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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
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BAPC-30 лет 
специализируемся 
на производстве 
трубопроводной арматуры! 

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

htvalve@foxmail.com
valve@calt11.cn 

en.ht11-specialvalve.com
ruhtvalves.com

Регулирующий клапан 
для эрозийных 
и коррозийных сред

Survivor control valve for erosive 
and corrosive medium  

Дыхательный клапан 
для защиты резервуаров

Breather valve for tank protection

Огневой предохранитель 
для предотвращения 
дефраграции /детонации

Flame arrester for prevention 
deflagration/detonation 

Автоматический 
рециркуляционный клапан 
для защиты насосов

Automatic recirculation valve 
for pump protection 

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

Wedge within wedge gate valve 
for special operating condition

Двухдисковая параллельная 
задвижка для производства 
олефина

Transfer line/ Decoking Valve 
for ethylene production 

Быстродействующий обратный 
клапан с демпфирующим 
устройством для защиты 
вентиляторов и компрессоров 

Quick-close Damping Check valve 
for air blower and compress 

http://en.ht11-specialvalve.com/
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«В.А.»: Здравствуйте, Ренат Фаукатович! Рады 
Вас приветствовать! В первую очередь хотим еще 
раз поздравить Вас не просто с новинкой, а с гор-
достью предприятия – выпуском сильфонного бло-
ка предохранительных клапанов из титанового 
сплава для агрессивной среды, который изготовил 
Ваш завод! Расскажите поподробнее об этом силь-
фоном блоке.

Р.И.: Здравствуйте! Блоки предохранительных 
клапанов изготовлены по техническому заданию заказ-
чика и предназначены для замены импортной армату-
ры, выработавшей назначенный срок службы. Выбор 
материалов, используемых при изготовлении, а именно 
титана определённой марки, высоколегированных кор-
розионностойких сталей, политетрафторэтилена, обу-
словлен высокой коррозионной активностью рабочей 
среды, где основой является этановая кислота. Кон-
структорские решения позволили изготовить как пре-

дохранительные клапаны, так и переключающие 
устройства без использования литых и штам-

ИНТЕРВЬЮ

посварных элементов. Предварительно под контро-
лем специалистов была произведена опытная партия 
деталей для сборки опытного образца. Только после 
успешных испытаний было принято решение об изго-
товлении продукции для заказчика. Блоки предохрани-
тельных клапанов имеют фланцевое присоединение к 
трубопроводу, выполненное по стандартам, принятым в 
Российской Федерации, и согласованное с заказчиком. 
Номинальный диаметр на входе и выходе составляет 50 
и 80 мм соответственно, номинальное давление 1,6 и 
0,6 МПа, также соответственно. Строительные длины 
согласованы с техническим заданием заказчика и со-
ответствуют государственным стандартам. Для обеспе-
чения сброса требуемого аварийного расхода использо-
вались сильфонные клапаны серии КПП6, что позволило 
изготовить оборудование компактным и не тяжелым.

«В.А.»: Ренат Фаукатович, планируете ли Вы 
изготовление подобных блоков для других агрес-
сивных сред?

Р.И.:  Безусловно, если будет потребность в подоб-
ной продукции, мы готовы её изготовить. Титан является 
довольно дорогостоящим материалом, и его использо-

вание обусловлено высокой коррозионной активностью 
рабочей среды. Титан находит свое применение в арма-
туре, работающей в таких средах, как соляная, уксусная 
кислоты, хлор и другие высокоагрессивные среды кото-
рые являются очень опасными, и в настоящий момент 
производства, где они применяются, укомплектованы 
в большинстве своем импортной арматурой. Как я уже 
сообщил, блок предохранительных клапанов был изго-
товлен для замены импортного оборудования, и мы го-
товы двигаться дальше в данном направлении, ведь, по 
моему мнению, российские производители способны по-
ставлять на рынок высококачественную и высокотехно-
логичную арматуру. Используя титан, а также сплавы на 
основе никеля, ООО «Арматурный Завод» готово вы-
полнить заказы на трубопроводную арматуру для прак-
тически любых высокоагрессивных сред, используемых 
на предприятиях химической отрасли, по предоставлен-
ному техническому заданию потребителя.

«В.А.»: Расскажите, какая технология была ис-
пользована при производстве сильфонного блока 
предохранительного клапана.

Р.И.: Признаюсь, что производство титанового бло-
ка не далось нам просто. Пришлось изучить и освоить 
много нового, начиная с того, какие марки титана суще-
ствуют, и заканчивая тем, как титан ведет себя при раз-
личном воздействии на него. Был закуплен специальный 
режущий инструмент таких мировых производителей, как 
Kennametal, Sandvik, ZCC, подобраны режимы обработ-
ки, проводилась большая работа по получению необхо-
димых свойств уплотнительных поверхностей затвора. В 
итоге вся эта работа принесла свой результат, и арматура 
была изготовлена и отгружена в оговоренные сроки.

«В.А.»: Ренат Фаукатович, невольно испытыва-
ешь гордость, когда слышишь, что российский за-
вод, в данном случае Ваш «Арматурный Завод», 
семимильными шагами уверенно движется в

«Российские производители способны поставлять на рынок
высококачественную и высокотехнологичную арматуру!»

с Ибрагимовым Ренатом Фаукатовичем, генеральным директором 
ООО «Арматурный Завод»

ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА 
включают в себя 

различные участки: 

заготовительный 

механической обработки 

по производству пружин 

термические

сборочные

сварочные

малярные 

участок комплектации

г. Благовещенск
(Республика Башкортостан)

Основное производство 
расположено в

Современный 
станочный парк более 

150 
единиц оборудования

280 человек

Численность людей 
на «Арматурном Заводе»

Общая площадь 
завода более

50 000 м2

важаемые читатели, сегодня мы с удоволь-
ствием представляем вашему вниманию ин-
тервью с генеральным директором «Арма-
турного Завода» Ренатом Фаукатовичем 

Ибрагимовым, который 9 лет назад с нуля создал 
мощное отечественное арматуростроительное пред-
приятие, где выпуск продукции осуществляется по пол-
ному производственному циклу – от проектирования до 
сборки и испытания готовых изделий.

Предприятие по сей день не перестает нас удив-
лять, демонстрируя устойчивое развитие. Примечатель-
но, что «Арматурный Завод» начал 2019 год с того, что 
первым в России изготовил сильфонный блок предо-
хранительных клапанов из титанового сплава по заказу 
АО «ПОЛИЭФ», входящего в Холдинг «СИБУР».

У



сторону прогресса, увеличения показателей ка-
чества, скорости и безопасности, демонстрируя 
устойчивое развитие! Расскажите о критериях пра-
вильного подхода к производству и грамотного 
управления заводом. 

Р.И.: Самым главным для нас критерием является 
качество выпускаемой нами продукции, ведь от каче-
ства зависит и срок службы, и другие немаловажные 
в эксплуатации характеристики. Также немаловажным 
для нас является исполнение заказов в срок, макси-
мальное соответствие продукции требованиям заказ-
чика, опытный персонал и достойная оплата труда.

«В.А.»: Поведайте, как проводится контроль каче-
ства вашей продукции.  Каким образом осуществляет-
ся постпродажная поддержка клиентов «Арматурного 
Завода»? Расскажите про вашу сервисную службу.

Р.И.: Контроль качества продукции осуществля-
ется на всех этапах производства, начиная от прора-
ботки требований заказчика к арматуре и заканчивая 
упаковкой и отгрузкой продукции. Сюда входит и кон-
троль поступающих на завод комплектующих и мате-
риалов, контроль в процессе изготовления и сборки, 
и приемосдаточные испытания. Что касается постпро-
дажной поддержки и сервиса, то на паспортах выпу-
скаемой продукции мы печатаем контактный номер 
телефона, по которому потребитель может обратиться 
и задать интересующие его вопросы, касающиеся экс-
плуатации и качества.

«В.А.»: Нам известно, что на заводе существу-
ет отличная научная база, конструкторский отдел, 
который обладает мощным научно-исследователь-

ским потенциалом. Расскажите о задачах и 
работе этого отдела. 

Р.И.: Несомненно, Конструкторско-технологи-
ческая служба – это гордость нашего завода. Там 
трудятся опытные инженеры, которые обладают не-
малым багажом знаний. Основными задачами отдела 
являются: освоение новых инновационных изделий, 
востребованных на рынке, освоение импортозамеща-
ющей продукции и исследовательская работа в плане 
повышения эксплуатационных характеристик и каче-
ства выпускаемой продукции.

«В.А.»: Как известно, кадры решают все, и мы 
знаем, что на Вашем заводе уделяется большое 
внимание персоналу. Какова численность персо-
нала «Арматурного Завода» на сегодняшний день? 
Каким образом осуществляется профессиональ-
ный рост сотрудников?   

Р.И.: Абсолютно согласен с вами, кадры решают 
все! А хорошие кадры – абсолютно все! Численность 
персонала нашего предприятия составляет 280 че-
ловек. Работа над профессиональным ростом – одна 
из самых главных и приоритетных. Периодически по-
вышают квалификацию водители погрузчиков, токари, 
сварщики. Также профессиональная переподготовка 
осуществляется среди сотрудников предприятия, в на-
стоящее время многие из них получают образование в 
высших учебных заведениях. 

«В.А.»: В заключение интервью хотелось бы 
услышать Ваши пожелания коллегам, партнёрам и 
читателям журнала «Вестник арматуростроителя». 

Р.И.: Уважаемые коллеги, партнеры и читатели 
журнала «Вестник арматуростроителя»! Я искренне 
желаю прежде всего самого крепчайшего здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть все ваши 
планы осуществляются, работа спорится, новые идеи 
воплощаются в жизнь! 

«В.А.»: Благодарим Вас за беседу, за уделен-
ное нам время! Желаем Вам дальнейших успехов 
и покорения новых вершин! 
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А.Ц.: Действительно, thyssenkrupp в своём порт-
фолио имеет большой набор передовых технологий в 
самых разных отраслях промышленности. Например, 
наш проприетарный процесс производства аммиака по-
зволяет достигнуть мощности 5 000 тонн в сутки.

В качестве другого примера можно привести ЦПТ 
(циклично-поточная технология) для разработки креп-
ких вскрышных пород в горнодобывающей промышлен-
ности. Таких систем в России до недавнего времени не 
существовало вовсе, но теперь мы постепенно движем-
ся к завершению первого в стране проекта ЦПТ для од-
ного из лидеров в секторе.

«В.А.»: Александр Владимирович, как Вы счи-
таете, открыт ли российский заказчик для рассмо-
трения новых технологий? Какие ключевые факто-
ры повлияют на принятие им решения? 

А.Ц.: На этот вопрос можно ответить кратко или 
объёмно. Чтобы не пускаться в пространственные рас-
суждения, хотелось бы сказать лаконично: несмотря 
на проявившиеся тенденции, о которых мы говорили 
ранее, российские заказчики во главу угла ставят 
капитальные вложения (CAPEX) и оперативные вло-
жения (OPEX). Все остальные факторы второстепенны, 
и могут сыграть свою роль при небольшой разнице в 
стоимости объекта или при его обслуживании.

«В.А.»: Александр Владимирович, как Вашей 
компании удается аргументировать заказчику вы-
бор того или иного решения?

А.Ц.: Мы стараемся действовать профессионально 
и совместно с заказчиком. В thyssenkrupp мы стре-
мимся развивать партнёрские отношения с заказчиками 
и ни в коем случае не навязывать свой образ мышления. 
Мы скорее сфокусируем его внимание на сильных сто-
ронах наших технологий и предложим возможные вари-
анты проработки исходя из текущих условий проекта.

«В.А.»: Если рассматривать каждую отрасль от-
дельно, каким образом изменяются применяемые 
вашими заказчиками технологии? И как это влияет 
на используемое оборудование?

А.Ц.: Тенденции последних лет, которые мы наблю-
даем, мало зависят от технологий и присутствуют почти 
во всех отраслях. Заказчик сегодня в целях снижения 
инвестиционных затрат изыскивает варианты по лока-
лизации применяемого оборудования, в т. ч. проприе-
тарного. Опять же программа импортозамещения вновь 
склоняет чашу весов на оборудование российского 
производства.

«В.А.»: Александр Владимирович, существует 
мнение, что для проектов в перерабатывающей 
промышленности все больше требуется продукции 

«В.А.»: Здравствуйте, Александр Владимирович! 
Рады Вас приветствовать! Расскажите о ключевых 
событиях и успехах Вашей компании в 2018 году. 
Представьте Ваши планы деятельности в 2019 году.

А.Ц.: Здравствуйте. В 2018 году thyssenkrupp 
Industrial Solutions (RUS) исполнилось 65 лет. Это 
немалый срок, и, на первый взгляд, наш портфель тех-
нологий и выполненных проектов мог бы обеспечить нам 
стабильную прибыль. Однако цифровые технологии, ко-
торые ещё недавно все относили к продуктам «завтраш-
него дня», уже вышли на рынок. Этот факт в сочетании 
с современным состоянием промышленности в России, 
несомненно, накладывает свой отпечаток на деятель-
ность всех игроков рынка.

Мы добавили к списку референций несколько про-
ектов в сфере коксохимии, цементной и горнодобываю-
щей промышленности и даже ряд работ для комплекса 
по производству соусов и майонезов.

2019 год начался с большого количества встреч 
и переговоров. Это не только вселяет уверенность в 
получении новых контрактов, но и накладывает допол-
нительные обязательства на нас как на представителя 
thyssenkrupp в регионе.

В наступившем году мы рассчитываем найти актив-
ное применение нашей новой услуге – выполнению 
работ с привлечением квадрокоптеров. Это ново-
введение может помочь в обследовании установок гор-
нодобывающей промышленности, выполнять наружное 
сканирование химических установок и топографиче-
скую съёмку, что позволит нам подготовить трёхмер-
ную модель актуального производства.

«В.А.»: Ваши основные заказчики – крупные 
промышленные компании нефтехимического, хими-
ческого и добывающих секторов. Какие Вы отмеча-

ете изменения и тенденции в их деятельности 
(в т. ч. инвестиционной) в 2018-2019 гг.? 

А.Ц.: В последнее время всё больше внимания уде-
ляется снижению удельных капитальных вложений на 
тонну производимой продукции, автоматизации произ-
водств и повышению производительности труда, цифро-
визации, повышению энергоэффективности, вторичному 
использованию материалов и рациональной переработ-
ке мусора, снижению операционных затрат на вводимые 
производственные мощности, повышению экологично-
сти производства (установка систем «сухого тумана», 
снижение потребления необоротной воды и ГСМ и т. д.).

Таким образом, если обобщать, рынок активно 
ищет наилучшие доступные технологии, которые спо-
собны не только удешевить производство, но и повы-
сить общую техническую готовность производственных 
линий. И, конечно, приятно наблюдать стремление к 
снижению выбросов.

«В.А.»: Какие новые и передовые технологии 
Вы предлагаете заказчикам для внедрения? При-
ведите примеры.

и оборудования с применением нержавеющих ви-
дов сталей. Поделитесь мнением, с чем это может 
быть связано. Так ли это на самом деле?

А.Ц.: Да, это так. Применение нержавеющих видов 
сталей связано прежде всего с двумя основными фак-
торами. Первый обусловлен коррозионной активностью 
сырья и, возможно, получаемых продуктов: оборудова-
ние из других видов стали банально заржавеет и быстро 
придёт в негодность. Второй фактор связан с требова-
ниями к чистоте сырья и получаемых продуктов (прежде 
всего это применимо к пищевой или фармацевтической 
промышленности). Остальные стали отдают часть мате-
риала в сырье или продукт, что абсолютно неприемлемо 
для стерильного или пищевого производства.

«В.А.»: В качестве EPC-подрядчика Вы несете от-
ветственность перед заказчиком за проект, в т. ч.  за 
комплектацию оборудования, сроки его поставки 
и стоимость. Какие факторы во взаимодействии 
с российскими поставщиками являются для Вас 
наиболее важными?

А.Ц.: Здесь ситуация такая же, как и в случае с за-
рубежными поставщиками. В первую очередь нас, равно 
как и конечного заказчика, интересует качество продук-
ции. Это довольно очевидный фактор, который тем не 
менее играет наиболее важную роль. На второе место 
можно поставить конкурентные цены, и затем желание 
и возможность поставщика идти на контакт, обеспечить 
течение преддоговорной и договорной работы.

«В.А.»: Александр Владимирович, можете ли 
Вы представить пример самого удачного, на Ваш 
взгляд, взаимодействия с поставщиком? Какие 
выводы Вы сделали из этой ситуации? Что для Ва-
шей компании стало самым важным и ценным?

А.Ц.: За последние несколько лет было много при-
меров такого взаимодействия, трудно выделить что-то 
одно. Главное – это необходимость с самого начала 
донести важность выполнения общей задачи, создать 
предпосылки для win-win ситуации. В таком случае 
насколько бы не была трудна и нетривиальна задача, 
результат всегда будет положительным.

«В.А.»: Как Вы можете оценить экспортный по-
тенциал российских компаний, в т. ч. производи-
телей трубопроводной арматуры? Что необходимо 
предпринять, чтобы равноправно конкурировать 
на международных рынках?

А.Ц.: Российский рынок имеет огромный экспорт-
ный потенциал: страна, производящая ракеты и атом-
ные электростанции, просто не может его не иметь. 
Многие зарубежные компании готовы увеличить долю 
локализации. Однако, несмотря на существенное уде-
шевление национальной валюты за последние 4 года 
и снижение стоимости изготовления в валюте, и уве-
личение, таким образом, ценовой привлекательности 
локальной продукции на международных рынках, рос-
сийские производители в основном ориентированы 
на российский рынок сбыта. Конечно, изготовление 
по международному стандарту (DIN, ASME) стоит 
дороже, чем по ГОСТу. Но даже найти компанию, в 
которой сотрудники могут свободно говорить на ино-
странных языках и читать иностранную заказную до-
кументацию, непросто. Ситуация меняется в лучшую 
сторону, но, к сожалению, недостаточно быстро.

«В.А.»: Спасибо за беседу. И в заключении 
Ваши пожелания партнерам, коллегам, друзьям, 
арматуростроителям и читателям журнала. 

А.Ц.: Хочется пожелать всем участникам рынка 
стабильности в делах, достижения поставленных 
целей и уверенности в завтрашнем дне!16 17

с Царапкиным Александром Владимировичем, 
техническим директором thyssenkrupp Industrial Solutions (RUS)

ИНТЕРВЬЮ

«Программа импортозамещения 
вновь склоняет чашу весов на оборудование 

российского производства»



«В.А.»: Здравствуйте, Андрей Евгеньевич, рады 
Вас приветствовать! Скажите несколько слов о 
компании BIFFI и ее преимуществах для россий-
ских потребителей. 

А.С.: Здравствуйте. Если начинать разговор о 
компании BIFFI, то хотелось бы заострить внимание на 
четырех главных моментах: история, технологии, цены 
и локализация.

Если обратиться к истории компании, то BIFFI мож-
но смело назвать легендарным предприятием. В ка-
ком-то смысле BIFFI – это колыбель приводного бизнеса 
в Европе, потому что именно к BIFFI восходят своими 
корнями очень многие известные на сегодняшний день 
производители приводов для трубопроводной арматуры.

Компания BIFFI располагается на севере Италии, 
недалеко от города Милана. Свои первые по-настояще-
му большие проекты, крупные заказы компания получи-
ла именно от Министерства нефти и газа СССР.  Многие 
магистральные газопроводы в Европу в первые десяти-
летия масштабных строек в огромном количестве осна-
щались пневмогидравлическими и газогидравлически-
ми приводами BIFFI.

Что касается технологий, то сразу стоит отметить, что 
эти приводы не просто поставлялись в Россию, но были 
разработаны именно для российских условий эксплуата-
ции, учитывали как жесткие климатические условия (край-
не низкие температуры), так и особенности эксплуатации, 
российский менталитет. В целом BIFFI – это достаточно 
уникальные, глубоко экспертные технологии.

И в качестве примера можно привести представлен-
ный на стенде BIFFI на выставке Valve World Expo 2018 
пневматический кулисный привод для тяжелых усло-
вий эксплуатации. Несмотря на то, что выглядит он как 
обычный кулисный привод, тем не менее предназначен 
для крайне ответственного применения – систем проти-
воаварийной защиты. Особенность этого пневматиче-
ского привода заключается в том, что он закрывается 
всего за 2 секунды. Его ядром, его технологической 
изюминкой является интегрированный клапан быстрого 
выхлопа, который обеспечивает не только разгон и пе-
рестановку привода за 2 секунды, но еще и бережную 
и безударную остановку всей довольно инерционной ки-
нематической системы арматуры и привода. 

Другим примером уникальных технологических на-
работок компании BIFFI является привод, который ком-
пания разработала и поставила для проектов «Северный 
поток-1» и «Северный поток-2». Это уникальный элек-
трический привод, который генерирует крутящий момент 
1 млн Нм. Управляется он электродвигателем мощностью 
40 кВт (аналогичные по мощности электромоторы приме-
няются для привода электровоза!), также был разработан 
и применен уникальный четырехступенчатый планетарный 
редуктор. Кстати, этот привод можно увидеть практиче-
ски на всех фотографиях, которые являются визитной 
карточкой проекта «Северный поток».

Продолжая тему электрических приводов, отме-
чу, что в начале 2000-х годов специалисты компании 
разработали электроприводы BIFFI серии ICON. На 
тот момент это было новое поколение типовых арма-
турных приводов. Сегодня это уникальная механиче-

ская платформа, отличающаяся своей исключительной 
надёжностью, которая за годы производства усовер-
шенствовалась, прошла тюнинг и доводку. Отмечу, что 
на сегодняшний день это привод с практически нулевым 
уровнем отказов. Его особенность заключается в том, 
что привод – не обслуживаемый, т. е. не требует к себе 
внимания на протяжении всего срока эксплуатации.

Если обратиться к ценовой политике, то всем извест-
но, что многие развивающиеся рынки (к которым сегодня 
относится и Россия в том числе) очень чувствительны к це-
новым вопросам. В этом смысле именно итальянские про-
изводители демонстрируют на рынке оптимальное соот-
ношение «цена – качество». И очень яркий пример этого 
– компания BIFFI, потому что при действительно высокой 
надежности и соответствии продукта требованиям рынка 
цена на продукцию BIFFI является более чем конкурент-
ной. Благодаря этому компания поставляла и поставляет 
большое количество приводов на такие крупные и извест-
ные проекты, как «ЗапСиб», «Ямал СПГ», Амурский ГПЗ.

«В.А.»: Андрей Евгеньевич, можно сказать, что 
Emerson сегодня – это пионер локализации. И завод 
«Метран» в этом смысле – очень большой показатель! 
Если BIFFI представит интересный продукт именно в 
плане локализации, то это будет сродни такой не-
большой революции в автоматизации. Особенно это 
касается пневмосистем, потому что сегодня голод 
на рынке трубопроводной арматуры связан именно с 
пневматическими системами. Как Вы верно отмети-
ли, BIFFI существует в нашей стране еще с советских 
времен, а тогда к отбору надежного оборудования 
относились со всей серьезностью, выбирали дей-
ствительно долго и тщательно. Что Вы можете ска-
зать относительно локализации?

А.С.: Вопросы локализации приобретают большую 
актуальность на сегодняшний день. В связи с непростой 
геополитической ситуацией уже давно назрела необхо-
димость привносить технологии в Россию. 

В этом отношении компания Emerson, наверное, 
является одним из лучших и очень показательных при-
меров на рынке. Многим российским потребителям из-
вестен бренд «Метран». Это завод в г. Челябинске 
площадью 30 000 м2, на котором сегодня работает 
свыше 1 000 сотрудников. 

И это не просто пример, когда компания перенес-
ла на территорию Российской Федерации отверточную 
сборку или механообработку, это пример по-настоя-
щему интеллектуального импортозамещения. Свиде-
тельством этому является тот факт, что порядка 40 % 
специалистов «Метрана» – это инженерно-технический 
персонал, в т. ч. разработчики. Это позволяет произво-
дить инжиниринг, осуществлять разработку новых про-
дуктов именно на территории Российской Федерации и 
с учетом нашей специфики, а также поддерживать пол-
ный цикл – от разработки до производства. 

Будем рады видеть вас на заводе BIFFI в Италии, а 
также на заводе «Метран». Мы готовы продемонстриро-

важаемые читатели, сегодня мы хотели бы 
презентовать вам уникальную и интерес-
ную компанию BIFFI, которая не так давно 
влилась в корпорацию Emerson. Мы ор-

ганизовали встречу с руководителем приводного 
бизнеса Emerson в России Андреем Стениным, 
который очень подробно рассказал нам об успехах 
и достижениях компании BIFFI в России, поделился 
планами по дальнейшей локализации предприятия в 
нашей стране, а также поведал о новинках компании 
и преимуществах применения приводов BIFFI.

вать наши технологии и достижения. Приглашаем вас по-
сетить мероприятия, тренинги, семинары, которые наша 
компания (и мое подразделение, в частности) проводят 
для того, чтобы делиться знаниями, делать ваш бизнес 
еще более эффективным, безопасным и рентабельным.

«В.А.»: Андрей Евгеньевич, задам Вам еще один 
вопрос касательно именно российского рынка. Ка-
кие, по Вашему мнению, наиболее удачные модели 
будут востребованы на этом рынке в будущем? Ведь 
не секрет, что многие конечные потребители, в т. ч. 
и компания «СИБУР», хотят узнать о новинках BIFFI и 
ее локализации именно в российских рамках. 

А.С.: Компания BIFFI – это тот уникальный случай, 
когда топ-менеджерам не приходится объяснять, «что 
такое Россия», что такое российский бизнес, потому что 
Россия и российский бизнес исторически в крови у ком-
пании BIFFI!

Как я уже говорил, первые проекты компании были 
созданы для Советского Союза, и во многом благодаря 
им компания поднялась на столь высокий уровень. Сегод-
ня мы видим российский рынок крайне привлекательным, 
но в то же время и очень непростым. С одной стороны, 
на нем присутствуют все крупнейшие мировые игроки, с 
другой – очень чувствительно влияние низких нефтяных 
цен на бизнес. Таким образом, здесь наблюдается целый 
комплекс интереснейших факторов, которые бодрят и 
являются вызовом для нашей компании. Поэтому край-
не важно понимать и грамотно оценивать потребность в 
продукции как в настоящее время, так и учитывать то, что 
будет востребовано на рынке в будущем. 

На сегодняшний день существует устойчивый спрос 
на «стандартные» электрические приводы, пневматические 
приводы, в т. ч. для проектов по переработке и добыче, 
проектов СПГ, которые становятся все более популярными.

Что касается продуктов завтрашнего дня, то здесь 
нарастает потребность в приводах для систем противо-
аварийной защиты. Например, электрических приводах, 
которые обеспечивают закрытие в отсутствии электри-
ческого питания за счет накопленной механической или 
электрической энергии. Я думаю, что такие системы бу-
дут отвоевывать часть рынка у пневматических приводов.

«В.А.»: Еще один вопрос связан с развитием 
компании BIFFI в России. Что в Вашем понимании 
представляет собой настоящая локализация? Как 
Вы ее представляете? Особенно это будет интерес-
но таким компаниям, как ПАО «Газпром».

А.С.: На сегодняшний момент требования рос-
сийской экономики –  это 100 %-я локализация или 
приближенная к 100 %. При этом мы понимаем, что это 
довольно длительный процесс. Этапами локализации в 
России для нас является наращивание сервисных и сбо-
рочных возможностей, возможностей по проектирова-
нию навесного оборудования для того, чтобы снизить 
сроки поставки, цены, увеличить оперативность нашей 
реакции с дальнейшим переходом к производству пол-
ного цикла. Мы намерены развивать производственные 
мощности вплоть до 100 %-й локализации.

 «В.А.»: Андрей Евгеньевич, спасибо за интервью! 
Мы желаем всем потребителям только одного – до-
верять настоящим производителям, которые хотят 
локализовываться и работать на российском рынке, 
потому что видят его перспективность. 

У

ИНТЕРВЬЮ

«Компания BIFFI – колыбель 
приводного бизнеса в Европе!»

со Стениным Андреем Евгеньевичем, 
руководителем приводного бизнеса Emerson в России
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«В.А.»: Добрый день, Александра Витальевна. 
Рады Вас приветствовать! Примите наши поздрав-
ления с 15-летним юбилеем вашего предприятия! 
Какие изменения произошли за это время в компа-
нии? Поделитесь с нашими читателями.

А.У.: Добрый день! Спасибо за поздравления! Рады 
разделить наш праздник с коллегами и партнерами! Мы 
начинали с производства редукторов для запорной 
арматуры, которые поставлялись на курганские пред-
приятия («Икар», «Корвет»), затем перешли к разра-
ботке и производству запорной арматуры для нефтега-
зового комплекса. На данный момент наше предприятие 
имеет более 50 патентов на изобретения и полезные 
модели, также есть свое конструкторское бюро. Среди 
разработок, которые мы получили в результате проек-
тировочной и опытно-конструкторской деятельности, 
есть абсолютные ноу-хау, сделанные по заказу таких 
компаний, как «Роснефть», «Газпром».

Конечно, как и любая организация, мы проходили 
различные этапы развития, от торгующей компании до 
производственной, росло количество сотрудников, ма-
териальные и технические активы, интеллектуальные 
ресурсы. Сейчас мы ведем работу по внедрению систе-
мы «Бережливое производство», улучшаем систему 
управления предприятием, повышаем культуру произ-
водства. Все это благоприятно скажется как на объё-
мах выпускаемой продукции, так и на ее эксплуатаци-
онных свойствах.

«В.А.»: В чем, на Ваш взгляд, заключаются пре-
имущества компании «Армтехстрой» для конечного 
потребителя?

 А.У.: Сегодня покупатель предъявляет высокие 
технические требования к продукции, многие нефтяные 
компании работают по собственным стандартам и, ко-
нечно, основным нашим преимуществом является со-
ответствие этим стандартам. Помимо этого, мы всегда 
готовы исполнять индивидуальные заказы и вести раз-
работки новых конструкций арматуры. Работать с нами 
легко и удобно, ведь заказчик получает: выгодную цену, 
минимальные сроки поставки, высокое качество изде-
лий, гарантийное обслуживание, только сертифициро-
ванную продукцию и индивидуальный подход.

«В.А.»: Расскажите нашим читателям о каче-
стве вашей продукции. Какой сервис, качество об-
служивания, постпродажную поддержку могут по-
лучить ваши клиенты?   

А.У.: Наша продукция полностью соответствует тре-
бованиям Технических Регламентов Таможенного 

Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования» и ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным 
давлением». Аттестованные компании ведут непре-
рывный инспекционный контроль на предприятии. 
Благодаря постоянной работе над усовершенствова-
нием конструкции арматуры корпусные детали многих 
изделий выполнены из металлопроката, что исключает 
дефекты литья.

Наши специалисты всегда помогут подобрать не-
обходимый тип запорной арматуры, проведут консуль-
тацию заказчика и ответят на возникшие вопросы. 
Также мы часто проводим презентации и наглядные 
демонстрации изделий. Мы стараемся оперативно ре-
агировать на обращения заказчиков в ходе эксплуата-
ции нашей продукции, при этом ценим время клиента и 
самостоятельно осуществляем доставку до адресата.

«В.А.»: Нам известно, что вы являетесь участни-
ком КТОК «Новые технологии арматуростроения». 
Расскажите, как организована работа с Кластером.

А.У.: С Кластером мы сотрудничаем практически 
со дня основания, и это сотрудничество весьма про-
дуктивное. За эти годы мы получили несколько грантов 
на развитие и модернизацию производства, совместно 
с Кластером участвовали во многих выставках и дру-
гих профильных мероприятиях.  Мы проводим форумы, 
куда приглашаем людей, которые способны принимать 
глобальные решения. Таким образом, пытаемся сообща 
решать актуальные проблемы.

«В.А.»: Как Вы оцениваете дальнейшие воз-
можности вашего предприятия на рынке? 

А.У.: Наше предприятие зарекомендовало себя 
как надёжный партнёр по производству и оперативной 
поставке качественной трубопроводной арматуры. Мы 
занимаем устойчивые позиции на рынке во многом бла-
годаря тому, что ежегодно осваиваем новую для себя 
продукцию. Например, в 2018 году мы освоили произ-
водство задвижек ЗМС Ду 50, 65, 80, 100 в исполнении 
К2 и К3 для агрессивных сред. Мы стараемся гибко ре-
агировать на меняющуюся ситуацию, всегда рады но-
вым направлениям и открыты для сотрудничества.

«В.А.»: Спасибо за беседу. И в заключение Ваши 
пожелания партнёрам, коллегам и вашим клиентам.

А.У.: Хочется пожелать нашим партнерам смотреть 
в будущее с оптимизмом, развивать и поддерживать 
отечественное арматуростроение, любить свое дело и 
работать с удовольствием, ведь, как известно, если вы-
бираете работу по душе, то вам не придётся работать 
ни одного дня в своей жизни!

с Уфимцевой Александрой Витальевной, 
коммерческим директором ООО «Армтехстрой»
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«Мы занимаем устойчивые позиции 
на рынке во многом благодаря тому, 
что ежегодно осваиваем новую 
для себя продукцию»
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«В.А.»: Здравствуете, Владимир Иванович. 
Рады Вас приветствовать! Расскажите, как Вам 
удалось сохранить экспортоориентированность за-
вода ещё с того времени, когда он был цехом зна-
менитого «Сибэнергомаша».

В.К.: Здравствуйте. Действительно, ещё в советское 
время нынешний «Сибэнергомаш» поставлял свои котлы 
по всему миру, практически во все части света, соответ-
ственно, вместе с арматурой. Таким образом, когда наш за-
вод стал уже независимым предприятием, для нас не соста-
вило большой сложности часть производимой продукции 
отгружать на внешние рынки. Уже на заре своей деятель-
ности, в 2000-е годы предприятие принимало активное уча-
стие в реализации таких зарубежных проектов, как строи-
тельство АЭС «Куданкулам» в Индии и модернизация ТЭС 
«Горазал» в соседней Бангладеш. Потому история нашей 
экспортной деятельности насчитывает уже не один год.

«В.А.»: Постсоветское время стало непростым 
периодом для российского народа, для всей стра-
ны в целом. Видимо, для выхода на зарубежный 
рынок в тот непростой период вам приходилось 
многое навёрстывать: увеличивать качественные 
показатели продукции, осваивать новые направле-

ния. Как вам удается сохранять свои позиции 
на современном рынке?

В.К.: Отечественные российские стандарты в на-
стоящее время находятся на достаточно высоком, я 
бы даже сказал, мировом уровне. К тому же к энерге-
тике – сфере, в которой мы работаем, предъявляются 
повышенные требования. Все-таки это стратегическая 
отрасль любого государства. Для того чтобы сохранять 
позиции на рынке, проделаны и продолжают осущест-
вляться многоплановые масштабные преобразования 
завода. Например, применение обрабатывающих цен-
тров токарного и фрезерного типов для изготовления 
ответственных деталей позволило повысить эксплуата-
ционные характеристики арматуры, показатели надеж-
ности и межремонтные интервалы. Применение свароч-
но-наплавочного оборудования с ЧПУ и наплавочных 
материалов на основе кобальта для узла затвора спо-
собствуют повышению ресурса и надежности основно-
го узла запорной и регулирующей арматуры. Все это 
складывается в конкурентные преимущества.

В настоящее время могу со всей ответственностью 
сказать, что продукция завода на самом деле высоко-
качественная, надёжная, безопасная, её можно смело 
использовать на любых объектах не только в нашей 
стране, но и за её пределами (рис. 1). Но здесь возни-

кает другая проблема – отсутствие интеграции рос-
сийских стандартов с западными. К примеру, самый 
главный документ, подтверждающий качество нашей 
продукции в России, – сертификат ТР ТС (соответствие 
техническому регламенту Таможенного союза). Из са-
мого названия следует, что география признания доку-
мента ограничена Таможенным союзом. Когда оборудо-
вание идет на замену старого, зарубежных партнеров 
устраивает национальный сертификат, тем более что у 
нас есть международный сертификат стандартов каче-
ства ISO 9001:2015, но в том случае, когда речь идёт о 
новом строительстве, например, в Индии, то здесь соб-
ственники требуют соответствия очень популярному за 
границей американскому стандарту ASME.

«В.А.»: Чтобы достойно конкурировать на рын-
ке, крайне важно постоянно следить за тенденци-
ями развития, предлагать нечто новое и современ-
ное, соответствовать, так сказать, духу времени. 
Мы знаем, что в 2016 г. в результате внедрения но-
вых технологий вам удалось увеличить объём про-
даж на 40 %. Поведайте, каким образом это отраз-
илось на предприятии. Поспособствовали ли эти 
технологии созданию новой линейки продукции?

В.К.: Ежегодно мы разрабатываем план техниче-
ского развития, который включает разработку и поста-
новку на производство новой продукции и требуемого 
для реализации технического оснащения.  Поэтому пра-
вильнее сказать – новая продукция всегда требует 
применения новых технологий. Существенное изме-
нение структуры выпускаемой продукции произошло с 
освоением сразу нескольких серий крупных клапанов и 
задвижек на высокие параметры с массогабаритными 
характеристиками, в 2-3 раза превышающими изго-
тавливаемое ранее.

«В.А.»: Сталкивались ли Вы с нестандартными 
заказами? Расскажите про случаи, когда к вам об-
ращались с необычными просьбами, уникальными в 
своем роде заказами. Были ли это российские по-
требители или иностранные заказчики? 

В.К.: Конечно, ведь «Барнаульский котельный 
завод» не только предлагает продукцию, которую 
можно выбрать по каталогу, но и работает по индиви-
дуальному техническому заданию заказчика. Большую 
часть объёмов поставок составляет серийная продук-
ция, арматура, которая производится под общепонят-
ными не только в нашей стране, но и за ее предела-
ми обозначениями и маркировкой, но и, кроме всего 
прочего, есть ряд продукции, которая изготавливает-
ся под конкретные и уникальные требования каждого 
заказчика. 

Это РОУ и отдельные узлы охладителей для РОУ, 
применение которых позволяет максимально эффек-
тивно использовать энергию пара на технологические 
и собственные нужды.  В отличие от других изготови-
телей РОУ, мы предлагаем к поставке РОУ с системой 
автоматического управления нашей разработки и изго-
товления на современных бесконтактных электронных 
средствах управления, интегрируемых в действующие 
АСУ ТП предприятия, выполняем шефмонтаж и пуско-
наладку. В феврале этого года мы успешно запустили в 
работу РОУ с автоматикой в Монголии – первый и уни-
кальный опыт в этой стране (рис. 2, 3).

Шумоглушители сброса пара ТЭЦ – это также 
нестандартная продукция, которую мы произво-
дим. В России существуют экологические нормы шума 
для работы ТЭЦ, и, чтобы привести в соответствие ра-
боту электростанции под экологические параметры, 
применяются наши шумоглушители. Они существенно 
снижают шумовую нагрузку. В прошлом году мы отгру-
зили крупную партию шумоглушителей на Кубу.

«В.А.»: Насколько нам известно, в прошлом году 
вы принимали вьетнамскую делегацию у себя на 
предприятии, вели совместные плотные переговоры. 
Планируете ли Вы продолжать это сотрудничество?

В.К.: Мы поддерживаем достаточно тесное со-
трудничество с государством Вьетнам, которое 
началось еще в 2015 году. В советское время нашей 
страной было построено немало электростанций во 
Вьетнаме. В 90-е годы на смену российским пришли 
китайские производители, которые модернизирова-
ли советские станции, построили новые. После этого 
вьетнамские энергетики столкнулись с проблемой не-
долговечности китайского оборудования. В ходе пере-
говоров, которые мы проводили с нашими вьетнамски-
ми коллегами в Барнауле, был поднят вопрос о замене 
на ряде электростанций страны китайской арматуры на 
нашу. Они на собственном опыте убедились, что рос-
сийское оборудование – это надёжность и качество. На 
встрече обсуждался регламент визита специалистов 
нашего завода на вьетнамские станции, чтобы в поле-
вых условиях оценить масштабы проекта. 

Очень приятно, когда за границей слышишь по-
ложительные отзывы о российской продукции, что она 
качественная, востребованная, и наш завод как россий-
ский представитель российской промышленности там 
крайне необходим.

«В.А.»: В финале нашего интервью Ваши поже-
лания коллегам, клиентам, конкурентам и читате-
лям журнала.

В.К.: Я хочу пожелать всем выполнения планов, 
выгодных сделок, профессионального роста и удачи во 
всех начинаниях!

«В.А.»: Спасибо за беседу, за уделенное нам вре-
мя. Удачи Вам и предприятию «Барнаульский 
котельный завод»!

«Новая продукция всегда требует
применения новых технологий!»

ИНТЕРВЬЮ

с Калошиным Владимиром Ивановичем, техническим директором,
главным инженером ООО «Барнаульский котельный завод» 

ООО «Барнаульский котельный завод» – успеш-
ный экспортер энергетического оборудования, который 
поставляет свою продукцию в 24 страны мира. 

В прошлом году доля экспорта в общем объёме 
продаж завода составила 20 %. И это очень значимый 
показатель! Останавливаться на достигнутом специа-
листы завода не намерены! В настоящее время «Бар-
наульский котельный завод» продолжает укреплять 
присутствие на сложившихся рынках и осваивать новые.

Сегодня мы представляем вашему вниманию ин-
тервью с техническим директором, главным инже-
нером ООО «Барнаульский котельный завод» Вла-
димиром Ивановичем Калошиным.

 Рис. 2. Совещание с монгольскими энергетиками

Рис. 3. Пусконаладочные работы на ТЭЦ
 города Даланзадгад в Монголии 
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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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«В.А.»: Здравствуйте, Владимир Александрович! 
Рады Вас приветствовать! Расскажите нашим чита-
телям о предприятии «ЭНИЦ». 

В.Г.: АО «Электрогорский научно-исследователь-
ский центр по безопасности атомных электростанций» 
(АО «ЭНИЦ») Госкорпорации «Росатом» оказывает услуги 
по оценке соответствия в области использования атомной 
энергии в форме экспертизы технической документации, 
обязательной сертификации и испытаний продукции, для 
которой устанавливаются требования, связанные с обе-
спечением безопасности в области использования атомной 
энергии. Также АО «ЭНИЦ» имеет лицензию Ростехнадзо-
ра на право проведения экспертизы безопасности (реги-
страционный номер ГН-13-101-3490 от 14.03.2018 г.).

«В.А.»: Нам известно, что предприятие выступает 
в качестве экспертной организации. Какие большие 
разделы входят в область аккредитации АО «ЭНИЦ»?

В.Г.:  Право предприятия как экспертной организа-
ции на выполнение экспертизы технической документации 
подтверждено «Информацией об экспертных органи-
зациях», размещенной на официальном сайте Госкорпора-
ции «Росатом» в разделе «Техническое регулирование». 

Основные разделы области аккредитации АО «ЭНИЦ» 
на право проведения экспертизы технической документа-
ции – это тепломеханическое, насосное, теплообменное, 
электротехническое оборудование, трубопроводная ар-
матура, оборудование СЛА (систем локализации аварий) 
атомных станций, КИП, АСУ ТП, ИВС.

«В.А.»: Имеет ли предприятие аккредитацию 
Госкорпорации «Росатом»? Какие основные разде-
лы включает в себя область аккредитации Органа 
по сертификации АО «ЭНИЦ»?

В.Г.: АО «ЭНИЦ» аккредитовано Госкорпорацией 
«Росатом» в качестве Органа по сертификации в 2015 
году. Предприятие имеет аттестат аккредитации Орга-
на по сертификации (Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 17.05.2018 №1/501-П «О переоформлении аттестата 
аккредитации АО «ЭНИЦ»). 

Основные разделы области аккредитации Органа по 
сертификации АО «ЭНИЦ»: машины электрические, обо-
рудование и изделия электротехнические, оборудование 
насосное (насосы, агрегаты и установки насосные), арма-
тура трубопроводная, вычислительная техника, приборы 
контроля и регулирования технологических процессов, 
приборы электроизмерительные, программно-техниче-
ские комплексы для автоматизированных систем, прибо-

ры и средства автоматизации специализированного 
назначения, программные средства и информа-

ционные продукты вычислительной техники, реакторы 
ядерные и оборудование атомных электростанций, про-
дукция атомной промышленности.

 
«В.А.»: Владимир Александрович, поделитесь, 

в чем заключается основная деятельность пред-
приятия в настоящее время. 

В.Г.: Сейчас ведется активная работа по эксперти-
зе технической документации и сертификации продук-
ции, поставляемой на атомные станции.

«В.А.»: АО «ЭНИЦ» аккредитовано Госкорпора-
цией «Росатом» в качестве испытательной лабора-
тории в области использования атомной энергии. 
Поведайте про основные области аккредитации и 
деятельность лаборатории.

В.Г.: Основные разделы области аккредитации 
испытательной лаборатории АО «ЭНИЦ»: трубопрово-
дная арматура, теплообменники, испытание армату-
ры, приборов, устройств и оборудования АСУ ТП на 
стойкость, прочность и устойчивость к внешним воз-
действующим факторам, включая условия проектных 
аварий на АЭС (Приказ Госкорпорации «Росатом» от 
26.12.2017 № 1/1334-П «О переоформлении аттестата 
аккредитации АО «ЭНИЦ»).

Испытательная лаборатория успешно выполняет ра-
боты по подтверждению соответствия продукции (трубо-
проводная арматура и теплообменники, использующие в 
качестве теплоносителя воду и водяной пар), а также в 
рамках постановки продукции на производство.

«В.А.»: Новый 2019 год только вступил в свои 
права. Владимир Александрович, поделитесь пла-
нами предприятия на ближайшую перспективу.

В.Г.: К концу 2019 года мы готовимся расширить 
область аккредитации испытательной лаборатории 
АО «ЭНИЦ». В расширенную область аккредитации во-
йдут такие виды испытаний, как испытания на герметич-
ность затвора воздухом в диапазоне давлений от 0,4 до 
20,0 МПа; подтверждение уровня звукового давления в 
диапазоне от 1 до 140 дБ; определение усилия на ма-
ховике привода арматуры трубопроводной в диапазоне 
от 1 до 2100 Нм. Кроме того, в текущем году начаты 
работы по созданию нового испытательного стенда, по-
зволяющего проводить испытания трубопроводной ар-
матуры при давлениях рабочей среды (воды или пара) 
до 20 МПа и температуре до 350 °С.

«В.А.»: Спасибо за беседу! Удачи Вам и Вашему 
предприятию!

ИНТЕРВЬЮ
«АО «ЭНИЦ» осуществляет экспертизу 

технической документации, сертификацию и 
испытания продукции, для которой 

устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии»

с Гашенко Владимиром Александровичем, главным экспертом
-технологом АО «ЭНИЦ», доктором технических наук

http://uzta74.ru/


«В.А.»: На выставке Aquatherm 2019 Вы пре-
зентовали направление латунных кранов. Пове-
дайте более подробно про ваш арматурный завод.

В.Б.: Решение о строительстве нашего арма-
турного завода было принято в 2017 г. в рамках об-
щероссийского тренда импортозамещения, т. к. суще-
ствующее предложение от российских производителей 
не удовлетворяло в полной мере имеющийся спрос на 
данный продукт.

На сегодняшний день благодаря широкой логисти-
ческой сети нашей компании и продуманной дилерской 
политике запорная арматура Valfex в самые короткие 
сроки попадает на полки магазинов. Мы предлагаем 
потребителю широкий ассортимент «желтых» (не нике-
лированных) кранов и фильтров для воды и газа. Со-
всем скоро мы планируем представить серию никели-
рованной продукции.

Что касается нашего арматурного завода, то в 
части изготовления закладных деталей для полипро-
пиленового фитинга нам удалось полностью перейти 
на продукцию собственного производства. В данный 
момент нет ни одной латунной детали, которую бы мы 
ввозили из-за границы. Таким образом, это позволя-
ет нам формировать совершенно уникальное ценовое 
предложение на фитинг с металлом, что в свою оче-
редь дает возможность нашим партнерам иметь высо-
кую маржинальность на этой группе товара. В свете 
этого конкурентные преимущества перед другими про-
изводителями, которые вынуждены закупать заклад-
ные за рубежом, становятся очевидны!

«В.А.»: Сегодня в арматуростроении существуют 
различные трактовки понятия «завод»: от сборочно-
го производства (порой только упаковочно-комплек-
товочного) до производства полного цикла по изго-
товлению изделий из латунных сплавов. Расскажите, 
как налажен производственный процесс у вас? С 
чего начинается производство латунного шарового 
крана торговой марки Valfex?

В.Б.: Само создание продукции начинается в кон-
структорском отделе, где происходит проектирование, 
разработка конструкторской документации, отработка 
технологической оснастки, штампов, инструмента.

Далее на этапе инструментального цеха налаже-
но производство штампов и пресс-форм для произ-
водства латунных изделий, что самым существенным 
образом снижает издержки производства готовых из-
делий, а также дает возможность предлагать нашим 
партнерам любые (даже не существующие в нашем 
продуктовом портфеле) номенклатурные единицы! 

«В.А.»: Здравствуйте, Вадим Викторович! Рады 
Вас приветствовать! Расскажите про компанию.

В.Б.: Добрый день! По итогам 2018 г. мы вновь 
подтвердили своё лидерство на рынке напорных 
трубопроводных систем из полипропилена. На сегод-
няшний день бренд Valfex занимает 25 % всего рынка 
полипропилена России.1  

Мощности полипропиленового завода в данный мо-
мент представлены 17-ю современными экструзион-
ными линиями, позволяющими производить неармиро-
ванные, армированные стекловолокном и алюминиевой 
фольгой трубы диаметром от 20 до 110 мм, а также 
трубы PE-RT из полиэтилена повышенной термостой-
кости диаметром 16 и 20 мм традиционного красного и 
зелёного цветов, выполненного из специального эколо-
гически чистого сырья.

Для оснащения систем внешней и внутренней ка-
нализации наш завод производит широкую линейку 
труб диаметра 32-160 мм. Кроме этого, напорные тру-
бы из полиэтилена низкого давления (ПНД) позволяют 
нам почти полностью закрывать линейку «пластико-
вых» трубопроводов.

Благодаря высочайшей технологичности завода 
нам удалось сформировать наиболее сбалансирован-
ное ценовое предложение. Такой баланс удаётся до-

стигать в первую очередь благодаря тому, что 
мы постоянно осваиваем и внедряем новые на-

правления производства. В рамках завода было орга-
низовано производство компаунда Valfen, а также мы 
самостоятельно изготавливаем краситель. Благодаря 
вертикально интегрированной системе производства 
нам удалось максимально близко подойти к идеальному 
соотношению цены и качества бренда Valfex.

«В.А.»: Вадим, мы знаем, что Ваша компания 
развивает сразу несколько направлений бизнеса. 
Какую при этом Вы ставите перед собой задачу?

В.Б.: Немаловажной составляющей нашего товар-
ного портфеля является импортируемая продукция тор-
говой марки Valfex. За 2017-2018 гг. нам удалось встать 
в один ряд с традиционными лидерами по продажам би-
металлических и алюминиевых радиаторов, а также ком-
плектующих к ним.

Такие позиции, как циркуляционные и повыситель-
ные насосы, гибкая подводка для воды, подложка для те-
плого пола, радиаторы отопления, оборудование для ре-
монта и монтажа позволяют формировать комплексное 
предложение по всей продукции торговой марки Valfex. 

Всё это (в совокупности с бесплатной еженедель-
ной доставкой) снимает с наших партнёров дополнитель-
ные трудозатраты по поиску узкоспециализированных 
поставщиков, существенно увеличивая КПД сотрудни-
ков отдела закупок. Таким образом, сотрудничество с 
нами – это самый короткий путь к успеху!28 29

ИНТЕРВЬЮ

1Данная статистика в полном объёме представлена в отчете за 2018 г. компании «Литвинчук-Маркетинг», 
которая является наиболее авторитетным рейтинговым агентством по анализу рынка инженерной сантехники в России.

с  Баталиным Вадимом Викторовичем, директором по продажам

егодня компания обладает уникальным пред-
ложением на российском рынке инженерной 
сантехники. Собственнику компании удалось 
сосредоточить в одном месте крупнейшее в 
России полипропиленовое производство и но-

вейший арматурный завод, который был запущен в нача-
ле 2019 г. Вся производимая продукция была объедине-
на под торговой маркой Valfex. 

Уникальное сочетание полипропиленового и арма-
турного заводов в совокупности с широчайшим ассор-
тиментом инженерной сантехники и бесплатной ежене-
дельной доставкой делает компанию поистине надёжным 
поставщиком и партнёром!

Сегодня на вопросы редакции согласился ответить 
директор по продажам Вадим Викторович Баталин.

С

«Благодаря вертикально интегрированной системе 
производства нам удалось максимально близко подойти 

к идеальному соотношению цены и качества!»

«В.А.»: Ваша компания обладает отличным ли-
тейным производством. Эта информация прозвуча-
ла в вашем VR-ролике про производство латунных 
кранов, который Вы демонстрировали посетителям 
на выставке Aquatherm 2019. Расскажите подроб-
нее об участке литья.

В.Б.: На участке литья в индукционной плавиль-
ной печи происходит процесс изготовления латунного 
прутка марки ЛС-59-1 с химическим составом, со-
ответствующим ГОСТ 15527-2004. Комплекс УГНЛ 
(Установка Горизонтального Непрерывного Литья) 
позволяет получать до 500 т латунной заготовки в 
месяц. Процесс изготовления сплава начинается с 
подбора компонентов, необходимых для его произ-
водства. Например, для изготовления латунного спла-
ва ЛС-59-1 мы приобретаем: медную чушку, цинк, 
олово, являющиеся основными компонентами сплава.

На участке литья есть лаборатория, оснащенная 
современным атомно-эмиссионным спектрометром, 
который позволяет проверять химический состав ма-
териала на этапе входного контроля (определение 
и подтверждение марки сплава), контроля плавки и 
выходной контроль готовой продукции, сертифика-
ционный контроль оборудования, которое позволяет 
получить латунный сплав марки ЛС-59-1 с заданным 
химическим составом.

При соответствии сплава его переливают из пла-
вильной печи в раздаточную печь, откуда металл экс-
трудируется в пруток. Формирование профиля прутка 
осуществляется при помощи графитовых втулок за-
данного диаметра в диапазоне 15-50 мм, далее пру-
ток проходит через холодильник, где материал кри-
сталлизуется и остывает. Вся выпускаемая продукция 
изготавливается по ГОСТ 2060-2006.

Для очистки прутка от литейного шлака и при-
дания ему заданного размера на правильном станке 
происходит его обдирка, калибровка и выравнивание.

Для дальнейшего выпуска латунных кранов этот 
пруток поступает на заготовительный участок, кото-
рый оснащён 13 автоматическим высокоскорост-
ными пилами, которые разрезают пруток заданного 
диаметра на отрезки заданной длины.

«В.А.»: Как правило, помимо основных деталей 
крана, его необходимо комплектовать еще и ручкой, 
которая, часто выполняется из алюминиевых спла-
вов. Изготовление таких ручек Вы также вы-
полняете своими силами на заводе? 



Старооскольский арматурный завод
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РУКОВОДСТВО 
по эксплуатации

* запущено в серийное производство

Реклама

В.Б.: Изготовление алюминиевых ручек для шаро-
вых кранов осуществляется на литьевой машине. Рас-
плавленный в тигельной печи алюминиевый сплав мар-
ки AK 7 поступает в пресс-форму, установленную на 
литьевой машине, где происходит процесс прессова-
ния под высоким давлением, таким образом получает-
ся ручка для крана с логотипом Valfex. Далее заготов-
ки подвергаются механической обработке от литников, 
и они поступают в покрасочную, где осуществляется 
их покрытие эпоксиполиэфирной порошковой компо-
зицией красного или желтого цвета с последующей 
сушкой в термокамере.

«В.А.»: Вадим, что представляет собой участок 
штамповки?

В.Б.: Участок штамповки оснащён 7 современными 
итальянскими автоматическими ковочными прессами 
с усилием прессования от 200 до 350 тонн. Это позво-
ляет производить поковки закладных деталей от ½ до 
4 дюймов, корпуса латунных шаровых кранов и шари-
ки к ним диаметром от 15 до 50 мм.

С участка заготовки нарезанный пруток подаётся в 
газовую печь, где он нагревается до температуры 650 °С 
и по специальному желобу попадает в манипулятор, ко-
торый подаёт разогретую заготовку в штамп. 

В процессе горячей объемной штамповки 
(ГОШ) происходит деформация материала, он прини-
мает заданную форму. При этом за счет уменьшения 
расстояния между атомами в кристаллической решёт-
ке улучшаются физико-механические свойства самого 
материала (он упрочняется). 

Из штампа манипулятор подает полученную по-
ковку на транспортерную ленту, откуда она попадает в 
бункер-накопитель. Благодаря большому усилию прес-
сов мы можем использовать многогнёздные штампы, 
что сказывается на объёме выпускаемой продукции и, 
как следствие, уменьшении её себестоимости.

Для очистки поковки от облоя, нагара, окалины 
все поковки помещают в барабан дробеструйной ма-
шины. В барабан засыпаются стальные шарики диаме-
тром 0,5 мм. При вращении барабана шарики подаются 
с большой скоростью лопастной турбиной на поковки, 
сбивая тем самым с них облой и нагар. Одновременно 
происходит их поверхностное упрочнение. После того 
как поковки прошли данную обработку, они попадают 
на участок механической обработки.

«В.А.»: Вадим, расскажите про механическую 
обработку заготовок. Оцените, насколько при 
этом велика доля автоматизации.

В.Б.: Участок механической обработки имеет 14 со-
временных трансфертных станков, на которых 

одновременно происходит несколько операций по 
обработке деталей: сверление, проточка, наре-30

зание резьбы, снятие фасок, обработка корпусов ша-
ровых кранов. Станки обладают уникальным режущим 
инструментом, который позволяет обеспечить высокую 
точность и качество обрабатываемых поверхностей. 

На станок в непрерывном режиме устанавливают-
ся поковки, которые превращаются в готовое изделие.

Наше производство уникально своим оборудова-
нием, технологией, квалификацией персонала. Пять ав-
томатизированных станков продольного точения с ЧПУ 
изготавливают шпинделя для шаровых кранов и требу-
ют минимального вмешательства человека в процесс их 
производства. Шарики диаметром от 15 до 50 мм для 
шаровых кранов производятся из поковки также на ав-
томатизированных линиях. 

«В.А.»: Вы отметили, что в скором времени на-
мерены запустить никелированную серию латунных 
кранов. Каким образом Вы планируете это сделать? 

В.Б.: Наш гальванический цех оснащён современ-
ной, автоматизированной линией нанесения покры-
тий никель и никель-хром на выпускаемые латунные 
изделия, в месяц покрывается до 25000 м2 площади 
изделий. В цехе установлены современные очистные 
сооружения, система приточно-вытяжной вентиляции, 
система теплогенераторов, которые позволяют безо-
пасно и комфортно работать персоналу. 

В гальваническом цехе предусмотрена химиче-
ская лаборатория для выполнения анализов с целью 
контроля и коррекции компонентов, применяемых для 
составления гальванических ванн, а также проверки 
качества гальванического покрытия и контроля состо-
яния очистных стоков.

«В.А.»: Для любого производителя качество 
продукции имеет ключевое значение. Как у Вас 
налажен процесс контроля качества производи-
мой продукции? 

В.Б.: Наша служба ОТК имеет многоступенчатую 
систему контроля качества выпускаемой продукции на 
каждом участке. Вся выпускаемая продукция произ-
водится по техническим условиям, которые соответ-
ствуют требованиям ГОСТ, и имеет все необходимые 
сертификаты.

Сама сборка шаровых кранов из выпущенных ком-
плектующих происходит на участке сборки и тестирова-
ния запорной арматуры. После сборки каждый шаровой 
кран проверяется на герметичность затвора, который 
должен соответствовать классу «А» ГОСТ Р 54808. Сбор-
ка осуществляется полуавтоматическим способом. 
Продукция, прошедшая приемо-сдаточные испытания, 
упаковывается в коробки.

«В.А.»: Спасибо Вам за беседу! Редакция жур-
нала желает Вам успеха! До новых встреч!  

http://saz-avangard.ru/


и для кого не секрет, что хорошее состоя-
ние труб и трубопроводной арматуры – это 
залог успешной и эффективной работы лю-
бого предприятия. Сегодня мы предлага-
ем обратить внимание на такую категорию 

трубопроводов, как пневмосистемы, которые исполь-
зуются в самых разных областях современной инду-
стрии – от скромных пневмоотверток на шиномонтаже 
до масштабных пневмотранспортёров на горнообогати-
тельных комбинатах, от пневматических дверей в элек-
тропоездах до фасовочных линий на любом пищевом 
или фармацевтическом производстве.

Сжатый воздух используется практически повсюду. 
Существует мнение [3], что от 10 до 25 % электроэнер-
гии в мировой промышленности тратится именно на 
сжатие воздуха, а это колоссальные деньги практиче-
ски для любого крупного предприятия.

Несмотря на это, работе пневмосистем часто не 
уделяют должного внимания. Ведь сжатый воздух – это 
не пар и вода, где любая утечка сразу же приведёт к 
заметным, так сказать, «мокрым» последствиям. Утечки 
сжатого воздуха не наносят прямого ущерба эколо-
гии и не создают луж и подтёков, поэтому для мно-
гих специалистов инженерно-эксплуатационных 
служб они не представляют существенной пробле-
мы. Подумаешь, «сифонит» понемногу... Например, 
до недавних пор на многих предприятиях нормальной 
практикой являлось удаление водного конденсата из 
пневмопроводов с помощью обычного крана с вентилем, 
который регулярно открывали вручную на 5 или 10 минут, 
например в конце смены. Сколько за это время вылетит 
сжатого воздуха? Да какая разница! 

А разница меж тем очень большая. Ведь себестои-
мость пневматической энергии очень высока. По данным 
исследования, опубликованного в 2014 г. и созданного 
на материале 2011 г., себестоимость 1 000 м3 сжатого 
воздуха для конечных потребляющих механизмов при 
рабочем давлении 5-7 бар составляла более 700 руб., 
а общие годовые расходы на электроэнергию ком-
прессорной станции крупного промышленного 
предприятия составили порядка 140 млн руб., из 
которых 51,8 млн руб. (порядка 37 %!) тратилось не 
на саму работу пневматических механизмов, а на 
различные потери [1]. Теперь можно наглядно предста-
вить, какие колоссальные деньги могут буквально выле-
тать в трубу при неправильной работе пневмосистем и 
пневмоарматуры. По мнению специалистов из немецко-
го института системных и инновационных исследований 
Фраунгофера [3], проблема заключается в том, что часто 
затраты на электроэнергию, потребленную пневмо-
системой предприятия, находятся вне зоны ответ-
ственности какого-то отдельного специалиста, ведь 
пневмосистема может обслуживать сразу несколько це-
хов или производств, так что руководитель предприятия 
не сразу может понять, в чём причина высокого потре-
бления электроэнергии. 

Рассмотрим примеры самых распространённых 
потерь давления, не беря в расчет банальные механи-
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ческие утечки, которые невозможно свести к нулю даже 
при очень аккуратной работе эксплуатационных служб: 

1. Неэффективные системы отведения конден-
сата: только установка автоматических конденсатоот-
водчиков вместо таймерных или ручных может снизить 
общие затраты на электроэнергию примерно на 10 %.
Иллюстрацией этому может послужить постоянно ра-
стущий спрос на автоматические конденсатоотводчики 
BEKOMAT, установка которых быстро окупается, не-
смотря на то, что этот бренд заметно дороже других 
подобных устройств.

2. Потери при осушении сжатого воздуха: не-
правильно подобранный тип осушителя может вызвать 
существенный перерасход сжатого воздуха. 

3. Недочёты проектирования системы – это и 
чрезмерная длина труб, и неправильно подобранный их 
диаметр, особенно в местах сочленений, и неправиль-
ный выбор модели компрессора или некорректное рас-
пределение нагрузок между несколькими компрессора-
ми в одной станции. 

4. Неэффективное использование сжатого воз-
духа. Это в большей степени относится к вопросам мен-
талитета и модернизации производств в целом. Пневмоа-
удит, проведённый американской компанией Compressed 
Air Challenge на одном канадском мясокомбинате, пока-
зал, что 31 % всего сжатого воздуха в системе комбината 
расходовался на то, чтобы продувать им производствен-
ные линии для удаления оттуда влаги и технологических
отходов, что в конечном счёте отражалось и на рен-
табельности предприятия, и на снижении конкуренто-
способности продукции [2]. В результате проведенного 
аудита предприятие уже в первый год сэкономило 
217 000 долл., что позволило ему не только окупить 
расходы на реализацию проекта (включая закупку 
нового оборудования и установку современного 
программного обеспечения), но и обеспечить су-
щественное снижение себестоимости продукции в 
ближайшем будущем. 
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2орогие друзья! В феврале 2019 года меди-

агруппа ARMTORG, представляя редакцию 
журнала «Вестник арматуростроителя» и 
крупнейший в России информационный пор-

тал о трубопроводной арматуре ARMTORG.RU, при-
няла активное участие в очень значимом мероприятии 
для индустрии бытового и промышленного оборудова-
ния для отопления, водоснабжения, инженерно-сан-
технических систем, вентиляции, кондиционирования 
и оборудования для бассейнов, саун и спа – выставке 
Aquatherm Moscow. 

Медиагруппа ARMTORG участвовала в данном 
выставочном проекте не только в качестве информаци-
онного партнёра и репортёра, но и в качестве обычного 
посетителя, что позволяет нам составить собственное 
мнение о презентованном на стендах выставочных ком-
паний оборудовании и поделиться им с вами. 

Таким образом, следуя сложившимся традициям, мы 
подготовили ТОП-5 предприятий, принявших участие в вы-
ставке Aquatherm Moscow 2019 и представивших на своих 
стендах новейшие разработки трубопроводной арматуры, 
шаровых кранов, электроприводного оборудования и др.
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изоляции. Ведь максимальное сохранение тепла 
в трубах с горячей водой является одной из ос-
новных целей энергетики, во многом зависящей 
от используемого материала в теплоизоляции. На-
помним, пенополиуретан (ППУ) является одним 
из самых эффективных теплоизоляционных 
и экологически чистых материалов и находит 
множество применений: утепление зданий, холо-
дильные установки, сэндвич-панели, изоляция 
трубопроводов и арматуры.

Шаровый кран бренда ALSO, исполнен-
ный в ППУ изоляции, не новый для рынка, однако 
является относительно новой разработкой для 

самой компании. Если раньше в 
процессе производства такого 
крана участвовало два объек-
та, один из которых изготавли-
вал сам кран, а другой покры-

Далее мы хотим познакомить вас с брендом 
VALFEX. Сотрудники предприятия занимаются раз-
работкой и производством инженерного и сантех-
нического оборудования, предназначенного для си-
стем отопления, канализации и водоснабжения. 

Российский производитель «ВАЛФ-РУС» на на-
стоящий момент полностью владеет торговой маркой 
VALFEX. Завод не только демонстрирует известный во 
всём мире бренд и имеет многолетний опыт, но и поддер-
живает передовые технологии вместе с высокими стан-
дартами производственных процессов.

Радиаторы отопления, насосы, элементы для мон-
тажных работ, канализационные трубы, фасонные части, 
полипропиленовые трубы и фитинги – всё это входит в 
ассортимент оборудования бренда VALFEX, произво-
димого на производственной площадке «ВАЛФ-РУС». 
Вся продукция этой компании застрахована, производит-
ся в соответствии с Техническими условиями и ГОСТ из 
высококачественного сырья, имеет штрихкод EAN-13, 
проходит многоуровневый контроль качества, а производ-
ственные процессы VALFEX сертифицированы по соот-
ветствующим стандартам.

Кроме всего прочего, под торговой маркой VALFEX 
на выставке Aquatherm Moscow 2019 были представ-
лены новые разработки компании – латунные шаровые 
краны. Данная запорная арматура используется в раз-
личных отраслях и предназначена для перекрытия пото-
ка рабочей среды в трубопроводах при разнообразных 
условиях работы.

Латунные шаровые краны производятся из вы-
сококачественной горячепрессованной латуни мар-
ки ЛС 59-1 в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования». Корпуса 
шаровых латунных кранов подвергаются дополнитель-
ной операции – обсечке облоя, который получается в 
результате штамповки, т. к. для лучшего заполнения 
формообразующей поверхности и в связи со сложной 
конструкцией штампа применяются заготовки с боль-
шим объемом металла, чем сам корпус, и излишки ме-
талла выдавливаются в специальные облойные карманы 
в штампе. После сборки каждый шаровый кран прове-
ряется на герметичность затвора, который должен со-
ответствовать классу «А» ГОСТ Р 54808.

4. ООО «Бологовский арматурный завод»

В рамках ТОП-5 мы хотим рассказать об ООО 
«Бологовский арматурный завод» – компании, за-
нимающейся производством латунной арматуры. В 
этом году завод предстал на выставке в качестве 
преемника известного одноименного завода.

Основная деятельность компании – производство 
вентилей и латунных шаровых кранов в двух линейках: для 
воды и газа. Отметим, что с именем ООО «Бологовский 
арматурный завод» в 2018 и 2019 гг. связано многое, 
включая конкурсное управление, ликвидацию, а сейчас 
фактическое перерождение – на протяжении нескольких 
месяцев предприятие было закрыто, но благодаря приходу 
новых инвесторов завод возобновил свою деятельность.

В 2019 году собственники предприятия наме-
рены модернизировать все производственные

Д

1. ООО «АЛСО»

Начать обзор мы хотим с компании «АЛСО», 
выпускающей запорную арматуру под брендом 
ALSO. В последнее время конечные потребители стали 
уделять больше внимания продукции российских про-
изводителей. Многие компании наблюдают определён-
ную тенденцию среди своих заказчиков – им нравится 
приобретать комплексные решения заводского испол-
нения, которые без лишних затрат можно установить на 
объекте. На выставочном стенде компании было пре-
зентовано одно из таких решений – стальной шаровый 
кран с удлиненным телескопическим штоком, изготов-
ленный в изоляции усиленного типа для 
подземной установки. 

Особое внимание мы хотели 
бы уделить запорной арма-

туре, выполненной в ППУ 

предприятий, принимавших 
участие в выставке 
Aquatherm Moscow 2019ТОП-5

тие, и потребитель получал кран от того, кто наносил 
покрытие, то сейчас всё стало намного проще. Конеч-
ный потребитель получит от ООО «АЛСО» готовое из-
делие в ППУ изоляции, сразу же подлежащее монтажу.

2. «БК – Приводная арматура»

Следующим в нашем ТОП-5 предприятий, при-
нявших участие в выставке Aquatherm Moscow 
2019, стало ООО «БК – Приводная арматура», кото-
рое является официальным дилером в России ком-
пании BERNARD CONTROLS, выпускающей элек-
троприводы для атомной промышленности.

В рамках проведения мероприятия на выставочном 
стенде ООО «БК – Приводная арматура» посетителям 
и участникам была наглядно презентована линейка 
погодозащищенных четвертьоборотных электро-
приводов серии AQ, которая позволила российскому 
предприятию уверенно чувствовать себя на рынке элек-
троприводной техники и конкурировать с европейскими 
производителями. К преимуществам электроприводов 
данной серии можно отнести степень IP68 в базовом 
исполнении, малые габаритные размеры, управление по 
промышленным шинам и многое другое.

Согласно подведённым итогам деятельности 
предприятия в 2018 году, электроприводы серии 
AQ уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, а 
компания «БК – Приводная арматура» обгоняет 
своих конкурентов сразу по нескольким позициям. В 
2019 году у «БК – Приводная арматура» наладились 
потоковые поставки, а в центральном офисе компании 
(в г. Екатеринбурге) был организован склад приводов в 
общепромышленном исполнении без блоков управления.

В этой же линейке представлены многооборот-
ные электроприводы бюджетной серии, которые 
предприятие только начинает выводить на российский 
рынок, однако уже завершены и подписаны контракты 
на поставку общим количеством более 1 000 единиц. 

Также одним из основных преимуществ серии 
AQ является стандартное включение технологии 
Bluetooth, предназначенной для передачи информа-
ции через новое мобильное приложение BERNARD 
CONTROLS. Данные технологии открывают перед по-
требителем такие возможности управления, как иденти-
фикация оборудования, базовая диагностика, выявле-
ние неисправностей, управление и многое другое.

3. VALFEX
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процессы и расширить ассортимент резьбовых фитин-
гов и кранов специального назначения, для того чтобы 
соответствовать новым реалиям арматуростроительно-
го рынка. Стать современным, клиентоориентированным 
и приносящим прибыль предприятием – одна из главных 
задач «Бологовского арматурного завода» на бли-
жайшее время.

Процесс модернизации предприятия стал заметен 
невооружённым взглядом уже в начале этого года бла-
годаря участию в выставке Aquatherm Moscow 2019 и 
обновлению официального сайта ООО «БАЗ» для более 
удобного пользования. Кроме того, ассортимент выпу-
скаемых на ООО «Бологовский арматурный завод» ар-
матурных изделий составляет более 26 наименований, а в 
производственные процессы внедрена система контроля 
качества. На мероприятии Aquatherm Moscow 2019 в ка-
честве выставочной экспозиции на стенде компании было 
представлено несколько видов выпускаемой продукции:

• латунные шаровые краны для воды и пара 
11Б27П1, предназначенные для установки на трубо-
проводах в качестве запорного устройства для воды и 
пара. Материал корпусных деталей – латунь ЛС59-1 по 
ГОСТ 15527-2004. Материал шаровой заслонки – латунь 
ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х. Управ-
ление осуществляется рычагом или «бабочкой» из алю-
миния марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпокси-
полиэфирной порошковой композицией красного цвета;

• латунные шаровые краны для природного газа 
11Б27П, предназначенные для установки на трубопрово-
дах в качестве запорного устройства для природного газа;

• клапаны запорные, муфтовые, латунные 15В3Р, 
которые устанавливают в качестве запорного оборудо-
вания для воды на трубопроводах.

5. Giacomini

Ещё одним предприятием в списке тех, кто 
привлёк наше внимание на выставке Aquatherm 
Moscow 2019, является итальянская компания 
Giacomini, уже более полувека осуществляющая 
свою деятельность.

Giacomini разрабатывает, продвигает и внедряет 
системы энергоэффективного теплоснабжения обще-
ственных и жилых зданий и энергосберегающего термо-
регулирования, которые предназначены для обеспече-
ния индивидуального учёта потребления ресурсов.

Из новинок Giacomini мы бы хо-
тели отметить расширенную линейку 
фланцевой арматуры, в которую вхо-
дят фильтры и обратные клапаны, 

поворотные и клиновые задвиж-
ки, балансировочная арматура, 
новые исполнения шаровых 
кранов и многое другое. Уплот-
нения штока новых кранов 
производства Giacomini име-
ют уникальную конструкцию: 
в их системе применяются че-

тыре тефлоновые плоские прокладки и уплотнительные 
кольца из фторированных синтетических каучуков, ко-
торые при нагрузках и поворотах затвора обеспечивают 
не только защиту, но и снижение трения. Без протяжки 
и ремонта соединений герметичность узла гарантирует 
двойное уплотнение.

Запатентованная разработка Giacomini под наиме-
нованием DADO также продолжает привлекать внимание: 
в неё входит опорное покрытие пониженного трения и 
запорный шар кубической формы. Эта уникальная кон-
струкция позволяет свести к минимуму воздействие от-
ложений, повреждающих уплотнительные прокладки и за-
трудняющих открытие. В конструкции крана производства 
Giacomini эти отложения остаются на усеченных частях 
запорного элемента. Позже они вымываются проточной 
водой, а рабочие поверхности остаются всегда чистыми. 

На этом список компаний, которые привлекли 
наше внимание на 23-й Международной выставке 
Aquatherm Moscow 2019, заканчивается. В этот 
раз выставочный проект превзошел все ожидания и 
побил собственные рекорды по посещаемости. Со-
гласно данным с официального сайта Aquatherm 
Moscow, в 2019 году число посетителей составило 
29 879 человек, что на 9 % больше результатов 
2018 года и на 5 % больше, чем предыдущий абсо-
лютный рекорд выставки в 2017 году.

В 2019 году выставка Aquatherm Moscow 
подтвердила статус эффективной бизнес-площадки 
для демонстрации новых технологий и решений, уста-
новления деловых контактов и выстраивания прямого 
диалога с конечными потребителями. Мы благодарим 
организаторов проекта за плодотворное сотрудниче-
ство, а также всех участников и посетителей, уделив-
ших внимание нашему стенду.

Дорогие друзья, уже очень скоро на портале 
ARMTORG.RU мы представим вашему вниманию уни-
кальные интервью с выдающимися представителями 
самых достойных компаний. Следите за событиями!
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Наименование 
показателей

Значения показателей

Термореа
-ктивный

ПКМ
КПМП (А)

Термореа
-ктивный

ПКМ
КПМП (В)

Термореа
-ктивный

ПКМ
КПМП (С)

Литьевой ПКМ
КПМИ

на основе PPSU
PPS

Пресс-
материал
на основе 

ВЭС**

1. Теплостойкость, °С* 189 177 187 215 124,9 90

2. Теплостойкость 
по Мартенсу, °С 280 260 290 210 – 90

3. Устойчивость к 
агрессивным средам, 

Δm %:***

NaOCl (5 %) 0,18 0,317 0,708 0,701 0,5 0,802

HNO
3
 (40 %) 1,256 0,18 1,429 0,954 1,7 4,69

Н
2
SO

4
 (98 %) 0,81 0,52 0,6 Разрушение Разрушение Разрушение

NaOH (40 %) 2,092 0,794 0,912 0,181 0,1 2,25

CCl
4

0,199 0,366 0,199 0,083 0,0 3,0

4. Предел прочности 
на сжатие, МПа 108,75 122,4 100,8 98,9 148 124

5. Модуль упругости 
при сжатии, ГПа 6,24 7,23 6,1 1,73 2,96 8,6

6. Предел прочности 
на изгиб, МПа 114,9 98,2 146,7 151 145 49,3

7. Модуль упругости 
при изгибе, ГПа 17,12 14,68 20,13 6,9 3,96 15,2

В
риала исполнения и, как правило, находятся в пределах 
от –50 °C до +150 °C и до 25 кгс/см2 соответственно. 
Кроме того, при выборе пластиковой и композиционной 
арматуры следует учитывать преимущества и недостат-
ки типа полимерного материала (табл. 1).

Таким образом, для большинства термопластов 
характерна более высокая производительность и более 
интенсивные методы переработки; возможно формова-
ние крупных деталей сложной конфигурации, высокая 
химическая стойкость большинства полимеров, соче-
тание высокой прочности и теплостойкости (поли-
эфирсульфон (ПЭС/PES), полиэфиримид (PEI/ПЕИ), 
полифениленсульфид (PPS/ПФС)) с высокой ударной 
прочностью и трещиностойкостью. Что касается термо-
реактивных матриц для трубопроводной арматуры, то 
они обладают хорошими технологическими свойствами 
(низкой вязкостью и температурой отверждения); хоро-
шо смачивают и пропитывают армирующий материал; 
имеют хорошую адгезию к большинству волокон, повы-
шенную теплостойкость, стойкость в различных средах.

Целью в рамках создания высокотемпературной и 
химически стойкой запорной арматуры было достиже-
ние температуры длительной эксплуатации до 150 °C 
для изделий из реактопластов и 180 °C для изделий из 
термопластов. В целом, в рамках работ решались следу-
ющие основные задачи: 

современной промышленности всё более 
актуальным становится применение техно-
логических трубопроводов и арматуры, изго-
товленных из различных полимеров, метал-
лических труб, футерованных пластмассами, 

и труб из полимерных композиционных материалов 
(далее ПКМ), что обусловлено тем, что пластики 
по отношению к традиционно используемым 
материалам имеют ряд преимуществ, таких как:

• высокая устойчивость в химически 
агрессивных средах;
• отсутствие коррозии и отложений на стенках, 
влияющих на чистоту транспортируемых жидкостей;
• длительный срок службы;
• малый вес и простота монтажа;
• отсутствие затрат на обслуживание;
• сравнительно низкая стоимость.

При проектировании запорной арматуры из 
реактопластов и термопластов необходимо ком-
плексно учитывать технологические ограничения, 
требования к конструкции, эксплуатационным 
свойствам, экономическим показателям.

Представленные на рынке неметаллические 
элементы трубопроводов и арматуры по приме-
няемым материалам можно разделить на изготов-
ленные из:

• композиционных материалов на основе термо-
реактивных связующих (винилэфирных, фенол-
формальдегидных смол), армированных углеродным и 
стеклянным волокном;
• композиционных материалов на основе термопла-
стичных связующих, армированных углеродным и сте-
клянным волокном;
• термопластов, среди которых: ПП, ПВДФ, ПВХ, ПЭ, 
АБС, ПФСУ.

Как следствие, при проектировании неметалличе-
ской запорной арматуры невозможно ориентироваться 
на решения, применяемые в металлической арматуре. 
Так, усадка деталей из термопластов приводит к необ-
ходимости механической доработки рабочих поверхно-
стей запорных элементов, фланцев, посадочных мест 
для обеспечения требуемых допусков и посадок. 

Для обеспечения заданной химической стойкости 
неметаллической арматуры необходимо применение 
соответствующих решений в части конструкции и мате-
риалов уплотнений.

Предельные значения температуры и давления 
эксплуатации данной арматуры зависят от мате-

Минчук Сергей Викторович, начальник отдела 74 АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула).
Фатеев Алексей Николаевич, руководитель проекта «Композит» АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула).
Малахо Артем Петрович, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва).
Галигузов Андрей Анатольевич, младший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

1) создание материала, удовлетворяющего 
критериям химической и термической стойкости;
2) создание технологии переработки 
разработанных литьевого и пресс-материалов;
3) разработка конструкции запорной арматуры.

Для создания опытных образцов изделий (шаровой 
кран, дисковый затвор) была использована технология 
литья под давлением и прямого горячего прессования, 
соответственно скорректированная для конкретного 
литьевого и пресс-материала. Были применены вновь 
разработанные материалы: литьевой ПКМ – КПМИ (ТУ 
2253-002-00044977-2014), термореактивный ПКМ – 
КПМП (ТУ 2253-189-07506004-2014).

При получении деталей методом литья под давле-
нием необходимо учитывать значение усадки полимер-
ного материала, которое необходимо принимать во вни-
мание как для определения конструкции деталей, так и 
при проектировании оснастки.

Как видно из таблицы 2, введение наполнителей в 
термопласты уменьшает усадку изделий при литье под 
давлением. Высокая дисперсность наполнителя, рав-
номерность его распределения по объему изделия спо-
собствуют повышению размерной точности и уменьше-
нию колебания усадки [3].

Для оптимизации процесса литья под давлением 
реального изделия было проведено моделирование ли-
тья с помощью программного пакета Moldex3D для це-
левых пластмасс (рис. 1). Было обнаружено, что основ-
ной параметр, влияющий на усадку и коробление, – это 

температурное поле в массе изделия в момент размы-
кания оснастки. Условия моделирования были воспро-
изведены в реальных условиях литья, результаты пока-
зали хорошую сходимость параметров (около 90 %).

Из приведенных в таблице 3 данных видно, мате-
риал КПМП превосходит известный материал на основе 
винилэфирной смолы по физико-механическим показа-
телям (за исключением прочности и модуля при сжатии). 
Тепло- и химическая стойкость материала КПМП сопо-
ставима с показателями известного химически стойкого 
зарубежного материала ПФСУ/PPSU. Литьевой матери-
ал марки КПМИ также показал превосходные свойства 
относительно ПФСУ/PPSU.

В рамках экспериментальных и опытных работ спро-
ектированы (рис. 2, 3) и изготовлены образцы запорной ар-
матуры с температурой длительной эксплуатации до 150 °C 
из термореактивных ПКМ и 180 °C из литьевых ПКМ.

На основе указанных материалов разработаны кон-
струкции запорной арматуры типа «кран шаровой» с номи-
нальным диаметром DN 15-50 и номинальным давлением 
PN 25 и «затвор дисковый» – DN 50-200, PN 16. Химиче-
ская стойкость по ГОСТ 12020-72 в отношении большин-
ства кислот, щелочей и окислителей – хорошая.
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 химически стойкой неметаллической трубопроводной арматуры
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Термопласты

ПА/PA 0,8-2,5 %

ПЭВД/LDPE 1,5-3,0 %

ПЭНД/HDPE 2,5-8 %

ПП/PP 1,3-3,5 %

ПВХ/PVC 0,5-1,0 %

ПП/PP (30 % GF) 0,25-0,75 %

ПП/PP 
(30 % минерального наполнителя)

0,7-1,0 %

ПФС/PPS 1,3-1,5 %

ПФС/PPS (30 % GF) 0,3-0,8 %

ПФС/PPS (40 % GF) 0,3-0,7 %

ПФСУ/PPSU 0,9-1,0 %

КПМИ (на основе ПФСУ/PPSU) * 0,2-0,4 %

КПМИ (на основе ПФСУ/PPSU) ** 0,7-0,9 %

Ф-50/PFA 5-7 %

КПМИ (на основе Ф-50/PFA)** 1-4 %

Реактопласты, пресс-материал на основе:

Фенол-формальдегидной смолы 0,10-0,15 %

Винилэфирной смолы (ВЭС) 0,2-0,5 %

Комплексного связующего 
(КПМП)

0,09-0,12 %

Примечания:*1 Литьевой материал 
на основе стекловолокна 
**2 Литьевой материал на основе 
дисперснонаполненных полимеров

Примечания:
*1 теплостойкость оценивалась методом 3-хточечного изгиба в соответствии с ГОСТ 32657-2014;
*2 образец сравнения на винилэфирной смоле (аналогичный ВЭС изделий фирмы Nil-Cor);
*3 устойчивость к агрессивным средам оценивалась по ГОСТ 12020-72 по изменению массы образца (Δm %) 
при экспонировании в течении 120 часов при температуре 60 °С.Табл. 2. Усадка полимерных материалов 

при литье под давлением [2] Табл. 3. Сравнительные результаты испытания материаловКласс 
связующих

Преимущества Недостатки

высокая прочность (для всех смол);
высокая термостойкость (для кремний-
органических, фенолформальдегидных, 
бисмалеимидных);
высокая радиационная и химическая 
стойкость (для кремнийорганических, 
фенолформальдегидных, бисмалеи-
мидных);
высокая монолитность ПКМ (низкое со-
держание пор и пустот) (для всех смол);
высокая освоенность технологических 
процессов и отработанное аппаратурное 
оформление (стандартное оборудова-
ние) (для всех смол)

хрупкость (для всех смол);
низкая трещиностойкость 
(для всех смол);
низкая ударная вязкость 
(для всех смол);
невозможность вторичной 
переработки ПКМ 
и их неремонтоспособность 
(для всех смол);
потери растворителей и других 
компонентов при переработке 
(для всех смол);
ограниченный срок хранения 
препрегов (для всех смол)

высокая ударная вязкость и трещино-
стойкость;
возможность применения перспектив-
ных технологий формования с высокой 
степенью автоматизации;
возможность вторичной переработки ПКМ;
возможность изготавливать сложные 
изделия из простых, применяя ультраз-
вуковую и лазерную сварку и резку;
отсутствие растворителей;
длительный срок хранения препрегов 

средняя и низкая прочность 
и термо- и теплостойкость;
низкая усталостная прочность

Табл. 1. Преимущества и недостатки термореактивных и термопластич-
ных связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ) [1]

Рис. 1. Деформация детали при литье в масштабе 8:1

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 3. Затвор дисковый
DN 80 / PN 16

Рис. 2. Кран шаровой 
DN 50 / PN 25



Рис. 1. Схема физико-химических 
процессов между атмосферой, шла-
ковой ванной, металлом электрода 
и металлической ванной при ЭШП

Технологические возможности 
электрошлакового процесса

Сравнительно простой по своей конструктивной и 
технологической схеме электрошлаковый переплав яв-
ляется в то же время довольно сложным по характеру 
физико-химических процессов, протекающих при его 
осуществлении. Эти процессы неразрывно связаны с 
взаимодействиями между шлаковой ванной, с одной сто-
роны, и атмосферой, электродным металлом, а также 
металлической ванной – с другой; между металлической 
ванной и электродным металлом; между электродным ме-
таллом и атмосферой. Схема этих взаимодействий приве-
дена на рис. 1. 

Стрелками с цифра-
ми показана совокупность 
физико-химических про-
цессов между взаимодей-
ствующими фазами. От-
сутствие стрелок между 
атмосферой и металличе-
ской ванной свидетель-
ствует о том, что между 
ними нет прямого контак-
та, и они взаимодействуют 
через шлаковую ванну и 
в некоторой мере – че-
рез электродный металл. 
К процессам 1 относится 
поглощение шлаком газов 
и паров, содержащихся в 
атмосфере. Это прежде 
всего окисление шлака, 
растворение в нем водо-

рода и азота. Шлаковая ванна в свою очередь выделяет 
в атмосферу пары, большей частью летучие компоненты 
шлаковой композиции, а также газообразные продукты 
взаимодействия шлака с металлом, например фториды, 
сернистые соединения и др. К процессам 3 и 4 отно-
сится раскисление металла ванны, если флюс являет-
ся раскислителем по отношению к нему, или окисление 
металла. На границе между шлаковой и металлической 
ваннами происходит обмен водородом, серой, азотом и 
другими элементами. 

Природа химического взаимодействия между шлако-
вой ванной и электродным металлом (процессы 5, 6) та-
кая же, как и между шлаковой и металлической ваннами, 
только в первом случае взаимодействие интенсивнее. 

Взаимодействие электродного металла с металличе-
ской ванной заключается в получении расплава, который 
после затвердевания образует металл слитка. Взаимо-
действие между электродным металлом и атмосферой 
сводится по существу к окислению поверхности металла 
и адсорбции на нем газов. В результате реакции металла 
с влагой происходит усвоение водорода и образование на 
поверхности металла ржавчины. Кроме перечисленных 

процессов при ЭШП большое значение имеет смачивание 
шлаком поверхности металла. Без смачивания невозмо-
жен физический контакт между металлом и шлаком и хи-
мическая очистка первого вторым.

Окислительно-восстановительные 
реакции при ЭШП

Основным источником кислорода, поступающего в 
металл в процессе ЭШП, является атмосфера над шла-
ковой ванной. На открытой поверхности шлаковой ванны, 
контактирующей с воздухом, происходит адсорбция кис-
лорода. Адсорбция сопровождается ионизацией атомов 
кислорода и окислением присутствующих в шлаке кати-
онов низшей валентности до катионов высшей валент-
ности.  На границе шлак-металл (металлическая ванна, 
капля, оплавленный торец электрода) происходит вос-
становление валентности катиона до низшей и частичное 
окисление железа. С учетом перехода кислорода из шла-
ка в металл по реакции: (Fe2+)+(O2-)=[Fe]+[O] суммарный 
процесс «перекачки» кислорода имеет вид: 1/

2
 {O

2
}↔[O]. 

Кроме FeO переносчиками кислорода из атмосфе-
ры в металл могут служить катионы других элементов 
с переменной валентностью (Мn, Сr, V, Ti и др.). Также 
возможна транспортировка кислорода из газовой фазы 
в металл в результате растворения в шлаке водяных па-
ров. При этом в металл поступает не только кислород, но 
и водород. Источником воды при ЭШП могут быть атмос-
фера, сырые шлаковые материалы. Способность шлака 
растворять водяные пары и передавать в металл кисло-
род, а вместе с ним и водород тем большая, чем выше 
его основность. Переход кислорода в шлак возможен в 
результате окисления поверхности расходуемого элект-
рода. Этот процесс не только вносит дополнительное ко-
личество кислорода в шлак, но и способствует переносу 
кислорода в металл, т. к. при этом в шлаке увеличивает-
ся количество оксидов переменной валентности. Коли-
чество кислорода, вносимого поверхностью электрода, 
зависит от его температуры, длительности взаимодей-
ствия с атмосферой, окалиностойкости переплавляемо-
го металла. Установлено, что наиболее сильный разогрев 
электрода (до 800-1200 oС) происходит на сравнительно 
коротком его участке (20-50 мм) у поверхности шлака. 
Остальная часть электрода разогревается лишь при низ-
кой окалиностойкости переплавляемого металла. 

Интенсивность окисления конца электрода умень-
шается при увеличении глубины погружения его в шлак, 
поэтому следует стремиться к тому, чтобы плавление 
электрода протекало при наличии ниже уровня шлака не-
оплавленной (цилиндрической) его части. 

Перечисленные примеры поступления кислорода в 
металл связаны с воздействием атмосферы. К этому сле-
дует добавить, что еще до плавки на электроде может 
иметься окалина, образовавшаяся (также в результате 
воздействия атмосферы) при прокатке, ковке или литье, 
которая может оказать заметное влияние на окислитель-
ные процессы при ЭШП. 

Если для ЭШП применять зачищенные элект-
роды, то баланс по кислороду существенно изменится. 
Кроме атмосферы источником кислорода в системе ме-
талл-шлак может являться и сам шлак, поскольку в нем 
имеется и некоторое количество оксидов. В результате 
взаимодействия металла и шлака между ними происхо-
дят реакции обмена, направленные на приближение си-
стемы к равновесию. Содержащиеся в металле активные 
элементы, обладающие большим сродством к кислороду, 
восстанавливают менее активные элементы из их оксидов 
в шлаке. При этом происходит обмен элементами между 
шлаком и металлом. Окислившийся элемент переходит из 
металла в шлак, а восстановленный – из шлака в металл. 

В качестве раскислителя чаще всего используют 
алюминий. Разрабатывают режимы раскисления с при-
менением других раскислителей и совмещением операции 
раскисления с микролегированием и модифицирова-
нием переплавляемого металла. Подобная технология 
позволяет переплавлять незачищенные электроды без 
ухудшения качества стали.

Удаление серы при ЭШП

Одной из основных задач ЭШП является снижение 
содержания серы в металле. Степень удаления серы 
при ЭШП, как правило, составляет 50-75 % и зависит от 
содержания серы в исходном металле, состава шлака и 
атмосферы над шлаком, режима переплава, рода тока и 
его полярности. Обычно содержание серы в металле по-
сле ЭШП составляет 0,005-0,010 %. Сера в стали нахо-
дится в растворе или входит в состав неметаллических 
включений. Сульфидные включения представляют собой 
соединения (Fe, Мn) S, но чаще всего MnS. 

Количество серы, которое входит в состав вклю-
чений, зависит от состава стали. Элементы, повыша-
ющие активность серы (углерод, кремний, кислород и 
др.), уменьшают ее растворимость в жидком железе 
и способствуют выделению серы в форме неметал-
лических включений. Процесс образования сульфи-
дов железа и марганца происходит вблизи темпера-
туры затвердевания стали и даже в твердом железе, 
т. е. сульфидные включения относятся к термически 
нестойким соединениям. В расходуемом электроде, 
разогретом до высокой температуры вследствие те-
плопроводности, еще до начала его плавления проис-
ходит диссоциация сульфидных включений, и процесс 
десульфурации осуществляется в результате перехо-
да серы из металла в шлак.

Сера, перешедшая в шлак, взаимодействует с кисло-
родом атмосферы, образуя газообразный диоксид серы.

Таким образом, процесс десульфурации 
при ЭШП состоит из следующих стадий: 

1) диссоциации сульфидов и диффузии серы из 
объема металла к поверхности раздела металл-шлак; 
2) перехода серы из металла в шлак; 
3) переноса серы к поверхности раздела 
шлак-атмосфера; 
4) окисления серы на границе шлака с атмосферой; 
5) отвода продуктов окисления серы от границы 
раздела шлак-атмосфера. 

Также из этого следует, что удаление серы из ме-
талла в процессе ЭШП происходит главным образом при 
плавлении металла на торце расходуемого электрода. 

Чем выше концентрация свободных ионов кислорода 
в шлаке, тем больше переход серы в шлак при условии, 
что кислород, попавший в металл, удаляется вследствие 
раскисления металла. 

При ЭШП под фторидными флюсами содержание 
серы в шлаке не только не повышается, но даже снижа-
ется. Это связано с тем, что на границе шлак-атмосфера 
происходит окисление серы. Основным источником ионов 
кислорода здесь также служит оксид кальция, содержа-
щийся в небольших количествах (3-8 %) практически во 
всех фторидных флюсах и являющийся как бы катализа-
тором процесса десульфурации. 

Чем выше концентрация свободных ионов кислорода 
в шлаке, тем больше переход серы в шлак при условии, 
что кислород, попавший в металл, удаляется вследствие 
раскисления металла. 

Опыт показывает, что степень десульфурации 
зависит от исходного содержания серы в электро-
де: чем больше содержание серы, тем заметнее де-
сульфурация. Однако абсолютное содержание серы 
в металле ЭШП выше при более высокой исходной 
концентрации: 

Очевидно, что существует некоторая критическая 
концентрация серы, ниже которой удаление ее из металла 
для заданных условий ЭШП (состав металла и шла-
ка, атмосфера печи и т. п.) невозможно. 

последние годы активно развивается элек-
трошлаковая технология (ЭШТ) в целом, 
прежде всего тигельная плавка и разливка 
металла в стационарные (ЭКЛ) и вращающи-
еся (ЦЭШЛ) формы. Все виды ЭШЛ получили 

наибольшее развитие и распространение в машиностро-
ении. Сегодня нет такой отрасли машиностроительного 
производства, где бы не применяли ЭШЛ либо в его ка-
ноническом виде (плавка расходуемого электрода в во-
доохлаждаемой форме), либо в виде электрошлаковой 
тигельной плавки и разливки металла в неохлаждаемые 
металлические или неметаллические формы. Сочетание 
тигельной плавки с различными современными способа-
ми приготовления литейной формы – прямой путь даль-
нейшего совершенствования и развития ЭШЛ. Совре-
менный агрегат для тигельной электрошлаковой плавки 
и разливки металла в формы представляет собой авто-
номное устройство, способное работать в любой точке, 
где есть электроэнергия. Его можно ставить в любом 
пригодном помещении. Для электропитания небольших 
агрегатов не требуется высоковольтное оборудование. 
С помощью ЦЭШЛ можно достаточно просто и эконо-
мично получать литые заготовки относительно сложной 
конфигурации, свойства которых удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к соответствующим по-
ковкам. Плавка металла при  ЦЭШЛ осуществляется в 
тигле, полностью футерованном огнеупорными матери-
алами, способными в течение достаточно длительного 
времени работать в паре со шлаком при температурах, 
характерных для электрошлакового процесса.  Вместе 
с тем все технологические аспекты канонического ЭШП 
реализуются независимо от вариантов его исполнения.

В рамках НИР Национальным исследовательским 
технологическим университетом «МИСиС» были выполне-
ны работы по теме «Исследования структурного состоя-
ния, механических свойств литой стали и оценка техноло-
гии изготовления из нее соединительных деталей методом 
центробежного электрошлакового литья (ЦЭШЛ)». Ре-
зультаты исследований приведены ниже.

В работе проведены исследования соединительных 
деталей (тройник, переход, отвод, днище), полученных 
методом центробежного электрошлакового литья. Оце-
нена технология изготовления деталей, проведены ги-
дростатические и гидроциклические испытания сварной 
конструкции, включающей указанные детали. Выполнены 
механические, металлографические и металлофизиче-
ские исследования тонкой структуры металла. Показано, 
что металл исследованных изделий, полученных ЦЭШЛ, 
в исходном состоянии (состоянии поставки) и после ги-
дроциклического нагружения по макроструктуре, уровню 
физико механических свойств, микроструктуре, тонкому 
строению, дисперсности и распределению фаз отвечает 
требованиям и не хуже аналогичных характеристик 
деформированного и термически обработанного ме-

талла. Все исследованные детали могут быть 
использованы по назначению. 4140

В

Содержание серы, %:
до ЭШП 0,030 0,024 0,015 0,011 0,009 0,007 0,001
после ЭШП 0,013 0,013 0,009 0,006 0,006 0,005 0,001

Изготовление соединительных 
деталей трубопроводов 

(тройник, переход, отвод, днище) 
методом центробежного 

электрошлакового литья (ЦЭШЛ)

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



Поведение водорода

Подготовленные к переплаву электроды не должны 
иметь пустот и рыхлот, способных адсорбировать влагу, 
а также следов водной эмульсии растворимого масла, ис-
пользуемого при механической порезке электродов или 
подготовке их торцовых частей. Влага иногда имеется на 
электроде в виде гидратированных оксидов железа (ги-
дратированная окалина) и устраняется в результате уда-
ления окалины.

Считалось эффективным создание защитной ат-
мосферы осушенных газов (Аг, N

2
 и др.). Однако это 

исключает доступ к шлаковой ванне кислорода, необ-
ходимого для эффективной десульфурации, поэтому 
рекомендуется подавать в плавильное пространство 
осушенный воздух и тем самым сохранять естествен-
ный ход процесса. Избыточный кислород, поступающий 
с воздухом, нейтрализуют непрерывным раскислением 
шлаковой и металлической ванны.

 
Поведение азота

Поведение азота при ЭШП зависит от многих факто-
ров, в частности от исходного содержания его в металле и 
формы, в которой он в нем присутствует, от состава флю-
са, режима переплава, защиты шлаковой ванны газом, хи-
мического состава металла и т. д. Основным источником 
азота при ЭШП является воздух. Азот находится также 
во флюсе, о чем свидетельствует повышение его содер-
жания в слитке на начальных участках и последующее 
уменьшение до установившегося значения.

Из воздуха азот проникает в металлическую ван-
ну через шлак и с металлом электрода, которым он 
поглощается: при высокой температуре. При ЭШП 
наилучший эффект удаления азота достигается в том 
случае, если сталь легирована элементами, снижаю-
щими растворимость азота (С, Si, Ni, Сu). Наоборот, 
труднее очищаются от азота и легче насыщаются им 
стали, легированные элементами, повышающими рас-
творимость азота (V, Nb, Сг, Mn, Мо, Тi). 

Флюсы системы CaF
2
-А1

2
О

3
-СаО неплохо раство-

ряют азот, и с ростом концентрации в шлаке А1
2
О

3
 со-

держание азота в металле повышается. Влияние А1
2
О
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на повышение азота объясняется следующим. Восста-
новленный из шлака (например, кремнием) алюминий 
вступает в реакцию с азотом воздуха и образует нитрид, 
который затем переходит в металл. Если в шлаке содер-
жится углерод, то возможно образование в шлаке ионов 
CN- и перенос азота из атмосферы в металл. Немало-
важное значение имеет также адсорбирующая способ-
ность флюса по отношению к нитридам. Флюсы АНФ-б 
и АНФ-l не адсорбируют нитриды. Их адсорбирующая 
способность по отношению к нитридам повышается при 
увеличении содержания оксида кальция, причем эта спо-
собность тем выше, чем больше отношение СаО/А1

2
О

3
. В 

связи с этим предпочтительно использование многоком-
понентных флюсов, содержащих, как правило, значи-
тельные количества оксида кальция и диоксида кремния.

Удаление неметаллических 
включений при ЭШП

Из физико-химических процессов, происходящих 
при ЭШП, наиболее сложен процесс рафинирования 
металла от неметаллических включений. Сложность 
определяется как многостадийностью процесса, так и 
большим числом основных и второстепенных явлений, 
влияющих на удаление включений. 

Эффект рафинирования металла при ЭШП тем 
выше, чем более загрязнен примесями металл элект-
родов. С уменьшением содержания примесей эффект 
рафинирования уменьшается, однако достигаемая сте-
пень чистоты металла, т. е. глубина рафинирования, воз-
растает. В связи с этим для получения металла высокой 
чистоты необходимо, чтобы металл электродов был по 

возможности более чистым. При более высокой 
чистоте стали наблюдалось улучшение механи-

ческих свойств, повышение изотропности пластических 
характеристик. В некоторых случаях после ЭШП содер-
жание кислорода и соответственно неметаллических 
включений остается неизменным и даже несколько уве-
личивается. Однако это вовсе не означает, что оксидные 
включения в металле ЭШП не изменяются по сравнению 
с металлом обычной выплавки. Основной причиной по-
вышения качества стали ЭШП является то, что неме-
таллические включения образуются в переплавленном 
слитке в гораздо более мелкодисперсном виде и рав-
номерно распределены по объему; они не образуют се-
грегаций и скоплений.  Это согласуется с современными 
представлениями о влиянии неметаллических включений 
на качество стали. Считалось, что свойства стальных 
изделий, в частности механические, зависят от концен-
трации кислорода и серы. Новые исследования показа-
ли, что определяющее влияние оказывают вид, размеры 
и распределение оксидов и сульфидов. В связи с этим 
стремление только к снижению загрязненности стали 
не всегда оправдано. Более эффективно регулирование 
состава и морфологии включений. Очевидно, что такой 
подход должен рассматриваться в неразрывной связи 
выбранной технологии с назначением и условиями экс-
плуатации данного изделия. 

Присадка во флюс различных добавок, которые мо-
гут оказать раскисляющее, рафинирующее или модифи-
цирующее воздействие, по конечному эффекту может 
оказаться равнозначной изменению состава флюса. 

Удаление оксидных включений при ЭШП проис-
ходит преимущественно из пленки жидкого металла 
на его торце. 

По современным представлениям механизм удале-
ния имеющихся и образования новых включений сво-
дится к следующему. По мере нагрева нижней части 
расходуемого электрода (на расстоянии 1-3 мм от ли-
нии оплавления) происходит диссоциация послекристал-
лизационных (четвертичных) включений. В непосред-
ственной близости от линии оплавления (десятые доли 
миллиметра) и в образующейся пленке начинают диссо-
циировать кристаллизационные (третичные) включения 
(явление диссоциации оксидных включений типа FeO-
MnO в расходуемом электроде еще до стадии его плав-
ления установлено экспериментально). Кислород этих 
включений частично переходит в шлак, а частично оста-
ется в металле жидкой пленки. Вследствие ламинарного 
режима движения последней и малой продолжительно-
сти пребывания металла на торце электрода (доли секун-
ды) растворенный в пленке кислород попадает в каплю и 
вместе с ней в жидкую металлическую ванну. 

Более термодинамически прочные и тугоплавкие 
включения, основой которых являются Аl

2
О

3
, TiO

2
, 

CаО, MgO, имеют, как правило, размеры, соизмери-
мые с толщиной пленки, легче выходят на границу ме-
талл-шлак, на которой происходит химическое взаимо-
действие и физическая адсорбция их расплавленным 
шлаком. При этом для химического взаимодействия 
характерны как окислительно-восстановительные ре-
акции, так и реакции обмена. 

Таким образом, рафинирование металла от неме-
таллических включений при ЭШП – сложный процесс, 
состоящий из различных стадий: удаления включений, 
существующих в виде отдельных фаз, путем всплыва-
ния и физико-химического взаимодействия со шлаком; 
диссоциации первичных неметаллических включений и 
удаления растворенного кислорода вследствие взаи-
модействия со шлаком; образования новых дисперс-
ных неметаллических включений, состав, форма и 
количество которых определяются окислительно-вос-
становительными процессами ЭШП.

Анализ технологического процесса изготовления 
и термическая обработка соединительных деталей

Технологический процесс получения отливок включает:
• разделку металлолома (трубы, листы и т. п. требу-

емого химического состава), порезку на «заготовки» для 
электрода;

• подготовку поверхностей заготовок путем об-
жига в нагревательных печах и галтовку;

• сборку заготовок в электроды требуемой мас-
сы (+ 5 % от массы готовой отливки) путем сварки;

• приварку инвентарной головки и концевой метал-
лической пластины для разведения процесса плавки;

• подготовку шлакообразующей смеси состава 
~65 % CaF

2
, ~30 % Al

2
O

3
, ~5 % MgO;

• закрепление электрода в электродержатель 
установки, засыпки флюса (20-30 % от массы элект-
рода), запуска процесса плавки;

• ЭШП с корректировкой химического состава, 
модифицирование и отливку заготовок.

Готовые отливки подвергают термической обра-
ботке – нормализация (970 оС, 6 ч), предварительной 
механической обработке, заключительной термо-
обработке (закалка с 910 оС, 1-2 ч, вода + высоко-
температурный отпуск 670 оС, 2-3 ч, воздух). Далее 
следует окончательная механическая обработка, 
контроль качества изделия.

Исследование механических свойств 
и структуры соединительных деталей.
Макроструктура литых деталей

Для изучения макроструктуры были представ-
лены четыре темплета, из стенок четырех отливок: 
«тройник», «переход», «отвод», «днище». Отливки изго-
товлены из стали 10Г2ФБЮ центробежным способом. 
Расплав получен электрошлаковым переплавом. 

Поскольку при затвердевании рассматриваемых 
отливок кристаллизация расплава происходила без-
условно неравновесно, непосредственно после ли-
тья макроструктура стали должна иметь дендритное 
строение с четко выраженной дендритной ликвацией. 
Температура конца кристаллизации рассматриваемой 
стали должна быть существенно ниже равновесной. 
Однако ее невозможно оценить путем качественного 
рассмотрения хода неравновесной кристаллизации, 
происходящей при затвердевании отливок.

Отливки, из которых вырезаны представлен-
ные для изучения темплеты, прошли термическую 
обработку: нормализацию при 970 °С, 6 ч; закалку 
с 910 °С, выдержкой 2-3 ч, охлаждение в воде; 
высокотемпературный отпуск при 670 °С, 1,5-2 ч, 
охлаждение на воздухе. 

Кристаллографическая структура выявленных 
зерен является ОЦК-структурой α-феррита с соответ-
ствующими комнатной температуре (20-25 °С) пара-
метрами ОЦК-решетки. Так, приходится говорить, 
что фазовый переход литых зерен δ-феррита с 
определенной пространственной ориентацией 
кристаллов с ОЦК-структурой происходит таким 
образом, что возникшие кристаллы с ГЦК-струк-
турой имеют сравнительно небольшую разориен-
тировку блоков, так, что на глаз кажутся едиными 
кристаллами. То же самое происходит при 

№ 
п/п

№ 
образца

Деталь Вид 
испытаний

Тисп, оС Исследование

структура излом

Состояние поставки

1 7151-1 растяжение +

2 7151-2 растяжение +

3 7151-7 ударный изгиб -20 + +

4 7151-8 ударный изгиб -20 +

5 7151-4 ударный изгиб -60

6 7151-5 ударный изгиб -60 +

7 7151-6 ударный изгиб -60 +

После гидроциклических испытаний

8 121 Н тройник, 
внутренняя зона

растяжение + +

9 124 С тройник, 
осевая зона

растяжение + +

10 128 В тройник, 
наружная зона

растяжение + +

11 423 переход растяжение + +

12 721 отвод растяжение + +

13 1022 днище растяжение + +

14 221 тройник ударный изгиб -60 + +

15 2221 Н тройник, 
внутренняя зона

ударный изгиб -40 + +

16 2227 В тройник, 
наружная зона

ударный изгиб -40 + +

17 528 переход ударный изгиб -40 + +

18 828 отвод ударный изгиб -40 + +

19 1128 днище ударный изгиб -40 + +

Вид испытаний Параметр
Результаты  испытаний

Тройник Отвод Переход Днище

Испытания 
на растяжение

σв, МПа 631/637 633 647 647

σт, МПа 538/555 551 541 541

δ5, % 23/26 24 24 24

Ψ, %

σт/ σв 0,85/0,87 0,87/0,84  

Твёрдость HRB 89 91 92 92

Испытания 
на ударный 

изгиб

KCV -20  °C , Дж/см2 22,5

KCV -40  °C , Дж/см2 21,9

KCU -60  °C , Дж/см2 27,1/30,0 26,1 25,8 25,8

KCV6 -60  °C , Дж/см2 16,5 16,2 15,4 15,4

№ образца 7149д/7151д 7168д 7163д 7160д

Табл. 2. Механические свойства металла различных деталей 
в состоянии поставки

Вид 
испытаний

Определяемые 
параметры Требования

Результаты  испытаний

Тройник Отвод Переход Днище

Испытания на 
растяжение 

по ГОСТ 1497

σв, МПа 590/717 597/595* 600/597/587 628/638/620 632/618/636 591/594/594

σт, МПа не менее 441 482/468 485/482/468 555/535/491 503/496/491 483/482/483

δ5, % не менее 20 28/26 24/28/25 27/25/27 30/27/28 28/32/31

Ψ, % не менее 50 78/78 78/78/78 78/77/75 73/75/75 77/75/75

σт/ σв не более 0,90 0,81/0,79 0,81/0,80/0,80 0,88/0,84/0,79 0,81/0,80/0,77 0,82/0,81/0,81

Твёрдость 
по Роквеллу по 

ГОСТ 9013
HRB не более 0,92 87…88 89/89/89 87…88 87…88 84…85

Испытания на 
ударный изгиб 
по ГОСТ 9454

KCV -20  °C , Дж/см2 не менее 59 341/368/369 341/368/369 248/284/260 275/260/238 375/375/375

KCV -40  °C , Дж/см2 не менее 59 316/368/318 316/368/318 100/175/132 238/188/200 213/244/275

KCU -60  °C , Дж/см2 не менее 59 265/350/259 265/350/259 263/294/250 232/268/232 294/363/350

Табл. 3. Протокол механических испытаний основного металла деталей после циклических испытаний 4342



переходе от ГЦК-структуры снова к ОЦК-струк-
туре (к α-ферриту). При этом неизбежно усиливается 
разориентировка блоков в кристаллах образующейся 
структуры. Именно поэтому границы макрозерен на 
темплетах выглядят размытыми, нечеткими, поле лю-
бого макрозерна кажется как бы «рябым». 

Механические свойства. 
Условия испытаний и исследований

На представительных темплетах, вырезанных из 
определённых мест деталей, проведены исследования 
макроструктуры, микроструктуры и тонкого строения, 
а также фрактографический анализ поверхностей раз-
рушения (изломов) на образцах после испытаний на 
растяжение и ударный изгиб (табл. 1).

Естественно, для анализа структуры использова-
ли недеформированные растяжением «головки» раз-
рывных образцов и расположенные вдали от изломов 
области «ударных образцов». 

Результаты испытаний на растяжение

Результаты механических испытаний основного 
металла соединительных деталей в состоянии постав-
ки и после циклического нагружения, проведённые в 
соответствии с ГОСТами 1497, 9073 и 9454, представ-
лены в таблицах 2, 3, 4.

Из этих результатов следует, что в состоянии по-
ставки (до циклического нагружения) металл деталей 
имел близкие (практически одинаковые) механические 
свойства, уровень которых удовлетворяет всем 
требованиям. По пределу текучести и ударной вяз-
кости существенно превосходит эти требования. 
Важно, что уровень свойств стали в термически об-
работанном состоянии литых деталей был не хуже 
деформированных и термически обработанных для 
этой стали и сталей близкого состава [см. Марочник ста-
лей и сплавов. – М. : Машиностроение, 1989. – 640 с.]. 
Свойства подобной стали (10Г2ФБТ) после контролируе-
мой прокатки (Тк.д. = 900-1000 °С, ε = 40-70 %, охлажде-
ние на воздухе): σ

0,2 
= 380…420 МПа, σ

в
 = 460…520 МПа, 

δ = 22…32 %, ψ = 60…62 %.
После циклических испытаний уровень механических 

свойств металла всех исследованных деталей практиче-
ски не изменился, т. е. металл пригоден для дальнейшей 
эксплуатации.

Кроме того, при ударных испытаниях образцов, изго-
товленных из «днища», проявился явный выброс значений 
KCV -40  °C. Поскольку для этой детали испытания на KCV -20  °C и 
KCU -60  °C значения ударной вязкости были существен-
но выше требований, то можно считать, что все детали 

прошли испытания, показали удовлетворитель-
ное и даже хорошее качество металла.

Строение изломов 
(поверхностей разрушения)

Методами растровой электронной микроскопии 
(растровый электронный микроскоп KYKY-2800В) и 
микрорентгеноспектрального анализа (спектрометр 
NORAN к электронному микроскопу KYKY-2800В) 
проведены исследования на образцах после испыта-
ний на растяжение и ударный изгиб при отрицатель-
ных температурах.

Разрывные образцы

Визуальный осмотр разрывных образцов после 
растяжения подтверждает высокую пластичность 
стали как в состоянии поставки, так и после гидроди-
намических циклических испытаний для всех деталей. 
Все образцы отличались довольно большой равно-
мерной деформацией, явно выраженная шейка обра-
зовывалась, как правило, в середине рабочей части 
образцов или близко к ней. Это говорит, во-первых, 
о методически правильном проведении испытаний, 
а во-вторых, свидетельствует об однородности 
структуры металла. Форма поперечного сечения ис-
пытанных на растяжение образцов обычно была близ-
ка к круглой, что говорит об отсутствии сильной 
анизотропии структуры и свойств металла. 

 Разрушение носит вязкий характер с весьма мел-
кими «чашками» (в основном   до ~1 мкм). 
После гидроциклического нагружения общий вид разрыв-
ных образцов, испытанных на растяжение, как и уровень 
механических свойств, практически не отличаются от об-
разцов, не подвергавшихся такому нагружению.

 Можно отметить, что у образцов всех деталей 
характер разрушения вязкий, чашечный. В целом, 
характер разрушения свидетельствует о высоком ка-
честве и добротности всех изделий.

Ударные образцы

В исходном состоянии образцы имели высокую 
ударную вязкость. При испытаниях на KCV -20  °C образ-
цы часто даже не разрушались. Можно отметить зна-
чительную степень деформации металла в зоне распо-
ложения надреза с образованием «утяжки» у надреза. 
Анализ фрактограммы поверхности полностью разру-
шенного образца показывает, что на ней можно выде-
лить две области: область полностью вязкого разруше-
ния и область хрупко-вязкого разрушения.  

 Характер излома-поверхности разрушения об-
разца, подвергнутого испытанию на KCU -60  °C , такой 
же, как и у образца, разрушенного при испытании на 
KCV -20  °C, в изломе также наблюдаются две зоны: зона 
вязкого разрушения вблизи надреза  хрупкого или 4544

Вид испытаний
Определяемые 

параметры Требования
Результаты  испытаний

Наружная 
поверхность

Средина стенки Внутренняя 
поверхность

Испытания 
на растяжение 
по ГОСТ 1497

σв, МПа 590/717 594/594/591 594/632/265 591/593/597
σт, МПа не менее 441 503/503/496 503/496/521 503/503/514
δ5, % не менее 20 32/30/33 33/32/27 25/21/24
Ψ, % не менее 50 78/77/75 77/75/73 75/77/78

σт/ σв не более 0,90 0,85/0,85/0,84 0,85/0,78/0,83 0,85/0,85/0,86
Твёрдость 

по Роквеллу 
по ГОСТ 9013

HRB не более 0,92 85…86 85…86 85…86

Испытания на 
ударный изгиб 
по ГОСТ 9454

KCV -20  °C , Дж/см2 не менее 59 363/375/375 363/363/363 300/363/269
KCV -40  °C , Дж/см2 не менее 59 375/375/350 375/375/288 338/313/288
KCU -60  °C , Дж/см2 не менее 59 375/375/375 375/375/375 188/200/363

Табл. 4. Протокол механических испытаний основного металла детали после циклических испытаний тройника

Заключение

На основе проведенных исследований 
получены следующие результаты:
• оценена технология изготовления 
соединительных деталей методом ЦЭШЛ;
• данные химического состава готовых изделий, 
включая анализ содержания газов ([O], [N]), 
показали, что химический состав всех 
исследованных деталей соответствует требованиям.

Отмечено, что содержание кислорода находится 
на достаточно низком уровне <0,0005-0,0008 %, т. е. 
на грани чувствительности его определения методом 
высокотемпературной газовой экстракции (газоанали-
затор TC 136 фирмы LECO, США, рабочая температура 
2300-2700 оС) и полностью соответствует оптимально-
му режиму электрошлаковой технологии. Содержание 
азота в готовых изделиях, особенно в интервале значений 
0,007- 0,008 %.  Макроструктура всех изделий плотная, 
однородная, без усадочной и газовой пористости.

Анализ механических свойств показал, что в 
состоянии поставки (до циклического нагружения) ме-
талл всех деталей имел близкие (практически оди-
наковые) механические свойства, уровень которых 
удовлетворяет требованиям, а по пределу текучести 
и ударной вязкости превосходит эти требования. 
Существенно, что уровень свойств стали в термиче-
ски обработанном состоянии литых деталей не хуже 
деформированных и термически обработанных для 
этой и других сталей близкого состава.

После циклических испытаний уровень меха-
нических свойств металла всех исследованных дета-
лей практически не изменился, т. е. металл приго-
ден для дальнейшей эксплуатации.

Результаты испытаний образцов, вырезанных из 
различных зон по толщине стенки «тройника», также по-
казали однородность механических свойств металла 
по сечению.

Визуальный осмотр разрывных образцов после 
растяжения и образцов на ударный изгиб после испы-
таний подтверждает высокую пластичность стали 
как в состоянии поставки, так и после гидродина-
мических циклических испытаний для всех деталей. 
Все образцы отличаются равномерной деформацией, 
явно выраженная шейка образовывалась, как правило, 
в середине рабочей части образцов или близко к ней. 
Форма поперечного сечения испытанных на растяжение 
образцов обычно близка к круглой, что говорит об от-
сутствии анизотропии структуры и свойств металла.

Разрушение носит вязкий характер с мелкими 
«чашками» (в основном  до ~1 мкм). Микроструктура стали 
различных деталей в исходном и после гидродинамическо-
го нагружения представляет собой смесь феррита и кар-
бидов (цементита). Общая оценка микроструктуры всех де-
талей – однородная, дисперсная ферритно-перлитная.

Количественный микрорентгеноспектральный анализ 
показал, что в перлитных участках относительно больше 
Cr, Mn, Nb, а в ферритных, свободных от карбидов – Al, Si. 

Такое распределение легирующих элементов свиде-
тельствует об их перераспределении при высоких темпе-
ратурах, т. е. в процессе кристаллизации и сохранении та-
кой структуры при последующих термических операциях.

Изучение тонкого строения металла методами 
прямого наблюдения подтвердили результаты других 
структурных исследований.

Таким образом, металл исследованных изделий: 
тройника, перехода, отвода, днища из стали 10Г2Ф-
БЮ, полученной ЦЭШЛ, в исходном состоянии (состо-
янии поставки) и после гидроциклического нагруже-
ния по макроструктуре, уровню физико механических 
свойств, микроструктуре, тонкому строению, дисперс-
ности и распределению фаз отвечает требованиям 
и не хуже аналогичных характеристик деформи-
рованного и термически обработанного металла.   
Все исследованные детали могут быть ис-
пользованы по назначению.

хрупко-вязкого разрушения. Основное отличие за-
ключается в том, что зона вязкого разрушения мень-
ше, чем в образце, испытанном при –20 оС. 

 Также приведены результаты после ударных 
испытаний на KCV при температуре –40 оС как наибо-
лее представительные для оценки свойств. 

Во всех случаях наблюдается заметная «утяжина»,  ха-
рактер разрушения в целом вязкий или вязко-хрупкий.

Таким образом, все детали и до, и после гидро-
циклического нагружения по уровню механических 
свойств: прочности, пластичности, вязкости, а также 
по характеру разрушения соответствуют требованиям.

Микроструктура, распределение фаз

Структуру образцов исследовали на нетравленых 
и протравленых шлифах с помощью световой и скани-
рующей электронной микроскопии при увеличениях от 
50 до 3 000 раз. 

В целом она представляет собой смесь феррита 
и карбидов (цементита). Размер ферритного зерна со-
ставляет ~5-7 мкм. Частицы цементита распределены в 
микромасштабе неоднородно: менее плотно по грани-
цам и внутри зерен феррита, более плотно – в участках 
троостита отпуска, по-видимому, бывшего мартенсита 
(бейнита), образовавшегося на месте более легирован-
ного марганцем и углеродом аустенита, в свою очередь 
образовавшегося при нагреве под закалку на месте ис-
ходного перлита. На снимках, полученных методом све-
товой микроскопии, такие области выглядят как темные 
участки, на снимках с растрового микроскопа – светлые 
участки. Размер «трооститных» участков – 2-5 мкм. 

Рекристаллизованный феррит с частицами карби-
дов по границам является результатом отпуска после 
закалки, не исключается и образование ферритно-пер-
литной структуры при охлаждении и ее видоизменения 
при отпуске. Общая оценка микроструктуры всех дета-
лей – однородная, дисперсная ферритно-перлитная 
(феррит и троостит отпуска) смесь.

Тонкое строение

Тонкое строение металла после гидродинамиче-
ских циклических испытаний изучено методом просве-
чивающей электронной микроскопии на фольгах, при-
готовленных последовательной вырезкой заготовок, 
механического и электролитического утонения.

В ходе электронномикроскопического исследова-
ния установлено, что между всеми образцами практи-
чески нет различий по микроструктуре.

Таким образом, структура образцов глубоко отпу-
щенная, мелкозернистая, что должно обеспечить высо-
кий комплекс вязкопластических свойств при повы-
шенном уровне прочности за счет дисперсионного 
твердения и повышенной плотности дислокаций, что 
и показано результатами механических испытаний.

Рис. 2. Внешний 
вид частично 
разрушившегося 
при испытаниях 
на ударный изгиб,
образец № 7151-8
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В
2017 году компания «ВИАЛ» успешно запу-
стила линейку изделий для газовой промыш-
ленности, в которую вошли полнопроходные 
шаровые краны, изолирующие соединения, 
изолирующие шаровые краны, а также уста-

новки для врезки в трубопровод под давлением и ком-
плектующие к ним.

Краны шаровые (КШ) полнопроходные представ-
ляют собой разновидность запорного устройства, под-
вижная деталь затвора которого имеет сферическую 
форму и отверстие для пропускания потока рабочей 
среды. Для перекрытия потока затвор поворачивается 
вокруг своей оси перпендикулярно направлению потока. 

Тип «полнопроходной» в обозначении шаровых кранов 
указывает на то, что они устанавливаются на трубо-
провод с прямолинейным движением потока среды, 
и что диаметр отверстия шара в устройстве кранов соот-
ветствует диаметру данного трубопровода.

Все шаровые краны производства ИЦ «ВИАЛ» об-
ладают лаконичной конструкцией, малыми габаритами, 
удобным управлением, высокой герметичностью пере-
крытия и изготавливаются из лучших марок стали и син-
тетических каучуков.

За счёт этого достигается высокая прочность и гер-
метичность перекрытия, что в совокупности с гидравли-
ческими характеристиками делает шаровые краны одним 
из наиболее популярных запорных устройств на трубо-
проводах, транспортирующих такие среды, как вода, 
неагрессивный природный газ, нефтепродукты, сжижен-
ные углеводороды, а также другие жидкие и газообраз-
ные среды, неагрессивные по отношению к материалам 
конструкции кранов.

В одной линейке с шаровыми кранами ИЦ «ВИАЛ» 
выпускает соединения изолирующие (СИ) – детали 
трубопровода, предназначенные для защиты от блужда-
ющих токов и токов защитных установок на стояках, 
входах и выходах газорегуляторных пунктов, а также на 
вводе в газифицируемые здания перед газорегулятор-
ными установками.

Особое внимание уделяется производству кранов 
шаровых изолиру ющих  (КШИ), которые обладают все-
ми преимуществами обычных шаровых кранов, однако 
имеют модифицированную конструкцию с изолятором. 
Данная особенность позволяет КШИ выполнять сразу 
две функции – запорного устройства и изолятора. 
Таким образом, защита газопровода от блуждающих то-
ков осуществляется без дополнительной установки изо-
лирующего соединения.

Основным достоинством КШИ 
производства ИЦ «ВИАЛ» является 

соотношение цены и качества. Цены 
на КШИ VL ниже среднерыночных на

20-35 %!

Основные технические характеристики КШИ

Рабочая среда

Неагрессивный природный газ, 
нефтепродукты, 

сжиженные углероды, 
а также другие жидкие 
и газообразные среды, 

неагрессивные по отношению 
к материалу крана

Давление (PN) PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Температура рабочей среды от -40 °С до +200 °С

Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544

Сопротивление изолятора не менее 10 МОм 
при напряжении 1кВ

Тип присоединения сварка, фланец, муфта 
(внутренняя резьба)

Управление ручное – рукоятка или 
редуктор, электропривод

Установочное положение любое, кроме приводом вниз

Климатическое исполнение «У» (обычное)

Антикоррозийное покрытие порошковое

Срок службы 40 лет

Гарантийный срок
24 месяца со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 
36 месяцев со дня отгрузки
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Также это помогло определить технические тре-

бования к новому поколению ТПА для объектов ЕГС 
– ГОСТ Р 56001-14 «Арматура трубопроводная для 
объектов газовой промышленности» [2]. Данный ГОСТ 
требует повысить герметичность затворов новых ша-
ровых кранов для КС, ГРС и ЛЧ МГ и их ответвлений, 
выполняемых с «мягкими» уплотнениями по классу гер-
метичности «А» (отсутствие видимых протечек в течение 
времени испытаний), как самого высокого класса гер-
метичности затворов арматуры для вновь поставляемой 
запорной арматуры на МГ по ГОСТ Р 54808-2011 [3]. В 
настоящее время на МГ эксплуатируется запорная арма-
тура с классами герметичности «В» и «Д».

27-30 ноября 2018 г. в городе Уфе на совещании по 
вопросу повышения надежности технического состояния 
ТПА, эксплуатируемой на объектах транспортировки, хра-
нения и переработки углеводородов ПАО «Газпром», было 
отмечено, что на объектах ПАО «Газпром» эксплуатирует-
ся более 508 000 ТПА диаметром от 50 до 1 400 мм. Еже-
годно производится вырезка до 6 000 ТПА.

Номенклатура парка ТПА весьма разнообразна по 
функциональному назначению, конструктивным осо-
бенностям, техническим характеристикам и срокам экс-
плуатации. На линейной части МГ доля отечественных 
производителей составляет около 84 %, а зарубежных 
– 16 %. Доля отечественной ТПА в обвязке оборудо-
вания на КС – 62 %, зарубежной – 38 %. В обвязке 
оборудования ГРС установлено до 90 % отечественной 
ТПА, что вполне логично, если учесть относительно 
небольшие размеры эксплуатируемой арматуры. Так, 
доля ТПА с DN менее 300 составляет почти 92 %. Парк 
арматуры, эксплуатируемой в ПАО «Газпром», форми-
ровался более 50 лет.

Рассмотрим в основном шаровую запорную равно-
проходную арматуру, которая, как правило, используется 
на МГ. Так, если взять всю установленную ТПА с DN 300, 
то доля шаровых кранов с DN ≥300 составляет почти 90 %.

Шаровой кран является восстанавливаемым объек-
том, подвергающимся техническому обслуживанию, ре-
монту и диагностическому обследованию. Иными словами, 
поддержание ТПА в работоспособном состоянии требует 
определенных трудозатрат как эксплуатационного персо-
нала, так и подрядных специализированных организаций.

Основным технологическим параметром шаровой 
запорной арматуры является герметичность затвора, по-
нимаемая в рамках ГОСТ Р 2720-2007 [4] как свойство 
затвора препятствовать газовому и жидкостному обмену 
между средами, разделенными затвором. Длительное (де-
сятки лет) обеспечение эксплуатационной герметичности 
шаровой запорной арматуры являлось важнейшим эле-
ментом стратегии поддержания надежности арматуры. 
Это обеспечивалось как требованиями к конструктивным 
решениям по обеспечению герметичности, так и рекомен-
дациями по назначению классов герметичности затворов, 
предусмотренными последовательно пересматриваемы-

статье представлены итоги почти тридцати-
летней работы по разработке, испытаниям 
и применению различных типов уплотнитель-
ных паст для поддержания эксплуатационной 
герметичности шаровой запорной арматуры 

на весь период ее использования на магистральных га-
зопроводах (МГ). Исследования опытных образцов паст 
на стендах, длительные испытания опытных партий на 
КС и ЛЧ показали, что эту задачу выполняют высоко-
вязкие неотверждающиеся уплотнительные пасты 
с определенными значениями параметров пенетрации, 
коллоидной стабильности и обладающие хорошими 
смазочными свойствами.

На основе данных исследований, полученных ав-
торских свидетельств и патентов, изучения зарубежного 
и отечественного опыта эксплуатации шаровой запор-
ной арматуры на МГ была разработана высоковязкая 
неотверждающаяся уплотнительная паста 131-435 КГУ, 
организовано серийное производство девяти ее типов 
для различных условий эксплуатации арматуры на МГ.

Также разработаны два типа специальных наби-
вочных устройств для подачи высоковязкой уплотни-
тельной пасты в зону уплотнения затвора шарового 
запорного крана: ручной, автоматический и пневмо-
мультипликатор.

Ключевые слова: магистральный газопровод (МГ), 
трубопроводная арматура (ТПА), герметичность ТПА, 
высоковязкая уплотнительная паста, «мягкое» уплотне-
ние шарового крана, техническое обслуживание ТПА.

В начале 80-х годов МИНГАЗПРОМ поручил 
специалистам ПО «Союзоргэнергогаз» (ныне специ-
алисты ООО «Орггазнефть») деятельность по разра-
ботке новых эффективных отечественных уплотнитель-
ных материалов для запорных кранов импортного и 
отечественного производства с организацией их про-
мышленного производства и внедрения на газотранс-
портных предприятиях. Работа выполнялась совмест-
но с Государственным научно-исследовательским 
институтом химии и технологии элементооргани-
ческих соединений Минхимпрома. Также предусма-
тривалась разработка высокоэффективных устройств 
для набивки уплотнительных материалов в запорную 
арматуру. Тогда эти работы назывались подбором ана-
логов, а в настоящее время – импортозамещением.

Обобщение опыта эксплуатации запорной ар-
матуры на МГ позволило выработать определенный 
набор разрешений, ограничений, запретов и обяза-
тельных технологических процедур, включая методы 
проведения диагностики, обеспечивающих безопас-
ную и длительную эксплуатацию трубопроводной ар-
матуры. Такой подход дал возможность специалистам 
ПАО «Газпром» разработать нормативные материа-
лы, гармонизирующие эксплуатацию существующе-

го парка арматуры – Правила эксплуатации МГ, 
введенные в действие в 2010 г. [1].

Трофимов Евгений Васильевич, генеральный директор ООО «Орггазнефть» (г. Москва).
Фоменко Татьяна Александровна, заместитель генерального директора 
по общим вопросам  ООО «Орггазнефть» (г. Москва). 
Суринович В.К., эксперт с 15-летним стажем в системе ЭПБ (г. Москва).
Копылова Л.И., к.х.н., специалист по арматуре (г. Москва)

ми в течение десятилетий ГОСТами от 1975, 1993, 2005 
и 2011 гг. [3, 5, 6, 7] и нормами герметичности затворов 
арматуры. Рассмотрение нормативных документов по 
изменению норм герметичности запорной арматуры за 
40 лет показывает, что в последовательно принимаемых 
ГОСТах происходит некоторое ужесточение норм герме-
тичности, но принципиально они (утечки) допускаются. 
Герметичность затвора в этих ГОСТах рассматривается 
как численное значение допустимых протечек в затворе 
по воде или воздуху (испытательные среды) от класса 
герметичности. Это означает, что каналы в шаровой за-
порной арматуре для подачи смазки в зону уплотнения 
«шар-седло» были и являются необходимым элементом в 
конструктивных решениях. Из этого опыта также следу-
ет, что обеспечение эксплуатационной герметичности за-
твора в используемой на МГ запорной шаровой арматуре 
возможно только при применении смазочных и уплотни-
тельных материалов, регулярно подаваемых в запорную 
арматуру в строгом соответствии с заводскими норма-
ми и эксплуатационными нормативами ПАО «Газпром» 
(СТО Газпром 2-2.3-385-2009 [8]).

Герметичность затвора запорной шаровой армату-
ры с «мягким» уплотнением (специальные резины, поли-
уретан, фторопласт, т. е. уплотнение затвора «мягкое» 
в терминах ГОСТ Р 56001-2014 [2]) в начальный период 
эксплуатации обеспечивается поджатием седла к шару 
(рис. 1) с помощью упругих элементов (пружин), т. е. под-
пружиниванием контакта седла и шара, и это обычная 
практика. Следует отметить, что при установленном об-
щем сроке службы эксплуатируемой арматуры в 30 лет 
уплотнения из «мягких» материалов эффективно служат 
не более пяти лет.

Необходимо заметить, что существует ряд факто-
ров, которые негативно влияют на работоспособность (в 
первую очередь герметичность) шаровой запорной ар-
матуры в процессе ее эксплуатации. В немалой степени 
герметичность кранов нарушается в течение первых пяти 
лет из-за не очень благоприятной транспортируемой ра-
бочей среды, содержащей жидкие углеводороды (кон-
денсат), турбинные масла, метанол, воду и механические 
примеси с концентрацией до 0,01 г/м3 [2].

По мере износа «мягкого» уплотнения или его де-
формации под воздействием эксплуатационных факто-
ров обеспечение герметичности затвора шарового крана 
возможно только при применении крановых смазок или 
уплотнительных паст, которые по специальным каналам 
в корпусных деталях арматуры подаются в зону уплотне-
ния (рис. 1).

 

Такое решение по обеспечению длительной герме-
тичности шарового крана принято практически у всех 
фирм-разработчиков шаровой арматуры.

В процессе открытия-закрытия шарового крана 
при отсутствии смазки возникают повреждения на его 
затворе в виде царапин и износа «мягких» уплотнений. 
Возникающая при этом потеря герметичности крана од-
нозначно связана с отсутствием технического обслужи-
вания, важной частью которого является подача смазки 
в сопрягаемые детали уплотнения крана. Применением 
смазок обеспечивается кратковременная герметич-

ность затвора, при этом подачу смазки требовалось 
выполнять после каждой перестановки крана. Эта тех-
нологическая операция требовала большого расхода 
смазки и была трудоемкой.

Вопросы эксплуатации запорной арматуры на объ-
ектах МГ по обеспечению требуемых уровней герметич-
ности, надежности и безопасности ее функционирования 
рассмотрены в работах авторов [9, 10].

Системный подход к обеспечению длительной 
эксплуатационной герметичности (на чем справедливо 
настаивает ПАО «Газпром» в своих нормативных ма-
териалах) привел нас к необходимости выбора такого 
технологического решения для всей эксплуатируемой 
на МГ шаровой запорной арматуры, которое позволило 
в зоне «мягкого» контакта «шар-седло» создать посто-
янное дополнительное уплотнение, эффект от которого 
при эксплуатации значительно усиливает уплотнитель-
ные возможности конструктивного решения, и он (эф-
фект) продолжается неограниченно долго. Таким реше-
нием оказалось постоянное нахождение в зоне контакта 
«шар-седло» высоковязкой уплотнительной пасты.

Предложен способ создания дополнительной зоны 
герметичности (рис. 1) в кране путем подачи в зону «мяг-
кого» уплотнения высоковязкой уплотнительной пасты, 
которая находится в этой зоне весь период эксплуата-
ции крана. Первоначальное количество высоковязкой 
пасты, создающей дополнительную зону уплотнения, в 
зависимости от диаметра крана составляет 1-6 кг. При 
перестановках крана в зону уплотнения добавляется до 
5 % высоковязкой пасты от первоначального количе-
ства введенной пасты. Таким образом, обеспечивается 
длительная эксплуатационная герметичность крана (без 
его вырезки из МГ). Примеры набивки крана высоковяз-
кой уплотнительной пастой в полевых условиях приве-
дены на рисунках 2 и 3.

Также приведен акт испытания уплотнительной па-
сты 131-435 КГУ тип 2 на кране 345 км газопровода 
«Голубой поток» (между Россией и Турцией) с 4-х 
кратным циклом «открытия-закрытия» (рис. 4).

Рис. 1. Схема набивки высоковязкой уплотнительной пасты 
в область «шар-седло»

Рис. 2. Набивка уплотнительной пастой Алексинского конусного 
крана 11с320бк1 DN 300 PN 64 

Рис. 3. Восстановление герметичности запорной арматуры 
при помощи уплотнительных паст, подаваемых в штатную
систему каналов крана, набивочными устройствами 
в ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Инновационный способ поддержания 
герметичности шаровой запорной арматуры 
на весь период ее функционирования 
на магистральных газопроводах



площадь контакта «мягкого» уплотнения с шаром и созда-
вая дополнительный уплотняющий эффект в зоне контак-
та «шар-седло», который  не исчезает при перестановках 
крана неограниченное число раз.

1.1. Одновременно паста смазывает трущиеся дета-
ли шарового крана при его перестановках.

2. При технологических перестановках крана для 
обеспечения длительной герметичности в зону контакта 
добавляется не более 5 % по весу от первоначального 
количества введенной уплотнительной пасты.

3. Использование уплотнительной высоковязкой 
пасты ООО «Орггазнефть» обеспечивает «перевод» 
любой эксплуатируемой шаровой запорной арматуры с 
уплотнением затвора типа «мягкого» (даже с нарушени-
ем герметичности) в класс герметичности «А» по ГОСТ 
Р 54808-2011. Таким образом, при надлежащей органи-
зации эксплуатации запорной шаровой арматуры может 
отпасть необходимость вырезки из МГ на весь период ее 
эксплуатации.

4. Уплотнительная высоковязкая паста 131-435 КГУ 
(типы 0-8) ООО «Орггазнефть» отвечает необходимым и 
достаточным требованиям по обеспечению надежной экс-
плуатации ТПА на протяжении всего жизненного цикла.
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Рис. 4. Акт устранения негерметичности крана
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Необходимо отметить, что может использоваться
только высоковязкая паста со следующими физико-
химическими и технологическими свойствами: 

• пенетрация в пределах 150-250 единиц (ммˉ¹) 
     при +20 °С;

• высокая коллоидная стабильность: 
     не более 10 единиц (%) при +20 °С;

• обладает хорошими смазочными свойствами;

• гарантийный срок хранения до начала 
     использования по назначению – 5 лет.

Для обеспечения герметичности ТПА используют-
ся различные уплотнительные смазки отечественного 
и импортного производства. Однако невысокая техно-
логическая эффективность этих материалов (большой 
расход смазок, высокая трудоемкость набивки кранов, 
необходимость частых повторных набивок) или высокая 
стоимость (импортного производства) обусловили не-
обходимость разработки отечественных высоковязких 
уплотнительных паст, например, 131-435 КГУ, которая 
представляет собой состав на основе кремнийоргани-
ческих и минеральных жидкостей, загустителей и при-
садок и по параметру «цена-качество» вне конкуренции.

Выводы и рекомендации

1. Использование высоковязкой конденсатостой-
кой пасты 131-435 КГУ (типы 0-8), выпускаемой ООО 
«Орггазнефть» по ТУ 2257-001-60565518-2009, обе-
спечивает длительную эксплуатационную герметичность 
затвора крана. Паста подается под давлением через 

конструктивные каналы в зону контакта «мягкого» 
уплотнения и шара, увеличивая эффективную 
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Рис. 1. Выход из строя запорного органа после гидроудара
Рис. 2. Испытания шаровых кранов на объекте

1

П

кой (подачей) испытательной среды в полости 
крана, а также между кранами.

После этого проводится проверка на 
герметичность первого крана: испытатель-
ная среда давлением 1,1 (PN = 1,1) пода-
ется от электронасоса на запорный орган, 
находящийся в закрытом состоянии. В этом 
случае при проведении испытания уже до-
пускается нарушение ГОСТа 33257, но и на 
этом не останавливаются нерадивые мон-
тажники: открытие шаровой пробки перво-
го крана проводится без сброса давления 
до атмосферного и при закрытой шаровой 
пробке второго крана, который последова-
тельно присоединен через фланцевое сое-
динение кранов. В этот момент можно услы-
шать характерный звук, свидетельствующий 
об изломе запорного органа крана.

Последующее испытание очередного 
крана на герметичность шаровой пробки 
проводится путем повторного включения 
электронасоса для поднятия давления испы-
тательной среды. 
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в условиях объекта

Таким образом, если при подготовке к испыта-
ниям следующей в очереди продукции давление не 
снижается до атмосферного, то в испытательной 
системе происходит гидроудар, который полностью 
выводит запорный орган из строя. При этом забор (под-
питка) испытательной среды производится из емкости, 
не очищенной от различных строительных примесей, в 
которой ранее имелись различные примеси в виде пе-
ска и других инородных частиц в большом количестве, 
которые вместе с испытательной средой попадали на 
уплотнительную поверхность шаровых кранов.

Все вышеуказанные действия повторяются с пода-
чей давления через противоположный патрубок крана.

Арматуру считают выдержавшей испытания, если 
утечка в затворе не превышает значение, указанное в 
ГОСТ 9544. При этом образование по контуру уплот-
нительной поверхности «росы», не превращающейся в 
стекающие капли, дефектом не считается (ГОСТ 9544).

Подводя итог, можно отметить, что испытания 
запорной арматуры на месте монтажа (установки) и 
эксплуатации должны производиться сотрудниками 
эксплуатирующей организации в соответствии с ин-
струкцией и ГОСТами по проведению проверки армату-
ры на герметичность и с условием строгого выполнения 
выше описанных процедур.

Для предупреждения возможных выходов запор-
ной арматуры из рабочего состояния при проведении 
опрессовки (испытаний) на месте монтажа и эксплуа-
тации рекомендуется осуществлять согласование 
методики проведения испытаний с заводом-изго-
товителем, а также следовать общим рекомендаци-
ям, приведенным в данной статье.

ри детальном изучении причин выхода 
арматуры из рабочего состояния были 
выявлены факты проведения процесса 
опрессовки (испытаний) изделий на месте 
монтажа и эксплуатации без ознакомле-

ния с необходимой сопроводительной и нормативной 
документацией. Часто в организации, осуществляющей 
опрессовку, не принимают во внимание инструкции по 
последовательному проведению проверки арматуры на 
герметичность с важным соблюдением чистоты прове-
дения данных процессов.

Фактически для проведения проверки на герметич-
ность образцы фланцевой арматуры (в количестве трех 
и более штук) просто скрепляют между собой шпилька-

ми, при этом производится перекрытие запорных 
органов (шаровых пробок) с последующей накач-

Приведем некоторые рекомендации 
по последовательности действий 
при испытаниях на герметичность затвора 
(испытательная среда – вода):

• перед началом испытаний проводится 
2-3 цикла «открыто-закрыто»;
• рукоятка крана устанавливается 
в положение 45 градусов;
• кран заполняется водой 
с обязательным полным удалением воздуха 
из внутренних полостей крана;
• рукоятка крана устанавливается 
в положение «закрыто»;
• в выходном патрубке сбрасывается давление 
до атмосферного;
• во входном патрубке создаётся 
давление равное 1,1 (PN = 1,1!);
• кран выдерживают в течение времени, 
указанного в таблице 4 (ГОСТ 33257);
• производится контроль герметичности 
затвора путём замера протечки посредством 
мерной мензурки или гидрадинамометра 
(при этом нужно учитывать, каким средством
измерения оснащено испытательное 
оборудование) в течение времени, 
указанного в таблице 4 (ГОСТ 33257). 
Допускается визуальный контроль 
герметичности в затворе через 
противоположный (выходной) патрубок крана;
• производится снижение давления 
до атмосферного и слив воды из крана.

Рис. 3. Повреждение 
запорного органа 
при использовании 
неподготовленной 
пробной среды
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Обязательные требования по оценке 
соответствия оборудования, работающего 

под давлением, для ввоза на территорию 
Европейского союза

C
но при этом не выполняют отдельных самостоятельных 
функций, а то и вовсе относятся Директивой к материа-
лам, работающим, в отличии от устройств, под давлением 
(pressure accessories), таким как фильтры, клапаны, мано-
метры, компенсаторы и устройства безопасности (safety 
accessories), такие как предохранительные клапаны.  

Не хочется усложнять объяснение многочисленны-
ми ссылками на комментарии к Директиве, поэтому да-
дим простые практические советы для того, чтобы отли-
чать то, каким образом производить оценку соответствия 
того или иного элемента и как его классифицировать.

Во-первых, нужно определить, существует ли гар-
монизированный стандарт на данное изделие. Хочется 
напомнить, что гармонизированными являются стан-
дарты, соответствующие основным требованиям безо-
пасности Директивы, перечень которых опубликован в 
официальных изданиях Еврокомиссии (в т. ч. на её офи-
циальном сайте). В 95 % случаев гармонизированные 
стандарты существуют для устройств под давлением, 
устройств безопасности и материалов. 

19 июля 2016 года основным законодатель-
ным документом, определяющим требования к 
оборудованию, речь о котором пойдет в данной 
статье, является Директива Европейского 
Парламента и Совета Европейского союза 

2014/68/ЕС от 15 мая 2014 г. «О гармонизации за-
конодательств государств-членов ЕС в отношении 
размещения на рынке оборудования, работающего 
под давлением». Директива применяется к проектиро-
ванию, производству и оценке соответствия оборудова-
ния и сборочных единиц, работающих под максимально 
допустимым давлением, превышающим 0,5 бар.

Таким образом, любая единица оборудования, 
будь то сосуд, трубопровод, трубопроводная армату-
ра, рассчитанная на работу под давлением свыше 0,5 
бар, кроме тех, что попадают в исключения, опреде-
ленные в статье 1 (например, оборудование ядерной 
энергетики, военная техника, магистральные трубо-
проводы и т. д.), подлежит рассмотрению и оценке в 
рамках Директивы 2014/68/EU. Директива хорошо из-
вестна отечественным производителям, имеющим опыт 
зарубежных поставок и большая часть её требований 
не вызывает вопросов и должным образом соблюда-
ется, поэтому в данной статье не хотелось бы останав-
ливаться на известных вопросах оценки соответствия: 
определении категории оборудования и требованиях 
модулей, а хотелось бы осветить некоторые нюансы, 
которые зачастую вызывают недопонимание или не-
правильную трактовку, что в свою очередь вызывает 
дополнительные вопросы у надзорных органов и конеч-
ных пользователей и может вылиться в дополнитель-
ные убытки, связанные с приведением в соответствие 
конструкторской или разрешительной документации.

Начать хочется с одного из наиболее часто непра-
вильно трактуемых моментов, а именно с определения 
такого понятия, как компонент оборудования, работаю-
щий под давлением (component of a pressure equipment). 
К данному понятию относятся: фланцы, крышки, патруб-
ки под приварку, смотровые стекла, сварные элементы 
трубопроводов под сборку (например, разрезные трой-

ники), т. е. те элементы, которые непосредственно 
входят в состав оборудования под давлением, 

Маслов Владислав Сергеевич, главный инженер ООО «ТЮФ Интернациональ РУС», 
ведущий эксперт нотифицированного органа TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Если стандарт определен, необходимо заглянуть 
в его текст. В тексте гармонизированного стандарта 
обязательно будет присутствовать Приложение ZA, 
в котором будут указаны ссылки на соответствующие 
разделы и/или статьи Директивы. Если изделие класси-
фицируется как материал, в Приложении ZA будет ука-
зана ссылка на раздел 4.3 Приложения I Директивы.  

Во-вторых, распространенным вопросом является 
вопрос выбора материалов. Производители совершают 
множество ошибок, хотя основных требований не так мно-
го, все они явно прописаны в Приложении I Директивы, и 
все они обязательны к выполнению. 

Если обратиться к тексту Приложения I, мы увидим, 
что для оборудования под давлением в рамках действия 
Директивы, помимо очевидных указаний к соответствию 
материала его назначению и условиям эксплуатации, 
предъявляются также следующие требования:

1. Материал должен либо:
1.1 быть изготовлен в соответствии с гармонизи-

рованным стандартом; 
1.2 иметь европейское одобрение материала    

(European approval of material – EAM), опубликованное в 
изданиях Еврокомиссии, в т. ч. на официальном сайте;

1.3 иметь отчет по специальной оценке материала 
(particular material appraisal – PMA), представляющий со-
бой документ, сравнивающий свойства используемого 
материала, который может быть изготовлен по любому 
стандарту, спецификации или ТУ, со свойствами мате-
риалов, удовлетворяющих требованиям Приложения I 
Директивы (т. е. материалов, изготовленных по гармо-
низированным стандартам) и подтверждающий их со-
ответствие требованиям Директивы. Для оборудования 
категорий I и II такой отчет может выпустить сам произ-
водитель. Для оборудования III и IV отчет выпускается 
компетентным (нотифицированным) органом.

2. Для оборудования категорий II, III, IV могут ис-
пользоваться только материалы, имеющие сертификат 
с указанием специфических свойств, т. е. указываю-
щий на то, что все определенные стандартом требова-
ния (к химическому составу, механическим свойствам) 
были проверены путём испытания конкретного изделия 
или партии изделий. Данное требование распростра-
няется не только на материалы, изготовленные по гар-
монизированным стандартам, но на любые материалы, 
перечисленные выше (имеющие ЕАМ или РМА). Такие 
сертификаты в соответствии с гармонизированным 
стандартом EN 10204 обозначаются 3.1, в случае если 
их выпустил и подтвердил сам производитель, либо 3.2 
в случае если сертификаты подтверждены компетент-
ным органом. Важно обратить внимание на то, что сер-
тификаты по форме 3.1 может выпускать только про-
изводитель, чья система менеджмента качества была 
проверена на соответствие Директиве 2014/68/EC ком-
петентным (нотифицированным) органом, что можно 
подтвердить только соответствующим сертификатом 

соответствия, в котором должна быть указана следую-
щая информация:

 
-  наименование и номер Директивы 2014/68/EU;

-  наименование и/или номер стандарта 
на систему менеджмента;

-  наименование, адрес и номер компетентного 
(нотифицированного) органа, выдавшего сертификат.

Если данного сертификата соответствия у произ-
водителя материалов нет, он обязан привлечь компе-
тентный (нотифицированный) орган к приемке продук-
ции и предоставить сертификаты по форме 3.2.

Ввиду того что одним из самых распространенных 
специальных процессов изготовления оборудования 
под давлением является сварка, к неразъемным соеди-
нениям предъявляются особые требования, что также 
вызывает множество вопросов и заблуждений со сторо-
ны производителей. Хочется напомнить, что обязатель-
ными требованиями к сварным соединениям для обору-
дования категории II и выше являются:

Для оборудования категорий III и IV неразруша-
ющий контроль соединений должен выполняться пер-
соналом, аттестованным уполномоченной государ-
ством-членом ЕС организацией третьей стороны.

Перечень нотифицированных органов и организаций 
третьей стороны – Nando представлен в соответствую-
щем разделе сайта Европейской комиссии. Большое ко-
личество нотифицированных органов и организаций тре-
тьей стороны входят в состав основанного в 1872 году 
международного концерна TÜV Rheinland Group. 
В России концерн представлен дочерним предприяти-
ем ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» с 2001 года. За 
время работы компанией накоплен огромный опыт в ча-
сти услуг для производителей оборудования под давле-
нием. По любым интересующим вопросам, связанным с 
рассмотренными вопросами и прочими вопросами сер-
тификации, оценки соответствия, экспорта продукции 
на территорию Европейского союза и других иностран-
ных государств, производители могут обратиться к 
экспертам компании TÜV Rheinland в России.

1 Их выполнение персоналом, 
аттестованным нотифицированным 
органом или уполномоченной 
государством-членом ЕС 
организацией третьей стороны 
в соответствии со статьей 20.

2 Процедуры выполнения соединений 
также должны быть аттестованы 
нотифицированным органом или 
уполномоченной государством
-членом ЕС организацией 
третьей стороны.
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SMC Corporation является абсолютным мировым 
лидером по производству и поставкам компонентов 
для промышленной автоматизации, контролируя более 
30 % рынка.

Корпорация была основана в 1959 году в Япо-
нии, на данный имеет подразделения и производ-
ственные площадки во всех уголках земного шара. 
Представительство SMC в России работает с 1996 
года, в 2011 году начал выпуск продукции завод SMC в 
г. Луховицы Московской области.

Продукция SMC находит применение во всех 
отраслях промышленности и в любых производствен-
ных операциях. Так, на многие предприятия компонен-
ты SMC попадают в составе навесного оборудования 
трубопроводной арматуры – как регулирующего, так и 
отсечного или запорного типов. 

Для регулирующей арматуры характерно на-
личие позиционера в составе оборудования. SMC 
предлагает широкий выбор позиционеров (рис. 1): от 
пневматических, управление которыми происходит по 
пневмосигналу в диапазоне 0,2-1 бар, до smart-по-
зиционеров с возможностью диагностики и управле-
нием по промышленным протоколам HART, ProfiBus, 
FeeldBus и др. Диагностические функции у smart-пози-
ционеров позволяют отслеживать состояние арматур-
ного узла, планировать сервисные работы, оценивать 
работоспособность пневмопривода и проводить са-
модиагностику благодаря программному комплексу, 
который поставляется вместе с позиционером. Пред-
усмотрены исполнения для всевозможных условий 
применения, в т. ч. взрывозащищенное, огнеупорное, 
низкотемпературное.

В составе отсечной и запорной арматуры управ-
ляющим элементом во многих случаях служит 

пневматический распределитель. Пневморас-

пределитель 50-VFE производства SMC (рис. 2) облада-
ет ресурсом в 200 млн циклов. Основой такой надёж-
ной конструкции служит притертый стальной золотник с 
уплотнением металл по металлу. Исполнения распреде-
лителей предусматривают взрывозащиту, пыле- и вла-
гозащиту, а также два варианта монтажа на пневмопри-
вод – самостоятельный и на плите по стандарту NAMUR. 
Терминальная коробка и головная часть пилотного кла-
пана поворачиваются, что облегчает монтаж и экономит 
рабочее пространство.

Ещё один востребованный элемент отсечной и 
запорной арматуры – блок конечных выключателей 
(БКВ) (рис. 3). SMC предлагает различные варианты 
конструкции этого блока – с датчиками положения всех 
типов, различными вариантами расположения и испол-
нениями для любых условий эксплуатации.

Ходяков Роман Александрович, руководитель проекта 
«Химия и Нефтехимия» ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»

Преимущества 
компонентов SMC 

для управления 
трубопроводной 

арматурой

Рис. 2. Пневмораспределитель 50-VFE 
(стальной золотник)

Рис. 1. Позиционеры SMC

Важным фактором продолжительной и беспере-
бойной работы органов управления ТПА является мест-
ная подготовка сжатого воздуха для пневмопривода 
арматуры. Оптимальным решением этой задачи явля-
ется фильтр-регулятор SMC (рис. 4). Для различных 
условий применения они выпускаются с широким рядом 
присоединительных размеров, с различной степенью 
очистки, для различных расходов, всё это в различных 
исполнениях для разных сред и условий работы. 

Для решения задач аварийной блокировки, сброса 
и перевода ТПА в конечное положение также успешно 
применяются компоненты безопасности SMC (рис. 5): 
клапаны блокировки, клапаны быстрого сброса, усили-
тели пневмосигнала (бустерные реле).

Рис. 5. Компоненты безопасности SMC
 

Промышленные предприятия об-
ладают различным уровнем автомати-
зации и предъявляют разные требо-
вания к оборудованию, поэтому SMC 
предлагает такой выбор навесного обо-
рудования, который удовлетворит за-
просы любого конечного пользователя.

SMC активно сотрудничает со 
всеми ведущими производителями 
ТПА, и для каждого из них сформиро-
ван склад продукции, который позво-
ляет сократить сроки поставки до 2-3 
рабочих дней.

Наши инженеры находятся во 
всех регионах России и СНГ, что по-
зволяет клиентам незамедлительно 
получать консультации и техподдерж-
ку как по оборудованию SMC, так и 
непосредственно по ТПА.

SMC Corporation не просто производит продук-
цию высочайшего качества, корпорация стремится ин-
тегрировать опыт ведущих и самых надёжных произво-
дителей оборудования, закрепляя их положительную 
репутацию на рынке промышленной автоматизации.

Ре
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а

http://www.smc-pneumatik.ru/index.php
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Рис. 5. Конструкция редукционного клапана с пилотным 
управляющим клапаном и поршневым механизмом

Рис. 3. Снижение точности поддержания редукционным клапаном 
прямого действия давления с ростом расхода пара

Рис. 4. Конструкция редуктора с пилотным клапаном

брану, которая соединена непосредственно со штоком, 
на окончании которого расположен главный клапан. Че-
рез этот клапан проходит пар от входа к выходу. Дав-
ление на входе Р1 передается на выход клапана. Чем 
выше давление на выходе Р2, тем выше усилие на 
мембрану, тем больше она деформируется (изгибается 
вверх) и, преодолевая противодействие пружины, пере-
крывает проходное сечение. Таким образом, давление 
на выходе клапана снижается. Обратный процесс про-
ходит аналогично. При снижении давления на выходе 
клапана мембрана деформируется в обратную сторону 
(изгибается вниз), клапан приоткрывается, и давление 
на выходе возрастает. Таким образом, выходное дав-
ление воздействует непосредственно на главный 
клапан, управляя его положением. Настройка тре-
буемого давления на выходе осуществляется измене-
нием сжатия пружины при помощи настроечного винта. 
Во всех клапанах прямого действия выходное давление 
воздействует на мембрану, которая перемещает шток, 
открывая или закрывая главный клапан.

Такой принцип работы предполагает, что давле-
ние пара на выходе, воздействуя на мембрану, долж-
но преодолевать усилие пружины. Ход штока в зави-
симости от размера клапана определяет ход пружины 
и может достигать нескольких сантиметров. Для сжи-
мания механически массивной пружины необходимо 
прилагать постоянно увеличивающееся усилие. Это 
сказывается на поведении редукционного клапана 
прямого действия, а именно на том, что при росте 
расходов, т. е. при полном открытии клапана точность 
поддержания давления снижается в сторону падения 
давления настройки (рис. 3). Простая конструкция вы-
полняет свою функцию, однако не в полной мере.

Гилепп Павел Александрович,
технический директор ООО «Паровые системы» 2017 

Автор года

Ч

Рис. 2. Конструкция редукционного клапана прямого действия 
с конденсационным сосудом

то ожидает пользователь от запорного 
клапана? Предполагается единственно вер-
ный ответ: чтобы клапан надежно перекры-
вал поток и не допускал утечки как можно 
дольше. Также желательно, чтобы он сохра-

нял это качество в течение многих лет. Конечно, у за-
порного клапана существует ещё ряд критериев, среди 
которых обобщенно, не привязываясь к типу клапана 
и его конструктивному исполнению, можно выделить: 
утечки по штоку, возможность регулирования потока, 
стоимость клапана, удобство ремонта и обслуживания 
и пр. Важнейшим моментом является доступность и 
уровень технической поддержки поставщика. Если 
все последние критерии полностью устраивают пользо-
вателя, но при этом клапан не держит поток, то вряд ли 
можно всерьёз оценивать прочие качества запорной ар-
матуры. Они попросту ничего не стоят! 

Технические и эксплуатационные свойства обо-
рудования на протяжении всего жизненного цикла 
устройства не должны отходить на второй план после 
коммерческих условий. Пример запорного клапана 
очень простой, т. к. критерий, по сути, один. Другие 
типы трубопроводной арматуры могут иметь сразу не-
сколько критериев, тем не менее связанных с выполне-
нием единственной и главной функции.

В настоящей статье мы рассмотрим технически 
более сложное устройство – автономный редукцион-
ный клапан для пара, хорошо подходящий для детальной 
оценки факторов, влияющих на выполнение основной за-
дачи, т. е. снижения давления пара. На рисунке 1 пред-
ставлена иллюстрация функции снижения давления 
автоматическим редукционным клапаном для пара, 
который иногда называют просто «редуктор».

В области небольших расходов и давлений широ-
кое распространение получили редукционные клапаны 
прямого действия (рис. 2), которые работают следую-
щим образом: импульс давления с паропровода за кла-

паном через конденсационный сосуд передается 
по импульсной линии на подпружиненную мем-

Взгляд изнутри: 
РЕДУКТОР ДЛЯ ПАРА

Пилотный клапан, как правило, встроен в 
редуктор. В зависимости от величины импульса на 
него подает больше или меньше пара со входа редук-
тора на исполнительный механизм, которым является 
мембрана или поршень. Мембрана (или поршень) со-
единен со штоком главного клапана.

Управляющий клапан-пилот можно назвать своего 
рода «усилителем сигнала». Лишь небольшое переме-
щение маленький пружины пилотного клапана вызы-
вает в несколько раз большее перемещение главного 
клапана, через который проходит пар. Таким образом, 
исключается нелинейность в работе клапана на высо-
ких расходах, что характерно для клапанов прямого 
действия, описанных выше. Точность пилотных клапа-
нов неизменно выше во всем диапазоне расходов.

Однако мембранная конструкция пилотного клапана 
не является идеальной. Множество встроенных внешних 
импульсных линий из медных трубок с резьбовыми фитин-
гами делают клапан уязвимым к внешним механическим 
воздействиям и утечкам. Длинная протяженность медных 
трубок увеличивает риск засорения. Главная мембрана, 
имеющая довольно большой диаметр (от 20 см и выше, в 
зависимости от размера клапана), расположенная сни-
зу, весьма чувствительна к термическим воздействиям. 
При попадании конденсата на разогретую паром мем-
брану нередко происходит разрыв из-за неравномерно-
го температурного фронта. Поэтому разогрев клапана 
следует производить как можно медленнее, предусма-
тривая меры по удалению конденсата.

Подведем краткий итог:

• мембранные клапаны с пилотным управлением име-
ют отличные рабочие характеристики в части регули-
рования давления и оправдывают свое применение 
на ответственных участках производств;
• требуется квалифицированный персонал для сервиса;
• рекомендуется иметь на складе запасные части.
 

Следующим этапом развития редукторов с пилот-
ным клапаном стала разработка редукторов с поршне-
вым механизмом. Один из примеров изображен на рис 5.

Рис. 1. Функция редукционного клапана

Клапаны прямого действия имеют простую кон-
струкцию, низкую стоимость, быстрый и несложный 
ремонт. Это их основные достоинства. Недостатком 
является необходимость использования сосуда и про-
тяженной импульсной линии, наличие резиновой мем-
браны. Важным недостатком является необходимость 
использования сосуда, который предохраняет резино-
вую мембрану от перегрева. Перед началом эксплуа-
тации требуется наполнить водой сосуд и импульсную 
линию, соединяющую сосуд и камеру с мембраной, а 
также проконтролировать герметичность всех соедине-
ний. Резиновая мембрана – объективно слабое зве-
но регулятора, поэтому импульсную линию требуется 
оберегать от механических повреждений и следить за 
герметичностью присоединений сосуда и трубок. Но, как 
было сказано выше, главный недостаток клапана – «пла-
вающая» точность, зависящая от расхода пара.

Если не учитывать данные недостатки, 
то это может привести к следующим последствиям:

• брак продукции или снижение скорости нагрева из-за 
снижения заданного давления на максимальных расхо-
дах пара;
• более частые остановы на ремонт/обслуживание;
• повышенный расход запасных частей.

Развитие технологических процессов производ-
ства, использующих пар, диктует повышенные требова-
ния к компонентам пароконденсатных систем, в т. ч. к 
редукционным клапанам. Устаревшие механизмы ухо-
дят в прошлое, и им на смену приходят новые. Многие 
технологические процессы являются весьма требова-
тельными в части качества параметров пара, и далеко 
не всегда клапаны прямого действия могут отвечать 
этим высоким требованиям по точности. Надежность 
также играет большую роль, потому что остановись 
редуктор в середине технологического процесса при 
аварии, потери могут исчисляться сотнями тысяч ру-
блей в сутки.

Есть ли альтернатива редукционному кла-
пану прямого действия? Есть, это редукционный 
клапан с пилотным управлением. Конструктивно 
они могут иметь два варианта: мембранные (рис. 4) и 
поршневые (рис. 5).

Клапаны с пилотным управлением являются так-
же автономными регуляторами давления пара, но 
работают иначе, нежели клапаны прямого действия. 
Импульс выходного давления непосредственно воз-
действует не на исполнительный орган, а на мембрану 
управляющего клапана, называемого еще «пилотом».60
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В настоящий момент производственные площади ООО «ЕвроМет» составляют 4  000 м2. В 2018-
2019 гг. запланирован ввод в эксплуатацию третьей очереди завода площадью 1 800 м2, оснащенного 
современным станочным парком с ЧПУ, испытательным и лабораторным оборудованием. Продукция, 
выпускаемая нашим заводом, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и имеет сертификаты «Газпромсерт». Система менеджмента качества 
нашего предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)

ООО «ЕвроМет» производит:

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

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

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

В основе взаимоотношений компании со своими потребителями лежит высокая степень ответственности 
за качество выпускаемой продукции и ее экологическую безопасность. Это самые главные приоритеты 
ООО «ЕвроМет». Мы очень дорожим своей репутацией и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. 
Открытость и честность – основные принципы нашей деятельности, на которых основывается 
концепция развития и вся система ценностей компании. Доверие потребителей – наш главный актив!
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Естественно, что чем меньше контроль, тем выше 
вероятность ошибки. Практика показывает, что до-
вольно часто компоненты инженерных систем, в част-
ности трубопроводная арматура, могут приобретаться, 
что называется, без привязки к объекту, т. е. без пол-
ной информации об объекте приложения. Например, 
появляется потребность в оборудовании и формули-
руется она следующим образом: «Редуктор для пара 
10/6 кгс/см2, расход 2 000 кг/ч, DN 50, PN 16». Зна-
комая картина, не правда ли? Следует понимать, ка-
кую именно цель преследует пользователь, приобре-
тая такое непростое и ответственное оборудование, 
как редукционный клапан. Необходимо ли ему просто 
снизить давлением «как-нибудь» и ему не важно, что 
произойдет уже через полгода, или есть дополнитель-
ные условия и история эксплуатации данной системы, 
позволяющая сделать выводы о стоимости ремонтов, 
обслуживания, статистике отказов и пр.

Распространенной ошибкой является сравнение 
редукторов без учета стоимости эксплуатации. Мно-
гие организации при закупках руководствуются только 
ценой, обозначая потребность «купить по минималь-
ной цене». Но если задача звучит следующим образом: 
«Максимально повысить энергоэффективность 
производства, обосновать предполагаемые меро-
приятия, учесть затраты на содержание», то гло-
бальный эффект будет качественно иным. 

Данная тема не нова и,  естественно, актуальна 
не только в нашей стране. Вот что говорят по этому 
поводу коллеги из Европы, работающие на рынке тру-
бопроводной арматуры и средств автоматизации:

«Конечно, такие тенденции есть и в Европе. В 
шутку это называют «вишневый сбор», когда из отдель-
ных комплектующих выбивают последние скидки, полу-
чив тем самым самые выгодные цены на плохо рабо-
тающую систему. Поэтому есть такое важное понятие, 
как «функциональная гарантия», когда выбирают ту 
фирму, которая умеет «довести до ума» систему, даже 
если при этом она сама оптимизирует комплектующие 
– ведь в конечном итоге она же несет ответствен-
ность за работоспособность.

Второе важное понятие – «наименьшие за-
траты за весь жизненный цикл». При этом рас-
сматривают не только самые дешевые закупочные 
цены изделий, а также расходы по инжинирингу и пу-
сконаладке, по обслуживанию и энергопотреблению, 
по модернизации и вплоть до возможности утилиза-
ции по окончанию жизненного цикла» (Г-н M. Bismark, 
Fr.Sauter AG, Швейцария).

«Нам рассказывают, как потратить деньги, пред-
ставляя тот или иной продукт? Или предлагают решение 
конкретной проблемы и инвестицию в оборудование, 
повышающее эффективность вашего производства, 
помогая сэкономить гораздо больше в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе? Будьте внимательны 
с коммерческими предложениями, анализируйте тех-
ническую составляющую. В мире пароконденсатного 
оборудования в Европе пользователи, к сожалению, 
зачастую не различают понятия цена и ценность пред-
лагаемого продукта. Цена назначается продавцом или 
его шефом, а ценность скрыта в комбинации грамотной 
консультации и подбора инженером неповторимого 
традиционного качества самого продукта и экономиче-
ской выгоды для заказчика завтра» (Г-н N. Fuetterer, 
TLV Euro GMbH, Германия).

Постоянно посещая различные производства, 
мы своими глазами наблюдаем, что культура строи-
тельства и эксплуатации пароконденсатных систем 
в России неуклонно повышается. Технологии разра-
ботки и производства трубопроводной арматуры для 
пара и конденсата (как важные компоненты инженер-
ных систем) также претерпевают изменения и идут 
вперед. Так, двигаясь от простого к сложному, техно-
логии делают нашу жизнь лучше.

Рис. 6. Пример работы поршневого редукционного клапана 
COSPECT с пилотным управлением
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Поршневой клапан не имеет проблем, харак-
терных для мембранных клапанов, за счет отсут-
ствия мембраны как таковой и внешних импульсных 
линий. Перемещением главного клапана занимается 
поршень в виде втулки со сферическим днищем, обе-
спечивающим самоцентрирование поршня. Импуль-
сные линии имеют короткую длину, являются внутрен-
ними и прямыми, они поддаются очистке. Встроенный 
в редуктор фильтр грубой очистки, циклонный сепа-
ратор и конденсатоотводчик со свободноплавающим 
поплавком исключают эффекты эрозии и преждев-
ременного износа главного клапана. Известно, что 
капли конденсата, летящие в потоке влажного пара 
с высокой скоростью, являются своего рода абрази-
вом, вызывающим износ трубопроводов и клапанов. 
Встроенная система осушки и удаления конденсата 
гарантирует минимальную скорость износа. 

Таким образом, поршневые редукционные 
клапаны с пилотным управлением:

• являются прекрасной альтернативой мембранным 
клапанам, обеспечивая аналогичные высокие рабо-
чие характеристики;
• имеют более длительный срок службы за счет мень-
шего количества уязвимых деталей конструкции и, 
как следствие, ниже затраты на содержание. 

Совокупность перечисленных технических осо-
бенностей делает такой редуктор совершенным 
устройством. На рисунке 6 изображен пример пове-
дения поршневого клапана COSPECT.

Важно понимать, что именно приобретает поль-
зователь, получая поршневой клапан вместо стан-
дартных типов клапанов. В обязательном порядке не-
обходимо сравнивать эксплуатационные расходы на 
содержание клапанов. 

 

Пароконденсатные системы как часть инженерно-
го оборудования зданий, сооружений и технологических 
процессов строятся и реконструируются по-разному. 
Одни элементы подбираются, закупаются и монтиру-
ются в рамках единого проекта со строгим контролем 
ответственных сторон на всех этапах строительства, 
другие –  в рамках локальных мер по переоборудова-

нию или модернизации участков производства или 
вспомогательных систем (ГВС, отопление и пр.). 

http://euromet-spb.ru/


Рис. 1. Изготовление стержня по модели

авод «Монументскульптура» в Санкт-Петер-
бурге – одно из старейших предприятий Рос-
сии, специализирующееся на изготовлении 
монументального художественного литья. Как 
и вся промышленность страны, предприятие 

проводит модернизацию оборудования и технологий.
Существующее производство крупных отливок ба-

зируется на литье в сухие песчано-глинистые формы 
(ПГС) [1]. Технология универсальная, позволяет получать 
отливки сложной конфигурации, но в условиях ресур-
сосбережения она не выдерживает соперничества с со-
временными способами формообразования. Главный 
конкурент литья в сухие ПГС – технология вакуумно
-пленочной формовки (ВПФ) [2]. Существующие вари-
анты ВПФ предусматривают обязательное использова-
ние стержней для формирования внутренних полостей 
и поднутрений в отливках [3]. Выполнение болванов 
возможно лишь по модели. Изготовление стержневой 
оснастки приводит к кратному удорожанию и без того 
недешевого литья. В авторской версии модель худо-
жественной отливки не учитывает возможностей ли-
тейщиков. Необходимо получить по сплошной модели 
оболочковую заготовку. Отечественная школа монумен-
тального литья решает эту проблему методом кусковой 
формовки и формовкой с фальшивой опокой в ПГС [1]. 
Пришло время совместить возможности песчано-глини-
стых форм с преимуществом ВПФ.

Один из видов отливок, изготовляемых на заводе, – 
горельефы. Для них в рамках программы модернизации 
разработана технология ВПФ без использования стерж-
невых ящиков. Форма изготавливается исключительно 
по авторской модели. Она представляет собой плиту с 
нанесенным художественным рельефом.

Отливка должна иметь коробчатое сечение. Худо-
жественный рельеф горельефа отличается развитыми 
выступающими частями и поднутрениями. Применение 
отъемных частей модели (ОЧМ) опасно в силу воз-
можного нарушения авторской версии изделия.  Оформ-
ление наклонно выступающих элементов предлагается 
проводить стержнями, изготовляемыми по модели. Зна-

ковую часть стержня нужно выполнить по шаблону. 
Формовочная смесь – жидкостекольная или смо-

ляная с отверждением углекислым газом. Все операции 
выполняются по модели (рис. 1). 

 
На подмодельную плиту модель устанавливается 

со стержнем, накрывается пленкой, и модель вакууми-
руется (рис. 2).

 

Установка опоки, засыпка песком и виброуплотне-
ние происходят по стандартной технологии (рис. 3).

 

После протяжки проводят кантовку низа, и оставля-
ют полуформу на столе (рис. 4).

 

Из модели извлекают стержень и проставляют его в 
нижнюю полуформу (рис. 5).

 

Приступают к формированию фальшивой опоки 
для формовки верхней полуформы. Устанавливают в 
нижнюю полуформу вкладыши для формирования тела 
отливки. Вкладыши должны обеспечить равностенность 
отливки по всей поверхности горельефа. При необходи-
мости выполняют выступы. Соблюдение формовочного 
уклона не обязательно, т. к. протяжка осуществляется 
деструкцией фальшивой опоки. Единственное ограниче-
ние – болван, который должен входить при сборке в ниж-
нюю полуформу, где уже проставлены стержни. Матери-
ал вкладышей любой, предпочтительно резина, дерево, 
пластик. Пористые материалы использовать не жела-
тельно, т. к. они могут увеличиваться в объеме при вакуу-
мировании. Горизонтальные зазоры между вкладышами 
засыпают сухим формовочным песком. Заделка зазоров 
между вертикальными и наклонными вкладышами произ-
водится пластичным негазотворным материалом (рис. 6). 

 

На пленку лада нижней полуформы наносят тонкий 
слой разделительного покрытия в виде формовочного 
песка или любого антиадгезива. После этого накалывают 
пленку нижней полуформы, вакуум при этом не снима-
ют и повторно накрывают пленкой лад опоки. Формовка 
фальшивой опоки на этом завершена.

На фальшивую опоку устанавливают опоку верха, 
засыпают песком, уплотняют, накрывают пленкой и ва-
куумируют (рис. 7).
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вакуумно-пленочной формовки (ВПФ)

Рис. 9. Форма в сборе

Рис. 2. Подготовка формовки нижней полуформы по модели 
с проставленными стержнями

Рис. 3. Формовка нижней полуформы

Рис. 4. Протяжка и кантовка фальшивой опоки

Рис. 5. Простановка стержней в фальшивую опоку

Рис. 6. Изготовление фальшивой опоки

Рис. 7. Формовка верхней полуформы

Рис. 8. Выбивка фальшивой опоки

Всю конструкцию устанавливают на выбивную уста-
новку. Снимают вакуум с нижней опоки (рис. 8).

 
 

Пленка, вкладыш и стержень отделяются под дей-
ствием собственного веса. Таким образом, верхняя по-
луформа с болваном сформирована.

Нижнюю полуформу (рис. 5) со стержнем получа-
ют по описанной выше методике. В верхней полуформе 
прорезают литниково-питающую систему. Форму красят, 
сушат и собирают под заливку (рис. 9).

Представленная технология гарантирует полу-
чение заданной толщины стенки отливки. Все преиму-
щества формовки с фальшивой опокой сохраняются. 
Отказ от использования стержневой оснастки суще-
ственно снижает затраты. В результате частично ликви-
дирован разрыв возможностей формовки в ПГС и ВПФ. 
Расширена номенклатура отливок, выполняемых в ва-
куумно-пленочные формы.

    ЛИТЕРАТУРА

   1. Зотов, Б.Н. Художественное литье / Б.Н. Зотов.
 – М. : Машиностроение, 1982.

2. Трухов, А.П. Технология литейного производства: 
Литье в песчаные формы / А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, 
М.Ю. Ершов [и др.]. – М. : Академия, 2005.

3. Глухов, П.В. Особенности технологии вакуум-
но-пленочной формовки для литейного производства / 
П.В. Глухов, И.Э. Валеев, А.В. Шапарев 
[Электронный ресурс] // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2241-2245. 
URL: https://e-koncept.ru/2015/85449.htm 
(дата обращения 16.01.2019).



6766

В
статье рассматриваются простейшие слу-
чаи критического течения жидкостей в 
регулирующей арматуре, на примерах по-
воротных и подъёмных клапанов приводятся 
результаты расчета гидродинамическо-
го шума в зависимости от различных параме-

тров процесса и геометрии проточной части арматуры, а 
также показана эффективность применения радиальных 
антикавитационных затворов для технологических пози-
ций с высоким расчетным уровнем шума.

По мере интенсификации технологических про-
цессов всё большее количество регулирующей арма-
туры окончательно выбирается исходя из требований 
к уровню генерируемого шума при дросселировании 
рабочих сред. Данный подход применяется не только 
для процессов с газообразными средами, но и в слу-
чае течения жидкостей с большим рабочим перепадом, 
когда высокая скорость потока приводит к возникнове-
нию критических процессов.

При выборе регулирующей арматуры высокое 
значение расчетного уровня гидродинамического 
шума показывает, насколько состояние дроссели-
руемого потока отличается от субкритического тур-
булентного и каков уровень кавитации внутри ре-
гулирующего клапана. Технологические позиции с 
вскипающими рабочими средами не рассматриваются 
в данной работе из-за отсутствия корректной методи-
ки расчёта шума, а также из соображений приоритет-
ности выбора арматуры исходя из скоростей жидкой 
и паровой фазы в случае вскипания жидкости в кла-
пане. На рисунке 1 приведены типичные зависимости 
уровня шума в регулирующей арматуре, вычисленного 
по стандартной методике IEC 60534-8-3, встроенной 
в программу расчёта арматуры ValSpeQ, от рабочего 
перепада давления.

Как для односедельного клапана серии 21000, так 
и для сегментного серии 35002 графики содержат участ-
ки с квазилинейным ростом шума, достигающим макси-
мального значения. Начало этих участков со значением 
шума около 65 дБА разграничивает субкритическое и 
критическое течение среды. В каждом рассматрива-
емом клапане, начиная с соответствующего перепада, 
зарождается кавитация, что и демонстрирует резкий 

рост шума. В зоне рабочих перепадов, отвечаю-
щих максимуму шума, кавитация приобретает 

Баранов Михаил Владимирович, 
ведущий инженер по проектам ЗАО «ДС Контролз»

открытой наполовину от номинальной пропускной способ-
ности, притом скорость рабочей среды выбрана заведомо 
безопасная, а в целом, процесс докритический.

Эта зависимость прослеживается и для газо-
образных сред – больший клапан создает больший шум 
при одинаковых условиях дросселирования. Эффект 
масштаба также показывает, что и субкритическим 
процессам свойственны высокие значения гидродина-
мического шума.

При расчете арматуры, работающей в некотором 
диапазоне перепадов давления, распространенным за-
блуждением является применимость арматуры исходя 
из низкого расчётного уровня шума при максимальной 
величине рабочего перепада. Однако из данных рисун-
ка 1 видно, что одинаковые значения шума для каждой 
конструкции арматуры соответствуют двум рабочим 
перепадам давления, например, величина 85 дБА для 
односедельного клапана достигается при дросселиро-
вании на рабочих перепадах 13 и 20 кгс/см2. Если арма-
тура применяется в этом диапазоне рабочих перепадов, 
а расчёты шума велись только для крайних значений, 
то в случае промежуточного режима дросселирования 
с пиковым шумом более 90 дБА под вопросом может 
оказаться надёжная работа клапана.

К похожим ошибкам могут приводить и расчеты 
технологических позиций, в которых жидкость дроссе-
лирует с большим разбросом рабочих температур. Свя-
зано это, разумеется, с зависимостью от температуры 
давления насыщенного пара жидкости, а соотношение 
давления насыщенного пара с входным и выходным 
давлением в клапане с конкретной геометрией потока в 
свою очередь влияет на наличие и интенсивность кави-
тационного процесса.

Типичным примером жидкости, дросселирование 
которой осуществляется в широком диапазоне рабочих 
температур, является аммиак.

На рисунке 3 процессы с различным рабочим пере-
падом dP по-разному характеризуются шумом в зависи-
мости от температуры: процесс с наибольшим перепа-
дом давления до перехода к вскипанию постоянно имеет 
неприемлемый расчётный уровень шума более 95 дБА, 
в то время как величина шума на процессе с наименьшим 
рабочим перепадом существенно растёт с увеличением 

температуры и имеет ярко выраженный максимум, выхо-
дящий за пределы допустимых значений. Следовательно, 
вычисление гидродинамического шума только на грани-
цах температурного диапазона значительно упрощает 
физическую картину течения среды, а опасные с точки 
зрения надёжности арматуры промежуточные режимы 
работы остаются без внимания инженера.

Ограничение шума, генерируемого клапаном до 
приемлемого уровня 80-85 дБА, оказывает подчас 
существенное влияние на выбор типа арматуры и кон-
струкцию её затвора. Исходя из конкретных рабочих 
параметров может изменяться и материальное испол-
нение отдельных внутренних деталей.

Распространённым решением для позиций с кри-
тическим течением жидких сред является применение 
подъемных клапанов с радиальными антикавитационны-
ми затворами. На рисунке 4 показана эффективность 
использования такого подъёмного клапана в сравнении 
с сегментным клапаном аналогичного условного диаме-
тра и пропускной способности при различных перепа-
дах давления.

В данном случае подъёмный клапан имеет рас-
чётный шум ниже безопасного значения при любом пе-
репаде давления, а сегментный клапан перестаёт быть 
удовлетворительным выбором исходя только из уровня 
шума на перепаде 11 кгс/см2.

• максимальная величина гидродинамического 
шума достигается в кавитационном режиме течения 
среды и существенно зависит от геометрии проточной 
части арматуры;

• низкое относительно максимального значение 
гидродинамического шума не означает, что процесс 
близок по условиям к субкритическому течению, он мо-
жет по рабочим параметрам соответствовать переход-
ному к вскипанию среды режиму;

• решение о применении радиального антикави-
тационного затвора, снижающего шум на 15-30 дБА, 
следует принимать не только исходя из расчетного 
уровня шума, но и учитывая такие факторы как: рабо-
чий перепад давления, скорость рабочей среды, бли-
зость значений давления насыщенного пара и выход-
ного давления клапана. При определённом сочетании 
обстоятельств оптимальным выбором станет радиаль-
ный затвор не с одной, как на рисунке 4, а с двумя 
ступенями снижения давления.

Рис. 4. Снижение гидродинамического шума при использовании 
радиального антикавитационного затвора на клеточном клапане 
серии 41335 DN 50

Рис. 3. Зависимость гидродинамического шума в клапане 
от температуры среды на примере дросселирования жидкого аммиака

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРАКТИКА РАСЧЁТА 
И ВЫБОРА АРМАТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ:

Гидродинамический шум 
в регулирующей арматуре 

при критическом истечении среды 
и его ограничение

полномасштабный характер, приводящий к повреждению 
оборудования. Участки спада значений шума в зоне мак-
симальных рабочих перепадов характеризуют переход 
критического процесса внутри арматуры от кавитации к 
вскипанию, сопровождающемуся значительным сниже-
нием уровня шума. Следует отметить, что после возник-
новения вскипания шум медленно возрастает, характер 
зависимости можно оценить по участку субкритического 
течения (до 65 дБА).

Геометрия затворной части регулирующего клапана, 
очевидно, влияет на величину рабочего перепада, дости-
жение которого приводит к возникновению критического 
процесса – в рассматриваемом примере применение од-
носедельной арматуры серии 21000 на перепаде 8 кгс/см2 
ещё не позволяет жидкости кавитировать, тогда как сег-
ментный клапан с направлением среды «на закрытие» уже 
подвержен воздействию локальной кавитации, а расчётная 
величина шума для него превышает приемлемый уровень 
в 85 дБА. И, наоборот, одинаковое значение шума дости-
гается в арматуре различных конструкций на существенно 
разных рабочих перепадах давления.

Не стоит, однако, полагать, что процессам с неболь-
шими рабочими перепадами всегда соответствуют низкие 
уровни шума. На рисунке 2 представлена зависимость ги-
дродинамического шума от условного диаметра арматуры, 

Рис. 1. Расчётный уровень гидродинамического шума для субкритического 
и кавитационного режимов течения среды в сегментном 
и односедельном клапане DN 150

Рис. 2. Эффект масштаба. Возрастание уровня шума с возрастанием 
DN арматуры при неизменном рабочем перепаде давления 3,5 кгс/см2
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Ц
ифровые и информационные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. Если еще 10 
лет назад телефон с сенсорным экраном 
казался чудом, то сегодня кто из нас им не 
владеет? Промышленность всегда с опоз-

данием принимает новшества, но уже сегодня цифро-
визация и информационные технологии входят в нее 
все быстрее.  Мгновенная пересылка данных между 
пользователями, быстрый поиск и доступ к информа-
ции, сбор, накопление и облачное хранение данных 
для предоставления контекстных услуг – все это дела-
ет жизнь удобнее, высвобождает время для решения 
более важных творческих задач.

Применимо к «железу», которым является трубо-
проводная арматура, сложно говорить об информаци-
онном обмене и цифровизации, но это становится воз-
можным с применением умных управляющих устройств, 
например, интеллектуальных электроприводов (рис. 1). 
Эта категория электроприводов обеспечивает эффек-
тивное управление арматурой: точное позициониро-
вание, измерение крутящего момента (усилия), управле-
ние арматурой с плавным пуском и точным остановом, 
уплотнение с контролем положения или момента, плав-
ное регулирование скорости, диагностику арматуры в 
процессе эксплуатации.

Подобный класс решений на рынке электропри-
водов сегодня представлен в основном зарубежны-

ми производителями, однако есть и исключе-
ния, например, томские электроприводы 

Все эти функции ми-
нимизируют время прове-
дения работ по проверке и 
настройке привода в ком-
плекте с арматурой, снижа-
ют человеческий фактор и 
повышают качество. 

Автоматизация и ис-
пользование сервисного ПО 
дают возможность оператив-
ного решения возникающих 
вопросов с сервисными цен-
трами. Пакет данных с теку-
щими настройками привода и 
данными отчета по испытани-
ям дают полную информацию 
сервисному инженеру для 
выработки решения и опера-
тивного решения вопроса. 

Быстрое сопровожде-
ние и качественный сервис 
(рис. 5) снижают риски задер-
жек на производстве, поло-
жительно влияют на качество 
продукции. 

«Сколько стоит про-
граммный продукт и эти 
преимущества?» – спросите 
вы. В том и прелесть циф-
ровизации, что столь многие 

возможности могут быть получены без дополнитель-
ных оплат. Ключевым фактором является использо-
вание оборудования, УМЕЮЩЕГО работать с новыми 
технологиями. Именно совокупность высокоточной из-
мерительной системы электропривода, системы диа-
гностики, интерфейсов обмена информацией и наличие 
сервисного ПО дают новые возможности и позволяют 
наделить «железную» арматуру свойствами цифрового 
продукта, воспользоваться новшествами в сфере ин-
формационных технологий.

СПРАВКА

Электроприводы «РэмТЭК»
Разработка и производство: 
ООО НПП «ТЭК» (г. Томск)

Особенности:

• встроенный преобразователь частоты;
• плавное управление скоростью движения;
• алгоритмы векторного управления двигателем;
• энергоэффективность;
• циклоидальные и ПТК-передачи, ШВП;
• надежность;
• встроенные интерфейсы обмена: USB, WI-FI, 
   RS-485, ProfiBUS;
• включены в Реестр МТР ПАО «Газпром»;
• сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

«РэмТЭК» (рис. 2). Электроприводы содержат встроен-
ный частотный преобразователь, современные решения 
по применяемым типам передач (циклоидальные редук-
торы, ШВП, редукторы с ПТК) и, как следствие, имеют 
лучший КПД и массогабаритные показатели.

Измерительная систе-
ма электропривода обеспе-
чивает сравнение текущего 
тренда момента арматуры 
с эталонным значением, за-
писанным при проведении 
ПНР, и заранее сигнализи-
рует о состоянии, близком 
к отказу. Это позволяет во-
время провести техническое 
обслуживание или ремонт, 
снижает риски «внезапно-
го» отказа. Диагностиче-
ский режим «Тест частич-
ного хода» обеспечивает 
комплексную проверку на-
дежности работы комплек-
та арматура-электропривод 
и часто используется в си-
стемах, требующих высоких 
показателей безопасности.

Встроенные в элек-
тропривод счетчики на-
работки арматуры (циклы 
перемещения, часы рабо-
ты, статистика работы по 
положению) обеспечивают 
эксплуатационный персо-
нал информацией для ре-
ализации подхода «техни-
ческое обслуживание по 
запросу». Эта стратегия 

сокращает время простоя, связанное с обслуживанием, 
экономит затраты на владение оборудованием, позволя-
ет точечно и вовремя привлекать ремонтные службы и 
обеспечивает бесперебойную работу оборудования.

Функциональные решения для арматурных заводов

Преимуществами от применения «РэмТЭК» уже 
пользуются заводы-изготовители арматуры на этапе 
стыковки и настройки комплекта арматура-электропри-
вод. Электроприводы «РэмТЭК» обеспечивают изме-
рение крутящего момента на выходном валу с высокой 
точностью и передачу данных на сервисное программ-
ное обеспечение через беспроводный интерфейс Wi-Fi, 
которое позволяет:

• провести входной контроль электропривода 
   перед стыковкой с арматурой;
• провести диагностику и цикл тестов 
   комплекта арматура-привод;
• отобразить графики измеренного момента 

Создавая Преимущества

Тип электропривода
прямоходный, 

неполнооборотный, 
многооборотный

Автоматизируемая арматура все типы

Диаметр арматуры DN 15-1200 мм

Исполнение взрывозащищенное 
1 Ex d IIB T4 Gb Х

Крутящий момент 40-10 000 Нм
1 000-65 000 Н

Напряжение питания 380 В AC или 220 В AC

Степень защиты IP 67

Температурный 
диапазон

От –63 °С до +50 °С

Рис. 1.  Интеллектуальные электроприводы на месторождении

Рис. 5. Представитель 
сервисной службы

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ АРМАТУРЫ 
с применением цифровых технологий

   для диагностики состояния уплотнений, 
   оценки свободы хода подвижного элемента;
• сформировать протокол; 
• сохранить настройки привода и полученную 
   в ходе теста информацию.

Кроме контроля и диагностики, комплект интеллек-
туального привода и сервисного программного обеспече-
ния успешно решает задачу настройки привода под опре-
деленную номенклатуру арматуры. Программа позволяет 
отредактировать и записать в электропривод настройки 
под конкретную позицию арматуры (рис. 3, 4). 

• моменты ограничения в различных 
   зонах движения;
• скорости движения в разных 
   зонах (настройка для увеличения 
   ресурса уплотнений);
• настроить тип уплотнения: 
   по положению или моменту;
• настроить время перекрытия 
   согласно опросным листам;
• выполнить другие настройки 
   комплекта арматура-привод 
   согласно спецификации поставки.

 
После настройки ОДНОГО образца все данные мо-

гут быть сохранены и размножены на аналогичные типы 
комплектов. Экономится ли время? Однозначно! При этом 
есть возможность проверки профиля инженером пред-
приятия, и в дальнейшем может быть получена гарантия 
корректности настроек и обеспечение повторяемости на 
партии комплектов.

Тестовый блок сервисного ПО направлен на авто-
матизацию типовых проверок комплекта электропривода с 
арматурой. В ходе тестов проводится:

• цикл перемещения арматуры с проверкой 
   времени перемещения в каждом направлении;
• проверка измеренного момента 
   и корректности настройки;
• проверка отсутствия сообщений 
   от системы мониторинга и защита;
• формирование протокола испытаний.

Рис. 3. Привод, установленный 
на шаровый кран

Рис. 4. «РэмТЭК», 
установленный на кран



Реклама

Здесь приняты следующие обозначения (см. рисунок), 
величины, относящиеся к недеформированному состо-
янию оболочки, отмеченные индексом «0»:

Басыров Владимир Сергеевич, начальник СКТБ 
ПАО «Саранский приборостроительный завод»

В

Расчетная схема сильфона принята в виде оболоч-
ки вращения, несмотря на то, что в силу разностенности 
трубки-заготовки, а также допусков на технологические 
операции и на инструмент, толщина стенки сильфона 
и форма гофров обычно не постоянны в окружном на-
правлении. Этими отклонениями от правильной формы 
вращения приходится пренебрегать хотя бы потому, что 
они не контролируются в готовом сильфоне и их прак-
тически невозможно учесть при расчете. 

При выводе уравнений Е. Рейсснера приняты 
обычные гипотезы технической теории тонких оболочек 
(в т. ч. предположение о малости толщины по сравне-
нию с главными радиусами кривизны оболочки), а также 
гипотезы об однородности и изотропности материала. 
Принятием этих гипотез также вносится определенная 
погрешность в расчет, т. к. глубокая вытяжка трубок-за-
готовок и последующие операции пластического дефор-
мирования при изготовлении сильфона приводят к неко-

торой анизотропности и неоднородности 
механических свойств материала. Пред-
полагая, что все гофры сильфона нахо-
дятся в одинаковых условиях, в расчетах 
мы рассматриваем лишь одну полуволну 
гофра сильфона. При этом из рассмо-
трения исключаются краевые гофры и 
граничные условия, для которых пара-
метры работы несколько отличаются от 
таковых для промежуточных гофров.

Дальнейшее углубление в теорию 
не имеет смысла, вам был изложен 
подход к теории расчета сильфонов, 
применяемый на ПАО «СПЗ». Если 
кто-то из многоуважаемых читателей 
располагает сведениями о методиках 
и основах расчета тонкостенных обо-
лочек или сильфонов, отличными от 
представленных, просим связаться с 
нами для совместного поиска наибо-
лее оптимальных решений по прогно-
зированию поведения сильфонов и уз-
лов на их основе.

*Reissner, E. On axisymmetrical deformations of 
thin chells of revolution. Proc. symp. appl. meth. – 1950. 
– № 3. – P. 27-52.

Применяемая на ПАО «СПЗ» 
расчетная методика по 

Российской Федерации с каждым годом воз-
растает наукоёмкость среднестатистическо-
го производства. Это создает для конструк-
торов, технологов и даже на людей рабочих 
специальностей необходимость владения 

достаточно серьезным багажом знаний в области проек-
тирования, освоения и производства продукции своего 
предприятия. Эффективная работа в условиях информа-
ционного вакуума, а также отсутствия возможностей для 
обмена опытом сегодня будет крайне затруднительна и 
может привести к отставанию предприятия. 

У меня часто спрашивают о применяемых методи-
ках расчета сильфонов и сборок на механические свой-
ства в процессе их проектирования. Думаю, не стоит 
делать секрета из теоретических основ проектирова-
ния сильфонов и крайне важно призвать к обмену опы-
том в данном направлении.

Уважаемый читатель, существует поверье, что ка-
ждая формула в статье уменьшает количество читате-
лей вдвое, но мы попробуем все изложить достаточно 
простым языком, понятным среднему специалисту.

Сильфон представляет собой гофрированную 
оболочку вращения с толщиной стенки, переменной 
вдоль меридиана. Основная особенность сильфона 
состоит в том, что под нагрузкой он может получать 
значительные перемещения. При больших перемеще-
ниях существенно искажается геометрическая форма 
сильфона, и его характеристики по нагрузке становят-
ся нелинейными. В основе методики решения задачи 
об определении напряжений и перемещений с учетом 
его геометрии, применяемой на ПАО «СПЗ», лежит не-
линейное уравнение Е. Рейсснера*. Для тонкостенной 
оболочки вращения переменной толщины при осесим-
метричной деформации уравнения Е. Рейсснера 
принимают вид:

7070

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ПОВЕДЕНИЯ СИЛЬФОНОВ

Рис. Элемент сильфона до и после деформации

http://www.npptec.ru/


Естественный прирост продукции химической отрасли 
составил 4,3 %. Благодаря поддержке государства и 
привлечению частных инвесторов реализовано свыше 
50 крупных проектов, направленных не только на уве-
личение внутренних производственных мощностей, но 
и на закреплении своей продукции на внешнем рынке. 
В приведенной ниже таблице № 1, указанной в отчете 
Минпромторга в рамках стратегии развития химическо-
го и нефтехимического комплекса, представлены клю-
чевые направления инвестиций по отраслям.

 

Санкции и импортозамещение способствовали 
созданию эффективного инструмента по разрешению 
кризисной ситуации на рынке химической промышлен-
ности и производства. В 2014 году на фоне падающей 
экономики общий объем производства в химической 
отрасли незначительно, но вырос – на 0,1 %. А за 
2015 год, по данным наблюдателей, рост составил уже 
6,3 %. Объем отгруженной продукции в стоимостном 
выражении за 2014 год вырос на 8 %, в 2015 году – 
уже на 26,8 %.

Весной 2014 года была принята «Стратегия развития 
химической промышленности до 2030 года», соглас-
но которой выпуск продукции химического комплек-

са должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году 
до 8,6 трлн рублей к концу реализации програм-
мы. Доля химического комплекса в российском ВВП 
должна вырасти за этот же период с 1,6 до 3,8 %, 
а доля импортной продукции – упасть с 10,4 до 5,7 %. 
Ставка была сделана на производство минеральных 
удобрений, химических волокон и нитей, лакокрасоч-
ных материалов и пластмасс.

На протяжении довольно продолжительного пе-
риода в российской химической промышленности 

заметно наращивание произ-
водственных мощностей, что 
сказывается и на качестве, и на 
количестве выпускаемого ма-
териала. За период с 2014 по 
2018 гг. химическое производ-
ство увеличилось более чем 
на 50 %. В 2017 году рост хи-
мического производства, по дан-
ным Росстата, составил 4,3 %, 
что ниже, чем годом ранее, но 
значительно выше, чем в целом 
по промышленности и в обра-
батывающем секторе. При этом 
химическое производство обе-
спечило один из самых высоких 
приростов валовой добавленной 
стоимости среди отраслей об-
рабатывающего сектора. Выше 
этот показатель был только в 
отраслях «производство авто-
транспортных средств, прице-

пов и полуприцепов», а также в «производстве про-
чих транспортных средств и оборудования».

В структуре химической промышленности увели-
чилось производство почти всех продуктов. Товар-
ные единицы базовой химии – аммиак, этилен, бен-
зол, кальцинированная и каустическая сода, серная 
кислота уверенно набирают количественный выпуск. 
При этом эксперты отмечают динамику производства 
самой крупнотоннажной продукции базовой химии 
– аммиака, выпуск которого в начале 2017 года со-
кращался, но впоследствии стал быстро расти за счет 
ввода новых мощностей в Великом Новгороде компа-
нией «Акрон» и в Череповце компаний «ФосАгро».

Основными компаниями, показывающими 
высокие показатели производства и развития 72 73

Х
по производству фосфорных удобрений, потому что 
руда, содержащая данный цветной металл, имеет 
много фосфора. В составе нефтеперерабатывающих 
комбинатов часто есть нефтехимический завод. От-
расли производства распределяются на территории 
государства в соответствии с несколькими важными 
факторами: водным, сырьевым, топливно-энергети-
ческим, потребительским. 

Центральный экономический район: крупней-
шие центры – Рязань, Новомосковск, Ярославль. Ос-
новные отрасли: переработка пластмасс, химических 
волокон и красок, минеральных удобрений, товаров 
бытовой химии.

Северо-Западный экономический район: круп-
нейшие центры – Луга, Новгород, Санкт-Петербург. 
Основные отрасли: производство минеральных удо-
брений, красителей и средств бытовой химии. 

Поволжье: крупнейшие центры – Волжский, 
Балаково, Новокуйбышевск, Нижнекамск. Основные 
отрасли: производство каучука и шин, химволокна, 
нефтехимические предприятия.

Уральский экономический район: крупнейшие 
центры – Салават, Стерлитамак, Пермь. Основные от-
расли: масштабные производства углехимии, нефтехи-
мии, выпуск минеральных удобрений, пластиков и соды. 

Западная Сибирь: крупнейшие центры – Кемерово, 
Новокузнецк, Омск, Тобольск, Томск. Основные от-
расли: углеводородная химия, нефтехимия.

Предприятия химической промышленности зави-
сят от ряда факторов, из которых следует структура 
их размещения. Большое влияние оказывает потре-
бительский фактор, водные и энергетические ресурсы 
района. Близость к районам добычи сырья также играет 
существенную роль как в логистике, так и в принципе 
организации работы предприятия.  Химическое произ-
водство требует много сырья и воды. Поскольку ос-
новой для нефтехимической индустрии является газ и 
нефть, данные предприятия расположены, в основном, 
в районах добычи полезных ископаемых.

Стратегия развития химической промышленности

Доля химического комплекса ВВП России в 2017 году 
составила 1,18 %. Этот показатель значительно выше 
показателей за предыдущие годы. Рост химической 
промышленности произошел во многом благодаря 
государственной программе по импортозамещению. 
Для создания конкурентноспособной базы внутри го-
сударства объем инвестиций в развитие химическо-
го комплекса составил порядка 400 млрд рублей. 

Табл. 1. Стратегия развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2013 года

ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В РОССИИ

Особенности развития

имическая промышленность занимает одно 
из ключевых мест в российской экономике. 
Имея свои особенности производства и 
размещения, за последние годы изготов-
ление химического сырья демонстрирует 

уверенную динамику развития. 
Процесс переработки внутри химической про-

мышленности имеет большое количество стадий и 
направлений. Это делает сырьё востребованным в са-
мой индустрии. Процесс производства продукта также 
требует использования современного и высокотехно-
логичного оборудования. Поэтому в последнее время 
многие предприятия проводят модернизацию произ-
водства и его переоснащение. 

Важность химической промышленности

Результат работы отрасли активно используется 
во многих сферах жизнедеятельности человека: меди-
цине и микробиологии, радиотехнике, сельском хозяй-
стве и транспорте.

Химическая промышленность обеспечивает произ-
водство лакокрасочных изделий, различных полимеров, 
удобрений, кислот и щелочей, а также химико-фарма-
цевтической, фотохимической, резиноасбестовой про-
дукции. Химическая промышленность имеет сложную 
структуру: принято разделять ее по видам производимой 
продукции – от продуктов органического синтеза (каучук 
и т. д.) до производства удобрений, строительных смесей 
и лакокрасочного производства. В России насчитывается 
порядка 8 300 организаций химической промышленно-
сти. «Сибур Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез», 
«Нижнекамскнефтехим», «Уралкалий», «Еврохим», 
«Фосагро» и «Уралхим» – лучшие предприятия химиче-
ской промышленности страны. 

Основные центры химической промышленности

В основном, заводы нефтехимии и фабрики по 
производству химических компонентов строят в ме-
стах добычи сырья. Лучшим местом для заводов по 
производству резинотехнических изделий являются 
густонаселенные районы, потому что производство 
предполагает занятость на предприятии большо-
го количества работников. Для удобства и экономии 
некоторые химические производства располагают 
непосредственно на территории другого промышлен-

ного предприятия, так, например, в состав ме-
деплавильного комбината включают фабрики 

Аналитическая группа ARMTORG



химической отрасли в целом, на сегодняшний день 
принято считать предприятия, напрямую не завися-
щие от государства и обладающие собственными зна-
чительными ресурсами в организации своей работы. 
Такими предприятиями сегодня являются:

• ПАО «Сибур Холдинг» – круп-
ная компания, особенностью деятель-
ности которой является тот факт, что 
нефтехимические предприятия обе-
спечиваются сырьем собственного 
производства, получаемым на основе 
побочных продуктов добычи углево-
дородов, приобретаемых у нефтега-
зовых компаний.

• АО «МХК «ЕвроХим» – круп-
нейший в России производитель ми-
неральных удобрений 

•  ЗАО «Лукойл-Нефтехим» – 
производственный комплекс компа-
нии ориентирован на переработку 
легкого жидкого и газового углево-
дородного сырья, выпуск базовых 
нефтехимических продуктов и их 
производных. 

• ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– крупнейший в России производитель 
синтетического каучука и сырья для 
его синтеза. Помимо каучуков обще-
го и специального назначения в но-
менклатуру производимой продукции 
входят полистирол, полипропилен, 
полиэтилен, окись этилена, окись про-
пилена, альфа-олефины, поверхност-
но-активные вещества.

В период с 2016 по 2030 гг. в соответствии 
со стратегией развития будут реализованы меры, 
направленные на:

• техническое перевооружение и модернизацию 
действующих и создание новых экономически эф-
фективных, ресурсо- и энергосберегающих и эколо-
гически безопасных химических и нефтегазохимиче-
ских производств;

• развитие экспортного потенциала;
• организационно-структурное развитие химиче-

ского комплекса;
• повышение инновационной активности предпри-

ятий химического комплекса;
• ресурсно-сырьевое и топливно-энергетическое 

обеспечение химического комплекса;
• развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
• развитие нормативно-правового регулирования 

и государственного управления в области обеспече-
ния промышленной безопасности химических и нефте-
химических производств и продукции;

• разработку программ кредитования и финанси-
рования отраслей химического комплекса.

В целях стимулирования создания новых химиче-
ских производств планируется внесение изменений в 
Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским предприятиям (организациям) 
химического комплекса на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях.

От слов к делу…

План импортозамещения в химической промыш-
ленности, составленный в рамках правитель-

ственной программы, на момент актуализации 

состоял из 64 позиций, по которым отечественный 
химический сектор должен вытеснять импорт с рын-
ка. Развитие производства, которое предполагает 
вывод продукта для внутренних нужд тесно связан и 
с реализацией поставок заказчикам из других стран. 
Конкуренция на рынке химической продукции напря-
мую зависит от качества оборудования, на котором 
этот продукт и производится. Основным источником 
поставок являлись еще склады времен Советского 
Союза, которые при необходимости поставляли обо-
рудование на тот или иной участок производства. 
Сделанные по ГОСТу и при условии правильного хра-
нения такие изделия во многом помогали «не заме-
чать» комплексных проблем отрасли.

Несмотря на ряд сложностей, вызванных «поте-
рей времени», в настоящее время химический ком-
плекс России демонстрирует уверенную тенденцию 
развития. Основными целями реализации программ и 
проектов развития химического комплекса являются:

• повышение конкурентоспособности;

• увеличение темпов снижения 
импортозависимости, это касается как 
непосредственно производимой продукции,
так и условий поставки оборудования, 
направленное в процессе производства 
на полное исключение использования 
продукции зарубежных поставщиков;

• увеличение экспортного потенциала.
 
Ресурсы, выделенные государством на поддерж-

ку отрасли, находят применение в самых широких 
сферах, направленных на развитие индустрии. Фонд 
развития промышленности (ФРП) – государствен-
ное учреждение и институт развития Российской 
Федерации, важный элемент системных мер госу-
дарства, направленных на повышение глобальной 
конкурентоспособности российской промышленности 
и проведения политики импортозамещения. Всего, по 
состоянию на сентябрь 2018 года, ФРП инвестировал 
около 66 млрд рублей в 280 проектов, из них около 
33 – в области химии. На долю отрасли приходится 
около 8,3 % от всей суммы займов фонда, или 
5,47 млрд руб. 

Отраслевое распределение проектов, 
получивших заем ФРП, выглядит 
следующим образом: 

• машиностроение – 98 проектов;
• химия – 33;
• медбиофарма – 31;
• металлургия – 35;
• электрооборудование – 17;
• легкая промышленность – 15;
• лесная промышленность – 14;
• электроника – 14;
• новые материалы – 8; 
• стройматериалы – 10; 
• производство мебели и прочих изделий – 4; 
• промышленные биотехнологии – 1 проект.

При этом на долю химической отрасли пришлось 
8,3 % от всей суммы займа ФРП, или 5,47 млрд рублей, 
по состоянию на сентябрь 2018 года. Компания «Хома», 
например, получила заем на сумму 150 млн рублей, 
«Данафлекс-Алабуга» – 500 млн рублей, ПО «Токем» – 
200 млн рублей.

В рамках разработанной стратегии развития хи-
мии и нефтехимии до 2030 года запланирована ре-
ализация порядка 200 проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 1 трлн рублей, в частности, под-
держку получат направления производств минераль-
ных удобрений, лакокрасочных материалов, изделий 
из пластмасс и пр. (табл. 2).

Зимой 2018 года разработанная стратегия уже 
начала приносить свои результаты. Так, был запу-
щен Завод технических газов в Томске: Томская 
компания «Криогенмаш-Газ» запустила завод по 
производству технических газов, используемых 
в химической промышленности и медицине. Новое 
производство полностью закроет потребность мест-
ных компаний в технических газах, а основным по-
купателем станет завод-производитель полимеров 
«Томскнефтехим» (предприятие «СИБУРа»).

Производство гипохлорита кальция запущено 
в Чувашии. На ПАО «Химпром» в Новочебоксарске 
состоялся запуск производства гипохлорита кальция. 
Мощность производства позволит выпускать порядка 
15 тысяч тонн продукта в год. Благодаря реализа-
ции проекта будет создано 150 новых рабочих мест. 

Итальянской Группой MAPEI в 80-ти км от Петербурга 
открыт завод по производству строительной химии. 
Производственная мощность завода в пос. Кикерино 
составляет 50 тысяч тонн продукции в год. Производ-
ство практически полностью автоматизировано, его 
обслуживает всего 30 сотрудников.

Особенности применения трубопроводной 
арматуры в химической отрасли

Помимо непосредственно ресурсов для изготов-
ления химикатов важным моментом в подъеме про-
изводства явились и модернизация производственных 
линий, и производство необходимой трубопроводной 
арматуры. Предприятиям стала необходима арматура 
для безостановочного процесса производства. Раз-
нообразные виды оборудования предназначены ис-
ключительно для работы в строго отведенном ей сег-
менте, отдельно взятой установке либо трубопроводе. 
Состав проходящего по трубам сырья, комплексное 
применение оборудования как стационарного, так 
и перевозного, внешние факторы, такие как погод-
ные условия, частота использования того или иного 
отрезка линии передачи сырья, интенсивность – все 
это является определяющими факторами в форми-
ровании такого понятия как «арматура для критиче-
ских условий эксплуатации». Государство, одним из 
основных видов дохода которого является добыча и 
производство нефтегазового сырья, заинтересовано 
в создании собственной базы по производству обо-
рудования и компонентов, отвечающих требованиям 
добычи ресурсов. Главными реагентами для бурения 
являются понижатели водоотдачи рабочих растворов 
на основе жидкости. Ими могут быть модифицирован-

ный крахмал, синтетический полимер, полианионная 
целлюлоза и карбоксиметилцеллюлоза. Данные хи-
мические вещества также могут выступать в качестве 
загустителей для буровых смесей.

Синтетические полимеры, лигносульфонаты и 
лигниты уменьшают тягучесть рабочих растворов. 
А добавками в данные смеси могут быть пеногаси-
тели, смазывающие вещества, бактерициды и про-
мывочные жидкости. Добавки в тампонажные смеси 
– это понизители водоотдачи цементного раствора, 
дисперсанты, замедлители схватывания (или ретар-
деры), пеногасители, уменьшители трения, наполни-
тели и стабилизаторы.

Такой реагент, как бентонитовый глинопорошок, 
специально предназначен для приготовления буро-
вых растворов. А триполифосфат натрия необходим 
для уменьшения тягучести и регулирования реологии 
смесей для бурения, основанных на воде.

Реагенты для нефти применяются на каждом 
этапе производства: от бурения углублений до транс-
портировки добытого сырья к месту последующей 
обработки. Они используются в качестве добавок в 
буровые растворы для регулировки их реологиче-
ских характеристик. Данные химические соединения 
увеличивают скорость и эффективность разработки 
скважин. Кроме того, некоторые разновидности до-
бавок предназначены для капитальных ремонтных 
работ нефтяных углублений.  

Условно, мощностей выпуска производства по-
добной продукции во времена Советского Союза хва-
тало на то, чтобы пополнить складские запасы опре-
деленным количеством необходимых узлов. Если не 
говорить о расходных материалах, таких как сальни-
ки либо затворы, то основные, тяжелые в производ-
стве, отливке и наиболее дорогостоящие элементы 
до сегодняшнего дня присутствуют на складах неко-
торых профильных предприятий.

Мнения экспертов о качестве и жизни
трубопроводной арматуры

Размышляя о химической отрасли, необходимо 
принимать во внимание авторитетное мнение экспер-
тов. Производство трубопроводной арматуры для пред-
приятий химического сектора также является отдель-
ной составляющей развития промышленности. Имея 
особенности эксплуатации запорной арматуры, пред-
приятия, выпускающие подобное оборудование, также 
должны участвовать в процессе наращивания 
производственных мощностей. Модернизация 74 75

Табл. 2. Планы по увеличению производства химических продуктов в рамках развития отрасли



производственных линий, оставшихся еще со времен 
Союза, требует комплексного переоборудования. 

По словам инженера-технолога компании 
«ЕвроХим» Леонида Доронина, «срок жизни» эле-
ментов трубопроводной арматуры, произведенной в 
Союзе, достаточно долгий. Качество производства, 
стандарты, по которым выполнена отливка, и свойства 
эксплуатации данного компонента трубопровода по-
зволяют не заниматься поисками производителей. За 
весь срок службы данное устройство применяется на 
всей линии производства материалов всего несколь-
ко раз. Поэтому разрушения связаны зачастую с осо-
бенностью использования протекающих материалов. 
Произведенные в 70-х годах прошлого века некоторые 
виды арматуры еще задействованы в производстве.

Необходимо отметить, что производство самих 
реагентов и видов «особых» жидкостей, так же, как и 
добыча и производство нефтяного сырья, носит харак-
тер, связанный с «перегоном» по трубам и выработкой 
опасных и сложных химических реакций. К таким веще-
ствам необходимо отнести удобрения, производством 
которых занимается компания «ЕвроХим». Являясь од-
ним из крупнейших мировых производителей азотных 
удобрений и продукции органического синтеза, завод 
по производству азотных удобрений выпускает широ-
кий ассортимент минеральных удобрений, таких как 
карбамид, аммиачная селитра, карбамидо-аммиачная 
смесь (КАС) и кальцинированная селитра. 

«ЕвроХим» – единственный российский произ-
водитель меламина, применяемого при производстве 
удобрений. Кроме того, объединение выпускает про-
мышленную продукцию, такую как азотная кислота и 
метанол, а также промышленные газы, в том числе 
аргон, азот и кислород. И, само собой, при производ-
стве перечисленных продуктов компания применяет 
широкий спектр изделий арматуростроения. Как и 
другие участники рынка, компания, нацеленная как на 
результат, так и на рационализацию производствен-
ных процессов, большое внимание уделяет выбору 
оборудования, необходимого для бесперебойного и 
качественного выпуска своей продукции. В этом во-
просе опять нет единого мнения. Безусловно, работая 
на территории России, логично предположить, что 
оборудование для производства проще и дешевле ис-
пользовать отечественное, но и здесь возникает ряд 
сложностей. Российские производители до сих пор не 
смогли наладить производство ряда продукции. Стали 
все больше использовать дисковые затворы вместо 
задвижек в некоторых местах технологической схе-
мы, где размер и масса арматуры имеют решающее 
значение. Но все-таки в некоторых случаях задвижки 
демонстрируют лучшую работу, особенно в условиях 
российской действительности, учитывая возможности 
их обслуживания и ремонта. Затворы – техника все же 
сравнительно редкая, ремонтные службы пока нечасто 
с ними сталкиваются в плане обслуживания, ремонта 
и изготовления запасных частей. Поэтому в большин-
стве случаев используются все-таки традиционные 
типы арматуры: задвижки и седельные клапаны. Что 
касается выбора арматуры для нашего производства, 
тут наблюдаются кое-какие сдвиги в сторону примене-
ния отечественной продукции. Если говорить о запор-
ной арматуре для не самых критичных условий работы, 
то сейчас, в конечном итоге, выбирается очень много 
российских производителей. Это Саратовский арма-
турный завод, Благовещенский арматурный завод, 
«Пензтяжпромарматура». По регулирующей армату-
ре – это «ЛГ автоматика», «РУСТ», «ДС Контролз» 
(Новгород), ЗАО НПО «Регулятор» (Ярославль).

Мнение об отсутствии на отечественном рынке ком-
плексных, целостных предложений конечному потреби-
телю по сборке готовых производственных линий разде-
ляет главный механик «Скоропусковского Синтеза» 
Хафизов Марат Анварович. По его словам, складские 
запасы арматурщиков не безграничны. Существу-

ют предприятия – конечные производители, на 
складах которых есть запасы трубопрово-

дной арматуры, но модернизация производства пред-
полагает и замену оборудования. На предприятии 
«Скоропусковский Синтез» из отечественных про-
изводителей сотрудничают с «Питерской Победой» и 
«Муромским арматурным заводом». Очень важным 
моментом в бесперебойном производственном про-
цессе является ответственность производителя за об-
служивание выпускаемой им продукции. Для плановых 
замен той или иной цепи производства составляется 
технический план-заказ на поставку необходимого обо-
рудования. Такой документ очень важен для осущест-
вления безостановочного производства своей продук-
ции. Отсутствие на складах внезапно вышедшего из 
строя оборудования может негативно сказаться как на 
планах предприятия, так и вызвать несоблюдения обя-
зательств перед заказчиками. Такие ситуации необхо-
димо исключить, для этого осуществляется постоянный 
мониторинг рынка производителей, как и постоян-
ный контроль целостности производственной линии 
и своевременного устранения возникших на произ-
водстве неполадок.

Для предотвращения простоя производства не-
обходимые заказы направляются заранее за несколь-
ко месяцев, чтобы производитель в случае отсутствия 
на складе необходимой продукции имел возможность 
произвести ее и поставить в срок. С наращиванием 
производственных мощностей проходит и постепен-
ная модернизация производства в целом. На каждом 
этапе необходимо улавливать те моменты, которые 
рационально отразятся на всем процессе. Так, на-
пример, было принято решение отказаться от исполь-
зования сальников и перейти на дисковые затворы, с 
которыми нет проблем у поставщиков, и на производ-
стве они показали себя с более выгодной стороны. 
Что касается выбора производителя, отечественного 
и зарубежного, то в этом вопросе нет однозначности. 
Какие-то компоненты, безусловно, приобретаются у 
местных производителей, но качество и цена зару-
бежных во многом могут отличаться. Опять же усло-
вия обслуживания и поставки разнятся. У некоторых 
производителей есть минимальная партия к закупке, 
необходимая для заключения договора на поставку, а 
это опять же не всегда рационально. Но есть и такие, 
кто, развивая сферы своего сбыта, идут навстречу, 
и на этапе предложения своей продукции предостав-
ляют запорную арматуру на ознакомительный этап, 
так называемую опытно-промышленную эксплуата-
цию. Это очень удобно, и позволяет разумно оценить 
качество и степень выгодности предложения. Среди 
таких отметим компанию Descote. Это, что касается 
дорогостоящего оборудования. Бывают и компании, 
с которыми по объективным причинам сотрудниче-
ство приостановлено либо и вовсе прекращено. Это 
касается, в основном, обслуживания уже поставлен-
ного оборудования.  Когда на запрос о необходимо-
сти проверки качества либо получают отписки, либо 

совсем не получают в ответ никакой информации. 
Но ввиду длительности юридических разбирательств 
и относительной дешевизны оборудования (либо его 
компонентов), о котором идет речь, проще произве-
сти его замену на собственные средства, и впредь не 
работать с данным поставщиком.

Серьезной проблемой является конкуренция 
в связи с выходом на мировые рынки новых игро-
ков и усиление их позиций на отечественном рынке 
традиционных экспортеров в результате наращива-
ния экспортного потенциала. В качестве основных 
конкурентов следует рассматривать продуцентов из 
стран Ближнего и Среднего Востока, обладающих 
запасами дешевого сырья и использующих новейшие 
технологии по производству продукции, входящей в 
экспортную номенклатуру российского химического 
комплекса. Это касается и упрощенной в этих странах 
сертификации оборудования, которая позволяет без 
бюрократических задержек реализовать необходимое 
производство и, как следствие, быструю поставку не-
обходимого оборудования. 

Особую роль играет Китай, который уже в насто-
ящее время стал крупнейшим в мире производителем 
метанола, азотных и фосфатных удобрений, тех про-
дуктов химической отрасли, составляющих основу 
экспорта химического комплекса России. По отмечен-
ным продуктам Китай уже вышел на мировой рынок 
и активно завоевывает Азиатско-Тихоокеанский 
регион, который для российских экспортеров пред-
ставляет интерес вследствие огромной емкости. Та-
кие объемы невозможно выполнить без современного 
машиностроительного комплекса и наращивания про-
изводственных мощностей своих предприятий. И если 
зачастую к качеству товаров из Китая относятся весь-
ма скептично, несомненным плюсом в ряде заключен-
ных договоров является относительно невысокая ры-
ночная цена поставляемой трубопроводной арматуры, 
которая компенсируется возможным количеством 
приобретенной партии оборудования без ущерба для 
бюджета предприятия.

В освоении рынка некоторые китайские произво-
дители также проводят в рамках договора о поставке 
и пуско-наладочные работы, и последующее гаран-
тийное обслуживание своего оборудования. В борьбе 
за покупателя выигрывает тот поставщик, у которого 
издержки производства, транспортировки и реализа-
ции продукта ниже. Российским производителям про-
дукции для работы в сложных условиях необходимо 
использовать маркетинговые процессы, заинтересо-
вывать иностранных покупателей их товаров в инве-
стициях. Поставки технологических линий, собранных 
на одном предприятии, и исключение сегментов дру-
гого производителя повлечет за собой повышенный 
интерес, который приведет к качественному и количе-
ственному производству трубопроводной арматуры.  

В качестве примера слаженной работы в химиче-
ской промышленности можно рассмотреть деятель-
ность одного из ведущих российских представителей 
отрасли – Группу компаний «Сибур». Ключевой цен-
ностью и приоритетом направления деятельности этой 
компании являются охрана труда и промышленная 
безопасность. При осуществлении своей деятельности 
предприятие признает приоритет жизни и здоровья ра-
ботников и всех заинтересованных сторон по отноше-
нию к результатам производственной деятельности. 

Компания считает экологическую безопасность, 
охрану здоровья человека и окружающей среды не-
отъемлемым элементом своей деятельности и одним 
из стратегических приоритетов. «СИБУР» ведет не-
прерывную комплексную работу по снижению воз-
действия на окружающую среду. В целях реализации 
экологической стратегии компании в 2008 году была 
внедрена Корпоративная система экологического 
менеджмента «СИБУРа».

Активное развитие социального сегмента работы 
происходит параллельно с наращиванием производ-
ственных мощностей. В поиске источников сырья и 

возможности его производства компания успешно раз-
вивает новые участки земли и производит их масштаб-
ное освоение. Одним из последних таких проектов стал 
«ЗапСибНефтехим» – строящийся в Тобольске нефте-
химический комбинат группы «СИБУР». Он является 
крупнейшим нефтехимическим проектом в России 
с 1991 года. Проект реализуется в рамках масштаб-
ной государственной программы, предусмотренной 
в государственном Плане развития газо- и нефтехи-
мии до 2030 года.  Большое значение придается тому 
факту, что при строительстве данного комплекса в 
значительной части используются материалы и обо-
рудование отечественных производителей. Работая 
над проектом, деятельность которого направлена на 
вытеснение с рынка зарубежной продукции, принци-
пиальное значение имеют вложенные ресурсы. Имен-
но при поддержке отечественных производителей 
как строительных материалов, так и оборудования, 
которым будет оснащен новый комплекс, возможно 
говорить о перспективах выхода российской нефте-
химической и сопутствующих отраслей из состояния 
стагнации. Взаимовыгодное сотрудничество всех сег-
ментов экономики на уровне производства способно 
оснащать не только внутренний рынок, но предлагать 
свои товары и услуги на международной арене. 

Воплощение в жизнь таких масштабных проектов 
благоприятно сказывается на жизни регионов: актив-
но развивается инфраструктура, строятся жилплоща-
ди для сотрудников и сервисного персонала, учебные 
и оздоровительные учреждения также становятся не-
отъемлемой частью плана застройки комплексов. По-
мимо этого, развиваются производственные отрасли, 
занимающиеся непосредственно оснащением таких 
высокотехнологичных объектов: создание автомати-
зированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии для Тобольского 
нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим», 
современная противопожарная и охранная системы.

«ЗапСибНефтехим» является частью Тобольской 
промышленной площадки, которая объединяет на 
сегодняшний день три крупных производства: моно-
мерное, полимерное и электротеплопарогенерации. 
Реализация проекта направлена на развитие глубокой 
переработки побочных продуктов нефтегазодобычи 
Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полез-
ную переработку до 22,4 млрд куб. м ПНГ, тем самым 
предотвращая его сжигание на месторождениях и вы-
бросы загрязняющих веществ в объеме 40 млн тонн в 
год. Комплекс предполагает использование новейших 
передовых технологий в области переработки углево-
дородного сырья и логистики, что позволит обеспечить 
надежность, безопасность и эффективность инвести-
ционного проекта. В строительстве принимают уча-
стие, в основном, российские компании, это 46 млн 
человеко-часов рабочих и инженеров. Используются 
технологические материалы и оборудование 
отечественного производства:

• около 1 тыс. единиц технологического 
оборудования;

• свыше 130 тыс. тонн металлоконструкций;

• около 20 тыс. тонн трубной продукции;

• свыше 200 км пластиковой трубы;

• свыше 3 тыс. км кабеля.

Общая сумма контрактов с российскими под-
рядчиками, поставщиками оборудования и материа-
лов превышает 220 млрд рублей. Поставки идут из 
35 регионов России. И это явление действительно 
отражает состояние экономики, нацеленное толь-
ко на развитие, исходя исключительно из соб-
ственных ресурсов.76 77
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По оценкам специалистов на 2015, поставки обору-
дования для нефтегазового и химического секторов из-за 
рубежа составили 60 %.  Внутренний рынок производства 
трубопроводной арматуры на тот момент не был готов к 
удовлетворению потребностей конечного потребителя.

 В 2016-2017 гг. было реализовано свыше 16 проектов 
из плана импортозамещения в химической промышлен-
ности, и это принесло свои ощутимые результаты.

Таким образом, можно сделать вывод: химическое 
производство является единственной среди лиде-
ров по объему производства отраслью, которую можно 
отнести к средне- и высокотехнологичным видам про-
мышленной деятельности.  Заметное снижение спроса 
в 2015-2016 гг. на производимую продукцию в сфере 
пластмасс и органики удалось преодолеть за счет чет-
ко разработанной программы по развитию направления. 
Наилучшая ситуация со спросом наблюдалась на пред-
приятиях химического производства и предприятиях, до-
бывающих топливно-энергетические полезные ископае-
мые. В химической промышленности физический износ 
основных фондов происходит быстрее, чем в большин-
стве других отраслей промышленности.  Это связано с 
особенностью химических процессов и режимом работы 
оборудования. Химические производства характеризу-
ются высокой агрессивностью среды, в которой функ-
ционируют средства труда, а также комплексным воз-
действием различных нагрузок (температур, давления, 

катализатора, кислот и т. д.) и зачастую    непрерывным 
режимом работы оборудования.

Минусы

• проблема экологии, ведь не секрет, что лю-
бое промышленное производство создает проблему 

окружающей среде. Согласитесь, мало кто хочет из сво-
его окна наблюдать работу химического предприятия;

• прямая зависимость от курса валюты, который 
влияет на закупку сырья для производства. Большое число 
зарубежных технологий до сих пор завозятся с Запада; 

• высокая степень износа оборудования. Если не-
большие предприятия уже практически справились с за-
меной оборудования, то серьезные промышленные ком-
плексы все еще эксплуатируют старые аппараты, которые
были установлены 40-50 лет назад; 

• использование старого оборудования не толь-
ко ухудшает технологический процесс, но и приводит к его 
высокой энергоемкости;

• высокая доля продукции низких переделов 
на отечественном производстве, которая обладает 
более низкой рентабельностью и конкурентоспособ-
ностью, чем продукция высоких переделов нефтега-
зового сырья, которая выходит за рамки первичной 
переработки – это огромная группа материалов и из-
делий нефтехимической промышленности;

• снижение количества квалифицированного 
персонала в последние годы, т. к. большинство специа-
листов уже ушли на пенсию, а кадровая политика на со-
временных предприятиях химической промышленности 
продумана из рук вон плохо;

• малая инвестиционная активность в данной 
отрасли, а затраты на производство довольно высоки, 
особенно при внедрении новых технологий;

• низкая рентабельность химического произ-
водства, т. к. на нем часто используется старое обо-
рудование, отличающееся повышенной энергоемко-
стью, а цены на электроэнергию постоянно растут;

• недостатки гарантийного и постгарантий-
ного обслуживания.

        Плюсы

• разработка новых импортозамещающих    
технологий на основе российских исследований;

• экономическая стабильность государ-

ВЫВОД

ства за счет перевода изготовления химических про-
изводств в Россию;

• подъем промышленности на основе научно-
технических разработок, которые вымещают с рынка 
иностранные аналоги, долгое время бывшие эталоном. 
Год от года на мировом рынке российское оборудова-
ние становится более конкурентоспособным;

• открытие принципиально новых направлений 
в научно-технической деятельности, направленной 
на развитие отрасли;   

• разработка и создание собственных инже-
нерных решений (к ним приводит невозможность 
производства отдельных видов оборудования), кото-
рые совершенствуются и успешно применяются на 
производстве;

• создание уникальных технологий произ-
водства оборудования, отвечающих желаниям ко-
нечного потребителя, исходя из его индивидуальных 
предпочтений;

• системное решение возникающих вопросов на 
государственном уровне с привлечением частных 
инвестиций. Такая политика дает возможность всем 
ключевым участникам процесса быть заинтересован-
ным в конечном результате;

• освоение новых рынков реализации продукции.
Перспективы развития химической промышленно-

сти в России очень широки. В целом, эта отрасль на-
ходится сегодня на достойном уровне. Но существуют 
моменты, требующие реформации. Научные разработки 
и новейшие технологии открывают много возможностей 
для химической отрасли. Это касается и оборудования, 
и сырья, из которого изготавливают продукцию.

Являясь основой для производства большого коли-
чества материалов, развитие химической промышленно-
сти – ключевое направление в развитии как отрасли от-
дельно, так и в рамках развития экономики государства. 
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Дальность  полета

до1 600км

БПЛА АДАПТИРОВАН К РАБОТЕ 

от – 45 °С до +60 °С

Масса полезной 

НАГРУЗКИ

до 8 кг

Скорость полета

55 –130 км/час

Реклама

http://vark.ru/
https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/pages/default.aspx


юбое промышленное предприятие, про-
изводящее такое технологически слож-
ное оборудование, как трубопроводная 
арматура, имеет разнообразную инфра-
структуру. На небольшой территории со-

средоточены литейные участки с высокой температурой 
изготовления отливок, камеры покраски готовой продук-
ции со складами легковоспламеняющихся лакокрасоч-
ных материалов, котельные обогрева цехов и админи-
стративных зданий, хранилища ГСМ, столярные цеха для 
тары с запасами древесины. Такое разнообразие техно-
логий и ограниченность территории в высокой степени 
подвержены опасности возникновения пожара. Приме-
ры бедствий на подобных промышленных предприяти-
ях, в т. ч. с человеческим жертвами, часто появляются 
в СМИ. В последние полгода горели: цех электроцинка 
(Владикавказ), Капотня НПЗ (Москва), завод оцинкова-
ния (Оренбург), склад запчастей (Курган). 

По нормативным требованиям все огнеопасные 
участки промышленных предприятий имеют стаци-
онарные противопожарные системы оповещения и 
системы первичного тушения возгораний огнегася-
щими компонентами в соответствии с категорией за-
щищаемого участка. Поддержание систем в постоянной 
готовности требует значительных материальных затрат 
для хранения и пополнения запасов воды в резервуарах, 
пневмонапорных баках, расходов на электроэнергию 
для поддержания необходимого напора воды в проти-
вопожарной системе. В большинстве систем основным 
огнегасящим веществом является вода, применяемая 
для орошения, распыления, пенообразования и для пря-
мого воздействия струей на огонь. Время действия та-
ких систем ограничено объемом воды в пожарном 
резервуаре, а эффективность – мощностью напор-
ных насосов. Часто при пожарах на предприятиях по-
вреждаются системы водоснабжения и электропитания, 
поэтому теряется самое эффективное начальное время 
для тушения огня, и к приезду пожарных команд очаг 

возгорания расширяется до значительных разме-
ров, и сами пожарные подвергаются опасности.

Л

Чашков Юрий Арсентьевич,
директор ООО «УльтраМарин М», 

капитан дальнего плавания

 Предлагаемая автономная напорная система 
пожаротушения (АНСП) относится к системам и спо-
собам тушения пожаров на различных высотных жилых 
домах, социально-культурных и производственных объ-
ектах, за счет создания необходимого напора в системе 
пожарных трубопроводов и подведения воды к местам 
возможного возгорания. 

Основные части АНСП – вертикальный круглый 
напорный резервуар с водой и герметичный поршень, 
закрепленный наверху резервуара. Варианты осущест-
вления АНСП позволяют использовать всю систему в по-
стоянной готовности к тушению возникшего пожара без 
дополнительных затрат электроэнергии и подвода воды 
из системы водоснабжения объекта. Вся система тушения 
может находиться в со стоянии аварийной готовности нео-
граниченное время. При срабатывании сигнализации вода 
под давлением веса освободившегося по сигналу пожара 
поршня поступает к участку с очагом возгорания на око-
нечные противопожарные устройства и в соответствии с 
особенностями участка воздействует на огонь струями, 
орошением, распылением, пеной или паром. Объем и высо-
та напорного резервуара, вес герметичного поршня зависят 
от территории, размеров и высоты охраняемого объекта с 
тем, чтобы в течение необходимого времени создавать до-
статочный напор в самой высокой точке на самом дальнем 
участке объекта, где возможно появление пожара. Для на-
пора 10 м водного столба необходимо давление 1 кГс/см2.

На производственных объектах напорные резерву-
ары могут находиться внутри цехов или быть частью 
вертикальных несущих конструкций производственных 
зданий, огнеопасных объектов в близости к возможному 
месту пожара и очагу возгорания, при этом для предо-
хранения воды от замерзания часть выделяемого тепла 
от нормальной производственной деятельности охраня-
емого участка используется для обогрева резервуаров.

При охране производственных помещений и огне-
опасных объектов вблизи возможных мест возгорания 
ЛВЖ, нефтепродуктов или легковоспламеняющихся и 
легко горящих с высокой температурой материалов до-
полнительно устанавливаются над местами хранения ме-82 83

таллические парообразователи, разделенные внутри на 
секции, в которые подается из трубок в капельном виде 
вода. При пожаре весь металлический корпус быстро на-
гревается, и при температуре свыше 100 °С капли воды 
превращаются в пар, который через выходные трубки с 
наконечниками заполняет пространство вокруг, изоли-
руя очаг возгорания от поступления свежего воздуха. 

АНСП состоит из следующих компонентов 
(рис.): круглый напорный резервуар 2 с водой, система 
спуска поршня 1, внутри резервуара перемещается гер-
метичный поршень 3 с уплотнениями 4, трубопровод 6 с 
клапаном для подъема поршня вверх, трубопровод под-
вода воды 5 от напорного резервуара к наиболее вероят-
ным местам возгорания.

В исходном состоянии напорный резервуар запол-
нен водой, выходной клапан напорного водовода в за-
крытом состоянии, поршень закреплен системой удер-
жания/спуска в верхнем положении на поверхности 
воды, исполнительные устройства воздействия на огонь 
пустые. В такой готовности система может находиться 
неограниченное время, вода не вытекает через закры-
тый клапан и не испаряется сверху через герметичный 
поршень, водоводы и устройства воздействия на огонь 
чистые, пустые, сухие. 

АНСП работает следующим образом. При возник-
новении пожара система приводится в действие в ав-
томатическом режиме по программе или от оператора 
в ручном режиме. Срабатывает система освобождения 
поршня, который давит своим весом на столб воды в 
резервуаре. Открывается основной клапан, и по напор-
ному водоводу вода быстро доходит к пункту распреде-
ления по промышленной территории к зонам и к очагам 
возгорания, поднимается наверх для выхода через ко-
нечные устройства согласно схеме пожаротушения. При 
необходимости тушения очага пожара пеной в пункте 
распределения в водовод подается пенообразователь 
для доставки к пеногенератору на охраняемом участке 
для получения пены требуемой кратности для заполне-
ния помещения. При тушении некоторых материалов не-
обходимо орошение или распыление воды, поэтому она 
подается на конечные специальные устройства с доста-
точным давлением. 

Для тушения огня в помещениях большого объе-
ма, где необходимо изолировать очаг пожара от досту-
па воздуха, вода поступает в парообразователи, распо-
ложенные над оборудованием с высокой температурой 
технологического процесса – разливка жидкого металла, 
горячая оцинковка деталей, штамповка из нагретых за-
готовок и т. п. При возникновении огня металлический 
корпус парообразователя быстро нагревается, капли 
воды внутри секций превращаются в пар, который через 
выходные трубки с наконечниками выходит наружу и вы-
тесняет необходимый для поддержания горения воздух 
из помещения, а опускаясь вниз к очагу возгорания, ох-
лаждает поверхность горения. 

Исходя из количества напорных резервуаров и си-
стемы расположения трубопроводов можно применять 
разные схемы взаимодействия. При локальном возго-
рании запускается одна изолированная система с крат-
чайшим подводом воды на необходимый участок для 
использования соответствующего конечного устройства 
с последовательным вводом в действие поочередно дру-
гих резервуаров до прекращения горения.  Если горе-
ние происходит на большой площади склада хранения 
пожароопасных материалов, можно ввести в действие 
параллельно сразу несколько напорных резервуаров для 
создания необходимого давления и подачи достаточного 
объема воды с применением всего запаса огнегасящих 
средств и устройств в очаге пожара комбинированно. 

Тушение пожара проходит без непосредственного 
участия людей в опасных для жизни местах распростра-
нения огня и отравляющих веществ. Отсутствует опас-
ность травмирования пожарников обломками обрушаю-
щихся конструкций или их падения с высоты пожарных 
лестниц. Продолжительность и интенсивность тушения 
пожара в охраняемой зоне определяется количеством 
установленных независимых друг от друга напорных ре-
зервуаров, которые можно задействовать в разных ком-
бинациях по количеству, средствам тушения и по месту 
установки. Время прибытия пожарных бригад не явля-
ется критичным, когда пробки или снежные заторы на 
дорогах, возможные загромождения на пожарных про-
ездах задерживают прибытие бригад на неопределенное 
время. Иногда в местах тушения пожаров нет воды в 
гидрантах или даже самих гидрантов, и надо подвозить 
большое её количество для обеспечения работы бранд-
спойтов. АНСП позволяет использовать воду из ре-
зервуаров для окончательного тушения остаточных 
очагов с помощью пожарных машин. 

После окончания тушения необходимо привести 
систему в исходное состояние, для чего через входной 
водовод заполняют резервуар водой под давлением, не-
обходимым для подъема поршня в верхнее положение и 
фиксируют устройством крепления/освобождения. При 
отсутствии стационарной водопроводной сети использу-
ются автоцистерны с насосом необходимого напора. При 
этом все компоненты системы промывают, чистят, сушат 
и приводят в готовность. После периодических практиче-
ских проверок состояния системы, во время которых бу-
дет выходить часть воды через конечные устройства воз-
действия на огонь, потребуется пополнение резервуаров 
водой и приведение системы в готовность. Вся номенкла-
тура оборудования для применения в АНСП выпускается 
в настоящее время промышленностью России и может 
использоваться в разных климатических условиях мест 
расположения промышленных предприятий.

Защита предприятий 
трубопроводной арматуры 
от пожаров автономной 

напорной системой 
пожаротушения (АНСП)

Рис. Автономная напорная система пожаротушения:
1 – устройство удержания поршня;
2 – напорный резервуар;
3 – поршень для напора;
4 – герметизация поршня;
5 – трубопровод наполнения резервуара и поднятия поршня;
6 – выходной трубопровод с устройством распределения воды
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Система 2

статье описан принцип проектирования уни-
версальной литейной технологии произ-
водства корпусных отливок примени-
тельно к вакуумно-пленочной формовке. 
Ключевые слова: вакуумно-пленочная фор-

мовка, универсальная литейная технология, отливки за-
порно-регулирующей арматуры. 

Постоянно растущие потребности в качествен-
ной запорно-регулирующей арматуре в первую очередь 
определили требования к качеству используемых кор-
пусных отливок.

Использование способа вакуумно-пленочной 
формовки (ВПФ), в сравнении с другими способами 
формовки (ПГС, ХТС и др.), при изготовлении ответ-
ственных, высоконагруженных отливок, даже при ис-
пользовании не совсем эффективных литейных техно-
логий, разработанных по «старым лекалам», все равно 
показало его высокую эффективность. К сожалению, 
не полное владение литейщиками нюансами формиро-
вания отливки в вакуумных формах, а также наличие 
существующей специфики изготовления таких форм 
привело к образованию многочисленных, не совсем 
понятных им проблем. Как правило, поставщики тех-
нологического оборудования для ВПФ стараются избе-
жать предоставления литейных технологий заказчику, 
даже при поставках автоматических формовочных ли-
ний (АФЛ), предназначенных для производства отливок 
определенного типа. Такое отношение поставщика к за-
казчику технологического оборудования свидетельству-
ет либо о технологической неграмотности поставщика, 
либо об умышленной продаже не совсем подходящего 
оборудования. Главное, что такой подход снимает с по-
ставщика оборудования ответственность за несоответ-
ствие оборудования его расчетным характеристикам, а 
также за производство отливок «не совсем» высокого 
качества, и перекладывает все проблемы на заказчика.

В данной статье мы постарались показать новый, уни-
версальный принцип построения литейной технологии для 
корпусных отливок типа «Корпус задвижки» (рис. 1) при-
менительно к уже работающему, не совсем подходящему 

для такого типа отливок обору-
дованию и оснастке.

Для справки: наиболее 
подходящим видом техноло-
гического оборудования и ос-
настки для производства таких 
корпусных отливок является 
производство форм с верти-
кальным разъемом (рис. 2), либо 
(хотя бы) форм с возможностью 
их заливки под наклоном. Та-
кой разъем форм, в отличие от 
горизонтального, способству-
ет подводу жидкого металла в 

разные части формы сифоном с последующим его 
перераспределением в верхние части отливки по 

В

Разомкнутой литниковой системы, в которой проис-
ходит плавное перераспределение потока металла в каж-
дый из фланцев и снизу вверх по мере заполнения формы 
металлом. Разомкнутая система состоит из плоского зумп-
фа, распределительной камеры, литниковых каналов, ка-
меры гашения потока и питателей 1, 2 и 3. 

Применение технологических ребер 4, распола-
гаемых снизу каждого из фланцев, позволяет создать 
эффект наклона формы, что в процессе заполнения по-
лости формы предотвращает натекание жидкого метал-
ла на облицовочную пленку.

Универсальность данной литейной технологии со-
стоит в том, что принцип ее построения наиболее под-
ходит при производстве сложных корпусных отливок, 
формируемых с применением стержней. Такой подход 
при проектировании литейных технологий позволит мно-
гократно снизить вероятность образования дефектов и 
окончательного брака.

Для демонстрации универсальности технологии, т. 
е. возможности ее применения не только при изготов-
лении всевозможных типоразмеров корпусных отливок 
запорно-регулирующей арматуры, представим вариант 
ее использования при производстве ответственных от-
ливок для подвижного состава – «Рама боковая» (Рис. 6).

        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный способ проектирования литей-
ных технологий позволяет устранить основные негативные 
факторы образования дефектов литья, существующие при 
производстве ответственных отливок с использованием 
метода вакуумно-пленочной формовки. Плавное перерас-
пределение потока жидкого металла создает благоприят-
ные условия направленной кристаллизации металла. При 
этом исключается вероятность образования турбулентно-
сти потока жидкого металла внутри формы, а в процес-
се заливки формы создаются условия перенаправления 
горячего металла в проблемные места отливки (либо из 
них). Главным фактором использования такой технологии 
является возможность производства отливок без наклона 
формы (для требующих при заливке наклона формы). 
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Рис. 1. Отливка 
«Корпус задвижки»

мере ее заполнения и позволяет избавиться от дефектов, 
появляющихся при ВПФ. Чаще всего эти дефекты возни-
кают в поверхностном слое нижней части отливки, либо 
поражают ее тело в любом другом месте.

Ранее в статье «Особенности разработки ли-
тейных технологий для корпусных отливок при 
V-процессе» были описаны основные условия расчета 
и проектирования модельно-литниковой системы для 
корпусных отливок и представлен принцип построения 
такой литниковой системы. В статье «Особенности 
конструирования литниковых систем для вакуум-
но-пленочной формовки» были даны рекомендации 
соотношений сечений каналов такой литниковой систе-
мы и продемонстрировано описание ее конструкции.

Предлагаемая универсальная литейная техно-
логия (рис. 3), построенная с учетом ранее описанных 
рекомендаций, позволяет при горизонтальном разъеме 
формы осуществлять необходимый принцип заливки 
формы сифоном – одновременно во все фланцы с пере-
распределением жидкого металла по мере заполнения 
формы снизу вверх. При этом можно исключить расте-
кание жидкого металла по горизонтальной поверхности 
полости формы и попадание его на пленку. 

Рис. 2. Форма (ВПФ)
с вертикальным 
разъемом для 
отливки 
«Корпус задвижки»

Рис. 3. Принцип 
формирования 
литниковой системы

Рис. 6. Принцип 
размещения 
каналов литниковой
 системы:
1 – шлаковик; 
2 – плоский зумпф; 
3 – распределительная 
камера; 
4, 5, 6 – отводные 
каналы (питатели); 
7 – стержень; 
8 – технологическое 
ребро; 
9 – стояк

Расположение литейных ка-
налов в теле стержня (рис. 4) мно-
гократно снижает риски размыва 
самой формы, предотвращает 
вероятность засорения металла 
продуктами разложения пленки и 
частицами формовочных материа-
лов. Возможность подачи металла 
в проблемные части отливки за счет
создания необходимого количест-
ва ответвлений литейных каналов
из распределительной камеры, на-
правляющих металл на любой ее 
уровень, позволяет принимать лю-

бые технологически обоснованные решения при разра-
ботке литейных технологий.

На рисунке 5 представлены
конструктивные варианты питаю-
щих узлов отливки.

Рис. 5. Принцип питания отливки 
с перераспределением потоков 
металла снизу вверх: 
1, 2, 3 – питатели; 
4 – технологическое ребро; 
5,6 – отводные каналы

В самом начале заливки формы весь объём металла 
через питатели 1 сифоном поступает в полость формы. 
По мере повышения уровня металла в форме он начинает 
плавно перераспределяться с питателей 1 в питатели 2, и 
в последующем в питатели 3, расположенные в прибыль-
ных частях фланцев. Само такое перераспределение по-
токов металла позволяет полностью устранить образова-
ние турбулентных потоков внутри формы, создать условия 
направленной кристаллизации металла. Подвод металла с 
торцевой стороны стержня даже при неплотном прилега-
нии его торца к форме не нарушает направленность дви-
жения жидкого металла в литейных каналах формы.

Главное, при построении и расчете такой литнико-
вой системы необходимо выдерживать суммарное соот-
ношение сечений каналов литниковой системы (это было 
описано ранее в статье «Особенности конструирования 
литниковых систем для вакуумно-пленочной формовки»). 
Конструкция такой литниковой системы состоит из двух 
независимых систем:

Замкнутой литниковой системы, в которой происхо-
дит очищение металла от взвешенных частиц, попадающих 
в металл в процессе заполнения каналов литниковой систе-
мы, и перевод турбулентного потока в ламинарный [2]. Та-
кая система состоит из стояка с воронкой (чашей), зумпфа, 
дросселя и шлаковика переменного сечения с отводными 
каналами 5 и 6.

Система 1
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газо- и нефтепроводов больших диаметров и давлений по-
требовало от арматуростроителей усложнения конструк-
ций, повышения качества, освоения новых технологий. 
Ремонт арматуры не входил в обязанности Минхиммаша. 

В 50-60-е годы арматурными КБ и заводами была 
проведена громадная работа по разработке и освоению 
производства арматуры и приводов для атомных электро-
станций и корабельных установок. ЦКБА и его филиалами 
была разработана арматура для атомного ледокола 
«Ленин», атомных подводных лодок. Много арматуры для 
них было поставлено заводом «Знамя Труда». Родилось 
целое направление по атомной арматуре. Для бурно раз-
вивающихся магистральных газо- и нефтепроводов соз-
даются комплексы крупногабаритной арматуры с диаме-
трами до 1400 мм на давление до 80 атмосфер. Для 
выполнения этих программ на Алексинском арматур-
ном заводе «Тяжпромарматура», Пензенском ПТПА, 
Усть-Каменогорском арматурном заводе построены 
современные комплексы цехов с производительными об-
рабатывающими центрами и гальваникой.  

Большую роль в развитии отечественного армату-
ростроения сыграло ЦКБА со своими филиалами. Автор 
в 1962 году поступил на работу в научно-исследователь-
ский и конструкторский отдел приводных устройств 
ЦКБА, а с 1973 по 1990 год работал главным инже-
нером и заместителем директора по научной работе.  

В 1958 году принимается постановление Совета ми-
нистров СССР «Об увеличении производства тру-
бопроводной арматуры». Численность ЦКБА раз-
решалось увеличить на 200 человек. В 1959-1961 
годах ЦКБА интенсивно расширялось.  

Конструкторскими отделами, именовавшимися по 
названию типов арматуры (задвижек, кранов, дистанци-
онных приводных устройств и т.д.), руководили опытные 
специалисты, работавшие в арматуростроении с довоен-
ной поры с перерывом в годы войны. Был продуман про-
цесс эффективного вовлечения в работу недавно принятых 
в коллектив конструкторов. Такому специалисту поруча-
лось разработать новую арматуру по образцу проверенной 
производством и эксплуатацией. В процессе разработки к 
кульману подходили технологи, металловеды, литейщики, 
коррозионисты, сварщики, рекомендовали технические 
решения с учетом производственных возможностей буду-

щих изготовителей, подписывали чертежи. Комплект гото-
вых чертежей поступал в расчетный отдел, выполнявший 
проверочный прочностной расчет корпусных и силовых 
деталей, а также расчет гидравлических характеристик ре-
гулирующей и предохранительной арматуры. Расчетчики 
никогда не давали рекомендаций по уменьшению толщины 
стенок или облегчению конструкций. Их задачей было обе-
спечение гарантированной прочности новой арматуры (в 
первый период работы в ЦКБА удивляло заявление о том, 
что арматура в системах надежнее, чем трубы). Из расчет-
ного отдела комплект документации отправлялся в норма-
тивно-технический отдел (сокращенно «нормоконтроль»). 
В этом отделе проверялись правильность использования 
терминологии, соответствие ГОСТам, ОСТам, руководя-
щим документам организации. Отдел дополнительно вы-
полнял и расчеты размерных цепей. 

Несмотря на стремление руководства Министерства 
химического и нефтяного машиностроения СССР, Госпла-
на и Госснаба СССР максимально удовлетворить потреб-

России арматуростроение началось в 1878 
году в Санкт-Петербурге на Каменно-
островском проспекте, когда саксонским 
промышленником Грошем был основан 
небольшой литейно — арматурный заво-

дик. В 1887 году завод покупает немецкий подданный, 
коммерции советник Рихард Лангензипен. Продук-
ция предприятия в короткий срок становится извест-
ной в России и за рубежом. Это трубопроводная, ко-
тельная, пожарная арматура, насосы, медные трубы, 
пожарные краны, манометры, медная посуда в основ-
ном для военного ведомства. Завод Лангензипена ин-
тенсивно развивался, перестраивался.  В 1895 году 
на нём работало 650 человек. 

Продукция была непростая и могла бы сделать 
честь многим нынешним арматурным предприятиям. 
Это шаровые самозапорные клапаны для паропро-
водов DN 25-250, PN 8; «продувательный» клапан для 
котлов DN 25-80, PN 25; редукционные клапаны систе-
мы Розенкранц DN 15-150, PN 20; бронзовые запорные 
клапаны DN 8-20, PN 450; гидравлические пружинные 
предохранительные клапаны DN 6-15, PN 600, чугун-
ные задвижки Лудло, названные в каталоге клапанами, 
DN 50-400, PN 10, 16 и другие. 

В каталоге 1912 года можно найти продукцию, 
изготавливаемую по изобретениям. Это «продува-
тельный» клапан для котлов «оригинал Либерман», 
конденсационный горшок «Эклепс» (привилегия 
инженера Хлебникова), редукционные клапаны системы 
Розенкранц, Зальцман и др. К 1912 году относится 
производство первой задвижки Лудло Георгиевским 
чугунолитейным и механическим заводом, осно-
ванным в 1907 году. За первое полугодие 1913 года 
этот завод изготовил 200 задвижек.

ность народного хозяйства в новой и серийной арматуре, 
в стране ощущался ее большой дефицит. Безоговорочно 
снабжались только объекты, имеющие оборонное значе-
ние, а также включенные в Народно-хозяйственные пла-
ны страны и Директивы на пятилетки. Другие строящиеся 
или реконструируемые предприятия получали арматуру 
лишь после многочисленных согласований.  

Наиболее дефицитной была стальная и нержаве-
ющая арматура. Арматура не могла быть выделена без 
фондов Госснаба. Чтобы убедиться в степени обоснован-
ности просьб потребителей, им предписывалось получить 
согласование ЦКБА. Представители нуждающихся орга-
низаций привозили в ЦКБА перечни арматуры, предусмо-
тренной проектами. Главные конструкторы проектов, 
закрепленные за основными отраслями страны, рассма-
тривали каждую позицию обширных списков. Они начи-
нали с предложения применить арматуру из полимерных 
материалов, для производства которой имелись избы-
точные производственные мощности. Это были клапаны 
с DN от 25 до 150 из полипропилена на PN 6 бар. Спи-
сок дефицита несколько уменьшался. Затем следовало 
предложение, касающееся арматуры из серого, а за ней 
и ковкого чугуна. Далее рассматривалась возможность 
применения арматуры из углеродистой стали, потом 
низколегированной, затем нержавеющей и арматуры 
из титана. Если никакой серийной арматуры подобрать 
не удавалось, изучалась возможность проектирования 
новой арматуры отделами ЦКБА или его Украинского 
филиала в Киеве. Конечно, учитывались и производ-
ственные возможности заводов-изготовителей. В самую 
последнюю очередь давалось заключение о необходи-
мости закупки арматуры по импорту.  

Поставки арматуры зарубежными фирмами 
ограничивались всеми способами. Министерствам, не 
осуществляющим поставки своей продукции на экс-
порт, валюта вообще не выделялась. Весь дефицит 
Госплан и Госснаб старались сосредоточить у экс-
портеров — в министерствах нефтяной и газовой 
промышленности. Министерствам, ответственным 
за производство продовольствия, товаров народного 
потребления, базовые отрасли (металлургия, химия, 
нефтехимия, нефтепереработка и т.п.) изредка выделя-
лась валюта для покупки целых производственных ком-
плексов, в технологических линиях которых была арма-
тура известных арматурных фирм. С ней обязательно 
знакомились сотрудники ЦКБА. Цены на арматуру и 
приводы устанавливал Государственный комитет цен.  

За основу при определении цены на новую про-
дукцию всегда принималась себестоимость базовой 
модели, затем выстраивался ценовой ряд в функциях 
DN и PN. Размер прибыли определялся из нормативов. 
Изготовители не очень боролись за высокую прибыль, 
все равно ее большая часть изымалась в бюджет стра-
ны и в министерство для формирования централизо-
ванных фондов капитального строительства, планового 
обновления оборудования, финансирования создания 
новой техники и т.п. Споры велись в основном за по-
вышение стоимости продукции, ведь и заводу, и ми-
нистерству Госпланом определялся план в деньгах и 
номенклатуре, а его было легче выполнить, изготовив 
определенное количество дорогой продукции. Вы-
полнение плана всегда было определяющим в оценке 
деятельности руководителя любого ранга. За итогами 
выполнения плана предприятий пристально следили 
партийные органы: райком, горком и обком. В одном 
областном центре директора крупного арматурного 
завода обком КПСС буквально заставил приписать не-
большую сумму к итогам выполнения плана месяца. Че-
рез несколько лет эта приписка всплыла при проверке 
деятельности завода комиссией Народного контроля 
СССР. В акте проверки первоначальная сумма была 
увеличена во столько раз, сколько месяцев прошло по-
сле события. Получилась внушительная цифра. Дирек-
тор завода пытался объясниться, однако никто не ре-
шился ему помочь. Несчастный руководитель пришел 
на прием к члену Политбюро, председателю На-
родного контроля СССР Соломенцеву, который

Средний выпуск арматуры, приходящийся на 
один завод, составлял в 1912 году 70 тонн в год. 
В 1932 году завод им. Молотова (ныне «Армалит») 
изготавливает для Кузнецка и Магнитки газовые 
задвижки DN 1500, 1700, 2200, 2400. Их обозначали 
ГМК — газовая Магнитка, Кузнецк. Высота задвижки 
диаметром 2200 составляла 7, а 2400 —10 метров. 

Проектно-конструкторская контора, соз-
данная при «РОСАТ» в декабре 1932 года на правах 
самостоятельного предприятия (носившая название 
«Армконструктор»), явилась базой для образован-
ного в мае 1945 года Центрального конструкторско-
го бюро арматуростроения. В 1941 году образуется 
Пензенский арматурный завод, в 1942 году первую 
задвижку изготавливает Благовещенский завод. 

В 1949 году Председатель Совета министров, пер-
вый секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин подписал поста-
новление о строительстве трёх мощных арматурных 
заводов. Уже в 1951 году начал выпуск продукции пока 
на арендованных площадях 2-й Пензенский арматурный 
завод (позже — «Пензтяжпромарматура»), а в 1954 году 
— Курганский арматурный завод. Завод в Армавире 
построен не был. 

В 1962 году был создан Московский, а в 1964 году 
— Пензенский и Украинский филиалы ЦКБА.  

Московский филиал ЦКБА был организован на 
базе Государственного союзного арматурного заво-
да имени Е. Маленкова с конструкторским бюро по 
проектированию промышленной арматуры (КБППА). 
Его проекты арматуры использовались при проклад-
ке первых советских магистральных газопроводов и 
на других объектах. В 1969 г. конструкторские рабо-
ты филиала были переданы головному ЦКБА. Получили 
развитие работы технико-экономического направления. 
Это диктовалось необходимостью тщательного эконо-
мического анализа хозяйственной деятельности отрас-
ли, научно обоснованного планирования ее развития.  

Пензенский филиал ЦКБА специализировал-
ся на обеспечении заводов отрасли современными 
технологиями. Им была проведена большая работа 
по освоению электрошлакового переплава высоко-
качественных коррозионностойких сплавов, проекти-
ровались и изготавливались испытательные стенды и 
оснастка. Украинскому филиалу ЦКБА поручили созда-
ние арматуры для космических объектов. Появилось 
новое направление в арматуростроении — космиче-
ское, была разработана и изготовлена арматура и 
элементы автоматики для малогабаритных агрегатов 
и блоков, которые успешно эксплуатировались на 
межпланетных модулях «Венера», «Вега», «Фобос», 
«Астрон», орбитальных станциях «Салют», «Мир», 
космических кораблях «Союз». 

В 1965 году арматурные заводы вошли в подчинение 
Министерства химического и нефтяного машиностроения 
СССР. Министерству удалось провести реконструкцию и 
техническое перевооружение 17 предприятий, постро-
ить 8 новых мощных арматурных заводов. 

Производство арматуры и приводов для атомных 
реакторов, пусковых комплексов космических кораблей, 

Олег Николаевич Шпаков
технический эксперт НПАА

(из книги «Эволюция конструкций 
трубопроводной арматуры»)

Рис. 26. Бригада специалистов  ЦКБА во главе с генеральным дирек-
тором С. И. Косых, выехавшая на Оренбургский газоперерабатыва-
ющий завод для изучения арматуры на сероводородные среды

Рис. 25. Копия постановления
Совета министров СССР 
1949 года88



попросил его показать партбилет, взял в руки и по-
ложил в стол. В результате суд определил наказание 
— 3 года тюрьмы. Бывшего директора одели в ватник 
и стали приводить на свой же завод под конвоем в ка-
честве водопроводчика. А ведь он был сильным руково-
дителем, которого уважали начальники и подчиненные. 

Советские директора заводов заслуживали всяче-
ского уважения. Нужно было так организовывать работу 
предприятия, чтобы выполнялся план, порой это было 
крайне трудно — вовремя не поступали заготовки, ком-
плектующие детали и изделия, не хватало рабочих рук, 
оборотных средств. Случаи задержки выплаты зарплаты 
считались криминальными, директор рисковал партий-
ным взысканием, а то и членством в партии. Это озна-
чало отстранение от должности, конец карьеры. Он от-
вечал за организацию питания сотрудников, устройство 
детских садов, шефство над школами, строительство 
жилья. Директора гордились построенными детскими 
садами, пионерскими лагерями, базами отдыха, подсоб-
ными хозяйствами, больницами, поликлиниками, здра-
впунктами, профилакториями. 

К началу «перестройки» в СССР ежегодно 
производилось более 36 млн единиц арматуры, 
подавляющее большинство которой составляла арма-
тура из чугуна и медесодержащих сплавов. Арматура 
из углеродистой, легированной и нержавеющей стали 
была крайне дефицитной. 

В декабре 1991 года прекратил свое существование 
СССР. Менее чем через месяц было объявлено о либера-
лизации цен, всё население и все предприятия в одночасье 
стали нищими. Разбойничья приватизация привела к оста-
новке деятельности ряда отраслей народного хозяйства, 
породила массовую коррупцию, разграбление государ-
ственной собственности, отток капиталов за рубеж. Про-
изводство арматуры, как, впрочем, и другой продукции, 
продолжалось по инерции некоторое время на прежнем 
уровне, хотя никто не собирался ее покупать. 

Руководители предприятий, привыкшие к тому, что их 
продукцию выкупают, а снабжение обеспечивается Госс-
набом и Госпланом, продолжали планировать выпуск це-
хам, пока были запасы, работали на склад. Зарплату ста-
ли выдавать продукцией. Когда поезда проезжали мимо 
станций Владимирской области, на перроне пассажирам 
предлагались хрустальные бокалы, вазы и другие изделия 
Гусь-Хрустального завода, в Павлове-на-Оке это были 
платки, в Жлобине — мягкие игрушки, в местах распо-
ложения воинских частей — предметы обмундирования. В 
это время расцвел контрафакт и фальсификация. Около 
каждого завода открылись пункты приема металла, в ос-
новном, ворованного. 

Созданная в октябре 1990 года Всесоюзная 
ассоциация арматуростроителей стала именоваться 
Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростро-
ителей. Заводы, лишившиеся опеки со стороны государ-
ства, оказавшись в сложном финансовом положении, 
вошли в ассоциацию и получили возможность опереться 
на опыт коллег, вырабатывать общую линию поведения 
в рыночных условиях. Сбытовые структуры были рады 
подключиться к создающейся базе данных о потребите-
лях и производстве, ближе познакомиться с изготови-
телями, установить деловые и личные контакты. Ассоци-
ация помогла многим предприятиям наладить успешный 
бизнес, изучая запросы участников сообщества и предла-
гая соответствующие им решения. ЦКБА же, лишившись 
организационной и финансовой поддержки руководящих 
структур государства и тем самым потеряв официальный 
статус «головной» и «базовой по стандартизации» органи-
зации отрасли, уже не могло выполнять руководящую роль 
в разработке и осуществлении технической политики в ар-
матуростроении. Постепенно стальная арматура стала вы-
теснять чугунную. В 1999 году в России производилось 
788 тысяч штук стальной арматуры и 6840 тысяч 
чугунной, в 2001 году соответственно 1108 и 4050. Мно-
го заводов, изготавливающих чугунную и цветную арматуру, 
остались на Украине и в других бывших республиках СССР. 

Заводы, специализированные на выпуске 
массовой и чугунной арматуры, как правило, 

разорялись. Там, где были дальновидные руководите-
ли, наряду с чугунной, постепенно уходившей из про-
изводства, осваивалась стальная арматура, вместо 
вагранок появлялись сталеплавильные печи. В формо-
вочном хозяйстве стали применять новые современ-
ные смолы для улучшения качества литых заготовок. 

Народное хозяйство не могло обходиться без ар-
матуры. Даже в самые трудные годы осуществлялись ее 
продажи. Наиболее разумные руководители осваивали си-
стему рыночных отношений, искали нестандартные реше-
ния. Талантливый директор «Армагуса» А. А. Березкин 
организовывал рейсы автомашин, нагруженных арма-
турой, непосредственно к местам добычи и первичной 
переработки нефти и газа, перепрофилируя завод на 
производство стальной арматуры вместо чугунной, мон-
тировал на территории завода блочную электротепло-
вую станцию. Генеральный директор Новгородской 
фирмы «Сплав» Е. И. Шульман установил партнерские 
отношения с руководством атомных электростанций, ор-
ганизовал постоянные представительства сотрудников 
предприятия на местах эксплуатации, создал совмест-
ное предприятие с американской фирмой «Дрессер», 
ряд неарматурных компаний, входящих в корпорацию. 
Это позволило стабилизировать благополучие пред-
приятия, финансировать его развитие. Создатель 
Группы «Интерарм» Е. В. Васильченко приобрел ак-
ции нескольких заводов, производящих энергетическую 
арматуру, создал большой склад с участком ремонта и 
придания товарного вида серийной непрезентабельной 
арматуре, помогая заводам в улучшении их финансового 
состояния, делает попытки торговать арматурой на бирже. 
К сожалению, Е. И. Шульмана и Е. Г. Васильченко уже 
нет среди нас. Генеральный директор Чебоксарского 
завода исполнительных механизмов С.И. Ляпунов 
полностью перестроил управление предприятием, систему 
внутренних коммуникаций, подчинив их практике неуклон-
ного соблюдения принципов современного маркетинга.  

На базе региональных отделений Госснаба обра-
зовываются акционерные общества, занимающиеся 
продажами, а в дальнейшем создающие собственные 
производственные мощности. Их средства в значитель-
ной степени помогали заводам выжить в трудные годы. 
Позже они приобретают контрольные пакеты акций 
арматурных заводов, а затем выступают инвесторами, 
создавая новые предприятия. В девяностые годы хо-
рошо заработали «Арматэк», «Ярдос», «Фобос», ряд 
других новых предприятий, новый Саратовский арма-
турный завод, ярославский «Регулятор». 

В это время производство арматуры в России со-
ставляло около 30% от уровня последнего года су-
ществования СССР, качественно меняясь. Наряду с 
ростом производства стальной арматуры обновляет-
ся ее номенклатура. Получает развитие изготовление 
шаровых кранов, дисковых поворотных затворов. Эта 
тенденция сохранилась и в новом тысячелетии. В 1990 
году в СССР изготавливалось 14 тысяч стальных 
шаровых кранов, в 1999 в России — уже 65 тысяч. 
В 2011 году их было изготовлено 1,77 миллиона штук. 

В 2000-е и 2010-е годы происходит процесс 
смены собственников арматурных заводов. Но-
вые собственники зачастую приводят свою команду 
— людей, далеких от арматуростроения. В результате 
конфликтов интересов опытные кадры уходят, а заво-
ды теряют позиции на рынке. Так прекратили свое су-
ществование Юго-Камский машиностроительный 
завод, арматурное производство Бежицкого ста-
лелитейного завода, на некоторое время ухудшили 
свое положение на рынке Георгиевский «Арзил», а 
также Чеховский завод энергетического машино-
строения, чьи позиции в мировом арматуростроении 
были достаточно крепкими. Этот завод поставил во 
все страны, где СССР строил тепловые электростан-
ции, почти 100% арматуры для них. Если бы даже 
российские энергоблоки не потребляли арматуру, для 
реновации на действующих объектах потребность в 
ней составила бы несколько годовых программ выпу-
ска предприятия. Испытывали трудности, вызванные 

сменой собственников, курганский завод «Икар», за-
вод «Армалит» и другие. 

Однако лучшие опытные кадры, ушедшие с дей-
ствующих предприятий, к счастью, как правило, оста-
лись в арматуростроении. Арматурные инвесторы 
воспользовались возможностью привлечь потенциал 
настоящих специалистов — техников и управленцев на 
новых предприятиях.  

В 2003 году учредители холдинга ЗАО «Аркор» 
совместно с партнерами построили и ввели в эксплу-
атацию завод «Гусаръ» (г. Гусь-Хрустальный), кото-
рый стал специализироваться на выпуске стальных 
задвижек и запорно-регулирующих клапанов. Следует 
отметить, что завод был построен в рекордно корот-
кие сроки, первые задвижки были отгружены клиентам 
спустя 9 месяцев с начала строительных работ, 
аналогов данным срокам ввода в эксплуатацию арма-
турного производства в России нет. А. А. Березкин, 
возглавивший «Гусаръ», ныне построил собственные 
новые корпуса для расширения производства ультра-
современной арматуры. В восточном арматурном центре 
— Кургане — бывший генеральный директор «Икара» 
В. В. Макаров стал генеральным директором красав-
ца-завода «Курганспецарматура», способного произ-
водить уникальную даже по мировым меркам арматуру 
с диаметром до 3,5 метров, полный комплект арма-
туры для атомных станций, арматуру для нефтяников 
и газовиков, отвечающую требованиям международных 
стандартов Американского нефтяного института. Адми-
нистрация Курганской области помогла создать арма-
турный кластер, состоящий из изготовителей и иссле-
довательских предприятий, изобретателей. 

Организовано производство совершенно новой 
для России арматуры из чугуна с шаровидным графи-
том Санкт-Петербургской компанией «ЭНЭКОС». По-
воротные дисковые затворы изготавливаются из литых 
заготовок немецких и швейцарских фирм, очень точ-
ных, легких и плотных. Использование точного литья с 
минимальными припусками на обработку и бездефек-
тных по герметичности делает их закупку по импорту 
выгоднее, чем у отечественных производителей. На чу-
гунные корпуса затворов производится автоматическая 
наплавка седел нержавеющей проволокой. Окраска 
деталей выполняется оплавлением полимера, напылен-
ного на горячие детали. Качество окраски проверяется 
испытаниями на пробой высоким напряжением, кон-
тролем прочности краски ударным способом, а также 
прочностью сцепления краски с основой попыткой ото-
рвать ее. Высочайшее качество готовых изделий позво-
ляет установить срок службы изделий в 50 лет. 

Производство арматуры начало расти к концу 
90-х. В 1999 году было изготовлено 20,1 млн шт. 
арматуры и приводов против 13 млн в 1995 году. В 
дальнейшем, хотя и с некоторыми колебаниями, рост 
производства продолжался. В 2005 году выпущено 
24,7 млн единиц, в 2011 — 24,9 млн штук. Хорошо 
известные арматурные предприятия — Алексинский 
завод «Тяжпромарматура», «Пензтяжпромарматура», 
Пензенский арматурный завод, новгородский 
«Сплав», Благовещенский арматурный завод, 
тульский «Электропривод», томский «Сибирский 
машиностроитель», челябинский «Конар», заводы, 
принадлежащие ЗАО «Аркор», «Интерарм», «Сара-
товэнергомашкомплект» и многие другие произво-
дят продукцию, вполне конкурентоспособную в мире. 

А главное то, что в арматуростроении сформиро-
вался институт талантливых, увлеченных своим делом,

современно мыслящих 
специалистов: руково-
дителей предприятий, уче-
ных, менеджеров, спо-
собных воспринимать 
и генерировать пере-
довые идеи, бесконеч-
но преданных идеалам 
отрасли. Все это по-
зволяет гордиться и с 
оптимизмом смотреть в 
будущее отечественно-
го арматуростроения. 
Научно-Промышленная
Ассоциация Армату-
ростроителей (НПАА) 

с 1993 года является членом Европейского комитета 
по арматуростроению (CEIR), а также Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации и 
ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны». 
Ассоциация объединяет в своих рядах более 60 ве-
дущих разработчиков, изготовителей и поставщиков тру-
бопроводной арматуры и приводов из России, Украины, 
Казахстана и Италии. НПАА пользуется у предприятий 
большим авторитетом. Она координирует деятель-
ность предприятий отрасли и защищает их интересы 
в органах власти; организует работы по техническому 
регулированию в арматуростроении; проводит мар-
кетинговые исследования и экономический анализ, 
является основным организатором противодействия 
распространению фальсифицированной арматуры и 
приводов; организует семинары, конференции; фо-
румно-выставочную деятельность, сотрудничает с 
Европейским комитетом по стандартизации CEN, 
Международной организацией по стандартизации ISO, 
Организацией по сертификации арматуры CENCER, 
Европейской Ассоциацией машиностроительной, 
электротехнической и металлургической отраслей 
промышленности ORGALIME и другими. 

В настоящее время для арматуростроительных 
предприятий Евроазиатского экономического содруже-
ства нет нерешаемых задач. К производству арматуры 
подключились оборонные заводы. В 90-х и 2000-х годах 
созданы новые, хорошо оснащенные арматурные 
предприятия — Саратовский арматурный завод, 
«Курганспецарматура», «Регулятор» в Ярославле, 
«Гусар» в Гусь-Хрустальном и ряд других. В Кургане 
создан кластер арматуростроительных предпри-
ятий, значительн о выросло количество заводов, 
оснащенных современными станками, обрабатыва-
ющими центрами, сварочными автоматами, испыта-
тельными комплексами.  

К сожалению, развал СССР привел к уничтоже-
нию отраслевых НИИ и КБ, обеспечивающих техниче-
ский прогресс в соответствующих отраслях народно-
го хозяйства. Этот разрушительный процесс не минул 
и отечественных арматуростроителей. Собственники 
ЦКБА, «Вниинефтемаша», «Криогенмаша», ЦКТИ, 
некоторых арматурных заводов были не очень заин-
тересованы в развитии отраслей, создании и модерни-
зации современных лабораторий, подготовке кадров. 
Российским арматуростроителям трудно конкуриро-
вать с арматуростроителями США, использующими на-
работки Американского общества инженеров меха-
ников (ASME), Американского нефтяного института 
(API) и многочисленных обществ, разрабатывающих 
современные стандарты по трубопроводной армату-
ре, мощной сетью научно-исследовательских и кон-
структорских центров, финансируемых государства-
ми и крупными промышленными компаниями. 

В России только некоторые собственники, например, 
«Саратовэнергомашкомплект», АРКОР, «Интерарм», 
Объединенная металлургическая компания, 
Администрация Курганской области и другие ре-
ально создают условия для разработки современной 
конкурентоспособной арматуры и приводов.

Рис. 27. Наплавка 
коррозионностойкого
сплава на корпус 
затвора из чугуна с
шаровидным графитом 
в компании «ЭНЭКОС»

Рис. 28. «Очковая» задвижка DN 2000 
завода «Курганспецарматура»

9190



обходимо отметить, что среди проанализированных 
потребностей присутствуют закупки как для ремонта и 
реконструкции инфраструктуры предприятий, так и для 
использования арматуры как компонента продукции. 
Это опять же говорит о том, что повышается спрос на 
комплексные решения высокой заводской готовности 
(например, поставка тепловых пунктов «под ключ»).

Подводя итог, мы можем отметить, что, несмотря 
на общее улучшение экономической ситуации, активно 
закупают трубопроводную арматуру не все отрасли.  И, 
как не раз отмечали наши партнеры и коллеги, в та-
ких условиях многие производители арматуры идут на 
диверсификацию бизнеса и производство новых видов 
продукции, выходят на новые для себя товарные рын-
ки, особенно на такие, где представлена импортная 
продукции. Снижение себестоимости изготовления в 
валютном эквиваленте в данном случае создает хоро-
шие предпосылки для достижения этих целей, а успех 
во многом будет определяться самим производителем. 
В любом случае для потребителей арматуры появление 
новых игроков, новых продуктов и решений, повыше-
ние их качества создаст дополнительную ценность и 
импульс для развития.

Аналитический обзор был подготовлен ре-
дакцией исключительно в информационных целях. 
Все суждения и оценки основаны на открытых источни-
ках, которые редакция считает надежными, и выражают 
мнение авторов на момент публикации. 

Редакция не несет ответственности за какие-ли-
бо убытки, возникшие в результате использования данной 
информации, а также за последствия, вызванные не-
полнотой представленной информации.

Обзор закупок трубопроводной арматуры

в 2018 году (по № 223-ФЗ)

Аналитическая группа ARMTORG

Анализ заказчиков торгов позволяет увидеть дина-
мику по отраслям, которые закупают трубопроводную 
арматуру, и оценить основные источники роста рынка 
ТПА в 2018 году.

Аналитическая группа редакции провела анализ ос-
новных видов деятельности компаний-заказчиков и объ-
единила их в наиболее интересные для рынка арматуры 
группы (рис. 3, 4). 

 

Мы видим, что объем закупок по отраслям в 2018 
году изменился: добавилась атомная промышленность, 
которая сформировала большую потребность. Это 
связано с реализацией ряда крупных и международ-
ных проектов в данной сфере, таких как строительство 
энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции и энергоблоков 
АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Также не сто-
ит забывать про строительство 1-го и 2-го энергобло-
ков на Курской АЭС. Именно эта отрасль дала суще-
ственное увеличение объема закупок.

Кроме атомной промышленности, показал су-
щественный рост сектор ВПК, который остается важ-
нейшим направлением в поддержании обороноспособ-
ности страны.

Также в связи с объективными факторами увели-
чения цен на энергоресурсы, рекордной добычей газа и 
ростом экспорта газа мы наблюдаем увеличение заку-
почной активности от вертикально-интегрирован-
ных компаний нефтегазового сектора. Здесь необ-
ходимо отметить, что продолжают активно развиваться 
проекты по производству СПГ, и это непосредственно 
влияет на рынок арматуры, возникает потребность в вы-
сокотехнологичной продукции, в т. ч. криогенной арма-
туре (таблица).

Производственные компании также показали по-
ложительную динамику при закупках арматуры, и не-

Таким образом, мы видим (рис. 1, 2), что 2018 
год стал достаточно удачным для поставщиков 
продукции, т. к. заказчики получили финансовую воз-
можность инвестиций как в новые проекты (в т. ч. ко-
торые откладывались), так и в поддержание текущей 
инфраструктуры.

 

 

У
важаемые читатели, мы начинаем серию анали-
тических обзоров, в которых попытаемся макси-
мально полно и подробно представить анализ и 
исследование современного рынка арматуры.
В настоящем номере мы представим анализ 

закупочной деятельности компаний в 2018 году, 
выполняемой в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – № 223-ФЗ).

Напомним, что Федеральный закон № 223-ФЗ ре-
гулирует порядок и условия заключения сделок в об-
ласти госзакупок, включающих в себя оказание услуг, 
приобретение продукции и выполнение работ. Заказчи-
ками, работающими в соответствии № 223-ФЗ, являют-
ся госкорпорации, субъекты естественных монополий, 
компании, осуществляющие деятельность в электро-, 
тепло-, водо-, газоснабжении, государственные и муни-
ципальные учреждения, а также их дочерние структуры 
с долей участия в уставном капитале не менее 50 %. 

Закон описывает процедуры, в соответствии с ко-
торыми производятся электронные торги, среди кото-
рых наиболее распространенными являются конкурент-
ные (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы 
предложений и конкурентные переговоры) и неконку-
рентные (закупка у единственного поставщика). Также 
Закон определяет порядок опубликования информации 
в Единой Информационный Системе в сфере закупок. 

Методология подготовки аналитики предполагала 
анализ выборки всех типов заявок в отношении продук-
ции по коду ОКПД2: 28.14 «Краны и клапаны прочие». 
Для этих целей были использованы доступные инфор-
мационные ресурсы сети Интернет, где размещается 
информация о закупках. Данная информация была пе-
реработана с целью выявления корректности расчетов и 
носит оценочный характер. Мы попытались взглянуть на 
статистические показатели глазами бизнеса.

В 2018 году многие отрасли экономики наблюдали 
оживление деловой активности, этот факт также под-
тверждает и анализ закупочной деятельности: общее ко-
личество заявок в 2018 году практически не изменилось 
(1699 в 2017 г. и 1645 в 2018 г.), но денежное выражение 
заявок существенно возросло (около 8 млрд руб. в 2017 
г. и около 18 млрд руб. в 2018 г.). 

Примерно так же обстоят дела и с результатами тор-
гов: количество заключенных контрактов изменилось 
незначительно (увеличилось с 1188 в 2017 г. до 1234 в 
2018 г.), но в денежном выражении показатели значитель-

но возросли (с 2,4 млрд руб. в 2017 г. до 8,6 млр руб. 
в 2018 г.). 9392
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Рис. 1. Динамика количества 
заявок и контрактов 
на закупку в 2017-2018 гг.

Рис. 2. Динамика стоимости заявок и 
контрактов на закупку в 2017-2018гг. Стоимость контрактов
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Рис. 3. Распределение 
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заказчиков в 2017 г.
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Рис. 4. Распределение 
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зе сфер деятельности 
заказчиков в 2018 г.
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заказчика

Процентное 
соотношение

Нефтегазовые компании 91 %

Атомная промышленность 8618 %

Теплоэнергетика 4 %

Судостроение -49 %

Водоснабжение 
и водоотведение 42 %

Производство машин 
и оборудования 144 %

Военно-промышленный 
комплекс 133 %

ЖКХ -65 %

Химическая 
промышленность -30 %

Другое -2 %

Динамика объема закупок по сферам деятельности заказчиков 
в 2017-2018 гг.



На протяжении всего 2018 года
мы готовили и проводили второй се-
зон нашего уникального конкурса, 
следили за каждым этапом голосо-
вания и держали постоянную связь 
с участницами и голосующими. Ре-
зультаты поразили даже нас самих. 
Все участницы оказались достойными 
награды «Lady арматуростроения», 
и нам было достаточно сложно вы-
брать победительницу. Медиагруппа 
ARMTORG выражает огромную бла-
годарность всем девушкам, решив-
шим поучаствовать 
в нашем уникальном 
проекте. Мы желаем 
всем удачи и счастья!

К

МЕДИАГРУППА ARMTORG ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА

«Lady арматуростроения – 2018» 
онкурс «Lady арматуростроения» был 
создан для представительниц прекрасного 
пола, строящих свою карьеру в нелегкой, 
но такой увлекательной отрасли, как арма-
туростроение. Мероприятие организовано 

медиагруппой ARMTORG и редакционной коллегией 
журнала «Вестник аматуростроителя» и проводилось 
на ARMTORG.RU – крупнейшем портале о трубопро-
водной арматуре.

Мы создавали этот конкурс с целью доказать, что 
миф о том, что в отрасли арматуростроения работают 
исключительно мужчины, является только мифом. Ведь 
среди представительниц слабого пола есть те, кто свя-
зал свою трудовую деятельность с арматуростроением. 
Это работницы заводов, инвестиционных компаний, 
проектных институтов, а также компаний – конечных по-
требителей нефтегазовой, атомной, теплоэнергетиче-

ской, криогенной и других отраслей промышленности.
В 2018 году стартовал второй и последний сезон 

«Lady арматуростроения», в котором приняли участие 
более 20 прекрасных арматуростроительниц. По 
сравнению с прошлым сезоном «Lady арматуростро-
ения – 2018» заметно изменился. Помимо изменений в 
голосовании, конкурс был разделен на три творческих 
этапа, в которых участницы в художественной форме 
рассказывали о себе, своих увлечениях и профессио-
нальной деятельности. 

Победительницей конкурса «Lady арматуро-
строения – 2018» стала Юлия Евгеньевна Дорохова. 
Она является инженером-конструктором в ЗАО «Редук-
ционно-охладительные установки». В целом в сфере 
арматуростроения Юлия трудится около 7 лет. По ее 
словам, все 7 лет прошли в непрерывном профессиональ-
ном и личностном росте, развитии и движении вперед.

«Lady креативность»
Анна Семеновна 

Пестова

Анна получила такой титул в 
связи с тем, что оригинально 

представила задание 
третьего этапа – свое 

увлечение фотографией. 
На протяжении всего конкурса 

она находилась в первой 
пятерке лидеров и представила 

АО «Благовещенский 
арматурный завод», в кото-
ром работает распределите-

лем работ.

«Lady изящество»
Елена Александровна 

Костоглотова

Елена была одной из самых 
активных участниц, и в каждом 

этапе находилась в первой тройке 
лидеров. В конкурсе Елена пред-
ставляла предприятие «Брянский 

завод трубопроводной арматуры», 
где занимает должность начальника 
отдела снабжения. Свою профессию 
участница считает очень интересной и 
идеально для себя подходящей в связи 
с необходимостью постоянного обще-
ния и знакомства с новыми людьми.

«Lady позитив»
Екатерина Александровна 

Кузнецова

За Екатерину сразу стали 
активно голосовать, тем 
самым продвинув ее на 

первые строчки рейтинга 
конкурса. Участница рабо-
тает в ООО «Армпромлит» 
менеджером по снабжению. 
Во втором этапе она пред-
ставила отличное эссе и 

показала себя ответственной 
и в то же время очень жизне-

радостной девушкой. 

«Lady обаяние»
Екатерина Юрьевна 

Сутягина

Екатерина является 
директором департамента 

деталей трубопроводов 
на ПАО «ЧКПЗ» и работает 
в отрасли арматуростроения 

более 9 лет, что помогло 
ей научиться работать в 

режиме многозадачности. 
Екатерина как никто другой 

достойна такого звания. 

Дороховой Юлией,
инженером-конструктором ЗАО «Редукционно-охладительные установки»

с победительницей конкурса
«Lady арматуростроения-2018»ИНТЕРВЬЮ

«Вперед и только вперед!
Движение – это жизнь! 

Я не намерена останавливаться 
на достигнутом!»
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LS Trading (ООО «ЛС-Трейдинг») – динамично 
развивающаяся компания, во главе которой стоят 
энергичные и амбициозные руководители. Благодаря 
накопленному опыту, стандартам управления и
высококвалифицированным специалистам компания 
имеет репутацию надёжного партнёра 

8 800 600 46 61 www.lstrading.ru

LS Trading является 
официальным представителем 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
– завода-производителя трубопроводной 
арматуры марки LD
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«В.А.»: Юлия, расскажите нашим читателям 
немного о себе, о своих увлечениях. 

 Ю.Д.: Я замужем за прекрасным человеком, у нас 
растет замечательная и очень любимая дочка. Конечно, 
все свободное время я посвящаю своей семье. В целом, 
я веду очень активный образ жизни, занимаюсь спортом. 

«В.А.»: Вам понравилось участие в конкурсе 
«Lady арматуростроения-2018»?

Ю.Д.: Конкурс действительно замечательный, ин-
тересный и по-своему уникальный! Я участвовала в 
столь необычном соревновании арматуростроительниц 
в первый раз, и этот опыт мне очень понравился. Хоте-
ла бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня, кто 
голосовал за мою кандидатуру. Мне было безумно при-
ятно! Очень много человек отдали за меня свой голос. 
Огромное спасибо всем! 

«В.А.»: Сложно ли Вам было проходить кон-
курсные испытания? 

Ю.Д.: Трудностей участия в конкурсе я не испыты-
вала, а вот в ожидании результатов голосования при-
шлось немного понервничать. Ведь каждый этап кон-
курса длился месяц, и каждый раз этот месяц казался 
мне вечностью! 

«В.А.»: Юлия, а что значит для Вас победа в 
этом конкурсе?

Ю.Д.: Я испытала очень положительные эмоции в 
процессе участия в конкурсе. Эта победа стала еще од-
ним значимым моментом в копилке моих жизненных до-
стижений. Этот опыт обогатил меня, конкурс предстал 
ярким и знаменательным событием в моей профессио-
нальной деятельности. 

«В.А.»: Поделитесь Вашими планами на ближай-
шее будущее.

Ю.Д.: Вперед и только впе-
ред! Движение – это жизнь! Я 
не намерена останавливать-
ся на достигнутом! Я выра-
жаю благодарность ме-
диагруппе ARMTORG за 
организацию и проведение 
конкурса «Lady армату-
ростроения-2018». Спаси-
бо за призы и подарки! Мне 
очень приятно ваше внимание и 
признание. Желаю вашей коман-
де успехов, процветания и дости-
жения всех поставленных целей!

«В.А.»: Юлия, спасибо за уде-
ленное нам время! 

Уважаемые читатели! На этом 
интервью с победительницей «Lady 
арматуростроения-2018» завер-
шается, как и сам проект. В 2018 
году конкурс проводился в по-
следний раз. Но не стоит расстра-
иваться – впереди еще очень много 
новых и уникальных проектов, над 
которыми неустанно трудится ко-
манда медиагруппы ARMTORG, и 
в которых вы также сможете при-
нять участие. Оставайтесь с нами, 
следите за развитием событий на 
портале ARMTORG.RU!

орогие друзья! В 2018 году состо-
ялся второй и последний конкурс 
«Lady арматуростроения». Соз-
давая этот конкурс в 2017 году, 
мы стремились не только развеять 
существующие стереотипы о том, 

что в отрасли арматуростроения дамам не место, но и 
показать, какими бывают девушки, работающие в про-
мышленности, продемонстрировать их увлечения, мыс-
ли и профессиональные качества. 

Позади уже два конкурса, в которых приняли уча-
стие более 70 представительниц прекрасного пола 
из России и не только, осуществляющих свою тру-
довую деятельность на промышленных предприятиях. 
Все они занимают самые разные должности – кто-то 
руководит отделами или целой компанией, а кто-то 
работает непосредственно на производственных пло-
щадках, но, уверяем вас, каждая из них активно исполь-
зует свой рабочий потенциал как в области арматуро-
строения, так и в других. 

Сегодня мы хотим представить вашему внима-
нию интервью с победительницей конкурса «Lady 
арматуростроения-2018» инженером-конструкто-
ром ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 
Юлией Дороховой. За время трех этапов конкурса 
Юлия занимала главенствующие позиции в пятерке ли-
деров голосования. Она представила замечательное 
эссе о себе и своем предприятии, оригинальным спосо-
бом рассказала о своих увлечениях, и по результатам 
голосования редакционной коллегии нашего журнала и 
прочих голосующих стала победительницей.

«В.А.»: Здравствуйте, Юлия! Для начала от всей 
души поздравляем Вас с победой в конкурсе! 

Примите наши искренние поздравления и призы от 
медиагруппы ARMTORG. Юлия, расскажите нашим 
читателям, с чего начиналась Ваша профессиональ-
ная деятельность в отрасли арматуростроения. 

Ю.Д.: В самом начале своей профессиональной 
деятельности я трудилась в конструкторском отделе в 
ЗАО «Редукционно-охладительные установки». На-
чинала я с проектирования клапанов небольших диаме-
тров, а в настоящее время проектирую непосредствен-
но редукционно-охладительные установки. 

«В.А.»: Юлия, поведайте нам о предприятии, на 
котором Вы трудитесь. 

Ю.Д.: ЗАО «Редукционно-охладительные уста-
новки» было основано в 2003 году. Уже более 15 лет 
предприятие специализируется на проектировании и 
производстве энергетической арматуры, элементов 
трубопроводов, установок, электроприводов. Вся вы-
пускаемая номенклатура может изготавливаться под 
индивидуальные требования заказчиков.

«В.А.»: Любите ли Вы свою работу?

Ю.Д.: Конечно, я люблю свою работу! С большим 
удовольствием я встречаю утро каждого трудового дня!  
На предприятии ЗАО «Редукционно-охладительные 
установки» для каждого сотрудника есть все возмож-
ности для профессионального роста и личностного раз-
вития. У нас очень сплоченный и дружный коллектив. 

«В.А.»: Почему Вы выбрали такую редкую сре-
ди представительниц прекрасного пола рабо-

ту инженера-конструктора?

Ю.Д.: Однозначно ответить на этот вопрос непросто. 
К окончанию института у меня сформировалась устойчивая 
заинтересованность в занятости именно в промышленной 
отрасли, возникло желание попробовать себя в конструи-

ровании и проектировании. Скажу честно, что в по-
следствии я не пожалела, что выбрала такой путь.96

http://lstrading.ru/


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! 
СУПЕРЦЕНЫ!

В наличии на складе! Доставка по всей территории России!

Задвижка 
нержавеющая 
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Задвижка стальная 
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фланцевый

Кран шаровой 
химический 
фланцевый

Вентиль нержавеющий 
запорный 

15нж65нж

Задвижка стальная 

30с964нж Ру 25
Задвижка стальная 

30с15нж Ру 40
Задвижка стальная 

30с76нж Ру 64

Задвижка чугунная 
с обрезиненным клином 
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Затвор поворотный 
дисковый стальной 

трехэксцентриковый 
с редуктором 

Задвижка чугунная 

30ч6бр Ру 10

Затвор поворотный 
дисковый чугунный 

с редуктором
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