вы-
соту хранения оборудования, но и расширило объемы 

хранения до 5 500 мест, а также изменило систе-
му управления складским помещением. Теперь 

на новом логистическом комплексе LD применяется 
система управления складом WMS, которая обеспечи-
вает оптимизацию и автоматизацию всех процессов и 
позволяет компании выйти на новый уровень внедрения 
цифровых технологий на предприятии. Внедрение ин-
формационной системы управления складом позволяет 
автоматизировать размещение товаров с учетом массо-
габаритных характеристик, дает возможность исполь-
зовать разнообразные схемы хранения, снижает время 
комплектования заказов, позволяет провести инвента-
ризацию в кратчайшие сроки без остановки отгрузок 
продукции потребителю.

Сотрудничество

25 января ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
посетила делегация теплоэнергетиков из Монголии. 
Представители отрасли теплоэнергетики с неподдельным 
интересом изучали производство латунных, стальных 
кранов и фланцев LD. 

Продукция компании LD благодаря высоким стан-
дартам качества признается одной из лучших в России, 
а также экспортируется в более чем 10 стран СНГ 
и Европы.

Участие в выставках

С 12 по 15 февраля компания LD традиционно стала
участником международной выставки Aquatherm Moscow, 
проходившей в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). Уча-
стие в выставках подобного рода открывает новые го-
ризонты для интересных знакомств с потенциальными 
партнёрами и предполагает плодотворные переговоры 
с клиентами, консультации посетителей и новые знания 
для сотрудников LD.

Также в первой половине этого года в г. Сочи про-
шёл III Российский инвестиционный форум – ключе-
вое мероприятие года для презентации инвестиционных 
возможностей российских регионов. В ходе программы 
Форума состоялось награждение компании LD в лице 
её руководителя Левина Дмитрия.

LD является участником проекта «Национальные 
чемпионы». Это приоритетный проект 
Минэкономразвития России «Поддерж-
ка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров» («Национальные 
чемпионы»). В проект было отобра-
но 62 компании. В рамках проек-
та компании получают комплексную 
поддержку со стороны Министерства 
в части взаимодействия с органами 
власти, институтами развития, компа-
ниями с государственным участием.

Итоги полугодия
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
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ОАО «Волгограднефтемаш» – крупнейший рос-
сийский производитель технологического оборудования 
для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей 
промышленности. Акционерное общество объединяет 
«Волгоградский завод нефтяного машиностроения» 
(г. Волгоград) и «Котельниковский арматурный завод» 
(г. Котельниково, Волгоградская область). С 2008 года 
ОАО «Волгограднефтемаш» входит в состав Группы 
компаний «СГМ». 

Основные виды выпускаемой продукции: реакторы, 
емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные на-
сосы, устройства камер запуска и приема средств очистки 
и диагностики, трубопроводная арматура.

Модернизация и развитие производства

В начале года стало известно, что ОАО «Волго-
граднефтемаш» получит федеральную субсидию для 
проведения НИОКР в рамках создания нового оборудо-
вания для нефтегазового комплекса. Общая стоимость 
проекта, который реализует предприятие, составляет 
210 млн рублей. Порядка 17 млн рублей будет выделе-
но из федерального бюджета по решению Минпромторга
РФ. К настоящему времени стороны уже подписали со-
ответствующее соглашение. Средства господдержки 
пойдут на изготовление специальной технологической 
оснастки и опытных образцов, сертификацию оборудо-
вания, разработку конструкторской и технологической 
документации.

На заводе планируется организовать выпуск уни-
кальных аппаратов для азотной промышленности, витых 
теплообменников, запорной арматуры для особых сред и 
условий эксплуатации, центробежных нефтяных насосов.

Участие в выставках

С 15 по 18 апреля специалисты ОАО «Волго-
граднефтемаш» приняли участие в 19-й Международ-
ной выставке оборудования и технологий для нефте-
газового комплекса – «Нефтегаз-2019». На стенде 
предприятия можно было получить полную информацию 
об изготавливаемой продукции, ознакомиться с катало-
гами и рекламными материалами.

Поставки оборудования

В феврале специалисты «Волгограднефтемаша» 
выполнили отгрузку теплообменного оборудования, 
произведенного по контракту с нефтяной компанией 
«Башнефть». 

В марте пресс-служба ОАО «Волгограднефтемаш» 
сообщила об отгрузке крупной партии емкостного обо-
рудования для катализаторного завода, строящегося 
в г. Омске в рамках проекта ПАО «Газпром нефть» 
по созданию масштабного производства современных 
каталитических систем на основе отечественных техно-
логий, которое обеспечит независимость нефтеперера-
батывающей отрасли от зарубежных поставщиков.

Договор на поставку более 40 аппаратов диаме-
тром до 3 600 мм из высоколегированной стали для 
объекта по изготовлению катализаторов каталитиче-
ского крекинга был заключен весной прошлого года. 
Для его реализации в сборочном цехе предприятия был 
построен специальный стенд для испытания перемеши-
вающих устройств, которыми комплектуются емкост-
ные аппараты.

Также в апреле ОАО «Волгограднефтемаш» на-
чало производство крупногабаритного оборудования 
по заказу крупнейшего нефтеперерабатывающего ком-
плекса страны – ПАО «Татнефть». 

Почти сорокаметровый отпариватель продукта ве-
сом более 100 тонн, диаметром 3 500/4 500 мм и се-
паратор низкого давления весом 80 тонн, диаметром 
4 500 мм предназначены для эксплуатации на установ-
ке гидроочистки средних дистиллятов комплекса не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 
г. Нижнекамске. В производстве также находятся два 
ресивера воздуха для строящейся установки производ-
ства водорода Комплекса НП и НХЗ. Диаметр данных 
аппаратов составляет 5 000 мм, а вес порядка 70 тонн. 

Напомним, «Волгограднефтемаш» и «Татнефть» 
связывают давние партнерские отношения в части обе-
спечения нижнекамского комплекса высокотехнологич-
ным оборудованием. Первой для этого важного про-
мышленного объекта была изготовлена 
в 2009 году вакуумная колонна весом 
336 тонн, ставшая самой крупной ко-
лонной строящегося комплекса. С тех 
пор волгоградские машиностроители 
изготовили и отправили в г. Нижне-
камск порядка 70 аппаратов, среди 
которых уникальные колонны, сверх-
габаритные коксовые камеры, а также 
реакторы и емкости.

Итоги полугодия
ОАО «Волгограднефтемаш»
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Компания Emerson является глобальным постав-
щиком решений и производителем оборудования в об-
ласти промышленной автоматизации технических 
процессов. Emerson предлагает полный комплекс ин-
новационных решений, включающий средства измерений, 
системы управления, регулирующее оборудование, сер-
вис, инжиниринг и экспертизу, а также помогает обеспе-
чивать безопасность, повышать надежность, энергоэф-
фективность и производительность в различных отраслях 
промышленности – нефтегазовой, нефтеперерабатываю-
щей, химической и нефтехимической, энергетической, ме-
таллургической и других.

Модернизация и новинки

В первом квартале 2019 года компания Emerson 
выпустила новый контроллер PK DeltaV™ для упро-
щения автоматизации с помощью распределенной 
системы управления DeltaV™ в быстрорастущих от-
раслях, традиционно менее зависимых от крупномас-
штабной автоматизации. 

Контроллер нового поколения обеспечивает 
масштабируемую автоматизацию для всех отраслей 
промышленности (в частности, нефтегазовой, нефте-
химической и отрасли дискретного производства), ко-
торые ранее зависели от отдельных программируемых 
логических контроллеров (ПЛК) с ограниченными экс-
плуатационными возможностями. Уникальное изделие 
является первым контроллером в промышленности, 
который могут использовать как для небольших блоч-
ных установок, так и на масштабных объектах с целью 
объединения с РСУ DeltaV.

Достижения и награды

В начале года компанию наградили премией «IoT 
Breakthrough» («Прорыв в области Интернета вещей»). 
Награда подчеркивает звание «Компания года в обла-
сти промышленного Интернета вещей» и отмечает ин-
новационные решения и лидерство в области внедрения 
технологий и стратегий промышленного Интернета вещей 

(IIoT) на предприятиях нефтегазовой, пищевой, хи-
мической, энергетической и других отраслей.

Участие в выставках

С 12 по 15 февраля 2019 года в Москве бренд 
RIDGID (входит в группу Emerson) принял участие в 
международной выставке Aquatherm Moscow 2019.

Стенд бренда RIDGID разделили на 4 зоны де-
монстрации: прочистные машины и видеодиагностика, 
снятие фаски, резьбонарезка и желобонакатка, а так-
же пресс-инструменты. Специалистам предоставили 
возможность не только визуально изучить, но и проте-
стировать некоторые инструменты на месте. Сотруд-
ники компании в течение дня проводили демонстрацию 
работы резьбонарезных станков Compact 300, 1224, 
535, желобонакатчиков 915 и 918, фаскореза B-500, 
прочистных машин и систем видеодиагностики. 
Благодаря демонстрации гости могли сразу оценить 
скорость и результат работы инструментов, а также 
уровень шума. Кроме того, был представлен практиче-
ски весь модельный ряд трубных ключей и труборезов.

Отраслевые мероприятия

В начале апреля на базе Промышленной Группы 
«Метран» в Челябинске состоялась конференция, 
посвященная трубопроводной арматуре, – «Запорно-
регулирующая арматура, регуляторы давления, пре-
дохранительные клапаны и приводы». 

На конференции было рассмотрено применение 
таких видов трубопроводной арматуры, как регули-
рующие клапаны, отсечная арматура, промышленные 
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регуляторы давления и предохранительные устройства, 
современные приводы для трубопроводной арматуры. 

В ходе мероприятия обсуждалось: сервисное 
обслуживание клапанов, решения по управлению ре-
зервуарами и технологии мониторинга и прогностиче-
ской диагностики на разных этапах жизненного цикла.

Медиагруппа ARMTORG приняла активное уча-
стие в мероприятии, впоследствии создав два видеоре-
портажа об этом событии, которые вы можете найти на 
портале ARMTORG.RU. Эксперты Emerson познако-
мили нас и других участников конференции с проверен-
ными решениями и новыми технологиями, а также про-
консультировали всех желающих по вопросам подбора 
и эксплуатации клапанов, приводов и регуляторов.

Обучение

23 апреля в Казанском национальном исследо-
вательском технологическом университете (КНИТУ) 
состоялась торжественная церемония открытия новой 
учебной лаборатории Emerson. Теперь студенты смогут 

осваивать там передовые технологии автоматизации и 
получать практические навыки работы на современном 
оборудовании, а уже работающие специалисты – повы-
шать квалификацию. В мероприятии приняли участие 
представители компании, вуза и промышленных пред-
приятий региона.

В новой лаборатории представлена цифровая 
экосистема предприятия Plantweb, которая является 
основой решений Emerson при реализации проектов 
цифровой трансформации промышленных предприятий. 
Экосистема Plantweb – масштабируемый портфель 
технологий, обеспечивающий цифровой мониторинг в 
масштабах всего предприятия для повышения произ-
водственной эффективности.

Техническое оснащение лаборатории включает в 
себя 12 рабочих мест и установку, демонстрирующую 
непрерывный технологический процесс циркуляции 
жидкости через трубы и резервуары с различными схе-
мами регулирования уровня, давления и температуры. 
КИП включает проводные и беспроводные измеритель-
ные устройства, в т. ч. инновационный датчик темпе-
ратуры, не требующий врезки в трубопровод, систему 
измерения уровня на основе волноводно-радарных 
уровнемеров, высокоточный электромагнитный расхо-
домер, а также клапаны ASCO и Fisher с цифровыми 
позиционерами.

С открытием лаборатории компа-
ния вступает на путь цифровой транс-
формации и подготовки специалистов 
нового поколения, а полученные навыки, 
с одной стороны, позволят решить от-
раслевые задачи, с другой, – повысят 
конкурентоспособность выпускников 
КНИТУ. Технологии цифровой индустрии 
все сильнее влияют на промышленность 
и необходимых ей профессионалов, но 
Emerson идёт в ногу со временем!

https://armavest.ru/
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ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» – ведущее предпри-
ятие энергетического машиностроения с 75-летним опы-
том работы в отрасли. Предприятие выпускает широкую 
номенклатуру продукции для энергетики и строительства.

Сегодня специализированные производства ООО 
«Белэнергомаш – БЗЭМ» – это производство соедини-
тельных элементов трубопроводов, производство труб, 
кузнечно-прессовое производство, производство силь-
фонных компенсаторов, котельное производство и произ-
водство строительных металлоконструкций. 

Поставки оборудования

В январе 2019 года в рамках реализации проекта 
строительства Приморской ТЭС в Калининградской 
области ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» осуществило 
поставку деталей трубопроводов высокого давления для 
трех энергоблоков станции. В первом месяце года было 
изготовлено уже более 120 тонн продукции.

Также в январе предприятие «Белэнергомаш – БЗЭМ» 
подписало контракт на подготовку рабочей документа-
ции, изготовление и поставку металлоконструкций для 
строительства комплекса замедленного коксования на 
Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе в 
г. Кстово для ПАО «Лукойл». Учитывая сроки выпол-
нения работ и готовность на строительной площадке с 
заказчиком была согласована очередность, в соответ-
ствие с которой была разработана рабочая документа-
ция и закупка основных материалов для изготовления.

В марте закончился монтаж металлоконструкций 
производства ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» на строи-
тельной площадке комплекса по производству, хране-
нию и отгрузке сжиженного природного газа в районе 
компрессорной станции (КС) «Портовая». Изготов-
ление конструкций было выполнено во второй поло-
вине 2018 года. В рамках реализации проекта завод 
«Белэнергомаш – БЗЭМ» изготовил и поставил ме-
таллоконструкции каркасов наливной эстакады СПГ и 
отделения компримирования отпарного газа высокого дав-
ления. Поставка конструкций осуществлялась непосред-

ственно на монтажную площадку в бухте Дальняя в 
строго соответствующие договору сроки.

В апреле ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» завер-
шило изготовление и поставку 600 тонн металлокон-
струкций для пешеходного перехода, который соеди-
нит строящийся терминал «С» аэропорта Шереметьево 
с автопаркингом.

Также предприятие стало победителем конкурс-
ной процедуры на поставку трубопроводов в объеме 
632 тонны для АЭС «Руппур». Это первый крупный 
проект поставки трубопроводов для строящейся атом-
ной станции в республике Бангладеш. Особенностью 
данного проекта является двойная приемочная инспек-
ция готовой продукции. Первая партия поставки запла-
нирована на октябрь 2019 г.

Для удовлетворения растущих потребностей рос-
сийского рынка в новых типах ОПС на «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» был установлен специальный испытатель-
но-калибровочный стенд, изготовленный фирмой 
LISEGA. Данное оборудование отличает простота ис-
пользования и его универсальность при настройке не 
только пружинных опор и подвесок переменного уси-
лия, но и опор и подвесок постоянного усилия.

Новое оборудование позволит ООО «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» расширить номенклатуру локализованной 
продукции для перспективных проектов ТЭС и АЭС, 
а также самостоятельно освоить новые типы слож-
ных конструкций ОПС. В настоящее время инженеры 
управления по развитию производственной системы 
«Энергомаш» ведут разработку прототипа опытного 
образца двухпружинной подвески постоянного усилия, 
которая является модернизированной конструкцией 
трехпружинной подвески постоянного усилия LISEGA.

Отраслевые мероприятия

В феврале в Казани состоялась 5-я юбилейная 
конференция «Даунстрим Россия 2019», в которой 
приняло участие ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ». Кон-
ференция стала открытой дискуссионной площадкой 
для представителей регуляторных органов, генеральных 
и технических директоров российских НПЗ, ГПЗ и НПХ, 
крупнейших подрядчиков и поставщиков технологий.

Российскую промышленность представлял завод 
«Белэнергомаш – БЗЭМ» с докладом «Современное 
отечественное энерготехнологическое оборудование 
для НПЗ, ГПЗ и НХП».

Кроме того, ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» при-
няло участие во 2-й Международной промышленной вы-
ставке EXPO RUSSIA UZBEKISTAN 2019, которая про-
шла во Дворце творчества молодежи в г. Ташкенте. В 
рамках деловой программы выставки представитель 
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» выступил с докладом 
на Круглом столе по вопросам сотруд-
ничества в энергетическом секторе и 
нефтегазовой отрасли.

Таким образом, за полгода пред-
приятие показало значительные резуль-
таты своей работы – активно участвова-
ло в тендерах, занималось выполнением 
договоров на изготовление оборудова-
ния и ответственно отгружало всё в обо-
значенные сроки, успевая при этом уча-
ствовать в выставках и конференциях.

Итоги полугодия

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

Группа компаний «Авангард» активно работает 
на рынке трубопроводной арматуры с 1998 года. За 
весь период своего существования они сумели достичь 
определенных успехов и занять достойное место на рынке 
трубопроводной арматуры не только в России, но и в странах 
ближнего зарубежья. Главная цель – полностью оправ-
дать доверие заказчика. Для этого ГК «Авангард» рас-
полагает всеми необходимыми ресурсами: от квалифици-
рованных специалистов, лицензированных технологий до 
выстроенных коммуникаций с профессиональным сообще-
ством и инфраструктурными организациями.

Старооскольский арматурный завод «Авангард» 
(САЗ «Авангард») входит в группу компаний «Авангард».

Сертификаты и декларации

В начале 2019 года САЗ «Авангард» получил 
Декларацию ТР ТС 010 «О безопасности машин и 
оборудования» по схеме 5Д. Она применяется, когда 
декларируемое оборудование (в данном случае это ре-
гулирующие клапаны с ЭИМ и МИМ, предохранительные 
клапаны, отсечные клапаны с МИМ, запорные клапаны и 
задвижки) устанавливается на опасных производствен-
ных объектах, или когда нет возможности провести пол-
ноценные испытания, пока оборудование не установлено 
на производстве.

Модернизация оборудования и новинки

В ассортименте комплектующих для запорной ар-
матуры САЗ «Авангард» появились пневматические ис-
полнительные механизмы (ПИМ) Camozzi итальянского 
производства. Данное оборудование является альтерна-
тивой широко используемым приводам фирмы VALBIA и 
QUIFER. Оно устанавливается на следующую продукцию 
САЗ «Авангард»: краны шаровые 11c667п (DN 10-250, 
PN 16) с ПИМ, затворы поворотные дисковые с сим-
метричным диском чугунные (DN 40-400, PN 16) и с 
тройным эксцентриситетом стальные (DN 50-300, 
PN 16, 25) с ПИМ.

Пневмоприводы Camozzi имеют небольшой вес 
и легко устанавливаются на любой тип оборудования. 

Возможна установка дополнительных устройств (пози-
ционер, ручной дублер и др.). Изделия компактны, под-
ходят для внутренней и наружной установки и при этом 
развивают большие моменты.

В первом квартале 2019 года был расширен диа-
пазон рабочих давлений на отсечные клапаны произ-
водства САЗ «Авангард». Завод предлагает заказчику 
запорную (отсечную) арматуру с «ограниченным» мак-
симальным перепадом давлений – ΔРmax (в случае гер-
метичного закрытия – это максимальное рабочее дав-
ление, против которого должен работать пневмопривод 
(МИМ) при закрытии арматуры). В связи с возникшим 
спросом на более высокие параметры рабочего давле-
ния, компания добавила в номенклатуру отсечные кла-
паны с более мощными пневматическими механизмами 
(МИМ), способные справиться с большим перепадом 
давлений (максимальным рабочим давлением) при ра-
боте клапана.

Награды и достижения

Генеральный дистрибьютор Старооскольского 
арматурного завода «Авангард» ООО «Трубопро-
водная арматура» вошло в «ТОП-1000 успешных 
российских поставщиков», который опубликовала 
торговая площадка B2B-Center по итогам 2018 года. 
Исследование проводилось среди 406 000 компаний, 
которые работают на электронной площадке. В фи-
нальный список попали поставщики с самым высоким 
коэффициентом побед в тендерах. При этом компании 
участвовали как минимум в 10 закупках трех разных за-
казчиков. ООО «Трубопроводная арматура» получи-
ло знак «Успешный поставщик» и особую отметку на 
площадке B2B-Center.

Обучение

В апреле 2019 г. специалисты САЗ «Авангард» по-
сетили производство Regada в г. Прешов (Словакия) и 
прошли техническое и практическое обучение. Целью 
обучения стало ознакомление технических и сервисных 
работников САЗ «Авангард» со способами обеспече-
ния работ по регулированию, обслуживанию и ремонту 
изделий фирмы Regada.

Сервисный центр САЗ «Авангард» является 
официальным сервисом по гарантийному, постгаран-
тийному обслуживанию и ремонту электрических ис-
полнительных механизмов (ЭИМ) компании Regada. 
Данное предприятие изготавливает продукцию по вы-
соким европейским стандартам качества и успешно 
зарекомендовало себя на рынках Европы, Америки и 
России. В нашей стране широко представлена их ли-
нейка атомного исполнения. Компа-
ния Regada внимательно следит за 
развитием технологии производства 
трубопроводной арматуры, постоян-
но работает над улучшением качества 
своих услуг и расширяет поле своей 
деятельности. В работе они придер-
живаются исключительно професси-
онального отношения к делу и уважа-
ют этику в бизнесе.

Итоги полугодия
САЗ «Авангард»

Старооскольский арматурный завод
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ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» 
основано в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный 
Владимирской области. В создании предприятия приняли 
участие ведущие специалисты с опытом работы в маши-
ностроении более десяти лет. При организации работы 
«Гусара» они применяли новейшие достижения в техно-
логии, технике, управлении и кадровой политике. 

С момента основания «Гусар» вырос из небольшого 
завода в одно из крупнейших арматурных предприятий Рос-
сии. Качество выпускаемой продукции, качество работы с 
клиентами, неукоснительное выполнение сроков поставки, 
качество упаковки и доставки продукции до клиента – вот 
главные составляющие Стандарта Качества «Гусар». 
Служба обеспечения качества укомплектована всем необхо-
димым испытательным и контролирующим оборудованием.

Отраслевые мероприятия

В начале года ООО «Гусевский арматурный завод 
«Гусар» приняло участие в Ямальском нефтегазовом 
форуме и межрегиональной специализированной вы-
ставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему 
Северу», которые прошли с 14 по 15 марта в г. Новом 
Уренгое. Организаторами мероприятий в этом году вы-
ступили правительство ЯНАО и администрация г. Новый 
Уренгой. Завод «Гусар» презентовал на выставке новые 
виды продукции, разработанные в рамках программы 
импортозамещения для отечественного нефтегазового 
сегмента.  В этом году акцент был сделан на презента-
цию кранов шаровых цельносварных для применения на 
объектах ПАО «Газпром», арматуры фонтанной АФ6-80 
× 35К1 ХЛ ГОСТ 13846–88 и моноблочного устьевого 
оборудования ОУ-350 × 70К1 ХЛ.

ООО «Гусар» также приняло участие в отраслевой 
конференции ПАО «Газпром» – «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
механизм обеспечения качества продукции, работ и 
услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром». 
Мероприятие проходило в г. Сочи с 17 по 18 апреля 
2019 года. На встрече присутствовали первые лица га-
зового холдинга и представители ведущих отечествен-
ных предприятий различных отраслей промышленности. 
ООО «Гусар» и ПАО «Газпром» сотрудничают на протя-
жении длительного времени по нескольким направлениям: 
поставка кранов шаровых цельносварных (DN 50-1400; 
PN 1,6-16,0 МПа) и клиновых задвижек (DN 50-1000; 
PN 1,6-25,0 МПа) для применения на объектах газовой 
компании. 

Поставки оборудования и оказание услуг

«Гусар Новые Технологии» – дочерняя компа-
ния ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» – и 
ООО «Газпром 335» подписали договор на оказание ус-
луг по спуску, монтажу и демонтажу системы придонных 
подвесок Mudline (Mudline System) и оборудования обвяз-
ки устья скважины в 2020 году. Услуги будут оказываться 
сервисной службой ООО «Гусар Новые Технологии». Ра-
нее компании договорились о поставках в 2019 году си-
стем придонных подвесок Mudline производства завода 
«Гусар» для строительства поисково-оценочной скважины 

на лицензионном участке шельфа Карского моря. 
Согласно данному договору, компания «Гусар 

Новые Технологии» приобрела оборудование для хо-
лодной резки обсадных труб – USS Glamshell Portable 
Lathes (портативный переносной станок) шотландской 
компании Mactech. В конце апреля 2019
года сервисные специалисты «Гусар Новые Технологии» 
прошли обучение на специализированных курсах по 
работе с данным оборудованием в городе Абердин 
(Шотландия) и получили официальные сертификаты от 
компании-производителя Mactech.

Напомним, завод «Гусар» реализует проект по ло-
кализации оборудования, используемого для бурения и 
строительства морских скважин на шельфе – «Система 
придонных подвесок (Mudline)» – с 2015 года по ли-
цензии шотландской компании Plexus. Серийное про-
изводство оборудования было осуществлено в 1 квар-
тале 2019 года.

Делегации

В апреле отраслевые ассоциации China Valve 
Association Jiangsu и Valve Industry Association ор-
ганизовали рабочий визит китайской делегации на за-
вод «Гусар». В состав группы вошли представители ос-
новных машиностроительных предприятий Китая. 

Целью визита делегации в Россию стало посеще-
ние крупнейших арматурных предприятий и обмен опы-
том в области производства арматуры для топливно-
энергетического комплекса. 

В рамках рабочего визита для китайских коллег была 
организована экскурсия в литейный цех ООО «Гусевский 
арматурный завод «Гусар» и на основное производ-
ство по выпуску запорной арматуры. Сотрудники заво-
да презентовали гостям российские новинки запорной 
арматуры и возможности собственного литейного про-
изводства. По итогам встречи было принято решение 
продолжить дальнейшее сотрудничество для расшире-
ния обмена опытом и знаниями в области современных 
технологий мировой арматурной отрасли.

Как известно, миссия «Гусара» – стать локомо-
тивом в отрасли арматуростроения 
России с высоким уровнем социаль-
ной ответственности и сохранением 
первозданности окружающей среды, 
а также создать необходимые усло-
вия для достойной жизни людей путём 
использования самых последних до-
стижений в технологии, управлении и 
экономике. Предприятие упорно про-
должает достигать новые вершины на 
пути к своей цели.

Итоги полугодия
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по материалу

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»

Закрытое акционерное общество «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ» является крупнейшим поставщиком 
трубопроводной арматуры высокого давления и имеет 
многолетний опыт производства арматуры в единстве 
с современной техникой, технологией и специалистами 
высокой квалификации. Предприятие занимается раз-
работкой и производством трубопроводной арматуры 
на рабочие среды «пар-вода» с условными проходами 
от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа и 
температуру до 650 °С. Продукция изготавливается для 
энергетической, ядерной, нефтегазовой, химической и 
других видов промышленности.

Также «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» имеет все 
необходимые лицензии на изготовление и применение тру-
бопроводной арматуры, сертификаты соответствия СМК 
требованиям международного стандарта ISO 2001:2008.

Сертификация и аттестация

В начале 2019 года ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 
утвердили в качестве поставщика «Национальной 
атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Напомним, продукция чеховского завода успешно 
эксплуатируется на всех энергоблоках АЭС Украины. 

Кроме того, в первой половине 2019 года централь-
ная заводская лаборатория предприятия успешно прошла 
плановую аттестацию и получила свидетельство в неза-
висимом аттестационном органе АО НПО «ЦНИИТМАШ» 
на объекты котлонадзора по следующим неразрушаю-
щим видам контроля:

1. Радиационный:
1.1. Рентгенографический.
1.2. Гаммаграфический.
2. Ультразвуковой:
2.1. Ультразвуковая дефектоскопия.
2.2. Ультразвуковая толщинометрия.
3. Магнитный:
3.1. Магнитопорошковый.
4. Проникающими веществами:
4.1. Капиллярный.

В период с 14 по 15 мая на производственной 
площадке ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» специ-
алистами ООО «ЭТС» (организация, уполномоченная 
Индийским Центральным Советом по Котлонадзору) 
была проведена экспертиза главных предохранительных 
клапанов, импульсных клапанов и запчастей к ним в со-
ответствии с действующими правилами IBR (Индия).

Проверяющим органом было установлено, что кла-
паны и запасные части к ним были изготовлены в соот-
ветствии с требованиями «Индийских правил устрой-
ства и эксплуатации котлов, 1950», в подтверждение 
чего были выданы соответствующие сертификаты.

Поставки оборудования

В конце 2018 года ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 
заключило договор на поставку паровых арматурных 
блоков для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 
АЭС «Руппур» (Бангладеш), и в апреле 2019 года на 
предприятии начался процесс согласования техниче-
ских условий с АО «Атомэнергопроект» и заказчи-
ком, а также переработка конструкторской документа-
ции под условия АЭС «Руппур». Паровой арматурный 
блок производства ЧЗЭМ является сложнейшим уни-
кальным оборудованием, не имеющим аналогов в 
мире. Похожие арматурные блоки в количестве 4 штук 
были изготовлены и поставлены ЗАО «Энергомаш (Чехов)
– ЧЗЭМ» на Ростовскую АЭС, где они успешно прошли 
все испытания и были пущены в эксплуатацию.

Отраслевые мероприятия

В мае этого года руководство ЗАО «Энергомаш 
(Чехов) – ЧЗЭМ» приняло участие в расширенном за-
седании Правления Московского областного союза 
промышленников и предпринимателей (регионального 
объединения работодателей).

Участники заседания обсудили работу Правитель-
ства Московской области по выполнению Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года в 
части реализации отдельных национальных проектов 
социально-экономического развития 
Московской области». Во время обсуж-
дения данного вопроса генеральный 
директор ЗАО «Энергомаш (Чехов) – 
ЧЗЭМ» Денис Анатольевич Ефимов 
выступил с докладом по теме реали-
зации на предприятии национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

Итоги полугодия
ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ»
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ЗАО «ПКТБА» является ведущим разработчиком 
и изготовителем оборудования для производства, ре-
монта и испытания трубопроводной арматуры, комплек-
сов для испытания устьевого и противовыбросового 
оборудования, оборудования для освидетельствования 
газовых баллонов.

У предприятия мощный станочный парк – более 
200 единиц оборудования и высококвалифицированный 
штат сотрудников – более 700 человек, что позволяет 
оперативно решать широкий круг задач: от разработки 
и изготовления отдельного стенда до проектирования, 
строительства и сдачи цеха «под ключ», полностью уком-
плектованного производимым оборудованием. 

Стабильное качество продукции обеспечивает вне-
дренная на предприятии система менеджмента качества, 
сертифицированная на соответствие требованиям ISO 
9001:2015 органом по сертификации «ТЮФ Тюринген» 
(Германия).

Награды и достижения

В январе около 50 человек, включая главу ЗАО 
«ПКТБА» Александра Пойкина, получили государ-
ственные и региональные награды в преддверии 80-ле-
тия Пензенской области.

Кроме того, в апреле стало известно, что количе-
ство промышленных предприятий Пензенской области, 
объем производства которых превысил 1 млрд рублей, 
достигло 36-ти (по итогам 2018 года). В этот список во-
шёл завод «ПКТБА», рост выпуска продукции которого 
составил 144 %.

Производство

Также в январе текущего года ЗАО «ПКТБА» сооб-
щило о начале приемочных испытаний трубопроводной 
арматуры под надзором представителей «Газпрома». На 
момент публикации релиза приёмку проходили обратные 
клапаны нового типоразмера с условным диаметром в 
300 мм. Были проведены гидравлические испытания ре-
гулирующего клапана, где каждый квадратный сантиметр 

этого изделия испытал давление в 120 кг. 
Отметим, что изделия успешно прошли все испытания.

Участие в выставках

В мае в г. Уфе традиционно состоялась междуна-
родная выставка «Газ. Нефть. Технологии», которая за 
27 лет своей истории стала одной из самых признанных 
и авторитетных площадок для специалистов отрасли.

Предприятие «ПКТБА» в рамках выставочной экс-
позиции представило стенд для испытаний трубопро-
водной арматуры DN 10-300 ММ ПКТБА-С-3-300/40, 
станок для шлифования и притирки трубопроводной 
арматуры ПКТБА-СПШ и измерительную переносную 
систему PKTBA-D-14-EP.

Также представители ЗАО «ПКТБА» приняли уча-
стие в выставке «Металлообработка-2019», объеди-
нившей 1186 предприятий из 33 стран мира на пло-
щадке в 42 тыс. м2.

На выставочном стенде «ПКТБА» можно было оз-
накомиться с такими разработками предприятия, как 
испытательный стенд ПКТБА-С-5-500/250, пневмоги-
дравлическая насосная станция ПКТБА-ПГС, колонна 
для сварочных автоматов ПКТБА-КСА и вращатель 
сварочный универсальный ПКТБА-ВСУ.

Специалисты предприятия ответили на вопросы 
посетителей относительно выставочного стенда, но-
вейших разработок в области испытательного оборудо-
вания для трубопроводной арматуры, 
установок для сварки и наплавки.

Отметим, что ЗАО «ПКТБА» до-
статочно внимания уделяет своему 
участию в отраслевых мероприятиях, 
привлекая тем самым новых заказ-
чиков и демонстрируя собственные 
технологии в отрасли арматуростро-
ения, но не забывает и про освоение 
новых вершин в производственной 
деятельности. 

Итоги полугодия

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ЗАО «ПКТБА»

АО «КОНАР» является промышленной группой, в 
состав которой входит более полутора десятков пред-
приятий, занимающихся разработкой, проектировани-
ем и комплексным обеспечением газовой, нефтяной и 
нефтехимической промышленностей. Компания обла-
дает компетенциями в сфере инжиниринга, участвует 
в решении комплексных задач по организации добычи, 
транспортировки и переработки нефти, а также явля-
ется поставщиком крупнейших российских компаний, 
таких как ПАО «Транснефть», ГК «Стройтрансгаз», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и пр.

Сотрудничество и планы

Для АО «КОНАР» 2019 год начался с заключения со-
глашения с компанией ABB Marine and Ports (Финляндия) 
о сотрудничестве по локализации производства в России 
движительной системы Azipod для судов ледового 
класса. Система представляет собой судовые тяговые 
управляемые двигательные установки (винторулевые 
колонки), которые используются на судах ледового 
класса в арктических проектах российских нефтегазо-
вых компаний. 

Документ подписали генеральный директор 
АО «КОНАР» Валерий Бондаренко и управляющий 
директор ABB Marine and Ports Юха Коскела. Ожида-
ется, что «КОНАР» в рамках взаимодействия с финской 
компанией ABB выступит в качестве производителя ком-
понентов системы Azipod, таких как гребной вал, ступица 
гребного винта, детали крепления, лопасти винта, упорный 
вал, электродвигатели, генераторы и др.

В апреле было подписано соглашение о намерениях 
между АО «КОНАР» и Breda Energia S.p.A. в присутствии 
чрезвычайного и полномочного посла Италии в России 
Паскуале Терраччано. Очередной российско-итальян-
ский проект с участием «КОНАРа» предполагает создание 
нового предприятия для производства, испытания и обслу-
живания устьевого оборудования в России.

23 мая 2019 года в индустриальном парке «Стан-
комаш» состоялось подписание договора на поставку 
литых заготовок между сталелитейным заводом «БВК», 
входящим в Промышленную группу «КОНАР», и компа-
нией «Сименс Технологии Газовых Турбин» («СТГТ»). 
Компании договорились о стратегическом партнерстве и 
квалификации сталелитейного завода «БВК» в качестве 
поставщика стальных отливок для деталей газовой турби-
ны SGT5-2000E производства «Сименс».

В начале июня в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума генеральный директор 
АО «КОНАР» Валерий Бондаренко и президент Объ-
единенной судостроительной корпорации Алексей 
Рахманов договорились о сотрудничестве по вопросам 
развития судостроительной отрасли.

Стороны подписали соглашение о взаимодействии 
компаний в сфере промышленности и науки и решили 
установить производственную кооперацию для совмест-
ной разработки и производства изделий судостроения на 
мощностях компании «КОНАР».

Кроме того, АО «Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта» тоже намеревается сотрудни-
чать с АО «КОНАР» в вопросах обеспечения локализации 
производства оборудования для судов, строящихся на 

производственных мощностях судостроительного ком-
плекса «Звезда».

Согласно подписанному меморандуму о взаимо-
понимании, стороны намерены рассмотреть сотрудни-
чество в целях обеспечения локализации производства 
в Дальневосточном федеральном округе Российской 
Федерации комплектующих для движителей, трубопрово-
дной арматуры, насосных агрегатов, электродвигателей, 
других систем оборудования для судов, а также для гру-
зовой системы хранения сжиженного природного газа.

Производство

В феврале завод «КОНАР» успешно провел финаль-
ное испытание – контрольную сборку компонентов греб-
ного винта винторулевой колонки мощностью 7,5 МВт, 
изготовленного для проекта «Сапфир».

Напомним, «Сапфир» – это совместное предпри-
ятие ПАО «Роснефть» и General Electric (GE), создан-
ное для локализации производства основных элементов 
системы электродвижения судов гражданского морского 
флота в России. В 2017 году АО «КОНАР» и GE подпи-
сали соглашение о намерениях по увеличению доли ком-
понентов российского производства в продукции GE, 
предназначенной для региональных и глобальных рынков 
транспортного машиностроения и энергетики.

Также в первые месяцы 2019 года завод «КОНАР-
Чимолаи» (входит в промышленную группу «КОНАР») 
отгрузил первую партию металлоконструкций для 
цехов площадки верхних строений Центра строи-
тельства крупнотоннажных морских сооружений 
(ЦСКМС). Специалисты челябинского предприятия 
совместно с генеральным подрядчиком, компанией 
«Велесстрой», разработали рабочую документацию 
и оптимизировали проект.

Участие в выставках

В апреле АО «КОНАР» представило свои разработ-
ки в области локализации компонентов винторулевых ко-
лонок арктического класса на между-
народной конференции «Российское 
судостроение-2019» в г. Санкт-Пе-
тербурге. Участники проанализирова-
ли современное состояние и основные 
направления развития отечественного 
судостроения, а также деятельность госу-
дарства и бизнеса по созданию конкурен-
тоспособного облика судостроительной 
промышленности России.

Итоги полугодия
АО «КОНАР»

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу



КШИ = Кран Шаровой (КШ) + Соединение Изолирующее (СИ)
Выгода
• Стоимость КШИ.ALSO меньше суммарной стоимости 
КШ и ИС при их установке по отдельности
Эргономичность
• КШИ.ALSO занимает меньше места, чем два элемента 
(КШ и ИС) при их установке по отдельности
Гарантия качества
• КШИ.ALSO – полностью готовый продукт от производителя, 
что исключает риски, связанные с несоответствием 
эксплуатационных характеристик и наличием дополнительных 
потенциально опасных соединений на газопроводе

Разделяет участки газопровода, находящиеся под напряжением катодной защиты.
Обеспечивает сопротивление не менее 10 Мом при напряжении 1 кВ

КШИ.Ф.GAS

ТИПЫ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ:

КШИ.П.GAS

ПРИВАРКА/ПРИВАРКА, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, КОМБИНИРОВАННЫЙ;

ИЗОЛИРУЮЩИЙ 
СТАЛЬНОЙ ШАРОВОЙ 
КРАН 

Реклама
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ООО «Самараволгомаш» (ранее – совместное 
советско-американское машиностроительное предпри-
ятие «Камеронволгомаш») было создано в 1990 году 
для решения актуальной задачи – организации отече-
ственного производства надежной импортозаме-
щающей запорной арматуры (шаровых кранов) для 
нефтяной, газовой и химической промышленностей. 

Предприятие изготавливает цельносварные и 
разборные запорные шаровые краны различных 
модификаций для наземной и подземной установки с 
учетом практически любых требований заказчиков. Это 
обеспечивает возможность замещения импортного 
оборудования высококачественным и надежным 
отечественным оборудованием премиум-класса, 
адаптированным к условиям России.

Аккредитация и стандартизация

В начале 2019 года Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации по результатам 
рассмотрения соответствующих документов приняло 
решение о подтверждении производства шаровых кра-
нов компании «Самараволгомаш».

Документы были представлены в соответствии 
с Правилами выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 г. № 710. Срок действия заключения 
составляет 1 год со дня его выдачи.

Кроме того, в мае предприятие «Самараволгомаш» 
успешно прошло процедуру аккредитации в АО «Холдин-
говая компания «ОЗНА» (срок действия аккредитации 
до 24.11.2020 г.) и ООО «Нова». 

Теперь «Самараволгомаш» имеет право на уча-
стие в закупках, которые проводят данные компании в 
соответствии с требованиями, указанными в закупочной 
документации в рамках каждой конкретной процедуры.

Участие в выставках

В марте в г. Новый Уренгой состоялась 13-я 
межрегиональная специализированная выставка 
«Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему северу», в 
которой приняли участие более 70 предприятий нефте-
газовой отрасли, включая ООО «Самараволгомаш», 
которое продемонстрировало свои достижения в произ-
водстве запорной арматуры.

Компания также была награждена Дипломом за 
активное продвижение продукции и услуг на реги-

ональный рынок.

В рамках реализации стратегического направления 
по организации поставок оборудования на рынки Бближ-
него и дальнего зарубежья ООО «Самараволгомаш»
приняло участие в работе XII сессии Российско-
Арабского Делового Совета (РАДС) и 4-й Междуна-
родной выставки Arabia Expo 19, проходивших с 8 по 
10 апреля 2019 года в г. Москве.

Такие масштабные мероприятия, осуществляющие 
свою деятельность под девизом «Россия-Арабский мир: 
время действий для общего будущего», были на-
правлены на построение и активизацию конструктив-
ного взаимодействия между деловыми кругами Рос-
сийской Федерации и странами Ближнего Востока, на 
стимулирование инвестиционной и инновационной ак-
тивности, создание благоприятного бизнес-климата и, 
безусловно, способствовали укреплению и развитию 
российско-арабского промышленного и делового со-
трудничества.

В продолжение работы по реализации стратеги-
ческого направления по организации поставок обору-
дования на рынки ближнего и дальнего зарубежья 
представители ООО «Самараволгомаш» приняли уча-
стие в 24-й Международной нефтегазовой и нефтехи-
мической выставке «IRAN OIL SHOW 2019», проходив-
шей в период с 1 по 4 мая 2019 г. в г. Тегеране.

В ходе работы выставки специалисты «Самара-
волгомаш» провели презентации для целевой аудито-
рии, а также успешные переговоры, по итогам которых 
удалось достичь конкретных договоренностей с рядом 
иранских компаний.

ООО «Самараволгомаш» находится в постоянном 
развитии. Парк оборудования обновляется и модерни-
зируется, активно внедряются инновационные методики 
проектирования и прогрессивные раз-
работки в области технологии произ-
водства изделий и управления процес-
сами. Шаровые краны производства 
ООО «Самараволгомаш» отлично за-
рекомендовали себя на крупнейших 
месторождениях нефти и газа России: 
Новоуренгойском, Ямбургском, За-
полярном, Бованенковском, Южно-
Русском, Песцовом, Юрхаровском, За-
падно-Салымском, Ванкорском и др.

Итоги полугодия

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

ООО «Самараволгомаш»

http://alsoarm.ru


КРАНЫ ШАРОВЫЕ 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ALSO 
КШИ.П.
DN 15-300 PN 16-25
приварка/приварка 
(полнопроходные)

Россия, г. Москва, Открытое шоссе, 
владение 48 «А», строение 7

тел: +7 (499) 685-14-69 (многоканальный)
факс: +7 (499) 685-14-69
e-mail:  msk@alsoarm.ru 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Удельный 
проспект, д. 40

тел: +7 (812) 438-06-75
факс: +7 (812) 438-06-75
e-mail:  avp@alsoarm.ru 

454038, Россия, г. Челябинск, 
ул. Складская, д. 1

тел: +7 (351) 210-0-210 (многоканальный)
факс: +7 (351) 210-0-210
e-mail:  info@alsoarm.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ALSO 
КШИ.Ф. 
DN 15-300 PN 16-25
фланец/фланец 
(полнопроходные)

Рабочая среда

природный, сжиженный газы, нефть, бензин 
и другие диэлектрические среды, по отношению 
к которым применяемые материалы 
коррозионостойки

Давление PN 16-25

Условный диаметр DN 15-300

Температура эксплуатации  от -40 до +80 °C

Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-15

Сопротивление изолятора не менее 10 Мом при напряжении 1 кВ

Материал основных деталей ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т

Уплотнение в затворе фторопласт, Ф4К20 (PTFE + 20 % С)

Тип присоединения к трубопроводу
приварка/приварка, фланец/фланец, 
комбинированный

Климатическое исполнение У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150

Срок службы не менее 30 лет

Гарантийный срок 3 года

Реклама

И
золирующий шаровой кран представляет 
собой совокупность запорного устройства и 
изолирующего соединения. 
Зачастую для того, чтобы организовать за-
щиту трубопровода и измерительных при-

боров от воздействия блуждающих токов, особенно при 
переходе трубопровода из подземного в наземный, а 
также для диэлектрического разделения на участки га-
зопровода, в т. ч. проходящего по дому, газовые ком-
пании вместе с запорной арматурой устанавливают 
изолирующие соединения. В этот момент возникает 
ряд вопросов, таких как: 

1. Безопасно ли соединение изолятора 
    и запорного устройства? 
2. Совместимы ли эксплуатационные характеристики
    соединения изолирующего и крана шарового?
3. Кто несет гарантийные обязательства 
    при установке устройств разных производителей?
4. Что делать, если пространство для монтажа ограничено?

Каждый из этих вопросов отражает проблемы газо-
вых компаний, которые вновь и вновь обозначают пар-
тнеры завода. 

Находясь в периоде развития, завод по производ-
ству шаровых кранов «АЛСО» принимает во внимание 
все сложности, возникающие на трубопроводе, решение 
которых может быть найдено при помощи модернизации 
запорных устройств. Так и в этом случае инженерами за-
вода была проработана задача и предложено качествен-
ное решение: объединить кран шаровой и соединение 
изолирующее в Кран Шаровой Изолирующий ALSO 
(КШИ.ALSO), при этом максимально исключив пробле-
мы, которые присущи изолирующим соединениям. Так 
были улучшены прочностные показатели на изгиб и на 
растяжение, что актуально при осевых деформациях тру-
бопровода особенно в период замерзания-таяния почвы.

В данном продукте сохранены все качественные 
преимущества и характеристики шаровых кранов ALSO. 
Компании-заказчики получили полностью готовый про-
дукт с заводским гарантийным сроком эксплуатации 
10 лет и сроком службы более 40 лет.

Отдельно хочется отметить, что разработка КШИ 
в условиях завода позволила сделать изделие эргоно-
мичнее и надежнее, оно занимает меньше места и более 
удобно для монтажа, чем кран шаровой и соединение 
изолирующее. Приятным и немаловажным дополнением 
также является финансовая выгода изделия по сравне-
нию с приобретением и стоимостью монтажа двух эле-
ментов по отдельности. Получилась идеальная схема: 
качество выше, цена ниже. 

Производство изолирующих шаровых кранов 
ALSO уже подтвердило своё соответствие требова-
ниям СДС «ГАЗСЕРТ». В настоящее время успеш-
но пройдены сертификационные испытания образцов 
КШИ.ALSO. Краны ALSO в очередной раз доказали 
высокое качество изделий завода и соответствие нацио-
нальным стандартам, стандартам организаций, техниче-
ским требованиям и условиям договоров, содержащим 
требования к сертифицируемым в СДС «ГАЗСЕРТ» объ-
ектам добровольной сертификации. 

Среди основных технических параметров КШИ.ALSO 
можно обозначить: герметичность класса «А», со-
противление изолятора не менее 10 Мом при напря-
жении 1 кВ, температурный диапазон эксплуатации 

Парадокс изолирующего шарового крана ALSO: 
качество выше, цена ниже

от –40 °С до +80 °С, что соответствует требованию 
большинства компаний-заказчиков. Типы присоеди-
нения, доступные для заказа: приварка/ приварка, 
фланец/фланец, а также комбинированный. Условный 
диаметр (DN): от 15 до 300 мм. Услов-
ное давление (PN): 16 МПа. Детально 
с техническими характеристиками и га-
баритно-присоединительными размера-
ми можно ознакомиться, связавшись с 
заводом-производителем шаровых кра-
нов «АЛСО». 

Ду PN d D1 D2 n d I L h H Вес, кг

15 25 95 65 14 4 15 150 246 21 72 2,7

20 25 105 75 14 4 18 150 260 21 76 3,2

25 25 115 85 14 4 24 150 270 21 81 3,9

32 25 135 100 18 4 30 220 295 40 105 5,2

40 25 145 110 18 4 40 220 300 44 114 6,8

50 25 160 125 18 4 45 220 350 39 119 9,7

65 16 180 145 18 4 63 295 380 61 152 12,7

65 25 180 145 18 8 63 295 380 61 152 14,6

80 16 195 160 18 4 75 295 400 61 162 16,5

80 25 195 160 18 8 75 295 400 61 162 18,7

100 16 215 180 18 8 100 514 460 94 193 27,5

100 25 230 190 22 8 100 514 460 94 193 33

125 16 245 210 18 8 125 514 490 98 210 36,8

125 25 270 220 26 8 125 514 490 98 210 42

150 16 280 240 22 8 148 514 510 112 233 60

150 25 300 250 26 8 148 514 510 112 233 67

200 16 335 295 22 12 200 630 600 127 270 93

200 25 360 310 26 12 200 630 600 127 270 100

250* 16 405 335 26 12 240 – 820 138 371 196

250* 25 425 370 30 12 240 – 820 138 371 203,5

300* 16 460 410 26 12 300 – 880 220 455 275

300* 25 485 430 30 16 300 – 880 220 455 289

Ду PN d* S d D l L h H Вес, кг

15 16/25 21 2,8 15 26,8 150 260 21 72 1,2

20 16/25 27 3,2 18 33,5 150 275 21 76 1,4

25 16/25 33 3,2 24 42,3 150 290 21 81 1,9

32 16/25 42 3,5 30 48 220 305 40 105 2,2

40 16/25 48 3,5 40 57 220 310 44 114 2,75

50 16/25 57 4 45 76 220 420 39 119 3,96

65 16/25 76 4 63 89 295 420 61 152 6,8

80 16/25 89 5 75 108 295 465 61 162 8,9

100 16/25 108 5 100 133 514 490 94 193 15,3

125 16/25 133 6 125 159 514 550 98 210 21,8

150 16/25 159 8 148 219 514 550 112 233 38,5

200 16/25 219 8 200 219 630 590 127 270 73

250* 16/25 273 8 240 325 – 800 138 371 166

300* 16/25 325 10 300 325 – 860 220 455 240

Краны шаровые изолирующие ALSO КШИ.П. 
DN 15-300 PN 16–25 приварка/приварка (полнопроходные)

Габаритные и присоединительные размеры

Краны шаровые изолирующие ALSO КШИ.Ф. 
DN 15-300 PN 16–25 фланец/фланец (полнопроходные)
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40 лет 
на рынке

Более 100 000 м2 
производственных площадей

Более 950 
сотрудников

КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В ХОЛДИНГ:

ПАО «Контур»
ПКТИ «Атомармпроект»
ПАО «Завод «Старорусприбор»
ООО «Старорусприбор-Горелки»
Испытательная лаборатория
ЗАО «Соленоид Вэлв»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ: 

1. Заготовительное производство 
(штамповка, ковка, резка, рубка, 
дробеструй).

2. Механическая обработка 
и сборочное производство.

3. Нанесение гальванических, 
антикоррозионных, лакокрасочных 
и прочих покрытий.

4. Формовка сильфонных изделий.

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
трубопроводная арматура 
(АЭС, нефтегаз, криогенная);

арматура для ж/д и 
танк-контейнеров;

сильфоны и компенсаторы;

электроприводы;

ёмкостное, теплообменное и 
котельное оборудование;

клапаны электромагнитные;

регуляторы;

счетчики;

расходомеры; 

уровнемеры.

зии. Качество такого покрытия очень сильно влияет на 
качество готовых изделий, их долговечность и эксплуа-
тационные характеристики. На данном участке осущест-
вляются различные виды работ. Например, электрохи-
мическое покрытие (цинковое, кадмиевое покрытие, 
хромирование твердое и «молочное»), химическое по-
крытие (оксидирование, фосфатирование, пассивирова-
ние нержавеющей стали, химфосокс) и электрохимиче-
ское полирование нержавеющей стали. 

Нам также удалось посетить сильфонный цех 
МК «Сплав» и поговорить с начальником цеха Игорем 
Носачевым об изменениях на площадке за последние 
5 лет. Несмотря на то, что участок изготовления силь-
фонов был построен около 10 лет назад, он оснащен 
современными технологиями и всем необходимым обо-
рудованием для формовки сильфонов диаметром от 22 
до 1 600 мм.

За последние 5 лет специалисты участка освоили 
ряд новых технологий и осуществили несколько значи-
мых проектов. Например, поставили несколько партий 
компенсаторов, как простых осевых, так и сложных 
сдвиговых, на атомные электростанции. Они установ-
лены на выходе насосных установок и подают воду не-
посредственно на турбинные лопатки. Требования к та-
ким изделиям очень высокие, но сотрудники успешно с 
ними справляются, применяя большинство видов испы-
таний для контроля качества продукции. Отметим, что 
обновление коснулось и самого цеха – например, было 
изменено освещение, заменены сварочные установки, 
куплен новый гидравлический формовочный станок и 
многое другое. 

Также большим достижением МК «Сплав» можно 
назвать расширение линейки криогенной арматуры. Идея 
берёт своё начало с того момента, когда поступил оче-
редной заказ от компании Linde на поставку продукции 
для строительства в Индии второй очереди космодрома 
Махендрагири. Тогда специалисты предприятия серьёз-
но задумались о подобном расширении, и спустя неко-
торое время начали вести активную деятельность по 
реализации проекта: наняли новое поколение професси-
оналов, приняли на работу конструкторов по криогенной 
арматуре и совместно с ними принялись вносить измене-
ния в процесс разработки чертежей и внедрять практику 
защиты информации о технологии производства.

Теперь у Корпорации в планах – построить соб-
ственный стенд для испытания криогенной арматуры. 
Уже разработана вся конструкторская документация для 

важаемые читатели! В конце 2018 года у 
Машиностроительной Корпорации «Сплав» 
состоялся 40-летний юбилей, на празд-
нование которого была приглашена наша 
медиагруппа ARMTORG. Нам удалось не 

только создать фоторепортаж и представить релиз де-
талей этого мероприятия, но и прогуляться по заводу с 
видеокамерой, впоследствии мы опубликовали неболь-
шой цикл репортажей, посвящённых актуальным ново-
стям и достижениям компании.

Напомним, МК «Сплав» является крупнейшим про-
изводителем трубопроводной арматуры, используемой 
в различных отраслях экономики. Главные потребители 
продукции и оборудования производства МК «Сплав» – 
корпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании
«Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Северсталь», 
«Уралвагонзавод» и др. Продукция компании исполь-
зуется на атомных станциях в России, Болгарии, Вен-
грии, Иране, Китае, Литве и Украине, она отвечает всем 
требованиям безопасности и надежности, предъявляе-
мым к продукции для объектов повышенной опасности, 
в т. ч. для ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и хранилищ радиоактивных отходов. 

Во время посещения производственных площа-
док предприятия мы совершили небольшую экскурсию 
по нескольким цехам, и особенно хотелось бы отметить 
новое направление в развитии производства – участок 
по изготовлению крупногабаритных изделий. Подготов-
ка к его запуску оказалась сложным, требующим осво-
ения новых технологий и принципов процессом, в кото-
ром были задействованы практически все сотрудники. 
Здесь осуществляется изготовление крупногабаритных 

него и идет процесс разработки программного обеспече-
ния для электронной фиксации данных испытаний.

Как мы уже отметили, компания активно занима-
ется расширением своих производственных возмож-
ностей, и это заметно: к примеру, ещё одним акту-
альным событием в производственном предприятии 
МК «Сплав» является внедрение инструментов про-
изводственной системы «Росатома» с апреля теку-
щего года. Начались регулярные партнёрские встречи 
представителей «Росатома» и специалистов завода, 
силами которых будут постепенно и последователь-
но внедряться принципы производственной системы 
«Росатом» во все процессы на предприятии. К сло-
ву, именно сборочный цех станет первой эксперимен-
тальной площадкой, где совместными усилиями будет 
начато внедрение ПСР.

Для нашей редакции МК «Сплав» является компа-
нией, которая, работая в сложном бизнесе производства 
и поставки продукции для топливно-энергетического 
комплекса, достаточно успешно консолидирует активы, 
развивает производства и сервис для работы на рынке с 
растущей конкуренцией. Мы в который раз можем отме-
тить, что все большее внимание конеч-
ного потребителя уделяется вопросам 
комплексных поставок, интегрирован-
ных решений – все это требует инди-
видуального подхода на всех стадиях 
реализации проекта: от предпроектной 
до эксплуатации и обслуживания. Во 
время нашего визита на МК «Сплав» 
мы увидели, что компания выстраивает 
стратегию, которая в той или иной мере 
охватывает эти аспекты.

металлоконструкций и изделий, в т. ч. емкостного и те-
плообменного оборудования (колодцев трубопроводов, 
емкостей подземных горизонтальных). Цех оборудован 
сварочными аппаратами Aristo Mig U4000iw для полу-
автоматической сварки, ручной аргонодуговой и ручной 
дуговой (электродами) сварки, камерой дробеструйной 
очистки для обработки крупногабаритных деталей раз-
мером 6×4×4 м, окрасочными камерами, что позволяет 
реализовать полный цикл выпуска продукции: от меха-
нообработки и сварки до упаковки.

С момента запуска и по сегодняшний день новый 
участок показывает стабильный рост: объемы производ-
ства, на которые в компании рассчитывали первоначаль-
но, уже превышены, да и само производство загружено 
до конца 2019 года. Во время съемок нашего видеоре-
портажа заводчане как раз вели работу по изготовлению 
магистральных колодцев для трубопроводов крупнейшего 
в России нефтяного оператора – ПАО «Транснефть».

Кроме того, в Корпорации «Сплав» осуществляет-
ся строгий контроль качества. Лаборатории неразруша-
ющего и разрушающего контроля выполняют комплекс 
испытаний в ключевых точках технологического процес-
са: рентгенография, ультразвуковой контроль, металло-
графические исследования и исследования химического 
состава, испытания механической прочности и пр.

В механосборочном подразделении выполняются 
фрезерные операции различной сложности – от обра-
ботки простых деталей до сложных поверхностей для 
деталей штампов. Предприятие всегда прикладывает 
большие усилия по внедрению современных технологий 
в производство и модернизацию инструментального 
центра для повышения качества выпускаемой продук-
ции: в конце 2018 года было закуплено новое оборудо-
вание на механический участок, токарные и электро-
эрозионные станки из Тайваня и порядка 5 станков 
с ЧПУ для основного производства для обеспечения 
высокой точности изделий, особенно для расходомеров 
и уровнемеров. Около 120 единиц металлообрабаты-
вающего оборудования задействовано в данном цехе, 
в т. ч. токарно-винторезные, сферотокарные, сверлиль-
ные, долбежные, протяжные, резьбонакатные, кругло- и 
плоскошлифовальные станки, станки с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры 
и 15 электрических печей камерного и шахтного 
типа, которые используются для стабилизирующего от-
жига деталей после сварки и наплавки.

Конечно, мы не смогли обойти стороной участок 
гальванических покрытий трубопроводной арматуры. 
Гальваническое покрытие, на наш взгляд, можно смело 
назвать визитной карточкой Корпорации, ведь имен-
но по нему продукцию «Сплав» узнают по всему миру. 
Гальваническое покрытие – это один из наиболее рас-
пространенных способов защиты металлов от корро-50
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рениям специалистов, на заводе GESTRA AG такое 
случается редко, но если происходит, то компания го-
това поставить комплектующие в срок меньше чем две 
недели. С нестандартными изделиями всё обстоит ещё 
проще – для них всегда готовятся запасные части.

Поскольку компания работает с процессами пе-
репада давления, то понимание того, что происходит 
с потоком внутри клапана, его скоростью и изме-
нениями становится задачей № 1. Для этого в про-
ектном бюро GESTRA AG используются современные 
цифровые технологии. К примеру, в видеорепортаже, 
который вы найдете на портале ARMTORG.RU, пред-
ставлен процесс работы программного обеспечения, 
которое путем визуализации позволяет не только ана-
лизировать поток внутри клапана, но и организовывать 
его самым оптимальным образом. Подобное программ-
ное обеспечение помогает работникам предприятия по-

нять, как будет вести себя клапан при установке на тру-
бопровод, позволяет сделать его более совершенным, а 
после поставки готовой продукции дать заказчику опти-
мальные рекомендации по его эксплуатации.

Качество – это вещь, которая требует посто-
янной «полировки». Для GESTRA AG это понятие от-
носится не только к продукту, но и к услугам по плани-
рованию, обработке и поддержке. Компания находит 
различные способы для выявления и устранения потен-
циальных ошибок, реализуя комплексные внутренние 
стратегии. Система стандартизации и моделирования 
здесь постоянно модернизируется. Кроме того, очень 
большое значение немецкий концерн уделяет улучшению 
и автоматизации проектирования своей продукции. Иде-
альной основой для этого является система менеджмен-
та качества в соответствии с ISO 9001. Для того чтобы 
удовлетворять все потребности заказчика, даже если тот 
предъявляет жесткие или специфические требования к 
выполнению заказа, нужна слаженная работа всех со-
трудников завода. Как мы уже упоминали, на заводе осу-
ществляется полный производственный цикл, начиная от 
проектного бюро и заканчивая гидравлическими испыта-
ниями арматуры. Поэтому совместные усилия многочис-
ленных специалистов всех департаментов GESTRA AG 
позволяют безапелляционно создать продукцию высоко-
го качества, учитывая все требования клиента.

Высокий стандарт качества продукции GESTRA AG 
неоднократно подтверждался большим количеством 
признанных сертификатов, например, TUV (Немецкая 
ассоциация технического надзора), Germanischer 
Lloyd, Регистром судоходства Lloyd и многими други-
ми инспекционными органами.

Весь персонал предприятия аттестован в соответ-
ствии со своей профессией. GESTRA AG заботится об 
этом точно так же, как и об изготовлении качественно-
го продукта, организуя различные тренинги и обучаю-
щие программы для повышения квалификации кадров.

Участок металлообработки является «произ-
водством внутри производства», здесь трудится 
большая команда работников.  

В цехе высококлассную обработку арматуры обе-
спечивают обрабатывающие станки и центры, имею-
щие повышенную точность и надежность. Кроме того, 
немецкий концерн GESTRA AG можно смело на-
звать символом автоматизации. К примеру, сборка 
и проверка конденсатоотводчиков происходит на пол-
ностью автоматизированной линии, где допускаются 
разные давления испытаний.

Трубопроводная арматура производства GESTA AG 
проходит методы неразрушающего, рентгенографическо-
го контроля качества, гидравлические испытания и др. 

Многие люди не видят ничего удивительного или но-
вого в методах неразрушающего контроля, однако подход 
к подобной проверке у GESTRA AG довольно необычный. 
На испытательном оборудовании, где зажимается корпус-

важаемые читатели! Несмотря на то, что в 
журнале мы стараемся больше освещать 
отечественное производство трубопрово-
дной арматуры, мы не смогли пройти мимо 
немецкого завода GESTRA AG, который 

уже более 100 лет занимается проектированием и 
изготовлением трубопроводной арматуры, конденса-
тоотводчиков и котельной автоматики в полном произ-
водственном цикле.

Мы побывали на производственной площадке 
GESTRA AG в г. Бремен (Германия) и своими глазами 
увидели, как организованы технологические процессы 
создания немецкой трубопроводной арматуры (на пор-
тале ARMTORG.RU опубликована серия видеорепор-
тажей с завода).

Любую презентацию своей продукции специа-
листы GESTRA AG начинают с её демонстрации на 
стеклянном стенде, где представлены все процессы 
пароконденсатной системы, арматура, работа конден-
сатоотводчиков и многое другое. Изделия GESTRA AG 
имеют много практических применений и используют-
ся везде, где генерируется, распределяется и исполь-
зуется пар. В процессе их изготовления важную роль 
играют энергоэффективность, эксплуатационная на-
дежность и защита окружающей среды.

У завода есть несколько существенных отличий 
от большинства других производителей: собственная 
сервисная служба, лаборатории. Разработкой про-
дукции занимается группа инженеров-теплотехни-
ков и технологов. Предприятие осуществляет обуче-
ние обслуживающего персонала заказчика, ежегодно 
безвозмездно обследует установленные конденсато-
отводчики специальной диагностической системой с 
целью контроля эффективности их работы с предо-
ставлением детальных отчетов заказчику. Благодаря 
этому некоторые клапаны, изготовленные заводом, не 
требуют сервиса в течение 5-10 лет.

Что касается поставок оборудования, то мно-
гие знают о существовании определенной проблемы, 

заключающейся в выходе из строя какой-либо 
детали трубопроводной арматуры. По заве-52
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ная деталь трубопроводной арматуры, происходит магни-
топорошковая дефектоскопия. Это простой, надежный и 
эффективный метод неразрушающего контроля, который 
позволяет обнаруживать любые трещины, что особенно 
важно для регулирующих клапанов из-за наличия в их 
конструкции сварных присоединений. Процесс испытания 
действительно отличается от привычного понимания де-
фектоскопии. После проверки сварных швов включается 
сильное магнитное поле, изделие поливается жидкостью, 
содержащей мелкие железные частицы, а затем под уль-
трафиолетом швы проверяются на наличие трещин. Пре-
имуществом данного метода является его скорость выяв-
ления дефектов даже под поверхностью.

Как известно, после сборки любого узла арматуры 
(от конденсатоотводчика до регулирующего клапана) 
требуется тщательное проведение испытаний. У завода 
есть в наличии уникальное устройство, позволяющее 
испытывать несколько видов арматуры одновременно 
по стандартам с использованием воды давлением в 
1,5 раза больше, чем номинальное давление. Про-
цесс происходит примерно так: три изделия приводятся 
в вертикальное положение и определённое давление, 
сотрудники некоторое время выжидают, а затем запол-
няют маршрутный лист, где указывают все осуществля-
емые операции. Для того чтобы исключить возможность 
сторонних дефектов и влияние человеческого фактора 
при подобных испытаниях оборудования, на предприя-
тии внедрена интегрированная система SAP. Она пред-
ставляет собой конструктор взаимосвязанных модулей 
для управления производством и помогает максимально 
автоматизировать процедуру контроля качества.

Сегодня GESTRA AG – это мировой лидер в раз-
работке и производстве клапанов и систем управле-
ния для контроля температуры и рабочей жидкости. 
Это квалифицированный персонал и инновационные и по-
стоянно совершенствующиеся процессы и интерфейсы. 

Посетив производственные площадки GESTRA AG, 
мы увидели, насколько трепетно компания относится к 
изготовлению качественной трубопро-
водной арматуры, начиная с обучения 
и повышения квалификации персонала 
и заканчивая автоматизацией произ-
водства с использованием самых со-
временных цифровых технологий. 

Качеству нет предела! Компания не 
только понимает этот факт, но и следу-
ет принципам постоянной модернизации 
для улучшения своего продукта.

ООО «АЛВАС Инжиниринг» (г. Москва) – официальный 
представитель GESTRA AG в России.

ПРОЕКТ: МИРОВОЕ 
АРМАТУРОСТРОЕНИЕ: 
GESTRA AG

Медиагруппа ARMTORG

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу



«В.А.»: Здравствуйте! Рады вас приветствовать! 
Сейчас очень много ведется разговоров про циф-
ровую трансформацию компаний, в т. ч. производ-
ственного характера. При этом компания Эмерсон  
активно использует цифровые инструменты и тех-
нологии в своей деятельности. Поделитесь лучшими 
практиками в вашем производстве и тонкостями вза-
имодействия с клиентами. 

Ю.А.: Безусловно, компания Эмерсон, являясь ли-
дером в области арматуростроения, использует самые 
современные методы производства. К таким цифровым 
инструментам можно отнести 3D-печать. И речь в дан-
ном случае идет вовсе не о той 3D-печати пластиком, 
которая уже практически стала массовой, можно ска-
зать, ширпотребом. Относительно недавно в компании 
Эмерсон была создана инновационная производствен-
ная лаборатория аддитивной технологии, оснащен-
ная установками 3D-печати металлом с помощью 
лазеров высокой мощности. По этой технологии 
мелкодисперсный металлический порошок подается 
в область плавления, где луч лазера перемещается в 
соответствии с заданной геометрией и послойно нара-
щивает деталь. Получаемые детали обладают превос-
ходной однородной микроструктурой и, как следствие, 
высокой прочностью. Использование такого метода 
даёт возможность создавать детали сложной геоме-
трии, которые либо невозможно изготовить класси-

ческим способом литья, либо они требуют очень 
сложной механообработки. Одним из новых 

продуктов, который уже сейчас есть на рынке, являет-
ся антикавитационный трим CavHex™. Новая техноло-
гия также значительно ускоряет процесс разработки, 
сокращая до одного шага производственный процесс 
от компьютерной модели до готовой детали. Наши за-
казчики также в выигрыше от новой технологии, ведь 
экстренно изготовить деталь таким способом можно 
всего за несколько часов. И хотя сейчас эта технология 
в области изготовления арматуры только начинает рас-
пространяться, но будущее, несомненно, за ней.

«В.А.»: Наблюдаете ли вы стремление заказ-
чиков к приобретению «умного» оборудования? 
Такого оборудования, которое интегрируется в ин-
фосистему заказчика и может самостоятельно вы-
полнять различные функции: диагностика, инфор-
мирование о состоянии и т. п.

А.М.: Нашим заказчикам хорошо знакомо наше 
стремление внедрять самые передовые решения. Год 
за годом мы рассказываем и убеждаем своих клиентов 
использовать автоматизированные средства диагности-
ки и мониторинга, и видим, что постепенно это дает эф-
фект, и запрос на интеллектуальное оборудование рас-
тет с каждым годом. Нас, компанию-создателя данной 
технологии, это не может не радовать. 

В последнее время все ощутимей становится стрем-
ление заказчиков следовать современным тенденциям в 
части построения «умных» систем автоматизации на всех 
уровнях, начиная от регулирующей и запорной арматуры 
и заканчивая системами высших уровней, отвечающих за 
управление парком установленного оборудования. Ведь 
использование таких систем позволяет извлечь выгоду, 
минимизируя расходы на обслуживание и ремонт. Для 
того, чтобы управление парком установленного оборудо-
вания производилось эффективно, необходимо обеспе-
чить передачу критически важных данных и реализовать 
их качественный анализ. Ярким примером такого реше-
ния является онлайн-мониторинг от компании Эмерсон. 
Интеллектуальные позиционеры DVC6200, обладающие 
широкими возможностями сбора данных о состоянии 
клапана, способны передавать их посредством циф-
ровых каналов связи в Asset Management Software 
(AMS) – специализированное программное обеспе-
чение, позволяющее оценить текущее состояние 
клапана и отслеживать динамику наиболее важ-
ных параметров, получая таким образом возможность 
прогнозировать необходимость периодического обслу-
живания и ремонта для каждой конкретной позиции, а 
также предотвращать внезапные отказы оборудования.

Решение по онлайн-мониторингу запорно-регу-
лирующей арматуры уже используется на крупнейших 
предприятиях, относящихся к отраслям химической 
промышленности и нефтепереработки, для которых 
наиболее важно своевременно реагировать на измене-
ние качества работы запорно-регулирующей арматуры, 
т. к. в конечном итоге это напрямую влияет на безо-
пасность и безаварийность производства, а также ка-
чество технологических процессов.

«В.А.»: При внедрении новых технологий важным 
аспектом является готовность людей работать по-но-
вому и повышать свою эффективность труда за счет 
этих новых технологий. Наблюдаете ли вы это ограни-
чение у заказчиков? Как вы его преодолеваете? 

А.М.: Внедрение чего-то нового всегда вызывает 
определенное сопротивление, даже если выгода от та-

важаемые читатели! Наш журнал не переста-
ет развиваться и впитывает все информа-
ционные веяния современного мира техно-
логий в секторе трубопроводной арматуры, 

и мы с радостью делимся этой информацией с вами. 
Изменчивость рынка, технически сложные требо-

вания заказчика, желание выполнить работу качествен-
но и с меньшими затратами – с этими и другими вопро-
сами ежедневно сталкиваются многие из вас. Поэтому 
в этом номере мы решили пообщаться с экспертами 
компании Эмерсон, которые знают практически все 
о цифровых инструментах, об умном оборудовании и о 
российской специфике эксплуатации.  

кого внедрения очевидна. Ведь любое изменение влечет 
за собой нарушение устоявшихся процессов, к которым 
все давно привыкли. Возьмем, к примеру, подготовку к 
капитальному ремонту крупного промышленного пред-
приятия. В крайне сжатые сроки, которые зачастую 
исчисляются неделями, требуется провести ремонт 
нескольких сотен клапанов, при этом совершенно не 
очевидно, что все из них в действительности требуют 
ремонта. Кроме того, заблаговременно перед ремонтом 
стоит задача сформировать и закупить перечень необхо-
димых запасных частей и комплектующих, объем кото-
рых крайне сложно определить до момента дефектовки 
клапанов. Решая такие задачи, наиболее прогрессивные 
предприятия переходят к новой парадигме подготовки к 
капитальным ремонтам, привлекая компанию Эмерсон 
для проведения диагностики установленного парка кла-
панов. В результате без демонтажа оборудования с тех-
нологических позиций заказчик получает возможность 
максимально точно определить объем запорно-регу-
лирующей арматуры, требующей ремонта, и закупить 
необходимые запасные части для этого оборудования. 
Таким образом, сокращается объем оборудования, 
подлежащего демонтажу и ремонту, а также предот-
вращаются ситуации, в которых при проведении ремон-
та одних запасных частей может не хватить, а другие 
остаются в излишке, увеличивая складские запасы.

В результате ремонты, перед которыми делалась 
диагностика, проходили быстрее, а средства, предназна-
ченные на запасные части, использовались эффективнее, 
соответственно, качество ремонта повышалось. Несмо-
тря на такие явные преимущества, многие предприятия 
продолжают придерживаться привычных «проверенных 
временем» практик, определяя объем клапанов, требую-
щих ремонта, по времени наработки или опираясь на опыт 
предыдущих ремонтных работ. Компания Эмерсон охот-
но делится с заказчиками своим передовым опытом для 
демонстрации преимуществ планирования капитального 
ремонта с использованием диагностики.

«В.А.»: При проектировании автоматизации при-
ходится ли вам опираться на техническую базу, суще-
ствующую у конечного потребителя, в частности, ТПА? 
Какие вы видите ограничения при таком подходе? 

Ю.А.: Говорить о том, что мы опираемся на суще-
ствующую базу, пожалуй, было бы некорректно, но, 
безусловно, мы учитываем все особенности установлен-
ного оборудования. Когда заказчик предоставляет нам 
возможность, мы проводим предварительное обследо-
вание объекта, занося в отчет подробную информацию 
и особенности, которые могут оказать влияние на вы-
полнение проекта. Основное ограничение возникает, в 
основном, у заказчика, т. к. ценовой подход при закуп-
ках оборудования, который особенно часто практику-
ется в последнее время, может приводить к избыточ-
ному многообразию оборудования на установке. Такая 
неразбериха усложняет обслуживание и требует более 
высокой квалификации персонала, т. к. он должен пом-
нить и уметь работать с гораздо большим спектром обо-
рудования. Хорошим примером унификации, к которой 
стремится наша компания, служит цифровой контрол-
лер клапанов FIELDVUE DVC, который является единой 
платформой для использования как с регулирующей, 
так и с отсечной арматурой.

У
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с экспертами компании Эмерсон: 
Стениным Андреем, директором по продажам приводов трубопроводной арматуры в РФ и СНГ;
Автономовым Юрием, менеджером по регулирующей арматуре; 
Маржухиным Александром, руководителем по продаже сервиса 
запорно-регулирующей арматуры 

55

ИНТЕРВЬЮ

«Эмерсон внедряет самые передовые решения!»



Металлополимерные 
ПОДШИПНИКИ

УПЛОТНЕНИЯ 
из полимерных 

и композиционных 
материалов

Качество
Экологическая 
безопасность

Современные 
технологии

Индивидуальный 
подход

ООО «Константа-2»
РФ, 400120, г. Волгоград, 
ул. Елисеева, 3

  (8442) 94-55-56, 95-54-79
  om@constanta-2.ru
  www.constanta-2.ru

Реклама

«В.А.»: Существует ли понятие «умная» армату-
ра в отраслях, в которых работает Эмерсон? При-
менима ли данная категория к бизнесу в России?

А.С.: Как таковой «умной» арматуры не существу-
ет, ибо регулирующий клапан, шаровой кран или т. п. 
по своей сути являются механическими устройствами. 
Однако можно с уверенностью заявить, что существуют 
«умные» арматурные узлы – арматура, оснащенная 
соответствующим приводом. 

В этой части существует целый пласт так называе-
мых интеллектуальных (от англ. intelligent – «умный») при-
водов трубопроводной арматуры. Более того, прослежи-
вается четкий тренд наращивания применения именно 
таких приводов в современных проектах и при модерни-
зации производств. Другими словами, неинтеллектуаль-
ные приводы постепенно уходят с мирового рынка.

«В.А.»: Какие функции реализуются в подобных 
продуктах? 

А.С.: Наиболее типичными являются диагностиче-
ские: приводы способны отслеживать состояние арма-
туры по величине крутящего момента, накапливать эти 
данные, передавать для анализа и отслеживания трендов. 

В приводах систем ПАЗ функция теста частичного 
хода просто необходима для обеспечения соответству-
ющего уровня безопасности (например, SIL3).

Кроме того, приводы выполняют диагностику соб-
ственного состояния, сигнализируют об отклонениях 
или отказах. Можно сказать, что с учетом своих изме-
рительных, диагностических и вычислительных возмож-
ностей современные приводы из класса чисто приво-
дных устройств «тяни-толкай» мигрировали в категорию 
полевого КИПиА. 

«В.А.»: Как и какие интерфейсы, мобильные при-
ложения и т. п. может использовать потребитель?

А.С.:  Мы предлагаем наше оборудование с интерфей-
сами по различным протоколам – HART, WirelessHART, 
Foundation Fieldbus, Profibus PA. С точки зрения самого 
интерфейса можно использовать разные варианты, начи-
ная от прямого подключения с помощью коммуникатора 
или ноутбука и заканчивая выводом определённой ин-
формации на самый верхний уровень, например, в базу 
данных управления активами.  С учетом сказанного выше, 
привод обменивается довольно большим объемом ин-
формации с СУ верхнего уровня. Но поскольку понятие 
интерфейса довольно широкое, стоит сказать, что так 
называемый «человеко-машинный» интерфейс совре-
менных приводов также стал намного более удобным, 
чем в их прошлых поколениях. Сегодня применяются 
удобные и хорошо читабельные дисплеи, эргономичные 
элементы управления. 

В ключе повсеместного распространения мобильных 
устройств ведущие производители предоставляют соот-
ветствующее ПО для настройки, конфигурации и получе-
ния доступа к диагностическим данным.

Использование возможностей «умных приводов» 
– это получение и анализ информации о фак-

тическом состоянии арматурных узлов, отслежива-
ние трендов, планирование ремонтов и затрат на них. 
В перспективе – переход от планово-предупредительных 
ремонтов к ремонтам «по состоянию», что несет в себе 
возможности огромной экономии средств и ресурсов. 

В дальнейшем приводы еще более расширят свои 
диагностические возможности и смогут анализировать 
данные, связанные не только с арматурой, но и с про-
цессом (температура, давление, коррозионный износ, 
акустические данные). Уже сегодня некоторые из них 
оснащаются датчиками вибрации, т. е. могут отслежи-
вать отклонение технологического процесса, вызвав-
шее, например, кавитацию. С учетом потенциально воз-
можного для получения и обработки массива данных 
здесь открывается целое поле возможностей в ключе 
цифровизации, big data и т. д.

«В.А.»: Какие дополнительные условия к дан-
ным системам диктует российская специфика экс-
плуатации, если она есть? 

А.С.: В нашем понимании, российская специфика 
– это климат, в т. ч. экстремально низкие температуры, 
удаленность мест эксплуатации от цивилизации, чело-
веческий фактор, специфика планирования и бюджети-
рования закупок. 

Поэтому какими бы интеллектуальными возмож-
ностями не обладало оборудование, в российских ус-
ловиях оно должно быть неприхотливым, не требова-
тельным к квалификации обслуживающего персонала, 
ремонтопригодным (простая и желательно модульная 
конструкция, унифицированные узлы для замены).

Нельзя забывать, что основной функцией арма-
турного узла остается управление потоками, а привода 
ТПА – перестановка арматуры. Дополнительные «фе-
нечки» не должны бить по основному функционалу и 
перегружать персонал своей сложностью.

Например, сегодня при широком распростране-
нии мобильных устройств, коммуникаторов и т. д. обо-
рудование (например, электропривод) должно иметь 
возможность полноценной настройки без их исполь-
зования. Эти «девайсы» задуманы для 
дополнительного удобства, например, 
при настройке. Однако в случае от-
каза сделают эту настройку совсем 
невозможной (снижение напряжения 
элемента питания носимого пульта при 
низкой температуре, его потеря, когда, 
например, уронили в снег).

«В.А.»: Спасибо за беседу!
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С
развитием уровня технического оснащения 
химических и нефтехимических производств 
возрастают требования к технико-экс-
плуатационным характеристикам исполь-
зуемого оборудования, в т. ч. и к запорно-ре-

гулирующей трубопроводной арматуре (ТПА). С ростом 
температур и давлений в производственных процессах, а 
также в связи с использованием в них высокагрессивных 
сред различной природы возникала потребность в матери-
алах для уплотнений ТПА, обеспечивающих приемлемый 
уровень технических характеристик в заданных ус-
ловиях эксплуатации, а именно:

• давление свыше 10 МПа;
• температура эксплуатации до 250 °С;
• воздействие концентрированных 
     высокоагрессивных сред.

К такого рода материалам относятся суперкон-
струкционные пластики нового поколения, характери-
зующиеся высоким уровнем упруго-прочностных свойств, 
высокими температурами стеклования и плавления, во-
достойкостью и агрессивостойкостью. Одним из таких 
полимерных материалов является полиэфирэфиркетон 
(ПЭЭК). Данный материал нашел широкое применение 
в различных областях техники как в чистом виде, так и 
в составе компаундов в виде основного полимерного 
компонента [3, 4]. Также ПЭЭК уже достаточно широко 
используется в качестве основного материала уплотне-
ний для ТПА [1, 2]. Как правило, ПЭЭК применяют в на-
шей стране в основном в чистом виде или наполненном 
30 %-ми стекло- или углеволокном, введение кото-
рых позволяет увеличить уровень прочностных и ряда 
эксплуатационных характеристик. Это обусловлено от-
сутствием на российском рынке других материалов на 
основе ПЭЭК с различными модифицирующими добав-
ками. Использование ПЭЭК в чистом виде ограничено 
ввиду достаточно высокого коэффициента трения мате-
риала. Некоторые российские дистрибьюторы зарубеж-
ных производственных компаний предлагают варианты 
компаундов с улучшенными технико-эксплуатационны-
ми характеристиками, однако поставка их сопряжена 
с высокими временными и экономическими затратами, 
использование требует проверки в условиях эксплуата-
ции, а наличие экономических санкций может привести к 
ограничению поставок подобных материалов из-за рубе-
жа. В связи с этим разработка и производство собствен-

ного отечественного аналога на базе полиэфирэ-
фиркетона является актуальной.

Были исследованы композиции с малым содер-
жанием антифрикционных добавок в диапазоне 3-7 %. 
Модификатор вводили в ПЭЭК на двухшнековом ла-
бораторном экструдере по технологическому процес-
су, обеспечивающему равномерное и качественное 
распределение добавки в объеме полимера с после-
дующей грануляцией и отливкой образцов на термо-
пластавтомате по соответствующему технологиче-
скому режиму.

Полученные образцы были испытаны 
с целью определения следующих характеристик:
• предел текучести, прочность и относительное
      удлинение при разрыве (по ГОСТ 11262-80);
• твердость по Шор D (по ГОСТ 24621-91);
• ударная вязкость по Шарпи без надреза 
     (по ГОСТ 4647-2015);
• коэффициент трения по стали 
     (по ГОСТ 11629-75);
• температура фазового перехода (плавления), 
     которую определяли дилатометрическим 
     методом с последующим анализом 
     термомеханических кривых;
• прочность при сжатии при нормальной и 
     повышенной (200 °С) температуре 
     (по ГОСТ 4651-2014). 

Результаты исследования физико-механических 
характеристик исследуемых материалов представлены в 
таблице 3. 

Как видно из данных, введение антифрикционных 
добавок оказывает незначительное влияние на твер-
дость – с ростом содержания наблюдается снижение 
показателя твердости на 2-3 усл. ед. Прочностные 
характеристики (предел текучести и прочность при 
растяжении) практически не изменяются, остаются на 
уровне 93-97 МПа и 83-87 МПа соответственно. Од-
нако с ростом содержания модификатора наблюдает-
ся снижение относительного удлинения, и для компо-
зиций с содержанием графита 7 % и размером частиц 
свыше 0,065 мм отсутствует пластическая деформация 
и наблюдается хрупкое разрушение с малым относитель-
ным удлинением. Для композиций же с мелкодисперсным 
графитом с размером частиц в диапазоне 0,01-0,02 мм 
ТИП 1 значение относительного удлинения сохраня-
ется в пределах 33-35 %. Можно предположить, что 

Модификация полиэфирэфиркетона 
трибологическими добавками для 
производства уплотнений шаровых кранов

размер частиц наполнителя определяет свойства 
композита в целом. При одном и том же содержании 
поверхность раздела системы полимер-наполнитель 
с уменьшением размеров частиц увеличивается. Это 
способствует более равномерному распределению 
модификатора в объеме и снижению уровня дефектно-
сти исследуемых материалов, а следовательно и росту 
относительного удлинения. Так, например, для графита 
ТИП 2 при содержании модификатора 3 и 5 % сохра-
няется приемлемый уровень относительного удлине-
ния 34-32 %. Но при введении 7 % графита материал 
становится хрупким. Сохранение же прочностных ха-
рактеристик (независимо от содержания и размеров 
частиц модификатора) можно объяснить малой долей 
наполнителя в объеме композита и, соответственно, 
определяемой ролью полимерной матрицы в проч-
ностных показателях.

Однако испытания материалов, модифициро-
ванных дисульфидом молибдена, показывают, что, 
несмотря на весьма низкое значение размеров ча-
стиц, с ростом содержания последних в композите 
наблюдается равномерное снижение относительного 
удлинения при растяжении с сохранением эффекта 
пластичности. Видимо, это связано с химическим 
взаимодействием ДСМ при температуре переработ-
ки ПЭЭК около 400 °С с кислородом воздуха, что в 
свою очередь приводит к росту уровня дефектности 
и снижению относительного удлинения.

Анализ данных таблицы показывает, что наибо-
лее предпочтительными для дальнейшего исследова-
ния являются композиции на базе графита ТИП 1 и 
ТИП 2 с содержанием последних 7 и 5 % соответ-
ственно. Это обусловлено высоким значением пла-
стической деформации исследуемых материалов, 
играющей значительную роль в процессах герме-
тизации. В качестве сравнения были использованы 
чистый ПЭЭК и композит с содержанием ДСМ 7 %. 
Выбор последнего вызван интересом сравнить его с 
материалами, модифицированными графитом. 

На рисунке 1 представлены кривые растя-
жения исследуемых материалов. Для всех четырех 
вариантов на начальном этапе нагружения наблюда-
ется практически линейная зависимость напряжения 
от деформации – упругая деформация. 

Упругая деформация в данном случае достигает 
величины 6-9 %. Далее процесс упругой деформации

Была проведена работа по исследованию влияния 
модифицирующих антифрикционных добавок на физи-
ко-механические свойства ПЭЭК и технико-эксплуа-
тационные характеристики уплотнений из разрабаты-
ваемого материала. В качестве основного компонента 
использовали полиэфирэфиркетон с характеристика-
ми, представленными в таблице 1.

В качестве модифицирующих добавок были исполь-
зованы графит и порошкообразный дисульфид мо-
либдена (ДСМ), применяемые в виде антифрикционных 
добавок в различных областях техники. Графит при-
менялся в виде порошка с различным размером ча-
стиц и формы. Свойства типов графита представлены 
в таблице 2.

Тип модификатора Описание

Дисульфид молибдена
Мелкодисперсный порошок 

с размером пылеобразных частиц 
менее 0,01 мм

Графит ТИП 1
Мелкодисперсный порошок с разме-

ром пылеобразных частиц 
в диапазоне  0,01-0,02 мм

Графит ТИП 2
Мелкодисперсный порошок 

с размером частиц неправильной 
формы в диапазоне 0,065-0,15 мм

Графит ТИП 3 Мелкодисперсный порошок с разме-
ром частиц  в диапазоне  0,1-0,2 мм

Графит ТИП 4 Порошок с размером частиц 
в диапазоне 0,17-0,33 мм

Табл. 2. Свойства применяемых антифрикционных 
модифицирующих добавок

Тип модификатора Содержание, %
Твердость 

Шор D, 
усл. ед.

Предел 
текучести при 

растяжении, МПа

Прочность при 
растяжении, МПа

Относительное 
удлинение при 
растяжении, %

Чистый ПЭЭК – 82-84 95 85 32

Графит ТИП 1

3 81-84 96 87 34

5 80-82 93 85 33

7 79-81 95 58 35

Графит ТИП 2

3 82-83 97 87 34

5 82-83 97 86 32

7 80-82 96 – 10

Графит ТИП 3

3 80-82 95 84 25

5 80-81 99 87 25

7 79-81 97 – 15

Графит ТИП 4

3 80-82 95 84 25

5 80-81 96 85 25

7 79-81 97 – 12

ДСМ

3 83-84 96 83 32

5 81-83 95 85 26

7 81-83 94 87 25

Табл. 3. Физико-механические характеристики исследуемых композиций

Наименование показателя Значение

Предел текучести при растяжении, МПа 95-100

Прочность при разрыве, МПа 85-90

Относительное удлинение при разрыве, % 30-50

Твердость по Шор D, усл. ед 82-84

Температура фазового перехода (плавление), °С 340

Показатель текучести расплава при нагрузке 
5 кг и температуре 380 °С, г/10 мин

8

Табл. 1. Основные характеристики используемого 
в исследованиях ПЭЭК
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№ Тип модификатора Содержание, %
Температура 
плавления, °С

Ударная вязкость по 
Шарпи без надреза, кДж/м2

Коэффициент 
трения скольжения

1 Чистый ПЭЭК – 340 13,5 0,32

2 Графит ТИП 1 7 340 10,5 0,15

3 Графит ТИП 2 5 335 11,2 0,14

4 ДСМ 7 335 13,3 0,14

переходит в пластическую с характерным пиком, опре-
деляющим предел текучести полимера при растяже-
нии. Предел текучести – это напряжение, возникающее 
в образце, при котором начинается необратимая пласти-
ческая деформация образца в заданных условиях нагру-
жения. Далее при растяжении в области пластической 
деформации наблюдаются рост относительного удли-
нения при постоянном значении напряжения. Величи-
на пластической деформации определяет способность 
полимера к хрупкому разрушению: чем выше способ-
ность полимера к пластической деформации, тем выше 
затраты энергии, необходимые для его разрушения при 
ударных нагрузках. Этим определяется надежность ра-
боты уплотнения при резких и ударных нагрузках. Это 
подтверждается экспериментальным значением удар-
ной вязкости данных композиций (табл. 4), из чего сле-
дует, что незначительные добавки антифрикционных 
модификаторов не оказывают существенного влияния 
на значение энергии разрушения образца при ударном 
воздействии в сравнении с чистым ПЭЭК. Именно такой 
характеристикой, как величина пластической деформа-
ции, был обусловлен выбор вариантов разрабатываемых 
композиций для дальнейшего исследования. 

Очевидно, что основным преимуществом ПЭЭКа 
перед другими полимерными материалами, исполь-
зуемыми в уплотнительной технике, является значи-
тельная теплостойкость, обусловленная высокой тем-
пературой плавления. На рисунке 2 представлены 
кривые термомеханического анализа (ТМА) об-
разцов исследуемых композитов. 

Кривые ТМА представляют собой зависимость 
величины погружения индентора под действием на-
грузки (при постоянной скорости нагрева) от темпе-
ратуры. Исследования проводили в диапазоне тем-
ператур 20-400 °С при скорости нагрева 2,5 °С/мин. 
Как видно из кривых, температура фазового перехода 
(температура, при которой кривая ТМА переходит из го-
ризонтальной линии в вертикальную) для всех образцов 
примерно одинакова и составляет 335-340 °С. Таким об-
разом, можно заключить, что антифрикционные добавки 
не оказывают существенного влияния на теплофизиче-
ские свойства основного полимера полиэфирэфирке-
тона. Это подтверждается кривыми сжатия образцов 
исследуемых материалов при нормальной (рис. 3) и 
повышенной температурах (рис. 4). Все материалы не-
зависимо от природы и содержания антифрикционной 
добавки характеризуются идентичной прочностью при 
сжатии как при нормальной, так и при 200 °С. Причем 
испытания подтверждают работоспособность материа-
лов на основе ПЭЭК при высоких температурах.

Исследование трибологических свойств показы-
вает, что введение антифрикционных добавок позво-
ляет снизить коэффициент трения по сравнению с ис-
ходным полимером практически в два раза (табл. 4), 
что не может не сказаться положительно на усилии от-
крытия-закрытия ТПА при использовании разработан-
ных аналогов в качестве уплотнений запорного (запи-
рающего) органа. Например, пробки шарового крана.

Таким образом, можно заключить, что введе-
ние модифицирующих антифрикционных добавок в 
определенном количестве и составе не оказывает 
существенного влияния на упруго-прочностные и те-
плофизические свойства исходного полимера. Кроме 
того, они существенно снижают коэффициент трения 
исходного полимера, что немаловажно при использо-
вании подобных материалов в подвижных уплотнениях.

Разработанные композиты обладают приемлемым 
уровнем свойств, позволяющим их использовать в ка-
честве исходных материалов для производства уплот-
нений для экстремальных условий эксплуатации.

На заключительном этапе были изготовлены 
уплотнения ШК с условным проходом Ду 50 для всех 
четырех вариантов материала. Уплотнения были уста-
новлены и испытаны на герметичность в специально 
разработанном стенде.  Исследование условий, в ко-
торых работает уплотнение в ШК, и оценку влияния 
разных факторов на герметичность проводили на 
установке, изображенной на рисунке 5.  Согласно схе-
ме, на уплотнение действует усилие пресса, которое 
прижимает его к шару, задавая начальное контактное 
давление в уплотнении, которое наряду с материалом, 
из которого оно изготовлено, и определяет герметич-
ность соединения. 

Уплотнение устанавливается в канавку по легко-
прессовой посадке, чтобы по возможности исключить 
пропуск между ним и корпусом.  После этого подается 
воздух при минимальном давлении 1 атм, чтобы оце-
нить наличие утечек. Если соединение герметично, то 
давление ступенчато увеличивается на 1 атм до дости-
жения величины 6 атм. Если в процессе обнаружива-
ется негерметичность, увеличивают усилие прижатия 
пресса и проверяют герметичность при том же дав-
лении. Таким образом определяют, при каком усилии 
или контактном давлении перекрываются каналы уте-
чек в результате пластической деформации материала 
уплотнения. Помимо оценки герметичности, с помо-
щью динамометрического ключа определяли момент вра-
щения пробки при различных усилиях. В экспериментах 

Рис 1. Кривые растяжения образцов модифицированного ПЭЭК
(скорость нагружения 2 мм/мин) 

Рис. 2. Кривые ТМА чистого ПЭЭК и с антифрикционными добавками 

Рис. 3. Кривые сжатия исследуемых образцов 
при нормальной температуре 

Рис. 4. Кривые сжатия исследуемых образцов при температуре 200 °С

Наименование 
материала

К300С Чистый ПЭЭК Графит ТИП 1 
(7 %)

Графит ТИП 2 
(5 %)

МБС 
(7 %)

Усилие прижатие 
шара к уплотнению 
при герметичности 

6 атм, кг

50-60 250-260 60-75 142-158 190-210

Табл. 5. Результаты сравненияТабл. 4. Технико-эксплуатационные характеристики исследуемых композиций 

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

использовалась шар-пробка от серийных ШК из 
стали 08Х18Н10Т после полировки с шероховато-
стью (сравнение с эталоном) Ra 0,63. В качестве 
сравнения применялось седло из стеклонаполнен-
ной фторопластовой композиции К300С ТУ 2291-
015-34724672-2010. Результаты представлены в 
таблице 5.

Из результатов испытаний видно, что матери-
ал с добавкой мелкодисперсного графита ТИП 1 в 
количестве 7 % наиболее близок по уплотняющим 
свойствам к седлу из фторопластовой композиции, 
и может быть рекомендован в качестве основного 
в производстве уплотнений запирающих элемен-
тов ТПА для экстремальных условий эксплуатации: 
повышенных температур и давлений, высокоагрес-
сивных сред.

На сегодняшний день разработанная композиция 
имеет обозначение Констафтор 1000ГР ТУ 2291-015-
34724672-2010, она прекрасно зарекомендовала себя 
в эксплуатации и активно используется в производстве 
уплотнений запорно-регулирующей арматуры ряда 
крупных арматуростроительных предприятий России.
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К
омпания Metso всегда стремится упро-
стить жизнь своим заказчикам и партнерам, 
включая подрядчиков по техническим раз-
работкам, поставкам и управлению строи-
тельством (EPC), дистрибьюторов и конеч-

ных покупателей. Из-за дефицита времени, с которым 
сталкиваются все стороны, важно стремиться к более 
эффективной организации бизнеса. Именно поэтому 
Metso инвестирует в такой инструмент, как цифрови-
зация. Ведь качество, доступность и цифровой обмен 
данными играют ключевую роль в повышении эффек-
тивности ведения бизнеса. 

Для Симо Сааскилахти (Simo Sääskilahti), старше-
го вице-президента бизнес-направления по клапа-
нам Metso, цифровизация является одним из ключевых 
механизмов, способствующих повышению качества об-
служивания заказчиков. Ориентированность на заказчи-
ка – это ключевой элемент стратегии Metso. Компания 
располагает тесно взаимодействующей и постоянно 
растущей сетью дистрибьютеров и центров сервисно-
го обслуживания заказчиков по всему миру. Цифро-
визация становится неотъемлемой частью стратегии и 
видения компании Metso. Она предлагает новые мно-
гообещающие способы повышения качества обслужива-
ния заказчиков.

Безусловно, чтобы занять свое место на рынке, 
многие компании также могут заявлять о том, что они 
ориентированы на заказчиков. Что же выделяет Metso 
из их числа? Отличие заключается в том, как именно эти 
цели достигаются, и на каком уровне реализуются соот-
ветствующие инициативы. Для Metso цифровизация, 
ориентированная на заказчика, – это важный инстру-
мент, применение которого заметно отразится на том, 
как организована деятельность компании и деятель-
ность ее заказчиков.

Для иллюстрации соответствующих изменений 
можно привести следующий пример: на этапе закупок 
и реализации проекта нередко происходит обмен дан-
ными по клапанам и другой технической информацией 
между EPC-компаниями и поставщиками. На раннем 
этапе закупки EPC-компании просят поставщиков пре-
доставить сметные предложения для оценки расходов 
на проект. При дальнейшем переходе к согласованию 
предложений по закупкам с конечными заказчиками 

EPC-компании требуют от поставщиков оконча-
тельные коммерческие предложения.

Вектор на agile-процессы

В целом этапы сметного и окончательного пред-
ложений могут быть относительно короткими. В ре-
зультате поставщик оказывается ограничен во времени 
для подготовки высококачественного предложения с 
соблюдением установленных технических требований и 
расценок, особенно учитывая то, что в пределах такого 
срока технические требования и данные могут неодно-
кратно изменяться.

Будучи лидирующим поставщиком запорно-регули-
рующей арматуры (ЗРА), компания Metso уже сформи-
ровала компетентную команду по подготовке проектных 
предложений, в которую входят опытные специалисты. 
По мере разработки новых цифровых инструментов для 
обработки данных, которые упростят обмен информа-
цией с EPC-компаниями, компания сможет действовать 
быстрее согласно agile-процессам. Сэкономленные 
время и силы можно будет потратить на создание новых 
интеллектуальных решений для заказчиков. В будущем 
цифровизация также может способствовать повышению 
эффективности совместного обучения за счет усовер-
шенствования механизмов анализа данных. Еще одно 
ключевое направление разработок Metso предпола-
гает модернизацию средств управления жизненным 
циклом проекта на всех этапах его реализации, на-
пример, за счет более эффективного документооборота.

Время для создания прибыли

С точки зрения Metso, автоматизация работ, тре-
бующих значительных временных затрат и иногда много-
кратного повторения, позволит всем сторонам процесса 
высвободить дополнительное время на деятельность, 
создающую добавленную стоимость, такую как решение 
сложных проблем, сказывающихся на реализации проек-
та. Деятельность, не создающая добавленную стоимость, 
как правило, связана с большим объемом бумажного до-
кументооборота, медленным или даже ручным обменом 
данными, которые приходится проверять и перепрове-
рять. В Metso решили сократить и оптимизировать та-
кие процессы и уже работают над пилотными проектами, 
направленными на решение соответствующей проблемы. 
Специалисты компании планируют продемонстрировать 
эти проекты в ближайшем будущем.

Дистрибьюторская деятельность 
как одна из важнейших сфер бизнеса

Помимо проектной работы важным элементом биз-
неса Metso также является наличие дистрибьюторской 
модели. Компания работает в тесном сотрудничестве с 
дистрибьюторами, которых называет своими партнера-
ми. В Metso разработано программное обеспечение под 
названием «Metso Valve Partner Portal» (Портал партне-
ров Metso по ЗРА), с помощью которого партнеры могут 
самостоятельно подготавливать коммерческие предло-
жения для своих заказчиков. Это существенно сократило 
сроки обработки запросов от конечных заказчиков. Бла-
годаря более открытому общению и сокращению числа 
посредников, данный инструмент поднял на совершенно 
новый уровень качество коммерческих предложений, что 
с восторгом было принято партнерами Metso.

Списки установленного оборудования

Metso использует цифровизацию не только для 
ускорения разработки проектов, но и при управлении те-
кущими активами. Цифровизация в данной области на-
чинается с полной инвентаризации и оптимизации базы 
установленного оборудования. Metso имеет богатый 
опыт проведения таких работ в целлюлозно-бумажной 
промышленности.

За счет упорядочивания и оптимизации списка уста-
новленного оборудования можно добиться значительной 
экономии трудозатрат и снижения расходов на склад-
ские затраты. Во многих случаях такие списки установ-
ленного оборудования оказываются неактуальными или 
неполными. Время от времени новые единицы обору-
дования вносятся в списки вручную в несогласованной 
форме. Различные варианты написания одной и той же 

позиции затем учитываются как отдельные единицы обо-
рудования, что приводит к ошибкам. В результате списки 
оказываются переполнены, что усложняет их примене-
ние в управлении складом или в процессе технического 
обслуживания оборудования. Например, удалось сокра-
тить списки с 5 000 позиций до 550! Только представьте 
себе соответствующую разницу с точки зрения техниче-
ского обслуживания, ведь в этом случае база установ-
ленного оборудования сократилась почти до 10 %! За 
счет упорядочивания и оптимизации списка установлен-
ного оборудования можно добиться значительной эконо-
мии трудозатрат и снижения расходов на складские за-
траты. Кроме того, это подготавливает почву для более 
продвинутых концепций сервиса, таких как предупреди-
тельное техобслуживание.

Большее из меньшего

Основным ключом к пониманию организации вза-
имодействия между процессами (параметрами) и систе-
мами контроля и технического обслуживания являются 
эксплуатационные показатели ЗРА. Интеллектуальное 
оборудование Metso сохраняет данные о производи-
тельности и состоянии, которые можно использовать для 
сокращения расходов на техническое обслуживание, 
предупреждения внеплановых остановов и, как след-
ствие, оптимизации производственных показателей.

В существующих условиях производства предъ-
являемые требования очень высоки.  Помимо экономи-
ческих показателей также предъявляются повышенные 
требования к соблюдению нормативной документации, 
экологических стандартов и техники безопасности, на-
пример, к объемам неконтролируемых выбросов в ат-
мосферу. Благодаря интеллектуальному оборудованию 
Metso и дополнительным аналитическим инструментам 
специалисты способны точно управлять производствен-
ным процессом.

Круглосуточный контроль 
технологического процесса

Сбор технологических данных – это лишь первый 
шаг. Важно корректно сформировать соответствующие 
подборки данных, проанализировать численные пока-
затели и составить конкретную картину для принятия 
решений. Компанией Metso разработано специальное 
программное обеспечение для круглосуточного контроля 
производственного процесса.

Программное обеспечение для контроля ре-
гулирующих контуров Metso Expertune PlantTriage 
неоднократно отмечено разными наградами. Оно 
разработано специалистами с применением многове-
кового опыта компании в области управления техноло-
гическими процессами и позволяет оказывать помощь 
менее опытным операторам и специалистам по техни-
ческому обслуживанию.

Скрытые проблемы, снижающие эффективность 
производства и приводящие к лишним расходам, при-
сутствуют на большинстве предприятий. Диапазон воз-
можных проблем широк и варьируется от чрезмерного 
использования ручного управления до некорректной 
эксплуатации регулирующих клапанов. В целом клапаны 
являются ключевыми элементами, от которых за-
висит качество управления производственными 

На всех фото представлена установка программного обеспечения Metso Plant Triage на производстве «Монди СЛПК»
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показателями, эффективностью и стабильностью. Про-
граммное обеспечение Expertune PlantTriage позволя-
ет обнаружить такие проблемы и эффективно расста-
вить приоритеты.

В составе Expertune PlantTriage также предусмо-
трены встроенные средства настройки регулирующих 
контуров, анализа показаний контрольно-измеритель-
ных приборов и работы клапанов, что помогает выбирать 
оптимальные параметры для повышения эффективно-
сти технологических процессов. Требования заказчиков 
к надежности программного обеспечения постоянно 
растут. Именно поэтому в Expertune PlantTriage при-
менены различные ноу-хау Metso в области интеллек-
туальных позиционеров и систем обратной связи по по-
ложению клапанов. Expertune PlantTriage уже активно 
тестируется в различных отраслях промышленности 
со сложными условиями эксплуатации оборудования, 
включая нефтеперерабатывающую, химическую и цел-
люлозно-бумажную промышленность.

Инновации в материалах

Помимо инноваций в цифровом мире компания 
Metso продолжает вкладывать средства в расширение 
линейки оборудования. В частности, интерес представ-
ляют исследования и разработки в отношении матери-
алов, используемых для производства оборудования 
Metso. Компания стремится создать решения, пригод-
ные для эксплуатации в тяжелых условиях, например, 
в горнодобывающей промышленности. Так, уже разра-
ботаны современные клапаны для пульпы, способные 
заменить ножевые шиберные задвижки и пережимные 
клапаны, выполняющие функции отсечки. Ножевые ши-
берные задвижки – не самое лучшее решение для регу-
лирования, тогда как пережимные клапаны непригодны 
для использования при высоких температурах.

Клапаны из металлических материалов с поворот-
ным запорным элементом сочетают в себе все возмож-
ные преимущества. Проведенные исследования и раз-
работки в области металлических составов и покрытий 
позволили создать шаровые клапаны с металлическим 
седлом, которые можно эксплуатиро-
вать в особо сложных условиях при 
давлении до 30 бар и температурах от 
200 до 300 °C. Инженеры Metso наме-
рены разработать решения для получе-
ния материалов с целью существенного 
сокращения расходов на обслуживание, 
ремонт, эксплуатацию и повышения сро-
ка службы ЗРА. Иными словами, компа-
ния Metso продолжает упрощать жизнь 
своих заказчиков!

Для сведения:
EPC-компания (или EPC-подрядчик) – это ком-

пания, которая взаимодействует с заказчиком в рамках 
EPC-контракта, обеспечивая его полным комплексом услуг 
при строительстве объектов – от проектирования, закупки 
оборудования и материалов до строительства и пуско-на-
ладки. При этом особенностью контракта является то, что 
сумма договора фиксируется и не изменяется в ходе ре-
ализации проекта, а все риски на себя берет подрядчик.

Методология agile – подход к управлению проек-
тами, активно проникающий во многие отрасли экономи-
ки (в т. ч. и промышленность) из IT-сферы, где изменения 
внешней среды происходят с огромной скоростью. Суть 
подхода заключается в получении «быстрого» результата 
на основе исходного задания, его апробировании в ре-
альных условиях, получении обратной связи от конечного 
пользователя, уточнении требований к продукту проекта и 
повторении этого процесса определенное количество раз 
или, в терминологии agile, «итераций». 

*
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помещена внутрь, уменьшает габариты фонаря и по-
вышает жесткость резьбового соединения. Исключена 
прокладка между корпусом и фонарем.

Разработанный клапан, изготавливаемый и со-
бираемый по принципу узловой сборки, допускает уз-
ловую взаимозаменяемость. Предложенные варианты 
более технологичны по сравнению с существующими 
конструкциями. Для изготовления предлагаемых клапа-
нов требуется минимальное количество специального 
режущего и контрольно-измерительного инструмента. 
При изготовлении клапанов отработан и проверен спо-
соб формирования кольцевых уплотнительных высту-
пов заданной геометрии и требуемого качества ПД.

Требуемая форма и шероховатость уплотнительных 
поверхностей обеспечиваются точностью формы и шеро-
ховатостью рабочей поверхности жесткого штампа. Ше-
роховатость сформированных ПД уплотнительных поверх-
ностей Ra не превышает 0,04-0,2 мкм (Rz = 0,2-1,0 мкм).

При получении таким способом уплотнительных 
кольцевых поясков возможны различные сочетания 
контакта: «поясок-поясок», «поясок-плоскость». В пер-
вом случае допускаемые упругие перемещения в уплот-
нительном соединении почти в два раза больше, чем во 
втором. Второй вариант также может найти практиче-
ское применение при изготовлении и ремонте клапанов 
высокого давления и других разъемных соединений.

Полученные ПД уплотнительные поверхности мо-
гут быть использованы в разъемных соединениях трубо-
проводов, аппаратов, а также в трубопроводной арма-
туре высокого и сверхвысокого давления.

Математическое описание смятия кольцевого по-
яска треугольного сечения на основе геометрического 
решения подобной задачи методом линий скольжения 
получено только для 1/3 исходной высоты профиля, 
т. е. до того момента, когда точка В переместится в точ-
ку D сопряжения конической поверхности пояска с при-
легающей к нему плоской поверхностью (рис. 3). 

Дальнейшее смятие полученной в сечении тра-
пеции сопровождается нарушением обязательного по-
стоянства а

д
 на контактной и свободной поверхностях 

выступа, поэтому оценивали конечную деформацию 
кольцевого пояска тогда, когда плоскость штампа кос-
нется опорных торцовых поверхностей детали. В ре-
зультате метод линий скольжения в этих условиях ста-
новится непригодным. Накапливается статистический 
материал с целью разработки математической модели 
окончательного смятия кольцевого выступа.

Сотрудники АО «ИркутскНИИхиммаш» (г. Иркутск):
Фесюк Елена Владимировна, заместитель заведующего отделом инжиниринга и инновационных разработок;
Смоличева Ольга Георгиевна, заведующий отделом по защите прав на интеллектуальную собственность;
Гридин Геннадий Дмитриевич, доцент, кандидат технических наук;
Пензин Евгений Дмитриевич, начальник производства;
Латин Антон Владимирович, инженер-технолог

А
вторы данной статьи поставили цель разра-
ботать и поставить на производство угловой 
запорный клапан узловой сборки DN 6-40 
PN 320. Для реализации поставленной цели 
были определены следующие задачи:

1. Разработать высокотехнологичную конструк-
цию клапана узловой сборки для изготовления и ремон-
та. Проверить и применить узловую сборку.

2. Отработать способ формирования пластическим 
деформированием (ПД) уплотнительных поверхностей 
разъемных соединений (РС) различного назначения.

3. Проверить применяемость метода линий сколь-
жения для описания смятия кольцевого выступа.

4. Осуществить моделирование смятия кольцево-
го выступа с помощью программы ANSYS.

5. Экспериментально подтвердить надежность РС, 
уплотнительные поверхности которых обработаны ПД.

6. Выбрать материалы деталей клапана с учетом 
рабочей среды и условий его эксплуатации.

7. Разработать типовые технологические процес-
сы изготовления деталей предложенных угловых запор-
ных клапанов.

В результате анализа существующих отечествен-
ных и зарубежных конструкций запорных угловых 
клапанов и исключения их недостатков была синте-
зирована и предложена простая в изготовлении 
и ремонте конструкция клапана с применением 
узловой сборки (рис. 1, 2). Данная конструкция была 
рекомендована для завода масел и химического заво-
да АО «АНХК» ПАО «НК «Роснефть», АО «Ангарский 
завод полимеров» (Иркутская область), а DN 10, 32 
PN 320 – для АО «Уральский компрессорный завод» 
(г. Екатеринбург). Клапаны угловые запорные DN 15, 40 
PN 320 представлены для ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» 
(г. Москва).

Запорные угловые клапаны DN 6-40 PN 320 (ТУ 3742-
063-00220227-2013, ТУ 3742-027-00220227-2010) уста-
навливают на жидкие, газообразные среды, вызывающие 
скорость коррозии деталей до 0,1 мм/год на темпера-
туру от –60 ° до +400°С, в соответствии с требованиями 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудова-
ния» для работы на линиях технологических трубопроводов 
с использованием высокого и сверхвысокого давления.

В предлагаемых вариантах конструкции в корпусе ис-
ключены глубокие «колодцы» с точными поверхностями и 
уступами. Также предусмотрен съемный входной патрубок 
со сменным седлом различного материального исполнения, 
патрубок выходной, привариваемый к корпусу. 

Изготавливаемый за одно целое с сальниковой 
камерой фонарь, в котором сальниковая гайка 

Проведено моделирование в ANSYS смятия кольце-
вых выступов с исходными углами 10°, 15°, 30°, 45° и 60° 
профиля для стали 12Х18Н10Т, σ

т
 = 304 МПа (рис. 4).

Компьютерное моделирование полного смятия 
кольцевых выступов позволяет получить только каче-
ственную картину напряжений и деформаций.

Основные результаты аналитического анализа, а 
также компьютерного моделирования смятия кольцевых 
выступов подтверждены результатами натурных экспе-
риментов на образцах и моделях из стали 12Х18Н10Т и 
40Х аналогичных размеров. В качестве примера на ри-
сунке 5 приведены результаты смятия в процессе полу-
чения кольцевого уплотнительного пояска на детали из 
стали 12Х18Н10Т.

Разработаны и применены специальные инструменты 
для реализации способа ПД. Экспериментально показано 
на резьбовых разъемных соединениях металл по металлу 
типа «плоскость-плоскость» и «конус-конус» из стали 40Х 
и 12Х18Н10Т, поверхности которых были обработаны по 
предложенному способу, что такие РС допускают не ме-
нее 20 разборок-сборок без потери герметичности при 
произвольной ориентации уплотнительных поверхностей 
друг относительно друга и их относительное проворачи-
вание в процессе затяжки (рис. 6а). Такие конструктив-
но-технологические решения могут найти применение при 
герметизации РС, работающих до 100 МПа.

Увеличение М
кр

 в 2-3 раза сопровождается ро-
стом Р

самоупл
. в 2-2,5 раза. Увеличение z до 10 повышает 

герметичность в 2,2-3,7 раза. Дальнейшее увеличение 
числа циклов ведет к снижению герметичности РС.

Соединение приобретает способность к самоуплот-
нению. При этом давление самоуплотнения в 2-2,5 раза 
выше рабочего в случае затяжки крутящим моментом 
М

кр
 = 150 Н∙м (рис. 6б).

Для герметизации соединения на рабочее давле-
ние PN 320 достаточно обеспечить силу затяжки, равную 
0,5 Fпред., что соответствует 1,0-1,1 σ

т
.

Жесткость и плотность соединения «конус-конус» 
выше в сравнении с соединением «плоскость-плоскость» 
при одном и том же диаметре уплотнения.

Задача разработки легкосменных (легковосста-
навливаемых) седел и золотников затворов запорных 
клапанов решена не до конца по следующим причинам:

Рис. 1. Угловые запорные клапаны DN 6-40 PN 320
Рис. 2. Угловые запорные клапаны DN 15, 40 PN 320

Рис. 4. Моделирование смятия кольцевого пояска в ANSYS

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТОК 

запорных угловых клапанов высокого давления
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Рис. 3. Первый этап деформирования кольцевого выступа

Рис. 5. Исходный и деформированный профили кольцевого пояска:
1 – исходный профиль кольцевого пояска: βлев = βправ = 60°, b = 2 мм, 
hисх = 1,73 мм; 2 – профиль деформированного кольцевого пояска: hупр 
= 0,23 мм; F = 280000Н; qз = 330,1 МПа; qп = 1651 МПа; кз = 1-1,1σт; кп = 
5,4 σТ.; сталь 12Х18Н10Т, σТ = 304 МПа

• имеет место ослабление прессовой посадки 
при вваривании входного патрубка в корпус;
• не исследована надежность горячего 
запрессовывания седла во входной патрубок 
с последующим завальцовыванием;
• не опробована наплавка из бескобальтового
 стеллита на внутренний торец входного патрубка;
• нет справочного материала по определению
оптимального натяга в случае прессовой 
посадки для седла из твердого материала;
• методы и режимы обработки уплотнительных 
поверхностей запрессовываемого седла 
окончательно не установлены.

Все перечисленные проблемы на данный момент 
находятся в стадии исследования. Обоснованы, пред-
ложены, изготовлены и применены деформирующие 
инструменты для формирования уплотнительных по-
верхностей при постановке на производство разрабо-
танных запорных угловых клапанов узловой сборки, а 
также для других РС. Экспериментальные исследова-
ния запорного углового клапана для диаметров от DN 6 
до DN 40 PN 320 подтвердили эффективность и надеж-
ность конструкции клапана узловой сборки, технологиче-
ских процессов обработки уплотнительных поверхностей.

1. Предложена конструкция углового запорного 
клапана, изготавливаемого по принципу узловой сборки.

2. Предложен прогрессивный способ формиро-
вания уплотнительных поверхностей пластическим де-
формированием.

3. Основные результаты моделирования в ANSYS 
смятия кольцевых выступов подтверждены экспери-
ментальными исследованиями.

4. Компьютерное моделирование полного смятия 
кольцевых выступов позволяет получить качественную 
картину напряжений и деформаций.

5. Беспрокладочное резьбовое разъемное сое-
динение допускает более 20 разборок-сборок без 
дополнительной обработки уплотнительных поверхно-
стей. Оно не снижает величину давления рабочей сре-
ды первоначальной герметизации при произвольной 
ориентации уплотнительных поверхностей относитель-
но друг друга при повороте в процессе затяжки.

6. Предлагаемые беспрокладочные разъемные 
соединения «корпус-фонарь» и «корпус-входной па-
трубок» имеют минимальную себестоимость изготов-
ления и ремонта.

7. Предварительно полученные результаты могут 
найти применение при проектировании и изготовлении 
разъемных соединений различного назначения. 

Гридин, Г.Д. Технологическое обеспече-
ние герметичности разъемных соединений сосу-
дов высокого давления при применении мягких 
покрытий: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук / Гридин Г.Д. – Куйбышев, 
1984. – 204 с.

Выводы
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Рис. 6. Герметизирующая способность кольцевых уплотнительных 
поясков:
а: 1 – кривая разгерметизации, сталь 12Х18Н10Т, Мкр = 50 Н·м; 
2 – кривая самоуплотнения, сталь 12Х18Н10Т, Мкр = 50 Н·м; 
3 – кривая разгерметизации, сталь 40Х, Мкр = 150 Н·м; 
4 – кривая самоуплотнения, сталь 40Х, Мкр = 150 Н·м;
б: 1 – кривая разгерметизации, сталь 12Х18Н10Т; 2 – кривая само-
уплотнения, сталь 12Х18Н10Т; 3 – кривая разгерметизации, сталь 
40Х; 4 – кривая самоуплотнения, сталь 40Х

ба



Производство отливок ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
методом ВАКУУМНО-ПЛЕНОЧНОЙ ФОРМОВКИ. 

Феклин Николай Дмитриевич, 
директор ООО «Динус-Сталь»

Совместимость технологий

Рис. 6. Схема расположения активных зон разрушения формы

роизводство качественной запорной ар-
матуры, используемой на многочисленных 
нефтегазоперерабатывающих, химических 
и топливно-энергетических предприятиях, 
считается одним из самых ликвидных про-

изводств, обеспечивающих его высокую рентабель-
ность. К сожалению, практика изготовления пустотелых 
корпусов отливок, являющихся наиболее ответственны-
ми сборочными единицами запорной арматуры, имеет 
свои существенные недостатки, влияющие в конечном 
счете на весь процесс их бездефектного изготовления.

Невозможность полноценного регулирования про-
цессов, происходящих в форме при заполнении ее рас-
плавом, использование химически активных формовоч-
ных материалов и применение «стандартизированных» 
литейных технологий, не учитывающих особенностей 
реальных производств, а также способов изготовле-
ния литейных форм – все это приводит к хаотичному, 
не контролируемому формированию многочисленных 
дефектов в теле отливок. Низкое качество литья ведет 
к их массовой отбраковке как в период изготовления 
деталей задвижек, так и в начальный период эксплуата-
ции готовых изделий, что существенно сокращает рен-
табельность такого производства.

Поиск новых и усовершенствование существую-
щих технических и технологических решений с целью 
повышения качества литья является одной из первосте-
пенных задач литейного производства. Внедрение тех-
нологии вакуумно-пленочной формовки (ВПФ), в ос-
нове которой заложен чистый формовочный песок без 
связующих материалов, вакуум и синтетическая пленка, 
создало возможность организации литейных произ-
водств нового поколения. Вакуум-процесс – самый «чи-
стый» метод изготовления форм. Значит, универсальное 
решение производства такого вида отливок уже найде-
но? В этом стоит разобраться более подробно.

Внедрение современных высокопроизводитель-
ных автоматических линий вакуумно-пленочной фор-
мовки производства компании HEINRICH WAGNER 
SINTO (HWS-Sinto, Германия) на таких предприятиях, 
как компания «Новые Литейные Технологии» (НЛТ, 
г. Набережные Челны) и АО «Благовещенский арматурный
завод», при видимом улучшении внешнего вида отли-
вок показало, что качество такого литья практически 
не улучшилось, а на некоторых позициях брак при от-
ливке деталей составил более 40 %. Бесконечный по-
иск необходимых решений силами предприятий, а так-
же силами приглашенных специалистов по улучшению 
качества выпускаемого литья существенных результа-
тов не принес. 

Существующие подходы по поиску решений для 
устранения причин брака при отливке деталей чаще 
всего основываются на имеющихся в литейных пред-
приятиях «базовых» составляющих, таких как техноло-

гическое оборудование, стержневое оборудова-
ние, технология изготовления.

П

и не высокой газопроницаемостью стержневого мате-
риала. Во время заполнения формы расплавом он вы-
деляет пары фенола, бензола и свободного формальде-
гида. Используемые антипригарные краски, нанесенные 
на поверхность стержней, под действием высокой тем-
пературы растрескиваются и выгорают, выделяя газы. 
Отсутствие вакуума внутри стержня, а также его низкая 
газопроницаемость, приводят к попаданию этих газов в 
полость формы.

Процесс заполнения формы, изготовленной 
методом вакуумно-пленочной формовки, 
использующей стержни по Cold-box-amin-процессу

Первоначальное поступление расплава высокой 
температуры в форму, особенно при попадании его свер-
ху на облицовочную пленку, приводит к ее мгновенному 
выгоранию и вымыванию продуктов ее разложения пото-
ком металла. Через «оголенную» часть полости формы, 
увеличивающуюся за счет турбулентного движения ме-
талла, начинает происходить интенсивный подсос газов. 
Внутри полости формы резко понижается давление. По-
ток поступающего расплава приводит к местному нагреву 
стержня, расширяющемуся по мере продвижения горя-
чего металла. Антипригарная краска начинает растре-
скиваться и гореть, между тем компоненты стержневого 
состава начинают выгорать в местах нагрева, выделяя 
пары газов. Пониженное давление внутри полости фор-
мы и атмосферное внутри полости стержня приводят к 
внутреннему давлению на его стенки. Часть стержня, на-
гретая до высокой температуры, теряет свою прочность, 
и газы, выделяющиеся в процессе термического воздей-
ствия и разности давлений, прорываются в полость фор-
мы на ограниченном прогретом участке. Интенсивное 
движение газов, а также гидравлическое воздействие 
расплава на стенки стержня, приводят к отрыву и за-
хвату частиц антипригарной краски вместе с крупицами 
материала стержня. Попадая в полость формы, они сме-
шиваются с потоком металла и перемещаются в любую 
ее часть. По окончании заливки формы и охлаждения от-
ливки эти частицы образуют многочисленные раковины и 
засоры, хаотически располагаемые в теле отливки.

Дальнейшее продвижение металла в форме приво-
дит к формированию зон активного разрушения поверх-
ности стержня вдоль зеркала расплава (рис. 6).

Прогретые зоны формы образуют участки с полно-
стью выгоревшей облицовочной пленкой, где происхо-
дит повышенный подсос газов из ее полости и местное 
падение внутреннего давления. Аналогичные участки 
стержней, расположенные на одном и том же уровне с 
участками формы, под действием высокой температу-
ры и воздействием потока металла (особенно при его 
турбулентном движении) растрескиваются, выгорают и 
частично уносятся потоком расплава в отливку. Этому 
процессу способствует образующаяся разница давле-
ний в зонах Р1 (всасывание газов вовнутрь тела формы) 
и Р2 (выделение газов из поверхности стержней).

Процессы, происходящие в такой форме, соз-
дают условия разрушения поверхностного слоя 69

Как правило, проблемы качества литья (особенно 
такого) являются комплексными проблемами, и решить 
их только с помощью перенастройки режимов работы 
оборудования, либо замены каких-то расходных матери-
алов, либо доработки литейных технологий и т. п. невоз-
можно. Требуется комплексный подход, включающий:

• технологическую проработку проблемных 
  видов отливок для определения оптимальных 
   условий их производства;
• отработку базовых литейных технологий для 
   создания технологически обоснованных условий 
   производства такого вида отливок с учетом 
   особенностей технологии вакуумно-пленочной формовки;
• анализ технических возможностей имеющегося
   оборудования и оснастки на предмет создания 
   оптимальных условий производства и внедрения 
   базовых литейных технологий;
• анализ совместимости используемых технологий
   при изготовлении литейных форм и их влияния на
   процессы формирования отливок применительно 
   к технологии ВПФ.

Ранее на основе комплексного анализа работы ав-
томатической линии ВПФ, внедренной компанией «НЛТ» в 
г. Набережные Челны, была описана большая часть суще-
ствующих проблем этого производства и предложены не-
обходимые решения по повышению качества получаемого 
литья.  Теперь более подробно остановимся на рассмотре-
нии анализа совместимости используемых технологий при 
изготовлении литейных форм и их влияния на процессы 
формирования отливок применительно к технологии ВПФ.

Представьте, что, приобретая дорогую технику, ра-
ботающую на совершенно новом принципе, для изготовле-
ния определенной части этой же продукции, вы вынуждены 
использовать устаревшую технологию, от которой прежде 
пытались отказаться. При этом вы не знаете точно, как 
поведут себя две эти технологии вместе в одной форме, 
каково их влияние друг на друга. Да и как вообще возмож-
но наладить производство, когда для каждой из этих тех-
нологий режимы производства принципиально разные? К 
примеру, для производства стержней, формирующих вну-
треннюю поверхность пустотелых корпусов отливок при 
ВПФ (а это до 50 % всей поверхности детали), применяют-
ся стержневые автоматы фирмы Laempe, использующие 
Cold-box-amin-процесс (рис. 1).

При всех существующих технологических и эко-
номических преимуществах изготовления стержней по 
Cold-box-amin-процессу в сравнении с другими спо-
собами их производства «поведение» таких стержней в 
период заполнения вакуумируемой формы расплавом, 
особенно для такого типа отливок, где используются 
массивные пустотелые стержни (рис. 2, 3), на практике 
приводит к разрушению их поверхностного слоя и фор-
мированию в отливках многочисленных дефектов, таких 
как засоры и раковины.

Рассмотрим «изнутри» 
процесс заливки формы го-
рячим металлом. Итак, литей-
ная форма изготавливается 
по технологии вакуумно-пле-
ночной формовки, а стержни 
изготавливаются по Cold-box-
amin-процессу (рис. 4, 5).

Форма, изготовленная 
методом вакуумно-пленочной 
формовки, представляет со-
бой нечто вроде «сендвича», 
состоящего из двухсторонней 
синтетической пленки и сухого 
песка между ними. Прочность 
формы достигается путем соз-
дания разряжения в замкнутом 
пространстве формовочного 
песка за счет сил трения меж-
ду его частицами. Такая фор-
ма имеет высокую прочность и 

высокую степень газопроницаемости. При направленном 
поступлении горячего расплава в форму облицовочная 
пленка в зоне движения фронта металла сперва размяг-
чается, затем втягивается в поры песка за счет вакуума, 
герметизируя верхний слой формы. Впоследствии про-
дукты разложения пленки удаляются через вакуумную 
систему формы и ее выпора. Покрытие рабочей части 
формы антипригарным составом, расположенным под 
облицовочной пленкой, позволяет создать тонкий слой 
огнеупорного покрытия с микропорами, пропускающими 
внутрь тела формы за счет существующего разряжения 
только газы и расплавы с высокой степенью жидкоте-
кучести. Возможность такой фильтрации позволяет пре-
дотвратить проникновение внутрь формовочного песка 
расплавов с низкой жидкотекучестью (особенно стали) и 
предотвратить образование пригара.

Стержень, изготовленный по Cold-box-amin-процессу, 
имея точные геометрические размеры и высокое каче-
ство поверхности, обладает газотворной способностью 68

Рис.1. Стержневой автомат фирмы Laempe
Рис. 2. Стержни для корпусных отливок запорной арматуры
Рис. 3. Массивные пустотелые стержни для корпусных отливок
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стержня, влияющие на формирование отливок с мно-
гочисленными дефектами и «корявой» (неровной) вну-
тренней поверхностью. Кардинальное различие качеств 
поверхности стержней и образовываемых ими поверх-
ностей отливок, а также наличие в металле вкраплений 
остатков выгоревшей антипригарной краски является 
прямым доказательством несовместимости использова-
ния стержней, изготовленных по Cold-box-amin-про-
цессу, с формой, полученной методом ВПФ (рис. 7).

Дополнительной проблемой при использовании 
«несовместимых» технологий является использование 
формовочных и стержневых песков разных размеров. 
Накопление более крупных фракций стержневого песка 
в формовочном приводит к увеличению расхода вакуума 
и ухудшению качества наружной поверхности отливок. 
Кроме того, продукты выгорания стержневой смеси с 
краской засоряют формовочный песок и создают ус-
ловия преждевременного выхода фильтровальных эле-
ментов (сеток) опок.

Возможность совместного использования техно-
логий изготовления форм и стержней, разработанных 
на разных принципах производства, а также применение 
расходных материалов, отличающихся по химическим и 
физическим свойствам, без существенного влияния на 
качество отливок допускается, но только тогда, когда 
соотношение площадей формы и стержня, контактиру-
ющих с расплавом, не превышает (ориентировочно) 5:1. 
При невозможности выдержки этих соотношений при 
изготовлении стержней рекомендуется максимально ис-
пользовать однородные материалы (к примеру, грануло-
метрический состав формовочных песков и химический 
состав антипригарной краски) и единые режимы произ-
водства (к примеру, вакуумирование полости стержня).

Наиболее подходящими видами стержней для ва-
куумируемых форм, обеспечивающими максимальное 
качество отливок и великолепную совместимость тех-
нологий, являются стержни, изготовленные методом ва-
куумно-пленочной формовки (рис. 8).

Существующий опыт производства и использова-
ния таких стержней позволил производить корпусные 
отливки высокого качества практически без дефектов 
с качественной поверхностью как со стороны стержня, 
так и со стороны формы (рис. 9, 10).

На сегодняшний день решены технические вопро-
сы производства таких стержней (рис. 11), их транспор-

тирования и хранения, а также подключения к ва-
куумной системе формы.

Организация такого производства позволяет изго-
товливать стержни непосредственно «под форму» без 
создания многонаменклатурного склада стержней. При-
менение одной и той же технологии вакуумно-пленочной 
формовки при производстве форм и стержней позволяет 
организовать их совместное производство, используя об-
щие расходные материалы и общие энергоносители без 
последующего смешивания песков различных размеров с 
применением единых режимов производства. 

Использование 4-х позиционых каруселей (рис. 11) 
производительностью 10 форм в час позволяет полно-
стью обеспечить каждую из вышеперечисленных автома-
тических линий ВПФ необходимыми стержнями, устранив 
причины существующих проблем с качеством отливок. 

Многократное повышение качества 
литья, существенное снижение объемов 
бракованной продукции – это «цена» ис-
пользования «совместимых» технологий 
производства.
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Рис. 7. Качество внутренних поверхностей отливок, полученное 
стержнями, изготовленными по Cold-box-amin-процессу, в формах ВПФ

Рис. 8. Стержень, изготовленный методом вакуумно-пленочной
формовки

Рис. 9. Полуформа низа со стержнем, изготовленным методом ВПФ
Рис. 10. Внутренняя и наружная поверхность отливки, полученной в 
форме со стержнем, изготовленным по технологии ВПФ
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Рис. 11. Установка 
производства стержней
с использованием метода ВПФ
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В
данной статье хотелось бы осветить один 
из случаев, связанный с самостоятель-
ной установкой и настройкой исполни-
тельных механизмов электроприводов 
сотрудниками эксплуатирующих или под-

рядных организаций, имеющих недостаточный навык 
по установке и настройке механизмов различных про-
изводителей на применяемую запорную арматуру.

Такие ситуации случаются довольно часто, т. к. 
приобретение заказчиком запорной арматуры под 
электропривод и исполнительных механизмов отдельно 
у разных поставщиков, на первый взгляд, кажется эко-
номически целесообразным и ведет к определен-
ной экономии бюджета. 

Но что же происходит в действительности? Во-пер-
вых, установку запорной арматуры в трубопровод произ-
водят с последующим запуском в работу подачи различ-
ной рабочей среды – теплоноситель, через арматуру, 
только после этого начинают осуществлять установку, 
настройку и подключение исполнительных механизмов 
(электроприводов) на краны. Во-вторых, далее возника-
ет необходимость понять положение шаровой пробки, 
что не всегда возможно: в верхней части шпинделя кра-
на не у всех производителей имеются риски (рис. 1), ука-
зывающие направление потока рабочей среды и проход-
ной части шаровой пробки, а заглянуть во внутреннюю 
полость крана не предоставляется возможным, потому 
что кран уже вварен в трубопровод.

Расположение шаровой пробки

Рассмотрим ситуацию на примере 
продукции фирмы «МЭОФ». Для 
проведения подключения механиз-
ма «МЭОФ» к арматуре необходимо 
ознакомиться с прилагаемой доку-
ментацией, в которой имеется опи-
сание данной процедуры, в т. ч. как 
правильно установить механическую 

ограничительную шайбу (рис. 2), которая необходима для 
ограничения диапазона работы механизма.

Неправильная установка ограничительной шайбы в 
последующем при проведении процедуры закрытия или 
открытия запорного органа кран-шар приведет к излому 
данной шайбы (рис. 3) или излому исполнительного ме-
ханизма (рис. 4).

Некорректная настрой-
ка механических огра-
ничителей может при-
водить к разрушениям 
корпуса редуктора, как, 
например, произошло с 
оборудованием компа-
нии ООО «МЕХАНИК» 
(рис. 5).
Продукция компании 
AUMA, как правило, 
имеет шлицевую пе-

реходную втулку. Данная  втулка устанавливается на 
шпиндель крана с последующей установкой исполни-
тельного механизма. Так как передача крутящего момента 
осуществляется шлицевой частью втулки (рис. 6), то по-
является возможность произвести установку редукто-
ра в любом удобном положении для эксплуатирующих 
служб. В случае неправильной регулировки и установки 
концевых выключателей появляется большой риск по-
становки механической части электропривода в упор. 
При этом квалифицированное восстановление работо-
способности возможно лишь после вызова представи-
телей завода-изготовителя.

В итоге заказчик получает срыв сроков ввода в экс-
плуатацию арматуры, затраты на восстановление обо-
рудования (а иногда и на его замену за счет заказчика, 
т. к. поставщики не берутся восстанавливать оборудо-
вание или им выгоднее предложить еще раз оборудова-
ние, выдав поломку за неправильный монтаж), затраты 
на персонал, который будет вовлечен в эти процессы 
и, конечно же, арматуру и приводы уже со сниженным 
сроком службы.

Поэтому если посчитать все эти затраты, то в боль-
шинстве случаев они оказываются существенно больше, 
чем приобретение комплекта арматуры с приводом от 
одного поставщика, который квалифицированно провел 
монтаж, контроль качества и отвечает за проведение 
данных работ своими гарантийными обязательствами.

Если заказчик все же решил приобретать все по 
отдельности, то ряд следующих рекомендаций по-
может сохранить оборудование и обеспечить его 
работоспособность в течение срока службы:

1. Ознакомиться с сопроводительной 
документацией.
2. Соблюдать все требования документации.
3. Осуществлять работы только после 
проверки состояния шаровой пробки.
4. Производить монтаж и пуско-наладку  
исполнительных механизмов до монтажа 
на трубопровод.

Южаков Андрей Владимирович, руководитель сервисной службы 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

Рис. 1. Риска на шпинделе крана, указывающая положение
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по материалу72 Рис. 3. Излом ограничительной шайбы

Рис. 4. Излом исполнительного механизма

Рис. 6. Шлицевая втулка
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не может ответить, для чего существует его фирма, 
то представители делового сообщества и сотрудники 
компании будут относиться к такой организации, как к 
чему-то временному. Главный плюс наличия миссии у 
организации заключается в том, что она помогает по-
нять предназначение компании, а также увеличивает 
ее стоимость.

В идеале миссия компании формулируется ее уч-
редителями в момент создания компании, когда они 
принимают решение о том, что их стратегическому 
замыслу пора придать материальную форму. Есть от-
дельная методика по формированию миссии и полити-
ки компании:

Сформировать корпоративные ценности – это 
принятые и разделяемые всеми членами организации 
принципы и правила, определяющие взаимоотношения 
сотрудников организации как между собой, так и со 
внешней средой (клиентами, поставщиками, партнера-
ми и государством). Каждое подразделение в органи-
зации несет ответственность за свой вклад в то, чтобы 
воплотить в реальность стратегическое видение ком-
пании, быть нацеленными на общее дело даже в той 
ситуации, когда кажется, что соседние подразделения 
занимаются какими-то неведомыми другим задачами.

Разработать четкие цели на основании ранее 
собранных данных, которые согласуются со стра-
тегией развития организации. По различным направ-
лениям можно составить стратегические цели орга-
низации, которые обычно формируются на 5-летний 
период развития. Направления для глобальных целей 
должны иметь взаимосвязь с миссией и политикой 
компании. К примеру, это могут быть цели в области 
повышения безопасности и улучшения охраны труда, 
повышения показателей по качеству, сокращения за-
трат, увеличения производительности, развития ком-
петенций персонала.

Определить приоритетность и последова-
тельность по внедрению конкретных инструмен-
тов и методик бережливого производства со-
гласно установленным глобальным целям. Например, 
некоторые руководители придерживаются стратегии 
мгновенного достижения небольших, но видимых ре-
зультатов, и обычно начинают с реализации принци-
пов 5S на рабочих участках всего предприятия. 

Также необходимо определить, где будет проис-
ходить первоначальное внедрение. Например, боль-
шинство руководителей выбирают «пилотный» уча-
сток, на котором внедряется та или иная методика, 
которая затем распространяется на всё предприятие. 
Определяются ответственные руководители, которые 
будут продвигать идею внедрения эффективных мето-
дик и будут иметь достаточно полномочий для приня-
тия решений по обеспечению необходимых ресурсов.

При организации пилотной группы рекомендуется 
включать в неё инициативных сотрудников с различных 
подразделений и должностей. Это позволит иметь пер-
спективную разностороннюю группу, которая в даль-
нейшем сможет продвигать внедренные методики и ин-
струменты на различных уровнях и на разных участках.

Обеспечить ресурсами. Это один из важных 
пунктов. Под ресурсами понимаются не только фи-
нансовые, но и человеческие. Важно помнить, что 
без необходимой подготовки ожидать от сотрудников 
нужной компетенции не стоит. 

Все нужные финансовые затраты требуется адек-
ватно оценить, при этом важно понимать, что без до-
полнительных вложений внедрение и развитие систе-
мы будет  затруднено и почти не выполнимо. Главное,  
каждого ответственного за задачу выслушать и узнать, 
какие ресурсы необходимы для достижения цели, что-
бы принять верное решение. 

Установить краткосрочные цели, как прави-
ло, на год. Рекомендуется формировать цели согласно 
системе, их несколько, возьмем, к примеру, систему 
«SMART», где цель должна быть: конкретизированной 
(иметь взаимосвязь с миссией и политикой компа-
нии); измеримой (иметь цифровой показатель); 7574

например, после прочтения популярной книги. Руково-
дитель делает вывод, что внедрить такие же инструмен-
ты не требует затрат и дается легко и просто. Далее 
он ставит перед подчиненными задачу: «Внедрить и 
доложить!». Подчиненные начинают познавать незнако-
мое направление из различных источников и выполнять 
поставленную задачу с единственной мотивацией – до-
ложить своему руководителю, что задача выполнена и 
забыть об этом. В итоге появляется красивая разметка, 
улучшается чистота рабочих мест, но через некоторое 
время все возвращается в исходное состояние.

Организационная проблема возникает в самом 
начале при планировании деятельности. Как правило, 
объявляется о старте внедрения проекта «Бережливое 
производство», назначается ответственный, возмож-
но, усиленный внешними консультантами. Внедряются 
отдельные инструменты бережливого производства, 
обычно самые простые и максимально визуализиро-
ванные. Выплачивается финансовое вознаграждение 
консультантам, и происходит презентация достигнутых 
результатов. После этого проходит месяц, и все воз-
вращается на круги своя. 

Системная проблема связана прежде всего с из-
лишней переоценкой возможностей компании и недо-
оценкой при распределении ресурсов, требуемых для 
выполнения задач. Как правило, при постановке целей 
не учитываются объективные оценки текущего состоя-
ния компании. Из-за отсутствия опыта возникает про-
блема рационального распределения ресурсов.

Мотивационная проблема –  одна из самых рас-
пространенных проблем и очень трудно решаемая. Как 
правило, 80 % сотрудников против любых изменений, 
и внедрение инструментов бережливого производства 
не является исключением. Причины могут быть раз-
ные: боязнь сокращения, перераспределение (потеря) 
управленческих, давно налаженных нитей власти, страх 
понести санкции за давно скрытые проблемы или при-
знаться в неэффективности существующей системы 
управления, а значит, в собственной недостаточной 
компетентности. Особую роль в данной проблеме игра-
ют руководители среднего звена, при сопротивлении 
которых любая перспективная идея угаснет или иска-
зится, так и не дойдя до подчиненных.

Чтобы избежать или ослабить влияние этих про-
блем, необходимо перед запуском программы по 
внедрению и дальнейшему применению системы бе-
режливого производства обладать максимально досто-
верными данными, чтобы понимать текущее состояние 
показателей компании, и на их основании принять гло-
бальные управленческие решения. 

Перед постановкой целей очень важно понимать, 
что конкретно вы желаете получить от системы бе-
режливого производства на каждом конкретном этапе 
жизненного цикла продукции: быстро завоевать ры-
нок, повысить имидж компании, увеличить эффектив-
ность, сократить издержки, оптимизировать затраты, 
сформировать культуру или получение сертификата 
ГОСТ Р 56404. 

От вашего понимания концепции будет зависеть, 
какие инструменты бережливого производства, в ка-
кой последовательности нужно внедрять и применять. 
Без этого понимания внедрение бережливого произ-
водства превратится в бег на месте с препятствиями 
и бесполезными тратами ресурсов. Возможно, вам 
предварительно придется повысить свои знания в дан-
ной области.

Поэтапное внедрение системы 
бережливого производства

При планировании системы рекомендуется: 
Написать понятную миссию и политику орга-

низации, если ранее таких не было. Должно появиться 
понимание и осознанность того, каково видение роли 
компании в современном бизнесе. Наличие миссии 
показывает прежде всего уровень профессиональной 
зрелости компании, ведь если генеральный директор 
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так и человеческого), а также ликвидацию или мини-
мизацию возможных потерь от различных производ-
ственных процессов.

Компания Toyota, внедрив у себя данную систе-
му, на собственном примере показала сообществу, что 
предела совершенству нет, и что при желании стрем-
ление к идеалу, самодисциплине может помочь стать 
передовой производственной компанией в мире. От-
личия от других систем заключались в том, что Произ-
водственная система Toyota не ставила главной целью 
внедрение передовых технологий, а действовала пре-
жде всего за счет мобилизации внутреннего потенциа-
ла, выхода на путь постоянного самосовершенствова-
ния и ежедневного развития. Применение на практике 
инструментов бережливого производства позволяет 
сделать предприятие более эффективным благода-
ря росту производительности труда, конкурентоспо-
собности и качества выпускаемых изделий, не требуя 
капитальных затрат на закупку передовых новшеств и 
глобальной реорганизации.

В конце XX века универсальные инструменты бе-
режливого производства были приспособлены к усло-
виям торговли, коммунального хозяйства, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, банковских и других услуг 
и даже государственного сектора.

Какие же проблемы могут возникнуть 
на практике, при внедрении бережливого 
производства? 

Еще ни одна компания в мире, как бы ни старалась 
скопировать инструменты бережливого производства 
Производственной системы Toyota, не достигла таких 
же результатов. Важно отметить главный момент: эф-
фективность системы связана прежде всего с заинте-
ресованностью, мотивацией всех сотрудников компа-
нии – от рабочего до генерального директора, которые 
должны быть нацелены на конечный результат.

 Существует несколько основных проблемы при 
внедрении инструментов Lean: 

Концептуальная проблема, которая относит-
ся обычно к топ-менеджерам, у которых есть только 
теоретическое представление об инструментах Lean, 
основанное на увиденном на каком-то передовом 
предприятии или воспринятое из других источников, 

У
важаемые читатели! Ни для кого не секрет, 
что для того, чтобы идти в ногу со временем, 
хорошо ориентироваться на отраслевом 
рынке, достигать успехов в производствен-
ном процессе, необходимо держать руку на 

пульсе с помощью внедрения и контроля «умных» 
систем, достигая баланса всех воедино собранных про-
цессов, будь то завод, компания или предприятие. Везде 
необходим порядок и четко выстроенная система.  

Сегодня на страницах журнала мы публикуем ста-
тью, посвященную технологиям бережливого про-
изводства. Мы взглянули на историю технологии, пе-
речислили главные часто встречающиеся ошибки в 
процессе ее внедрения, а также привели примеры 
успешного освоения системы в России. 

В настоящий момент технологию бережливого про-
изводства уже внедрили такие предприятия, как: ОМК, 
Выксунский арматурный завод, Атоммаш, АО «Ар-
замасский приборостроительный завод», «ОЗНА», 
АО «Чепецкий механический завод» (атомная про-
мышленность) и многие другие. 

Немного истории 

Первоначальная концепция бережливого произ-
водства под названием Lean Manufacturing появилась в 
Америке в 1920-х гг. Основоположником стал Генри Форд. 
Примерно в те же годы в СССР А. К. Гастев предложил 
систему научной организации труда, но инновационные 
идеи не были восприняты современниками. Собрать во-
едино все идеи и создать инструменты, которыми мож-
но было управлять, удалось в середине 1950-х гг., когда 
выдающийся японский бизнесмен, председатель сове-
та директоров компании Toyota Spinning and Weaving 
Тайити Оно начал выстраивать особую систему орга-
низации производства, названную Производственная 
система Toyota или Toyota Production System (TPS). На-
учные разработки как в области управления, так и тех-
нического перевооружения, всегда ценились на этом 
предприятии очень высоко. Данная система представ-
ляла собой симбиоз философии и системы управления 
инструментами, которые предполагают непрерывную 

работу по постоянному самосовершенствованию, 
развитию потенциала (как технологического, 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Проблемы. Решения. Необходимость



достижимой (истинно реализуемой на планируемый 
период); актуальной (выполнение данной цели позво-
лит достичь глобальной цели); ограниченной по вре-
мени (определен временный промежуток, по окончании 
которого должна быть достигнута цель).

План должен состоять из описательной части, где 
указаны цели, разбитые на отдельные задачи, при 
необходимости на более конкретные мероприятия; 
конкретные даты выполнения и конкретные ответствен-
ные за каждое мероприятие, а также представлено гра-
фическое изображение временной шкалы, по которой 
можно ежемесячно отслеживать статус мероприятия. 
Ответственное лицо должно регулярно (например, еже-
месячно) докладывать о ходе выполнения мероприятия 
и проставлять статус его выполнения.

Руководитель в случае отклонения от выполнения 
плановых сроков должен четко понимать причины и 
меры, которые помогут избежать недостижения уста-
новленной цели. 

Донести информацию о стратегических целях 
и политике организации до сведения всех сотруд-
ников компании. При этом каждый сотрудник должен 
иметь возможность при желании принять участие в дан-
ной деятельности. Все ответственные за выполнение 
задач должны полностью понимать, как они будут вы-
полнять задачу, какие ресурсы они могут использовать, 
и к кому можно обратится, если возникнут трудности.

Методов мотивации сотрудников компании множе-
ство, и здесь может возникнуть одна из самых главных 
проблем. Для повышения мотивации руководству не-
обходимо предпринять большие усилия и «обратить в 
свою веру» каждого сотрудника компании.

Внедрение бережливого производства часто тре-
бует достаточно глубокой трансформации корпоратив-
ной культуры компании и, соответственно, серьезного 
изменения в моделях мышления и поведения людей. 

«Если ты хочешь достичь результата, необходи-
мо это тщательно спланировать» – основа философии 
успешных компаний. 

Внедрение технологий 
бережливого производства в России

Введение системы бережливого производства 
в Российской Федерации является трудной задачей, 
требующей больших энергозатрат. И всегда одним из 
вероятных сценариев развития событий остается про-

вал во внедрении. Основным фактором здесь является 
менталитет, кардинально отличающийся от японско-
го. Однако русские, по сравнению с японцами, име-
ют гораздо больший творческий потенциал, поэтому 
к любым внедрениям руководство должно подходить 
креативно, вместо того чтобы использовать сухие диа-
граммы, правила и идеальный порядок.

Среди российских предприятий, первыми начав-
ших внедрять бережливое производство, в основном 
крупные промышленные компании. В этом списке Ка-
мАЗ, «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», «Евраз-
Холдинг», «Еврохим» и т. д. К сожалению, чаще всего 
причиной для начала работы с консультантами служат 
проблемы, которые испытывают предприятия. Лишь 
когда рентабельность падает, заказчики выражают не-
довольство, растет уровень брака, отечественные про-
мышленники начинают искать пути совершенствования 
своего производства. Радует то, что, получив первый 
эффект, они не останавливаются на достигнутом, по-
нимая, что только постоянное следование принципам 
новой системы приведет к максимальной отдаче. 

Анализ особенностей внедрения концепции бе-
режливого производства именно в России позволил 
выявить объективные и субъективные негативные фак-
торы, которые снижают темпы внедрения бережливого 
производства на отечественных предприятиях:

• отсутствие нужных знаний о концепции 
   бережливого производства и информации 
   о результатах внедрения в США, Европе и Азии;
• незначительный объем рекламы об успешных
   проектах в области бережливого производства 
   на предприятиях;
• низкий уровень доверия персонала 
   к системе бережливого производства;
• отсутствует мотивация к бережливому 
   производству из-за слабой конкуренции;
• большая доля сдельной оплаты труда 
   и маленькая доля премии в заработке, 
   что не соответствует принципам бережливого 
   производства;
• руководители предприятий пытаются 
   внедрить лишь некоторые элементы системы, 
   надеясь получить значительный результат;
• неспособность (отсутствие воли руководителя,
   низкая квалификация персонала) 
   самостоятельно продолжить освоение
   бережливого производства после внедрения 
   консультантами нескольких проектов 
   на разных участках производства;
• многие отечественные организации и компании 
   объективно еще не готовы для внедрения 
   системы бережливого производства из-за 
   отставания в России развития рынка;
• бережливое производство не имеет достаточной
  поддержки со стороны государственных структур,
   отсутствует заметное внедрение Lean-программ 
   в государственных секторах.

Необходимо отметить, что в России концепция 
«бережливости» только начинает набирать обороты, 
однако широкое распространение данной идеи 
могло бы послужить инструментом трансформа-
ции российской промышленности до уровня раз-
витых стран. Авторы теории «бережливого предпри-
ятия» говорят о значительных материальных затратах 
перехода к новой концепции и о кардинальной смене 
культуры управления предприятием.

Рассмотрим конкретные примеры наиболее успеш-
ного внедрения технологий бережливого производства 
в России более подробно.

В начале декабря 2017 г. Выксунский металлур-
гический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную 
металлургическую компанию (ОМК), по итогам ау-
дита японской компании Toyota Engineering Corporation 
(ТЕС) получил серебряную медаль за высокий уровень 
организации производственной системы (ПС).76

ВМЗ удостоился наивысшей оценки среди всех ми-
ровых металлургических компаний и среди российских 
компаний всех отраслей, внедряющих производствен-
ную систему. К этому результату ВМЗ следовал шесть 
лет, в течение которых на заводе произошла настоящая 
революция в управлении и организации труда.

Внедрению новых стандартов и правил помога-
ет визуализация. В каждом цехе проведена разметка, 
стандарты и правила изложены в наглядном виде на 
стендах. Рабочее пространство оптимизировано, чтобы 
все необходимое для работы – инструмент, оснастка, 
материалы, стандарты – находилось под рукой и в нуж-
ном количестве. В последние годы на ВМЗ начали вне-
дрять систему бережливого производства и в офисах, 
премируя сотрудников за самые оптимально организо-
ванные кабинеты. Упорядоченность влияет на сотруд-
ников, настраивая их на рабочий лад.

Началом преобразований на заводе стала реали-
зация проектов повышения эффективности производ-
ственных участков и функций. С того момента реализо-
вано более 50 проектов с совокупным экономическим 
эффектом 2,5 млрд руб. Далее они трансформиро-
вались в проекты по совершенствованию отдельных 
операций. Один из показательных примеров – проекты 
по сокращению времени переналадок оборудования в 
цехах по методике SMED (Single Minute Exchange Die). 
Для этого создавались кросс-функциональные рабо-
чие группы, которые изучали проблемы, искали узкие 
места, подавали предложения по их устранению. Ре-
зультаты оказались весьма впечатляющими. За два 
года длительность переналадок в основных цехах ВМЗ 
сократилась на 55 %, что дало экономический эффект 
300 млн руб., позволило повысить гибкость производ-
ства, плюс у завода появилась возможность браться за 
сравнительно небольшие заказы, число которых в по-
следнее время увеличивается. Причем достигнуто это 
было без каких-либо крупных капиталовложений, толь-
ко за счет лучшей организации труда и благодаря уси-
лиям сотрудников, выполняющих основные операции.

Система непрерывных улучшений позволила до-
стичь высокого уровня вовлеченности персонала в 
процесс развития. Сегодня сотрудники завода подают 
около 2 тыс. предложений по улучшениям в месяц, что 

в 2017 г. принесло эффект около 200 млн руб. За по-
следние годы ВМЗ добился существенного повышения 
качества продукции, что помогло ОМК усилить пози-
ции на российском и мировом рынке сварных труб, в 
частности, в нефтегазовом сегменте.

В рамках программы «Эффективная губерния», 
которую инициировали Правительство Нижегород-
ской области и ГК «Росатом», реализуется пилотный 
проект «Повышение производительности труда и заня-
тости». Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина (АО «АПЗ») выступил одной из 
самых первых площадок данного проекта.

Сегодня на предприятии активно внедряются 
инструменты бережливого производства на основе 
производственной системы «Росатом», реализуются 
проекты по логистике и оптимизации рабочего про-
странства. Многие процессы автоматизированы. Как 
результат, растут объемы производства.

Самая главная и важная задача – сокращение за-
пасов на складе. Теперь комплектующие идут прямо 
из производственного цеха в сборочный, находящийся 
в 1,5-2 тыс. км. За последние 10 лет работы произ-
водственной системы были сокращены собственные 
запасы порядка на 50 млрд руб. по всем видам ком-
плектующих и конечных изделий. 

На механическом производстве АО «АПЗ» отме-
чено начало хорошей работы по ТРМ – обслуживанию 
оборудования. Стоит отметить и достаточно глубокий 
производственный контроль. Также в производствен-
ный процесс внедряется информационная система 
управления проектами – программное обеспечение, 
которое позволяет автоматизировать работу персо-
нала, складов, производства, снабжения, логистики 
и др. В первую очередь был вручную отрегулирован 
производственный контроль (почасовой и даже поми-
нутный), затем его оцифровали. 

Были приняты верные и грамотные решения от-
носительно компактизации отдельных производств 
на сборочном производстве (на 15-30 % сократилось 
время протекания процесса, были исключены все 
лишние перемещения).

Для оптимизации процесса технического 
обслуживания и ремонта оборудования на 77



«Чепецком механическом заводе» создали инте-
рактивный склад комплектующих с элементами ав-
томатизации. Специалисты АО «ЧМЗ» и консультанты 
АО «ПСР» применили лучшие мировые практики береж-
ливого производства для модернизации помещения 
площадью более 100 кв. м, в котором размещается 
свыше 400 номенклатур комплектующих. 

На стеллаже у каждой группы материалов появил-
ся свой определенный «адрес», представляющий собой 
секцию и ячейку с номером и фиксированным цветовым 
ориентиром для поиска.

Обработка заказа комплектующих и организация их 
доставки на склад оптимизированы с помощью логистиче-
ских методов FIFO. Кроме того, на интерактивном складе 
автоматизирована адресная система хранения запасов.

В цифровом терминале у каждой детали есть своя 
карточка с указанием назначения и точного места рас-
положения на стеллаже. Всем комплектующим присва-
иваются индивидуальные штрих-коды. АО «ЧМЗ» также 
планирует создать на складе базы автоматического учета 
и оформления заявки на приобретение материалов с при-
менением программного обеспечения MES HYDRA и SAP.

Проведенная модернизация позволила сократить 
время поиска комплектующих на складе с одного 
часа до 30 сек, снизить простои оборудования, а так-
же сэкономить более 13 млн рублей на приобретение 
запасных частей.

ЗАО «Редукционные охладительные установки» 
совместно с другими предприятиями включается в реа-
лизацию национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Проект реализуется в 
Алтайском крае с начала 2019 г., а его целью является 
распространение знаний и стимулирование интереса со 
стороны предприятий в области повышения производи-
тельности труда. Участники смогут получить льготное 
финансирование из Фонда развития промышленности 
в размере от 50 до 300 млн рублей на пять лет под 1%.

Воспользоваться преференциями смогут средние 
и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей 
экономики с выручкой свыше 400 млн рублей с долей ино-
странного участия в уставном капитале не более 25 %. 
Адресная поддержка предприятий, отвечающих этим 
критериям, позволит повысить производительность тру-
да до 30 % к 2024 г. на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5 % в 
год, при этом не сокращая трудовые ресурсы.

Брянский машиностроительный завод (ЗАО «УК 
«БМЗ», входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») уже 
давно внедряет систему «Бережливое производство», 
призванную улучшить качество продукции, отладить 
механизм поставок заказчику, обеспечить безопас-
ность условий труда, а также снизить производствен-
ные затраты.

Осознанное применение всех ее инструментов в 
цехах, стремление к улучшениям уже стали неотъем-
лемой частью трудовой жизни коллектива. Многие ра-
ботники выходят с предложениями, которые не только 
облегчают работу, но и делают её эффективнее. За что 
получают денежное вознаграждение. А вот творческое 
начало при применении базового инструмента 5S про-
явилось впервые.

На предприятиях «РЭП Холдинга» (Невский завод 
и «Электропульт») началась реализация Национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» с применением инструментов бережливого 
производства. Оператором нацпроекта выступает Фе-
деральный центр компетенций (ФЦК).

На Невском заводе оптимизируют процесс изго-
товления компрессорного оборудования. В качестве 
пилотного производственного потока для создания 
участка-образца были выбраны корпусное, роторное, 
сборочное и инструментально-механическое производ-
ства. На заводе «Электропульт» пилотным стал поток 
изготовления блок-боксов.

Сотрудники предприятий совместно с экспертами 
ФЦК займутся улучшением текущего производ-

ственного процесса. Таким образом, заплани-

ровано проведение картирования потока с помощью 
графического отображения его текущего и целевого 
состояния, хронометража, а также выявление про-
блемных мест и поиск решения по их устранению. В 
дальнейшем результаты, достигнутые на выбранных 
участках, будут транслироваться на другие подразде-
ления заводов.

По итогам реализации проекта производитель-
ность предприятий должна увеличиться не менее чем 
на 10 % по итогам первого года с перспективой повы-
шения показателя до уровня не менее 30 % по итогам 
третьего года реализации по сравнению с базовым 
значением.

Заключение

При реализации концепции бережливо-
го производства можно добиться сокращения 

потребности в персонале, повышения уровня оплаты 
труда и мотивации, сокращения числа ошибок при об-
работке заказов, повышения творческого потенциала 
организации и оптимизации работы при обслуживании 
клиентов.

В России существует пока 3-5 % отечественных 
компаний, где внедрена концепция бережливого про-
изводства, а в ряде отраслей их вовсе нет. При этом 
большинство отечественных предприятий, в которых 
внедрена концепция бережливого производства, явля-
ются совместными производствами (СП) с зарубежны-
ми фирмами, благодаря которым применяют методы 
бережливого производства на СП.
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Контроль закупки 
сантехнических кранов 

– проблема выбора 
в условиях чрезмерного 

обилия предложений

Лысов Николай, медиагруппа ARMTORG

Таким образом, одним из объектов изучения ре-
дакции стала сантехническая арматура. Мы провели 
небольшой эксперимент: закупили в розничных точках 
определенный объем шаровых кранов из латуни. Техни-
ческих критериев выбора продукции в момент покупки, 
по сути, не было, мы консультировались с продавцами, 
и на основе их рекомендаций приобретали образцы 
разных производителей, которые подходили под опре-
деление «надежное решение».

Итак, мы приобрели 11 образцов, которые позже 
проанализировали по ряду простых признаков:

• информативность и достаточность 
   маркировки на кране;
• доступность информации об изделии 
  от производителя и ее соответствие маркировке;
• качество продукции, которое можно определить
   по визуальным показателям или с помощью 
   простых методов, т. е. фактически находясь 
   в месте покупки и проверяя кран непосредственно 
   перед приобретением.

Выбрать образцы оказалось не совсем простой за-
дачей, т. к. наиболее распространенная аргументация 
была следующая:

• «Это самый известный бренд кранов», 
   «У нас представлена стандартная и усиленная 
   серия» (Bugatti);
• «Это то же самое, что и Bugatti, только дешевле» 
   (Valtec);
• «Это рабочее решение, оно проверенное» (ITAP);
• «Не скажем, что этот кран хуже именитых, вполне 
  надежный и работоспособный… 
  и по привлекательной цене» (ГАЛЛОП);
• «Не было возвратов, люди берут»
   (другие образцы, как правило, китайского 
   производства, такие как AltStream или Vieir).

При этом позиция технических консультантов впол-
не понятна и объективна. Логика представленности в 
точке только той продукции, которой доверяет сам вла-
делец точки или ответственный за категорию, – более 
чем разумна, и с ней не поспоришь. Но, на наш взгляд, 
не хватает более предметной аргументации. Показателен 
пример со «стандартной» и «усиленной» серией Bugatti 
(прим. ред. серии 900 и 300 соответственно). На вопрос «А 
чем отличается?» получаешь ответы: «Усиленный надеж-

Р
едакция журнала «Вестник арматуростро-
ителя» в 2019 году уделяет дополнитель-
ное внимание рынку санитарно-техниче-
ской арматуры. И это связано с тем, что, на 
наш взгляд, рынок этой продукции весьма 

фрагментирован: огромное количество потребителей 
составляют обычные домохозяйства, которым нужно 
сделать ремонт или какие-то работы в квартире или 
загородном доме. Все это создает условия, когда не 
являющиеся профессионалами в этой области люди 
«навязывают» предложение.

Другими словами, подобные покупатели крайне уяз-
вимы в принятии различного рода мифов относительно 
функциональных характеристик продукции. И действи-
тельно, если вы побываете на любой выставке, посвя-
щенной сантехнике и инженерии, на любом стенде спро-
сите о преимуществах продукции, то, вероятнее всего, 
получите ответ, состоящий из 3-5 пунктов, который сво-
дится к тому, что представленная продукция является 
лучшей в своем классе. Порой это подтверждается 
некоторыми визуальными отличиями продукции, и 
это реально подкупает неподготовленного потребителя. 
У такого потребителя практически нет шансов вникнуть 
в суть вопроса, т. к. не хватает технической экспертизы, 
а очереди из поставщиков, которые желают заполучить 
каждого такого покупателя, нет. Поэтому приходится 
доверять тому, что есть: декларируемым характеристи-
кам (иногда даже без понимания их сути), любым серти-
фикатам (опять же иногда даже без понимания их сути!), 
словам консультанта или продавца. 

В России сегодня проживает 146 млн человек. 
Представим гипотетически, что у семьи из 4 человек 
(статистика, кстати, дает среднее значение 3,2 чело-
века) раз в 10 лет появляется потребность в сантех-
ническом оборудовании, скажем, стоимостью в целом 
50 тыс. руб. В этом случае крайне оценочный расчет 
дает показатель потребления: более 182 млрд руб. 
в год только для личного пользования, а ведь суще-
ствуют еще промышленные объекты, коммерческая не-
движимость и пр. В этом плане рынок сантехнической 
инженерии выглядит привлекательно еще и потому, 
что он практически не регулируется ни со стороны го-
сударства (работает в основном Закон о защите прав 
потребителей), ни со стороны потребителя, в отличии 
от рынка, например, нефти и газа, где у покупателей 
есть свои системы технических требований не только 

к продукции, но и к производству, и они являются 
весьма серьезными. 8180

Рис. 1. Примеры маркировки на корпусе:
красный – обязательные параметры; синий – знаки обращения;
желтый – дата производства

Рис. 2. Ограничитель поворота бабочки (хода) выполнен 
внутри самой бабочки

Рис. 3. Ограничитель хода доступен для визуального осмотра

Рис. 4. Пример указания направления открытия и закрытия крана

нее», «Ресурс больше», «Держит более высокое давление». 
При этом анализ паспортов, которые вы можете найти в 
сети Интернет, не до конца подтверждает эти аргументы: 

• номинальные давления для аналогичных 
   моделей – идентичные;
• срок службы, ресурс – одинаковые;
• класс герметичности – для всех моделей 
   установлен «А»;
• спецификация материалов практически 
   одинаковая – отличия в эластомерах уплотнения
   горловины;
• есть отличия в температуре среды 
   и коэффициенте пропускной способности 
   (но ведь об этом не было сказано!).

При этом разница в цене составляет более 15 %! 
Такие же реальные выгоды приобретает пользователь 
даже в рамках выбора одного производителя и разных 
серий? А если производители разные? Как сориентиро-
ваться неподготовленному покупателю?

Проанализировав только внешние отличия, мы вы-
делили следующие моменты, на которые рекомендуем 
обратить дополнительное внимание.

1. Маркировка на корпусе крана 
должна быть информативной

Обязательно должны быть нанесены параметры но-
минального давления PN и номинального диаметра DN 
(рис. 1). Преимуществом будет являться нанесение ме-
сяца и года производства, знаков обращения (CE-марки-
ровка, РСТ, EAC).

  

Также иногда бывает крайне полезным указание на-
правления закрытия и открытия крана (рис. 2, 3). Осо-
бенно в случае, если нет возможности понять по внеш-
ним признакам, в какую сторону можно крутить кран: 
ограничитель хода выполнен внутри конструкции крана 
и недоступен для визуального осмотра (рис. 2).

 

Наличие указателей открытия и закрытия крана 
(рис. 4) при выполнении ограничителя хода внутри кон-
струкции крана особенно полезно, когда крутящий мо-
мент для изменения положения затвора на конкретном 
образце достаточно высокий (2,5 Нм и более). В такой 
ситуации повернуть бабочку достаточно сложно, и это 
порой приводит в замешательство: непонятно, туда ли 
ты крутишь.



4. Стоит учитывать повторяемость продукции

И последняя рекомендация: осматривайте не один 
кран, а два или три одной модели. Причем не с витрины, 
а со склада. И сопоставьте то, что вы получаете по по-
казателям из п.п. 1-3 на всех осматриваемых образцах. 
Отличий не должно быть, особенно по закусыванию фто-
ропласта и соосности шара. Если ваши образцы одина-
ковые, то вы можете предположить, что качество всей 
продукции находится на одном уровне (рис. 9). Если раз-
ные – значит, производство недостаточно стандартизи-
ровано, и качество продукции в зависимости от того, по 
какому маршруту она двигалась и кем производилась, 
будет разным.

 

Итак, мы поделились с вами нашими прикладны-
ми наблюдениями и попытались выработать простые и 
практичные советы для проверки приобретаемых 
кранов. Понимание функциональных выгод для потре-
бителя требует, конечно, гораздо более 
глубокого анализа, но, надеемся, что даже 
эти практические рекомендации помогут за-
дать правильные вопросы и сделать более 
объективный выбор. Детальному разбору 
представленных на рынке образцов про-
дукции будет посвящен еще не один выпуск 
журнала «Вестник арматуростроителя». 
Продолжение следует…

2. Важно определить состояние 
уплотнений седла

При открытии и закрытии крана не должно образо-
вываться «закусываний» уплотнений шара. Если такое 
происходит, то это можно увидеть по небольшим «воло-
синкам» фторопласта, которые остаются после совер-
шения одного цикла открытия-закрытия (рис. 5).

Также будет полезно проверить наличие латунной 
стружки в корпусе крана и, особенно, на уплотнениях. 
Если стружка присутствует (рис. 6), то она может по-
пасть между шаром и уплотнением и оставить дефект, 
который приведет к негерметичности.

 

3. Нужно оценить положение проходного 
сечения шара в открытом состоянии

Этот простой критерий позволяет оценить очень 
широкий спектр качества производства – от точности 
изготовления основных элементов до точности сборки. 
Шар в открытом состоянии должен быть соосен уплот-
нению седла и оси проходного сечения. Это значит, 
что шар должен закрывать уплотнения равномерно, не 
должно быть перекосов и разницы в закрываемой по-
верхности (рис. 7, 8). Причем это справедливо для обоих 

уплотнений седла – с одной стороны и с другой. 
Это можно легко проверить тактильно.
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Рис. 5. Результат закусывания уплотнения седла (фторопласта) 
– «волосинка»

Рис. 6. Латунная стружка после механической обработки

Рис. 7. Несоосность шара и седла в открытом состоянии: уплотнение с 
одной стороны закрыто меньше, чем с другой

Рис. 8. Шар в открытом состоянии закрывает уплотнения 
седла равномерно

Рис. 9.  Отсутствие повторяемости в качестве продукции
Ре
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а
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Рис. 6. Новый отвод

ачастую производители соединительных де-
талей трубопроводов относятся к техноло-
гическому процессу на собственном произ-
водстве довольно трепетно. И обусловлено 
это тем, что вся производимая ими продук-

ция в обязательном порядке должна соответствовать 
требованиям государственных (и негосударственных) 
стандартов. В товаре не должна присутствовать бра-
кованная продукция, иначе можно серьезно подорвать 
авторитет предприятия-производителя. Сам технологи-
ческий процесс изготовления соединительных деталей 
трубопроводов достаточно разнообразен и сложен. 

Немаловажной составляющей трубопровода явля-
ются соединительные детали трубопровода (СДТ): 
тройники, отводы, переходы, заглушки эллипти-
ческие. Часто заказчик хочет получить качественную 
деталь (рис. 1) по низкой стоимости. 

 

К сожалению, на сегодняшний день большое ко-
личество потребителей выбирает цену, а не качество.

Современный рынок СДТ 
можно условно поделить на три части:
1. СДТ российского производства.
2. СДТ китайского производства.
3. СДТ неликвиды и восстановленные детали.
Рассмотрим каждый пункт более подробно.

СДТ российского производства 

В России существует множество предприятий, ко-
торые изготавливают СДТ. Все их можно поделить на 
крупные заводы и небольшие производства. Крупные из-
готовители предлагают СДТ хорошего качества с полным 
контролем ОТК, начиная с приемки сырья для производ-
ства и заканчивая выходом готового продукта. Учитывая 
известность производителей и репутацию, которой заво-
ды дорожат, они выпускают качественный продукт. 

Что касается небольших производств, то тут не-
обходим тщательный подход. Дело в том, что многие 
производители могут использовать в производстве не-
качественное сырье, трубы некондицию, трубы второго 
сорта, восстановленные трубы. Также у многих произ-
водителей нет отделов ОТК, и, соответственно, каче-
ство продукции не проверяется аттестованным специ-
алистом. Оборудование для проведения анализа очень 
дорогое, поэтому зачастую оно попросту отсутствует.

СДТ китайского производства

Этот рынок можно условно поделить на две части: 
• детали СДТ, прошедшие контроль качества,
  которые соответствую требованиям ГОСТа 
  и имеют химический состав стали. Качество 
  таких СДТ соответствует нормативам и 
  допускается к использованию в трубопроводах. 
  Как правило, компании, реализующие СДТ, 
  оформляют разрешительную документацию 
  на производство деталей и выдают их за продукцию 
  собственного производства. К сожалению, это 
  реалии российского рынка, которые тяжело 
  победить. Цены на продукт не сильно отличаются 
  от российских СДТ;
• детали, не прошедшие контроль качества.
  Здесь основной упор делается на стоимость 
  продукции. Около 95 % таких деталей имеют 
  отклонения по химическому составу стали 
  и геометрии. Часто такой продукт занимает большую
  часть ввозимых на территорию России СДТ.

СДТ неликвиды и восстановленные детали

Множество компаний скупает подобные детали, чи-
стит их, красит, наносит трафарет и выдаёт за новый 
продукт (рис. 2). Возвращаясь к компаниям, которые 
оформляют разрешительную документацию на про-
изводство деталей и выдают за свое производство, в 
данном сегменте тоже используют такую уловку, но при 
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этом еще занимаются подделкой сертификатов на про-
дукцию. Цена на такую продукцию сравнима с СДТ ки-
тайского производства без контроля качества.  

Хотелось бы затронуть тему проведения тендеров 
в данном сегменте. Что касается крупных нефтяных и 
газовых компаний, то они прописывают дополнитель-
ные требования к качеству и составляют реестр про-
веренных производителей, тем самым обезопасив себя 
от поставки некачественной продукции. Сегмент ЖКХ, 
водоканалы и теплосети, к сожалению, получают про-
дукт низкого качества (причем даже не китайские СДТ с 
контролем качества). Цена тендера в 95 % случаев ори-
ентирована на СДТ китайского производства без кон-
троля качества, неликвиды и восстановленные детали. 
Итог таков, что, проводя ремонт водопроводов и те-
плотрасс, компании устанавливают СДТ такого же ка-
чества, что и заменяемая деталь.  И это вовсе не ошиб-
ка данных предприятий, это огромный пробел в 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

В чем же заключаются основные ошибки, связан-
ные с неверной трактовкой данного федерального за-
кона? Главное условие ФЗ44-Ф3 – это цена. Таким 
образом, в выигрыше остается та компания, которая 
предоставила цену ниже. В данном случае по факту 
поступления к конечному потребителю не проверяются 
ни поставщик, ни продукция. Большое количество тен-
деров выигрывают за счет суммы контракта, которая 
значительно ниже даже для закупа сырья для произ-
водства деталей. 

В итоге получается, что компания, объявившая 
тендерную закупку с целью сделать капитальный ре-
монт трубопровода и продлить его эксплуатацию на 
длительный срок, получает продукт, который ничем не 
лучше заменяемой детали. По факту получается, что 
совершается абсолютно бесполезная работа.

Если не предпринимать никаких мер, то в скором 
времени забьют фонтаны в не предусмотренных для этого 
местах. И если теплосети рискуют порывом теплотрассы 
без тяжелых последствий (если, конечно, человек не по-
падет под фонтан после прорыва), то водоканалы ставят 
под угрозу здоровье и жизнь населения. И главный аргу-
мент здесь: использование соединительных деталей тру-
бопровода, очищенных от нефти, газа, химических сред. 
Но ведь потребитель использует воду для приготовления 
пищи, мытья, кто-то вообще пьет воду из крана! 

Таким образом, при получении СДТ потребителю 
крайне важно предпринимать следующие меры:
• измерять геометрию на соответствие ГОСТу;
• проверять паспорта и сертификаты 
   на заводах-изготовителях;
• делать обязательный химический 
   анализ продукции;
• обращать внимание на кромки деталей 
   (кромка обязательно должна быть механической 
    (рис. 3), если с поставщиком не было согласовано
   изменение присоединяемой кромки на меньшую.
   Если же присутствуют следы работы угловой 
   шлифовальной машины (рис. 4), то это один 
   из первых признаков неликвидной продукции);

• осматривать покра-
ску СДТ (производитель 
наносит краску на малый 
участок детали, где дела-
ется условное обозначе-
ние – трафарет. Если де-
таль доставлена полностью 
окрашенной (рис. 5), и тем 
более если она окрашена  
на внутренней поверхности 
детали, то в 99 %  случаев 
это контрафакт);

• обязательно осмотреть внутреннюю 
   поверхность СДТ (как правило, 
   на прессах – переходы, тройники, 
   заглушки – остаются следы 
   штамповки, либо следы на отводах 
   (рис. 6) от протяжки с помощью 
   рогообразного сердечника. 
   Если они отсутствуют, то это тоже
   признак неновизны детали).

Как итог, очень важно уделять гра-
мотное внимание всем элементам со-
единительных деталей трубопровода.
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Спорынин Максим Анатольевич,
генеральный директор ООО «Строймакс»

Рынок соединительных 
деталей трубопроводов

Рис. 1. Новая деталь

Рис. 2. Неликвидная продукция
Рис. 3. Новый тройник с механической кромкой

Рис. 5. Деталь с окрашенной поверхностью
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У
важаемые читатели! Нефтегазовая промышлен-
ность – это не только добыча ресурсов из недр 
земли, но и система комплексов по очистке 
топлива и производству продукции. Огром-
ная роль в комплексе отводится специализиро-

ванному техническому оснащению и технологиям. Нефте-
газовая отрасль России – перспективная индустрия не 
только на просторах постсоветского пространства, 
но и в других странах мира. Поэтому такое событие, как 
«Газ. Нефть. Технологии» без преувеличений ежегодно 
становится двигателем прогресса для всего рынка. Произ-
водители оснащения, газовые и нефтяные компании при-
езжают с разных стран, чтобы поделиться опытом и найти 
партнеров для ведения бизнеса.

Медиагруппа ARMTORG приняла активное участие 
в выставке, представив крупнейший информационный 
портал о трубопроводной арматуре в России ARMTORG.RU
и журнал «Вестник арматуростроителя». Мы проде-
лали много работы, создавая уникальные фото- и ви-
деорепортажи, интервью, сюжеты и статьи.  На нашем 
портале вы сможете найти фотографии участников и 
представленной ими продукции, а также в ближайшее 
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ИТОГИ 27-й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ 

Медиагруппа 
ARMTORG

время увидите эксклюзивные интервью с представите-
лями разных компаний. 

Уфимская площадка традиционно предоставила 
возможность высказать самые разные, порой диаме-
трально противоположные экспертные точки зрения и 
мнения. Выставка проводилась совместно с Российским 
нефтегазохимическим форумом, что, по нашему мнению, 
привело к отличным результатам.

Преимуществом выставки «Газ. Нефть. Технологии» 
является то, что абсолютное большинство участников 
– отечественные производители. Самые передовые 
разработки встретили гостей уже на входе – компания
«Башнефть» на своем стенде запустила новый проект
«Цифровое месторождение», который включает в себя 
цифровой нефтеперерабатывающий завод и цифровую 
АЗС. Пилотную систему внедрили на Илишевском место-
рождении «Башнефть-Добыча». Остальные участники 
выставки также представили свои новинки – от дефекто-
скопа, который обнаруживает в нефтепроводе малейшие 
повреждения, до самых точных измерительных приборов. 
Все комплектующие российского производства являют 
собой полное импортозамещение.

Центральным событием Российского нефтегазохими-
ческого форума, проведённого совместно с выставкой, вы-
ступило Пленарное заседание «Цифровая трансформа-
ция нефтегазохимической отрасли России: проблемы 
и перспективы». Теме инновационных преобразований в 
разных аспектах были посвящены и другие секции самми-
та специалистов. 

По данным пресс-службы «Газ. Нефть. Технологии», 
впервые уфимскую площадку выбрали для демонстрации 
своих достижений 42,5 % участников. Более половины 
экспонентов приезжают на мероприятие регулярно. С 
коллективными стендами на выставке были представле-
ны: китайские производители оборудования для нефте-
газовой отрасли, белорусский концерн «Белнефтехим», 
Центр кластерного развития Курганской области, Фонд 
поддержки предпринимательства Иркутской области, 
Волгоградский областной бизнес-инкубатор, Министер-
ство экономического развития, промышленности и тор-
говли Чувашской республики.



Медиагруппе ARMTORG удалось пообщаться со 
многими участниками и посетителями выставки. Мы от-
метили большое количество положительных отзывов о 
мероприятии, и, по нашему мнению, это не случайно, т. 
к.  «Газ. Нефть. Технологии» – это показательная ре-
гиональная выставка в России, которая уже в 27 раз 
подтверждает свою эффективность. Также в ходе 
выставки прозвучало большое количество волнующих 
мнений от арматуростроителей касательно ситуации 
на рынке: о сертификации и стандартах; недостат-
ке материалов российского производства, способных 
выдерживать высокие давления; жестких требованиях 
заказчиков; конкурентоспособности отечественного 
арматурного производства. Данные темы мы будем рас-
крывать и анализировать на страницах нашего издания 
«Вестник арматуростроителя».

Несмотря на небольшую выставочную площад-
ку, у каждого стенда была отличная посещаемость. 
В целом на мероприятии царила тёплая и дружеская 
атмосфера, объединявшая всех участников и посе-
тителей. На выставке мы с гордостью представляли 
собственный выставочный стенд. В этот раз на стен-
де ARMTORG осуществлялась демонстрация видео-
ролика, посвященного памяти нашего руководителя 
Игоря Тагировича Юлдашева. Мы с благодарно-
стью чтим добрую память о создателе и основателе 
портала и журнала, продолжая начатое им большое 
дело и воплощая в жизнь все то, что не успел наш 
творческий и идейный вдохновитель. 

Как известно, совершенству 
нет предела, поэтому мы желаем вы-
ставке «Газ. Нефть. Технологии» 
процветания, новых уникальных про-
ектов, интересных конференций и 
ещё больше участников в следующие 
годы! В свою очередь мы благодарим 
организаторов выставки за профес-
сионально организованное меропри-
ятие, и с нетерпением ждем встре-
чи в 2020 году!

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу
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4 выставочных 
дня

28 деловых 
мероприятий

37 регионов 
России

10 зарубежных 
государств

370 
компаний

2 600 
делегатов

325 
спикеров
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предприятий, принимавших 
участие в выставке 

ТОП-5
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важаемые читатели! В мае состоялась 27-я Меж-
дународная выставка «Газ. Нефть. Техноло-
гии-2019», в которой медиагруппа ARMTORG 
принимала активное участие. Мы представи-

ли собственный выставочный стенд, на котором можно 
было увидеть свежие выпуски журнала «Вестник арма-
туростроителя» и получить исчерпывающую информа-
цию о портале ARMTORG.RU и издании.

Всего в мероприятии принимало участие около 
370 компаний, чуть меньше половины из которых при-
ехали на выставку впервые. Большое количество участ-
ников – это отечественные производители, которые в 
рамках выставочной экспозиции представили самые 
последние разработки выпускаемой продукции. По уже 
сложившейся традиции отмечать новинки продукции на 
стендах участников, мы определили ТОП-5 участников, 

удививших и порадовавших новинками оборудо-
вания для арматуростроительной отрасли.

У

90

ручными приводами. Для развития направления регули-
рующей арматуры на производственной площадке было 
выделено дополнительно 400 м2. Цех обустроен парком 
современного металлообрабатывающего оборудова-
ния, большая часть которого – это новые станки и об-
рабатывающие центры с ЧПУ, современные компью-
теризированные испытательные стенды и криокамера.

В июне 2018 г. были выпущены первые два опыт-
ных образца регулирующих клапанов производства 
ООО «Арматурный Завод». Пройдя все необходимые 
испытания (на прочность, герметичность, УЗО и про-
чее), были получены сертификаты ТР ТС 010/2011 и 
ТР ТС 032/2013 от 15.03.2019 г.

Линейка выпускаемой номенклатуры включает в 
себя разгруженные и неразгруженные профилирован-
ные дроссельные узлы из дисперсионно твердеющих 
сплавов либо наплавкой с повышенной твердостью. 
Отдельным направлением выступают дроссельные 
узлы из твердых сплавов (ВК6М) и керамики. Корпус 
клапана может быть выполнен как в точеном варианте, 
так и в литом, что позволяет удовлетворить самые вы-
сокие требования заказчиков. 

2. АО «ИркутскНИИхиммаш»

Следующая компания в ТОП-5 новинок с выставки 
«Газ. Нефть. Технологии-2019» имеет научно-исследо-
вательскую, диагностическую и производственно-экс-
периментальную базу и является многопрофильной ор-
ганизацией. 

АО «ИркутскНИИхиммаш» выполняет работы 
по созданию нового оборудования и проводит рабо-
ты в области экспертизы промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов для ведущих 
предприятий Иркутской области и России. Миссия 
«ИркутскНИИхиммаш» заключается в обеспечении 
компаний различных отраслей промышленности про-
ектными, конструкторскими, технологическими и инжи-
ниринговыми решениями, направленными на создание 
надежного и безопасного технологического оборудо-
вания и установок, оценке его технического состояния 
и остаточного ресурса на основе комплексного, науч-
ного подхода и инновационных разработок.

На выставочном стенде АО «ИркутскНИИхиммаш» 
были представлены запорные клапаны для перекрытия 
потока рабочей среды DN 40 и DN 15. 

Изделия более технологичны по сравнению с суще-
ствующими конструкциями, изготовлены и приняты в со-
ответствии с обязательными требованиями стандартов, 
техническими условиями ТУ 3742-063-00220227-2013. 

Беспрокладочное резьбовое разъемное соединение 
продукции допускает более 20 разборок-сборок без до-
полнительной обработки уплотнительных поверхностей. 
Оно не снижает величину давления рабочей среды пер-
воначальной герметизации при произвольной ориента-
ции уплотнительных поверхностей относительно друг 
друга при повороте в процессе затяжки. Эксперимен-
тальные исследования клапана запорного углового 

для диаметров от DN 6 до DN 40 PN 320 подтвердили 
эффективность и надежность конструкции клапана уз-
ловой сборки, технологических процессов обработки 
уплотнительных поверхностей.

3. ООО «КПСР Групп»

ООО «КПСР Групп» занимается разработкой и 
производством трубопроводной арматуры с целью ре-
шения задач по автоматизации технологических про-
цессов и систем тепловодоснабжения. С момента ос-
нования в 2000 г. предприятие активно развивается и 
находит новые эффективные решения, которые позво-
ляют соответствовать требованиям все большего числа 
потребителей.

Из презентованной «КПСР Групп» на мероприятии 
продукции мы хотели бы отметить наиболее актуальные 
разработки:

• клапаны КПСР регулирующие, запорно-ре-
гулирующие, с пневматическим мембранным ис-
полнительным механизмом (МИМ), предназначенные 
для регулирования и герметичного перекрытия потока 
рабочей среды. Изделия находят своё применение в си-
стемах автоматического управления технологическими 
процессами, системах отопления, вентиляции и конди-
ционирования;

1. ООО «Арматурный Завод»

В самом начале нашего обзора мы хотим отметить 
ООО «Арматурный Завод», которое презентовало на 
мероприятии регулирующие клапаны диаметром от 15 
до 400 мм на условное давление до 40 МПа с пневма-
тическими, электрическими и ручными приводами.

Напомним, предприятие было основано в 2010 г., 
и уже на протяжении 9 лет демонстрирует устойчивое 
развитие. Выпуск продукции осуществляется по полно-
му производственному циклу – от проектирования до 
сборки и испытаний готовых изделий. 

С 2017 г. «Арматурный Завод» приступил к осво-
ению нового для себя вида продукции – регулирующая 
арматура. Сначала было принято решение о разработ-
ке и внедрении в серийное производство собственной 
линейки регулирующей, запорной и запорно-регулиру-
ющей арматуры с пневматическими, электрическими и 



У
важаемые читатели! В конце мая медиагруппа 
ARMTORG посетила 20-ю международную 
специализированную выставку «Оборудо-
вание, приборы и инструменты для метал-
лообрабатывающей промышленности» – 

«Металлообработка-2019». На выставочной экспозиции 
площадью 42 385 м2 свои возможности продемонстриро-
вали 1 186 компаний из 33 стран мира. Медиагруппа, 
участвуя в выставке, не только презентовала журнал 
«Вестник арматуростроителя», но и провела работу 
для портала ARMTORG.RU, где прямо сейчас можно 
найти видео- и фоторепортажи, посвящённые выставке 
и представленным на ней технологиям в области обра-
ботки материалов.

На выставке «Металлообработка-2019» были пре-
зентованы передовые технологические решения и обору-
дование от 544 российских станкостроительных пред-
приятий, в числе которых: Группа «СТАН», включающая 
в себя 7 предприятий отрасли, «Ковровский электроме-
ханический завод», «Пермский завод металлообраба-
тывающих центров», «САСТА», «ВНИТЭП», «Лазерный 
Центр», «Стан-Самара», «Томский инструментальный 
завод», «Станкозавод Туламаш», «Лапик», «МодМаш-
Софт», «Накал», «Тяжпрессмаш», ГК «Финвал», «Вебер 
Комеханикс» и др.

Национальные и коллективные экспозиции пред-
ставили участники из Республики Беларусь, Вели-
кобритании, Германии, Италии, Китая, Словакии, 
Тайваня, Чешской Республики, Швейцарии. Несмотря 
на санкции, выставка привлекла к участию 642 зарубеж-
ные компании и 13 зарубежных отраслевых ассоциа-
ций из стран-лидеров в области машиностроения.

Основу представленной продукции составили ме-
таллообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое 
оборудование, инструменты, интеллектуальные ста-
ночные системы нового поколения, технологическая 
оснастка и комплектующие, новейшее программное 
обеспечение и многое другое. Технические возможно-
сти «Экспоцентра» позволили продемонстрировать по-
следние разработки отрасли в действии. Экспозиции до-
полнили мероприятия деловой программы, посвященные 
перспективным направлениям, по которым будут разви-
ваться отечественные промышленные предприятия.

Впервые в выставке «Металлообработка» приняла 
участие компания Kemppi. В рамках деловой программы 
выставки прошел День Kemppi на тему «Индустрия 4.0: 
трансформация сварочного производства». В своих 
докладах эксперты компании рассказали о мировых трен-
дах отрасли и о том, как будет выглядеть сварочное про-
изводство будущего. 

Международная компания Sandvik Coromant, 
занимающаяся производством и эксплуатационным 
обслуживанием режущего инструмента и инструмен-
тальных систем, также предложила ряд интересных 
решений. Одним из мероприятий на выставке стала 
конференция «День Sandvik Coromant», организован-
ная ООО «Сандвик». В частности, речь шла о новых 
инструментальных решениях от Sandvik Coromant, 
факторах повышения производительности обработки 
концевыми фрезами, онлайн приложении, цифровой 
революции 4.0, применении современных решений 
и технологий Sandvik Coromant для промышленных 
предприятий.

В этом году в программе мероприятий выставки 
«Металлообработка-2019» было сформировано два 
новых раздела экспозиции: «Сварка и родственные 
технологии», «Робототехника и автоматизация про-
изводства», но, по нашему мнению, приоритетной те-
мой выставки стали аддитивные технологии, которым 
впервые была отведена специальная площадка. Инже-
неры, технологи и конструкторы смогли обновить цен-
ный практический опыт в этой области. Число компаний, 
которые постепенно внедряют аддитивные технологии, 
значительно выросло. Исходя из отзывов других участ-
ников, можно смело утверждать, что российские пред-
приятия испытывают насущную потребность в приме-
нении 3D-технологий.

13 зарубежных 
национальных 

станкостроительных 
ассоциаций
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• клапаны проходные седельные регулирую-
щие, запорно-регулирующие, отсечные (запорные) 
серии 400 номинальным диаметром от DN 25 до 
DN 200 для различных технологических процессов не-
фтяной, нефтеперерабатывающей, химической, метал-
лургической и других отраслей промышленности. Дан-
ная продукция регулирует расход и давление жидких, 
газо- и парообразных рабочих сред и обеспечивает без-
опасную эксплуатацию трубопроводов и оборудования в 
системе трубопроводов. Кроме того, клапаны этой линей-
ки являются оптимальным решением для большинства 
областей промышленного применения благодаря долго-
временной герметичности седла, надежной конструкции 
и широкой гамме конструкционных материалов.

Также нельзя не отметить тот факт, что продукция 
компании рекомендована для импортозамещения как 
наиболее соответствующая импортным аналогам.

4. EBRO ARMATUREN

В выставке «Газ. Нефть. Технологии-2019» также 
принял участие один из ведущих мировых производите-
лей промышленной трубопроводной арматуры, приво-
дов и технологий автоматизации – EBRO ARMATUREN. 
Компания имеет международную сеть продаж с 6 
производственными предприятиями и 24 филиалами. 

Умную электронику для экономически эффективного мо-
ниторинга арматуры и приводов SBU Advanced в рамках 
выставочной экспозиции представила EBRO ARMATUREN. 
Она обеспечивает бесконтактный контроль положения, из-
меряет механическое движение арматуры и привода и пре-
образовывает его в электрические сигналы, выявляя при 
этом такие проблемы, как износ, засоры или неисправно-
сти привода и всего комплекта вместе с затвором. Таким 
образом, SBU Advanced помогает обнаружить отклоне-
ния от обычного режима работы на ранней стадии.

Технология совместима со всеми доступными на 
рынке пневматическими приводами, с интерфейсом со-
гласно VDI/VDE 3845, что позволяет использовать её 
как на новых производствах, так и при модернизации 
существующих установок.

Ещё одной уникальной особенностью SBU Advanced 
является встроенный интерфейс Bluetooth, обеспечи-
вающий в сочетании с приложением EBRO Connect 
немедленный доступ к подробному мониторингу состо-
яния и определению параметров. Благодаря этому опе-
ратор установки имеет возможность своевременно и в 
плановом порядке вмешиваться в процессы. Для любых 
работ по техническому обслуживанию может быть по-
лучена соответствующая информация о необходимых 
к закупке запчастях, что в свою очередь способствует 

повышению безопасности и позволяет избежать 
неожиданных простоев производства.

5. Trelleborg Sealing Solutions

Последняя по численности, но не по значимости 
компания в нашем обзоре – это Trelleborg Sealing 
Solutions, которая является мировым лидером в обла-
сти разработок полимерных решений, которые герме-
тизируют, увлажняют и защищают критически важные 
области применения в сложных условиях.

На выставке компания Trelleborg Sealing Solutions 
представила новое уплотнение с металлическими тор-
цевыми защитными кольцами, которое было специаль-
но разработано для применения в условиях высоких 
температур в фонтанной арматуре и трубных подвесках, 
ведь уплотнение хорошо сочетает в себе устойчивость к 
давлению и экструзии металлических уплотнений с гиб-
костью эластомерных компонентов.

Подобные уплотнительные решения, применяе-
мые в устьевой арматуре, являются критичными с точки 
зрения безопасности и требуют использования надеж-
ных и эффективных уплотнений. В новой технологии 
Trelleborg Sealing Solutions применяются собствен-
ные, запатентованные и проверенные эксплуатацией 
материалы XploR, которые обеспечивают отличную 
устойчивость к взрывной декомпрессии, совместимость 
со скважинными жидкостями и долговечность в услови-
ях высоких давлений и температур, что означает повы-
шенную безопасность и надежность при эксплуатации 
нефтегазового оборудования.

«Газ. Нефть. Технологии» является наиболее посе-
щаемой выставкой в России и по праву считается самой 
популярной. Ежегодно в ней участвуют свыше 15 000 посе-
тителей. Подводя итоги мероприятия, можно отметить, что 
отрасль арматуростроения как в России, так и за рубежом 
определённо не стоит на месте, а беспрерывно развивается. 

Как мы уже упоминали в начале обзора, большинство 
участников выставки «Газ. Нефть. Технологии-2019» – 
это отечественные производители. Все компании, ко-
торые нам удалось увидеть, прошли нелёгкий путь станов-
ления. Выставочная деятельность сыграла 
в этом немаловажную роль, ведь именно 
такого рода мероприятия дают четкое пред-
ставление о том, кто из предприятий остал-
ся на плаву, а кто ушёл с рынка; какие ниши 
освободились, и как следует планировать 
собственную тактику в новых условиях. 
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изучения всех аспектов при применении арматуры 
– от основных технических характеристик до моментов, 
как, например, понять текущее состояние смонтирован-
ной арматуры, если вдруг нет управляющего устройства 
(рукоятки или даже целого привода!). Было обнаружено, 
что отсутствие рукоятки является нарушением, а ее 
наличие на наружных сетях – большим риском не-
санкционированного вмешательства в управление 
теплоснабжением. И сети вынуждены решать эту зада-
чу по-разному: кто-то возит с собой набор ручек, кто-то 
сокращает длину, чтобы не было возможности повер-
нуть вручную. Между тем решение от производителя или 
поставщика по блокированию управления арматурой 
без снятия или видоизменения рукоятки остается потре-
бителю неизвестным.

В ходе семинара сотрудники медиагруппы ARMTORG 
сделали несколько интересных наблюдений: сегодня 
для диагностики состояния сетей все чаще и чаще ис-
пользуются интеллектуальные системы – например, 
распределенные датчики (температуры и акустики) на 
базе оптоволоконных технологий или аэротепловизион-
ная съемка с применением дронов. В целом примене-
ние цифровых технологий не только в диагностике и 
машинной обработке получаемой информации в режиме 
онлайн, но и в организации диспетчеризации, находит все 
большее применение у ресурсоснабжающих компаний.

Помимо инструментов получения и передачи инфор-
мации, большое внимание уделялось самому «железу». 
Не раз отмечалось, что повышение надежности труб в 
ППУ изоляции для бесканальной прокладки возможно 
за счет предварительного нанесения антикоррозионно-
го слоя на наружную поверхность трубы, например, на 
основе эпоксидных составов. 

Наша редакция уверена, что подобные обсуждения и 
раскрытие проблем и особенностей эксплуатации позво-
ляют найти эффективные решения. И пло-
щадки, подобные семинару, организован-
ному НП «Российское теплоснабжение», 
создают отличную возможность наладить 
диалог лиц, которые используют трубы, арма-
туру, системы диагностирования, информаци-
онные комплексы, и экспертного сообщества 
из производителей, поставщиков, исследова-
тельских и проектных институтов.

ачественное теплоснабжение является 
наиболее важной составляющей жизни 
современного человека, т. к. позволяет 
создавать комфортные условия для пребы-
вания в помещении (порой в очень суровом 

климате). Невозможно представить себе город-миллион-
ник без эффективно действующих тепловых сетей. 
Тем не менее текущая ситуация в этой отрасли, по разным 
источникам, оценивается как критическая, износ основ-
ных сетей достигает 60 %. Не утихают обсуждения по 
поводу необходимости реформирования систем ЖКХ и 
обновления ресурсоснабжающей инфраструктуры в це-
лом. На это накладывают свой отпечаток и другие трен-
ды на рынке: энергоэффективность, индивидуальное 
теплоснабжение, новые технологии в трубопроводном 
транспорте, инновации в области диагностики и мони-
торинга состояния. В таком обилии информации при 
необходимости принимать взвешенные и проверенные 
решения может растеряться даже подготовленный про-
фессионал. В этой связи Некоммерческое партнёрство 
«Российское теплоснабжение» взяло на себя важную 
роль в выстраивании системы технических стандартов на 
основе сбора и анализа лучших практик. 

Медиагруппа ARMTORG приняла участие в 
очередном техническом семинаре НП «Российское 
теплоснабжение», который проходил в г. Москве 28-29 
мая 2019 г. Семинар был посвящен организации ре-
монта и повышению ресурса тепловых сетей. В рам-
ках данного семинара было уделено внимание многим 
общим и прикладным вопросам, таким как:

• методы диагностирования технического состояния
   тепловой сети; 
• планирование необходимого объема ремонта 
   сетей в подготовительный период;
• современные средства и технологии защиты 
   трубопроводов от коррозии и их санация; 
• оценка инвестиционных затрат на строительство 
   и реконструкцию сетей;
• качественное проектирование как способ оптими-
   зации инвестиционных и операционных затрат; 
• соответствие нормативно-технической базы 
   реальным условиям эксплуатации;
• добровольная система сертификации как способ
   повышения надежности тепловых сетей.

При обсуждении вопросов, связанных с арматурой, 
медиагруппа ARMTORG поделилась с участниками ма-
териалами относительно эксплуатации шаровых кранов, 
с которыми сотрудники аварийных бригад и обслужива-
ющих служб могут столкнуться. Обсудив реальный опыт 

эксплуатации тепловых сетей, мы в который раз 
убедились в необходимости тщательного 94
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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
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заций с «бумажным качеством», т. е. предприятий, ко-
торые при наличии сертификата системы управления 
качеством в реальности не использовали эту систему 
в повседневной деятельности. Повышение качества 
производимой продукции и услуг у таких предприятий 
не происходило. Службы контроля за качеством про-
дукции, за соблюдением технологических процессов, 
за приёмо-сдачей материалов, заготовок и комплекту-
ющих на складах таких предприятий были или упразд-
нены для сокращения затрат, или не работали в силу 
своей малочисленности или несоответствующей ква-
лификации. Не должным образом работали службы 
метрологии, механики, энергетики, что зачастую явля-
лось причиной плачевного состояния станочного парка 
предприятий. Новое технологическое оборудование не 
использовалось, трудно было найти тех, кто бы вне-
дрял новые материалы, покрытия, методы обработки.

С одной стороны, такая картина сложилась в 
отрасли на фоне активного продвижения на отече-
ственный рынок зарубежной продукции, которая при 
существенно высокой цене обладала более высоким 
качеством и несравнимыми с отечественными издели-
ями потребительскими характеристиками. 

С другой стороны, существовали неограниченные 
поставки на рынок малокачественной, но несоизмери-
мо дешевой арматуры неизвестного происхождения: 
частично восстановленной из числа бывшей в употре-
блении или произведенной на территории нашего ак-
тивного азиатского соседа. 

Отечественная трубопроводная арматура нахо-
дилась где-то в середине этого рыночного «кругово-
рота», когда по краям «все двигалось и кружилось», 
а в центре было «мертво» или еле-еле развивалось. 
Что в такой ситуации могла изменить сертифика-
ция систем менеджмента качества, если никаких 
предпосылок к организации управления качеством в 
принципе не возникало? Была только воля и целеу-
стремленность отдельных производителей, или, если 
говорить прямо, то была воля предпринимателей и 
руководителей конкретных предприятий, которые 
ставили перед собой цели и искали пути, способы и 
средства для их достижения. Для них сертификация 
по стандартам ISO была и необходимостью, и 
дополнительным преимуществом перед другими 
участниками рынка, т. к. сертификация менеджмен-
та качества была нужна в тех отраслях, для которых 
они стремились изготовить свою продукцию (напри-
мер, для комплектации особо опасных проектов, тех-
нически сложных объектов). Также сертификация 
играла большую роль для производителей, которым 
зарубежные поставщики в условиях кооперативной 
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ственной промышленности, в т. ч. арматуростроения.  
Нам показался интересным несколько другой аспект 

в процессе введения сертификации в СМК предприятий, 
вернее, даже иной ракурс взгляда на сертификацию, ко-
торый позволяет осмыслить и сравнить субъективные 
результаты условно-аналогичного процесса влияния на 
российскую экономику до 2012 г. долгого 18-летнего 
вступления Российской Федерации во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО), которое сопровожда-
лось внедрением в наше экономическое поле новых 
правовых инструментов, технологий, процессов, терми-
нов и правил в рамках ВТО.

По аналогии со вступлением в ВТО, которое про-
исходило в силу действующих тогда стратегий эко-
номического развития российского рынка, которые 
подразумевали глубокую интеграцию в глобальную эко-
номическую и торговую деятельность в составе ВТО, 
сертификация по системе ISO 9000 изначально ставила 
целью в первую очередь облегчение интеграции оте-
чественной продукции на зарубежных рынках, т. е. вся 
российская промышленность была ориентирована на 
экспортный потенциал. Но прошедшие годы изменили 
приоритеты. Конечно, результаты вступления России в 
ВТО можно рассматривать как «спорные» и с точки зре-
ния выгоды, и с контекстной точки зрения: фактически 
вступление в ВТО позволило только с приемлемой до-
лей эффективности оспаривать ущемление интересов 
наших производителей, и то недостаточно широко (все-
го 6 или 7 выигранных квазисудебных споров в рамках 
ВТО за прошедшие 7 лет участия в этой организации). 

Внедрение же сертификации СМК на основе ISO 9000 
скорее нарушило принцип известной нам фразы Викто-
ра Степановича Черномырдина, о том, что «хотели как 
лучше, а получилось как всегда». Сертификация у нас 
получилась и стала работать. И об этом говорит ши-
рокое развитие серий национальных стандартов, при-
менение их на внутреннем рынке России, востребован-
ность сертификации для совершения крупных сделок в 
рамках тендерных закупок, формирование корпоратив-
ных «фирменных» систем управления качеством.

Изменение парадигмы внедрения нового в сложив-
шиеся годами производственные и технологические 
процессы производства трубопроводной арматуры не 
прошло безболезненно. Так, на первых порах начала 
внедрения СМК и сертификации её по стандартам ISO 
9000 существовало много производителей и участников 
рынка отрасли, которые относились к сертификации как 
к очередному непроизводственному бремени с необхо-
димостью лишних затрат на получение сертификата. Они 
фактически сразу попали в категорию таких участников, 
которые стали основой группы так называемых органи-

Мориц Маргарита, медиагруппа ARMTORG

Таким образом, международный стандарт ISO 9000 
стал основой для появления серии отечественных на-
циональных, отраслевых и корпоративных стандартов, 
таких как:

• ГОСТ Р ИСО;
• СТО Газпром серии 9000;
• СТ НПАА 001-2013 и т. д.

Разработка отраслевого стандарта для арматуро-
строения СТ НПАА 001-2013 стала результатом дея-
тельности Научно-Промышленной Ассоциации Армату-
ростроителей (НПАА) под руководством Ивана Тиграновича 
Тер-Матеосянца. Стандарт НПАА «Арматура трубопрово-
дная и приводы. Менеджмент разработки, изготовления, 
поставки, эксплуатации, технического обслуживания, 
ремонта, утилизации» устанавливает порядок взаи-
модействия организаций, участвующих в реализации 
процессов жизненного цикла трубопроводной арма-
туры и приводов. Опираясь на принципы, изложенные 
в международной системе стандартизации ISO 9000 
и ее последующих версиях, стандарт, разработанный 
в НПАА, позволяет конкретизировать и локализовать 
комплекс требований к организациям, участвующим в 
жизненном цикле продукции трубопроводной армату-
ры, осуществление которых обеспечит качественное 
выполнение ими своих функций. 

В данной статье мы не ставим целью повторить 
или заново пересмотреть вопросы сертификации си-
стем менеджмента качества (СМК), которые подроб-
но и компетентно были освещены нашими коллегами 
из журнала «Арматуростроение», даже с учетом су-
щественной коррекции некоторых обстоятельств, про-
изошедших за последние годы с момента той публика-
ции, таких как: вступление России в ВТО, изменение 
глобальной экономической ситуации, прошедшие и те-
кущие кризисы, политические и экономические огра-
ничительные санкции в отношении России со стороны 
США и стран ЕС, изменение приоритетных векторов 
развития торговых отношений между Европой и Ази-
ей, продолжение развития импортозамещения в раз-
личных отраслях экономики России, новые масштаб-
ные инфраструктурные и инновационные проекты 
крупнейших российских предприятий, которые явля-
ются локомотивами развития разных отраслей отече-

В
настоящее время, по разным оценкам, бо-
лее 90 % предприятий отрасли арматуро-
строения прошли процедуру сертификации 
управления менеджментом качества. По 
сути, являясь добровольной, эта процедура 

стала в некотором роде мерой, определяющей степень 
готовности предприятий к дальнейшему развитию с 
целью повышения своей конкурентоспособности в ус-
ловиях динамичного рынка.  Доминантой такой готов-
ности становится качество продукции, производимой 
предприятиями отрасли, а также методы поддержания 
стабильности качества. 

Медиагруппа ARMTORG, постоянно контактируя 
с многочисленными производителями трубопроводной 
арматуры, разработчиками, потребителями, системны-
ми интеграторами и прочими участниками отраслевого 
рынка, наблюдала за процессом внедрения стандартов 
системы менеджмента качества (СМК) в арматуростро-
ении. Отметим, что еще в 2008 г. наши коллеги из ме-
жотраслевого журнала «Арматуростроение» подробно 
рассказали об основах и принципах формирования 
стандартов управления качеством в отрасли. Позво-
лим себе кратко проследить минимальную хронологию 
появления стандарта и его локализацию в Российской 
Федерации.

Первоначальным разработчиком версии стандар-
тов ISO в 1987 г. стала Международная организа-
ция по стандартизации (International Organization 
for Standartization), которая разработала документ, 
вобравший в себя основы и положения теории всеоб-
щего менеджмента качества (Total Quality Management). 
Сертификация системы менеджмента качества по стан-
дартам серии ISO 9000 стала мировым общепризнан-
ным показателем грамотной организации работы по 
управлению предприятием и высокой квалификации 
сотрудников. 

В настоящий момент действующей системой стан-
дартизации ISO 9000 является пятая версия. Она была 
утверждена в 2015 г. и работает в почти 200 странах 
мира. На территории Российской Федерации на осно-
ве ISO 9000 был разработан национальный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования», который был утвержден в Рос-

стандарте 28 сентября 2015 г. и введен в дей-
ствие 1 ноября 2015 г. 

«Бумажное качество» или 
качественный результат?

Сертификация предприятий 
арматуростроения 

по системе ISO 9001

Вступление 
Российской Федерации 
в состав Всемирной 

торговой 
организации (ВТО)

Введение 
ограничительных 

санкций против 
Российской Федерации 

со стороны США 
и стран ЕС

Утверждение 
национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента 
качества. Требования» 

на территории
Российской Федерации

1987
ГОД

2012
ГОД

2014
ГОД
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ГОД
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первоначальной 

версии стандарта 
ISO 9000
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интеграции ставили наличие системы управления ка-
чеством в обязательные условия закупок.

Без сертификации СМК по стандартам ISO 9000 
не было возможности работать на экспорт, нельзя 
было принимать участие в работе саморегулируемой 
организации (СРО), когда у каждого члена предусма-
тривалось наличие сертификата (например, в строи-
тельстве).

И, конечно, были энтузиасты, которые стремились 
к лидерству в отрасли арматуростроения и реально за-
нимались улучшением качества выпускаемой продукции, 
искали ее конкурентные преимущества перед другими об-
разцами аналогичных изделий, в т. ч. зарубежного произ-
водства (о многих из них мы рассказывали в публикациях 
в журнале «Вестник арматуростроителя» и репортажах 
на портале ARMTORG.RU). Среди них наиболее извест-
ные производители: Машиностроительная Корпора-
ция «Сплав», ООО «Восточная Арматурная Компа-
ния», Дальневосточный арматурный завод ПАО 
«Аскольд», Промышленная группа «КОНАР», ООО 
«БАЛТПРОМАРМАТУРА», ООО «Темпер», ООО «РО-
СТРАНСМАШ Трейд», Компания «Новые литейные 
технологии», ООО «Барнаульский котельный завод», 
ООО «Сибэнергомаш - БКЗ», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 
Угрешский завод трубопроводной арматуры, Пен-
зенский арматурный завод и многие другие.

Таким же энтузиастом отечественного арматуро-
строения был учредитель портала ARMTORG.RU и 
главный редактор журнала «Вестник арматуро-
строителя» Игорь Тагирович Юлдашев. Он посто-
янно держал в тонусе своих партнеров относительно 
освещения вопросов, связанных с качеством продук-
ции российского производства.

События, изменившие систему глобального рын-
ка товаров после 2014 г. и вылившиеся в ограничи-
тельные санкции в отношении Российской Федерации 
со стороны прежде всего США и стран ЕС, заставили 
высшее руководство государства и в первую очередь 
Правительство РФ развивать и поддерживать курс на 
интенсивное импортозамещение зарубежных поста-
вок товаров. В связи с тем, что замещать нужно было 
качественное и высокотехнологичное оборудование, 

которое раньше поставляли зарубежные компа-
нии, появилась устойчивая потребность в оте-

чественном аналогичном продукте. Вот в этот момент 
и начали эффективно работать те методики и процес-
сы, которые были заложены в системе управления 
качеством ISO 9000. Переработанные и адаптирован-
ные под отечественные правила, термины и производ-
ственные реалии стали для предпринимателей арма-
туростроения инструментом для повышения качества 
собственной производимой продукции. И сегодня 
приобретение сертификата СМК для предприятия это 
не просто покупка «бумажного знака качества» – это 
своего рода «коучинг», процесс самообучения или 
даже возможность стороннего аудита, свежего взгля-
да на свои возможности в направлении улучшения ка-
чества, поиска способов управления качеством своей 
продукции или услуг в области арматуростроения.

По мнению нашей редакции, подкрепленному 
компетенциями наших партнеров по многим публика-
циям, затрагивающих тему качества и систем управ-
ления качеством на предприятиях, реально работаю-
щих в отрасли, сейчас происходит слом традиций от 
простой покупки «бумажного сертификата» к необхо-
димости внимательного анализа производственной 
деятельности своего предприятия в обязательном 
сравнении по сопоставимым метрикам с деятельно-
стью конкурентов и выработкой методов и способов 
оперативного и упредительного воздействия на про-
изводственный процесс с целью стабильного поддер-
жания качества выпускаемой продукции. Регулярный, 
осмысленный и систематизированный по методикам 
ISO бенчмаркинг создаст картину векторов (трен-
дов) для построения стратегии развития соб-
ственного предприятия, станет более понятным 
предпочтение потребителей и наиболее ожидаемое 
рынком изменение продукции.

С помощью данных о рынке, полученных с ис-
пользованием методов и правил системы ISO 9000, 
грамотный и компетентный руководитель, собственник 
предприятия сможет подобрать для своей команды 
эффективную мотивацию для реального улучшения ка-
чества продукции и решения возникших проблем.

Таким образом, качественный результат дает не соб-
ственно «бумажный знак качества», а 
активная и целеустремленная позиция 
людей, влияющих на формирование ка-
чественных характеристик того, что они 
производят для рынка. Нужна команда, 
необходима система управления каче-
ством, разработанная вами и вашей ко-
мандой, а также привлеченной эксперт-
ной группой сертификационного центра, 
и важно желание упорства и лидерства 
в том, что вы реально можете делать.

http://bkzn.ru/
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различных изготовителей с разными типами затвора (шар 
в опорах – 60 %, коническая пробка – 18, плавающий шар 
– 14, шар с разжимными седлами – 8 %) на примере од-
ного ЛПУ МГ (4 КЦ, 120 км МГ, материалы тематического 
семинара, с. Небуг, 2006 г.) за период с момента ввода в 
эксплуатацию МГ по 2006 год. Они пришли к выводу, что 
из 19 % замененной запорной арматуры чаще других вы-
резались «ЧКД Бланско» (40 % замен), «Со-Дю-Тарн» и 
«Борзиг» (по 20 % замен). Основной причиной вырезки 
кранов являлась невосстанавливаемая негерметичность 
узла затвора. Отечественная арматура на данном объекте 
с типами затвора «коническая пробка» и «плавающий шар» 
практически не вырезалась.

ПАО «Газпром» предъявляет к отечественным про-
изводителям трубопроводной арматуры требования, на-
правленные на увеличение срока службы до 40 лет, с 
одновременным улучшением конструкции, способной кон-
курировать с лучшими мировыми аналогами [1].

Вопросу эксплуатационной надежности и безопасно-
сти трубопроводной арматуры уделяется большое внима-
ние, т. к. в целом это связано с безопасностью объекта, на 
котором она эксплуатируется.

Показатели эксплуатационной надёжности ТПА рас-
считываются в соответствии с ГОСТ 27.002.89 [2]. Интен-
сивность отказов вычисляется по формуле:

На рисунке 2 приведена интенсивность отказов основ-
ных видов арматуры, эксплуатируемой в ПАО «Газпром» [3].

Среднее значение интенсивности отказов составляет 
около 2 %.  Показатель по кранам «Дзержинскхимма-
ша», «Кемеровохиммаша», «Борзига», «Со-Дю-Тарна» 
и «ЧКД» значительно превышает средний показатель по 
ПАО «Газпром».

На рисунке 3 приведена наработка трубопроводной 
арматуры до критического отказа на КС и ЛЧ МГ [3]. Стати-
стическую оценку средней наработки на отказ вычисляют 
по формуле [2]:

ноголетний опыт эксплуатации десятков тысяч 
единиц кранов позволил выявить «болевые 
точки» используемой на КС и ЛЧ МГ отече-
ственной и импортной аппаратуры. По данным 
материалов совещания ПАО «Газпром», по-

священного вопросам повышения надежности техниче-
ского состояния трубопроводной арматуры, которое про-
водилось в г. Уфе 27-30 октября 2018 года, на объектах 
ПАО «Газпром» эксплуатируется более 500 000 единиц 
арматуры, из них около 6 000 кранов ежегодно выре-
зается (в целом по ПАО «Газпром»). Основная причина 
вырезки кранов –  невосстанавливаемая негерметич-
ность (критический отказ).

На рисунке 1 показано изменение по годам количе-
ства ТПА (DN 50-1400 мм), используемой в ПАО «Газпром» 
(по состоянию на 01.01.2017 г.).

На ЛЧ МГ доля отечественной арматуры составляет 
84 %, импортной – 16 % [1], на объектах КС доля импорт-
ной арматуры достигает почти половины от всей установ-
ленной.

По типу затвора эксплуатируемые запорные 
краны различаются следующим образом:

• шар в опорах;
• плавающий шар;
• шар с разжимными седлами;
• коническая пробка.

«Алексинский завод тяжелого машиностроения» 
(Россия) до 1976 г. выпускал арматуру с конической 
пробкой DN 300-700 и с плавающим шаром DN 300-1000. 
Зарубежные фирмы поставляли «Газпрому» шаровую 
запорную арматуру с затвором «шар в опорах» следую-
щих диаметров:

• «Борзиг»: DN 300-1400;
• «Грове»: DN 300-1400;
• «Со-Дю-Тарн»: DN 300-1400; 
• «Кобэ-Стил»: DN 300-1400;
• JSW: DN 300-1400;
• «Китамура»: DN 300, 500, 1000, 1400.

«ЧКД Бланско» поставляли шаровые краны с за-
твором «шар с разжимными седлами» DN 300-1400.

Специалисты ОАО «Газпром оргэнергогаз» провели 
анализ статистики по отказам кранов DN 300-1400 

Если учитывать оба вышеприведенных показателя, 
то более объективно о надежности арматуры может сви-
детельствовать показатель – приведенная интенсивность 
как отношение интенсивности отказов к наработке на 
отказ [3], которая более объективно позволяет провести 
анализ безотказной работы трубопроводной арматуры 
различных изготовителей (рис. 4).

Наряду с кранами «Борзиг», «Камерон» стабильно 
высокую интенсивность отказов, по результатам эксплу-
атационной статистики, дают краны «Со-Дю-Тарн». Парк 
арматуры этих изготовителей на 80 % отработал от 21 до 
33 лет. Высокая интенсивность отказов отчасти объясняет-
ся значительным амортизационным периодом этих кранов, 
а также особенностями конструктивного исполнения за-
твора. Так, в кранах «Камерон» реализован механизм вра-
щающихся седел для уменьшения износа уплотнителей, но 
в условиях эксплуатации на неочищенном газе (например, 
ООО «Газпром добыча Оренбург») это преимущество пере-
росло в недостаток крана (возможно, накопившаяся «грязь» 
привела к повышенному износу поверхности пробки).

Для кранов «Со-Дю-Тарн» изначально конструк-
тивно не предусмотрена заводом-изготовителем система 
подачи смазки к седлам, что со временем приводит к не-
восстанавливаемой негерметичности.

По результатам работ [4], выявляющим границы 
временного интервала, в рамках которого развивается 
интенсивный износ уплотнительных узлов шаровых кра-
нов, определено, что скорость снижения вероятности 
безотказной работы после 18,5 лет эксплуатации воз-
растает на порядок. 

Значительный интерес для оценки технического со-
стояния эксплуатируемой ТПА представляет ее распреде-
ление по срокам наработки. Это связано с тем, что реко-
мендуемый срок эксплуатации ТПА составляет 30-33 года. 
На рисунке 5 представлено распределение сроков нара-
ботки ТПА по годам на ЛЧ МГ как более уязвимого эле-
мента с точки зрения условий эксплуатации.

Средний процент арматуры старше 33 лет на ЛЧ 
МГ в ПАО «Газпром» составляет 6,5 %. В некоторых до-
черних обществах этот процент значительно выше. Так, в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» из общего числа ТПА 
в 87 354 единиц (около 16 % парка ТПА ПАО «Газпром») 
процент отечественной и зарубежной арматуры, отрабо-
тавшей свыше 30 лет на КС и ЛЧ МГ, составляет 45,6 %
(данные из доклада А. С. Салыпа от ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на совещании в г. Уфе в 2018 г.).

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» про-
цент отечественной и зарубежной ТПА, отработавшей 
свыше 30 лет на КС и ЛЧ МГ, составляет около 30 % 
(данные из доклада Д. И. Чистякова от «Газпром трансгаз 
Н. Новгород» на совещании в г. Уфе в 2018 г.).

Из докладов на совещании ПАО «Газпром» в г. Уфе 
в 2018 г. по направлениям повышения технического со-
стояния ТПА среди специалистов во всех трансгазах су-
ществует «солидарное» понимание путей решение этой 
проблемы. ООО «Газпром трансгаз Югорск» обобщен-
но изложил эти направления:

• проведение своевременного, качественного 
   обслуживания ТПА;
• повышение уровня технической грамотности 
   специалистов, занятых в обслуживании ТПА;
• своевременное обеспечение вспомогательными 
   материалами и оборудованием с учетом 
   установленного парка ТПА;
• оснащение бригад специализированным 
   оборудованием для качественного 
   обслуживания ТПА;
• внедрение методов ранней диагностики 
   негерметичности ТПА, основанных 
   на тепловизионном (инфракрасном) 
   обследовании и регистрации шума утечек.

Обобщение опыта эксплуатации ТПА специалиста-
ми ООО «Орггазнефть» позволило авторам [5] предло-
жить инновационный способ обеспечения длительной 
герметичности шаровых кранов, который реально решает 
проблему герметичности кранов отечественного и зару-
бежного производства любых классов герметичности и 
особенно «старой» ТПА со сроком эксплуатации более 
20 лет (исчезает необходимость вырезки кранов из МГ). 
Появляется возможность для эксплуатации повысить ко-
эффициент технического использования ТПА (Кти).

Выводы

1. ООО «Орггазнефть» готово содействовать 
практическому решению проблемы обеспечения гер-

метичности ТПА в порядке проведения опытно-промыш-
ленной эксплуатации в 2-3-х трансгазах со «старой» ТПА 
(методическое руководство, инструкции, поставка высо-
ковязких уплотнительных паст 131-435 КГУ в необходи-
мых объемах).

2. С точки зрения технического состояния шаровые 
краны отечественного и зарубежного производства, экс-
плуатируемые на КС и ЛЧ МГ, практически близки.

3. Импортные шаровые краны с затвором «шар в 
опорах» более склонны к потере герметичности (что ха-
рактерно для линейной части).
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Сравнительная оценка надежности отечественной 
и зарубежной трубопроводной арматуры, 

эксплуатируемой на КС и ЛЧ МГ: инженерный подход

где N – число объектов, работоспособных в начальный момент времени;
n(t) – число объектов, отказавших на отрезке от 0 до t;
Δt – отрезок времени, равный в нашем случае одному году.

где t – суммарная наработка;
r(t) – число отказов, фактически происшедших за суммарную наработку t.

Рис. 3. Наработка на критический отказ ТПА по фирмам-изготовителям

Рис. 4. Приведенная интенсивность отказов ТПА на КС и ЛЧ МГ

Рис. 1. Изменение по годам количества ТПА, эксплуатируемой на 
объектах ПАО «Газпром»

Рис. 2. Интенсивность отказов трубопроводной арматуры

Рис. 5. Распределение трубопроводной арматуры 
на ЛЧ МГ ПАО «Газпром» по годам
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Срок службы 
не определен



РЕЙТИНГИ И ОТЗЫВЫ 
о заводах трубопроводной арматуры

важаемые читатели! Получив большое количе-
ство отзывов по проекту «Рейтинги и отзывы 
о заводах трубопроводной арматуры», ко-
торому в этом году исполняется ровно год, мы 

сделали вывод, что проект вызвал положительный ажи-
отаж среди предприятий-производителей и, конечно же, 
конечных потребителей, которые рьяно голосовали за за-
вод (предприятие), с которым работают. 

Напомним, что цель данного проекта – посред-
ством народного голосования определить лучший по 
показателям качества и стабильности, сервиса, срокам 
поставки завод (предприятие), выпускающий трубопро-
водную арматуру. В этом номере мы публикуем свежие 
данные голосования. 

У
Напоминаем, что в данном проекте вы можете до-

бавлять новых участников, голосовать за завод, остав-
лять комментарии и отзывы о продукции данного пред-
приятия по следующим критериям: 

Найти предприятие вы сможете после оценочной 
таблицы рейтинга, а если вы не обнаружили интере-
сующий вас завод, то мы его с удовольствием добавим!

Напомним, что в «Рейтингах» имеется возможность 
не только проголосовать, но и оставить отзывы о продук-
ции и работе предприятий, которые участвуют в рейтинге. 
Отличительной стороной рейтинга является премодера-
ция всех комментариев и оценок администрации во 
избежание попадания в него данных, не соответствующих 
действительности. 

Общий вид рейтинга Как осуществлять поиск нужного завода

 8-913-219-0827
аrmtorg.10@yandex.ru

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК НАЙТИ ЗАВОД В КАРТОЧКЕ И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО

КАК ОСТАВЛЯТЬ ОТЗЫВЫ О ПРЕДПРИЯТИИ

Отметим, что в промышленном сегмен-
те подобной практики нет ни на одном из из-
вестных ресурсов. Это еще раз подтверждает 
уникальность наших проектов и желание 
развивать и популяризировать рынок промыш-
ленного сегмента среди предприятий, проект-
ных институтов и конечных потребителей.

Шаг 1. Вкладка «Рейтинг» Шаг 2. Вкладка «Проверка от спам-ботов»

Шаг 1. Найдите вкладку «Отзывы» 
и нажмите кнопку «Добавить отзыв»

Шаг 2. Внесите свои данные и отзыв 
о предприятии,  а затем впишите проверочное 

слово и нажмите кнопку «Отправить отзыв»

Первый вариант поиска: введите 
в этом поле название завода 
для поиска «Анкеты голосования»

Выберите нужный 
завод из списка

Второй вариант поиска: найдите завод по 
алфавиту (первая буква названия предприятия) 
или же по стране нахождения завода

Кликните по вкладке 
«Рейтинг»

Нажмите кнопку «Голосовать», 
и ваш выбор в «Рейтинге заводов» 
будет учтен в течение 5-7 минут

Напишите проверочное слово на русском 
языке. Данная функция настроена для 
предотвращения работы спам-ботов

Выберите свои критерии 
по балльной шкале 
от 1 до 5 баллов

Кликните раздел «Отзывы» 
для перехода на страницу отзывов 
о предприятии

Здесь вы сможете добавить отзыв 
о предприятии, обязательно указав 
свои контактные данные

Напишите по-русски проверочное 
слово для защиты от спам-ботов и 
нажмите кнопку «Оставить отзыв»

Заполните ваши контакты 
и оставьте отзыв о предприятии

срок поставки оборудования;

качество оборудования;

ассортимент продукции;

документация и доступность технической информации;

надежность оборудования;

ремонтопригодность оборудования.

Ждем вашего участия, отзывов и предложений 
в «Рейтингах и отзывах о заводах трубопроводной арматуры»!

ARMTORG.RU – каждый день мы работаем для вас!

1. АО «Армалит» 
(Armalit JSC)

2. ООО «Восточная 
Арматурная Компания» 

(LLC VARK)

3.  АО «Благовещенский 
арматурный завод»

4. Машиностроительная 
корпорация «Сплав»

5. ООО «Арматурный 
Завод»
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12. ЗАО «Муромский завод 
трубопроводной арматуры»

17. ООО «Торговый Дом АДЛ»

13. ООО «Георгиевский 
Арматурный Завод»

18. АО «Энергомаш»

14. ABO valve

19. АО «Завод «Знамя труда»

15. ООО «АЛСО» 
(ALSO)

20. Чайковский филиал 
ООО «Яргазарматура»

16.  ООО «Армпромлит»
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6. ООО «Гусевский 
арматурный завод «Гусар»

7. ОАО «Теплоконтроль»

8. ООО «Темпер» 
(TEMPER)

10. САЗ «Авангард», 
ГК «Авангард»

9. Брянский завод 
трубопроводной арматуры

11. ООО «ЧелябинскСпец-
ГражданСтрой», LD
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, 
электроприводы

1958 году я, молодой инженер-лейтенант, 
окончивший год назад Ленинградское по-
граничное высшее военно-морское училище, 
готовил заявку на ремонт оборудования элек-
тромеханической боевой части. За год служ-

бы были основательно изучены главные и вспомогатель-
ные дизели, компрессоры, генераторы, преобразователи 
и другая техника пограничного сторожевого корабля типа 
«Большой охотник». Корабль был построен в 1945 году 
и прослужил двенадцать лет в составе Ленинградского 
пограничного округа. В качестве главных двигателей 
на корабле были установлены три американских дизеля 
фирмы «Дженерал моторс» мощностью по тысяче ло-
шадиных сил. Двигатели отличались хорошей компонов-
кой, каждый из них имел двенадцать цилиндров, располо-
женных в V-образном блоке. Техническая документация 
была на английском языке, поэтому пришлось восстано-

вить знания, полученные в училище. Сами по себе 
двигатели были традиционной конструкции, а 104
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шинно-пневматические муфты, соединяющие двигатели 
с гребными валами, заслуживали подробного изучения 
и ухода. Резинотканевые шины по две на каждый двига-
тель соединяли валы для движения корабля вперед или 
назад. Соединение происходило в зависимости от поло-
жения золотника распределителя, устанавливающегося 
вручную по сигналам телеграфа с мостика. 

Постоянное давление воздуха на каждом агре-
гате поддерживалось регуляторами давления. Вме-
сто пружины в регуляторах использовалась энергия 
сжатого воздуха, находящегося в полусферической 
полости над резиновой мембраной, являющейся чув-
ствительным элементом регулятора. Камера нагруже-
ния заполнялась воздухом с давлением 15 фунтов на 
квадратный дюйм (около одной атмосферы), после 
чего герметично отключалась запорным клапаном. Для 
контроля давления использовался манометр. Основ-
ной золотник регулятора был изготовлен из латуни, в 
нем располагалась вулканизированная резина. 

После двенадцати лет эксплуатации запорный 
клапан и основной золотник потеряли герметичность. 
Я занес работы по восстановлению работоспособности 
регуляторов в ремонтную ведомость. Эти небольшие 
приборы много значили для нормального исполнения 
команд при маневрировании корабля, в особенности 
при швартовке.

Ремонт проводился судоремонтным заводом, рас-
положенным на Уральской улице острова Декабристов 
Ленинграда. Поскольку, в связи с наличием американ-
ских главных двигателей, технический персонал завода 
не имел соответствующей документации, ответствен-
ность за все решения ложилась на командира элек-
тромеханической боевой части или, как было приня-
то говорить, на механика корабля. Без особого труда 
подобрали бронзовый запорный клапан. Я потребовал 
установить его не штатно, то есть входным патрубком 
в сторону камеры нагружения. Это обеспечивало бо-
лее надежное запирание сжатого воздуха в закрытой 
полости. Как восстановить вулканизацию основного 
золотника я не знал, поэтому предложил изготовить из 
латуни отдельно шток и отдельно золотник из тексто-
лита. Соединив золотник со штоком на клее БФ-2, нанес 
два слоя клея на его уплотнительную поверхность. После 
высыхания клея получилось мягкое уплотнение, вполне 
обеспечивающее необходимую герметичность. Отремон-
тированные регуляторы ни разу не подвели команду вплоть 
до хрущевского сокращения армии в 1960 году. Тогда я 
еще не знал, что судьба соединит мою жизнь с армату-
рой на долгие годы. В 1962 году, будучи в отпуске после 
кругосветного промыслового рейса на китобойном судне 
в составе Калининградской антарктической китобой-
ной флотилии «Юрий Долгорукий», на котором служил 
вторым механиком, я встретил на Невском проспекте 
моего однокурсника по училищу Михаила Светлично-
го. Расспросив друг друга о жизни, мы стали обсуждать 
дальнейшие планы. Михаил предложил мне устроиться 
на работу в ЦКБА, где он работал руководителем группы 
технологического отдела. Я согласился, попросив только 
подобрать мне интересную работу. Вскоре меня приняли 
в отдел приводных устройств, начальником которого был 
Владимир Борисович Дегтерев. Руководитель группы
Павел Самуилович Шульман быстро ввёл меня в 

курс дел. У меня сразу же наладились хорошие отно-
шения со всеми сотрудниками отдела, в особенности 
с А. А. Мельниковой, Т. О. Тер-Матеосянцем, А. Д. 
Плотниковым, В. А. Бабушкиным, Г. Н. Клоцвогом, 
Г. Д. Мармурком, а позднее – с В. А. Соловьёвым, 
Л. П. Горшковым, Г. В. Новожиловым и многими дру-
гими соратниками.  

В 1965 году меня назначили на-
чальником отдела. Коллектив был 
настроен на создание приводов, 
не уступающих по своим харак-
теристикам лучшим зарубежным. 
Слабым местом выпускавшихся 
электроприводов был возврат кон-
тактов устройств, выключающих 
привод при достижении заданного 
крутящего момента, в исходное по-
ложение. Это ограничивало приме-
нение электроприводов в системах 
автоматики, усложняя настройки у 
потребителей. Мы начали думать, 
как решить поставленную задачу. 
В процессе работы было найдено 
оригинальное решение, позволяю-
щее зафиксировать положение ку-
лачка, воздействующего на контак-

ты выключателей. В 1968 году было получено наше первое 
авторское свидетельство, авторами которого кроме меня 
были А. Д. Плотников и В. А. Соловьёв. Одновременно 
проводилась работа по унификации электроприводов в 
нормальном и взрывозащищённом исполнении. Истори-
чески сложилось так, что электроприводы в нормаль-
ном исполнении изготавливались по проектам ЦКБА, а 
взрывозащищённые – по документации Гипронефтема-
ша. Теперь разрабатывались конструкции на одной базе. 
При разработке использовались новейшие конструктор-
ские и дизайнерские решения, а новые конструкции по-
степенно осваивались Тульским заводом «Электропри-
вод». В дальнейшем унифицированные электроприводы 
совершенствовались силами завода и ЦКБА, появлялись 
новые модификации, но это другая история.  

Через некоторое время в ЦКБА поступили зада-
ния на разработку документации для финской 
атомной электростанции «Ловииса». К нашему 
удовлетворению, все требования заказчиков 
уже были учтены в новых конструкциях уни-
фицированных электроприводов. Тульский 
завод изготовил для «Ловиисы» несколько 
тысяч электроприводов, которые выдержали 
строжайшие испытания на стендах и в эксплу-
атации. Они исправно служат финским энерге-
тикам до настоящего времени.

из книги «Эволюция конструкций 
трубопроводной арматуры»

из книги «Эволюция конструкций 
трубопроводной арматуры»

Шпаков Олег Николаевич,
технический эксперт НПАА

конце 90-х НПАА начала издавать свой 
журнал. Печать небольшого тиража Бюллете-
ня ассоциации (так первое время именовался 
печатный орган) осуществлял Интерарм. Пер-
выми читателями бюллетеня были версталь-

щики и дизайнеры издания. В один из номеров я вклю-
чил свой рассказ о первой командировке в Алексин на 
Мышегский арматурный завод для участия в комиссии 
по приемке гермоклапанов с электроприводами. Рассказ 
прочитали сотрудники Интерарма, он им понравился, и 
они потребовали продолжения в каждом последующем 
номере бюллетеня. Пришлось мне вспоминать и встав-
лять в журнал новые истории. Так накопилось несколько 
рассказов о работе с арматурой. Кстати, я конструкция-
ми арматуры до назначения главным инженером ЦКБА 
не занимался, поскольку работал в отделе приводов. 
Назначение главным инженером организации вызвало 
необходимость более углубленно владеть особенностя-
ми конструкций всех типов и видов арматуры, узнать об 
ее испытаниях, стандартизации, результатах научно-ис-
следовательских работ, организации процессов проек-
тирования, выбора оптимальных решений, экономики и 
управления большими коллективами. Но самыми новыми 
явились проблемы, возникающие в процессе эксплуата-
ции арматуры. Главное управление промышленной арма-
туры Минхиммаша СССР использовало мою готовность 
немедленно выехать на место эксплуатации и принять 
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ответственное решение. Таким образом, накапливался 
опыт, который позже использовался для описания соот-
ветствующих эпизодов. Публикации в бюллетене и журна-
ле ассоциации стали основой блока мемуарных заметок.  

Когда в 2003 году готовилось издание книги 
«Азбука трубопроводной арматуры», возникла идея 
поместить в нее раздел «Арматурные истории раз-
ных лет». Такое решение казалось нестандартным, 
поэтому я решил спросить совета у руководителя из-
дательства «Компрессорная и химическая техника» 
Эльвиры Ивановны Морозовой. Она поддержала 
решение, сказав: «Пусть молодые читатели поймут, что 
кроме компьютеров существуют другие, не менее важ-
ные вещи, и знают, с каким трудом приходится решать 
вопросы, поставленные жизнью». Но жизнь высветила и 
другую проблему. Молодежь отвыкла от чтения бумаж-
ных книг, поэтому, полистав «Азбуку», откладывает ее 
в сторону. Когда рассказываешь какой-либо эпизод из 
практики, слушатели говорят, что такие истории нужно 
публиковать. И это несмотря на то, что имеют пода-
ренный экземпляр книги.  

Медиагруппа Armtorg в составе информационно-
го портала Armtorg.ru и журнала «Вестник армату-
ростроителя» публикует арматурные истории в каждом 
номере своего печатного издания и получает положитель-
ные отзывы о них. Эти обстоятельства повлияли на реше-
ние о включении арматурных историй в новую книгу.

Рис. 2 АЭС Ловииса

1959 год
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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
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по эксплуатации
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