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Нацеленность журнала «ТПА и О» на движение вперед в 
деле популяризации передового опыта и новаций в отрасли 
приветствуется и заслуживает уважения... А признание 
заслуг лидеров арматуростроения – дело архиважное и 
обязательное...
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В 2017 году BusinesStat подготовил и опубликовал «Анализ рынка трубопроводной 
арматуры в России». СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМИ ЦИФРАМИ?
По данным аналитиков, объем производства трубопроводной арматуры в стране 
в 2016 году составил 130,0 тыс. т. При этом ожидается, что в 2017-2021 гг. будет 
наблюдаться его ежегодный рост, и в 2021 году объемы производства составят 
147,5 тыс. т. Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/

Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование»
Опубликовано Анной Поповой · 17 августа в 10:51
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Как идти в ногу с пожеланиями своих 
клиентов? Ответ на этот вопрос знает наш 
давний друг и партнер АЛСО. По много-
численным просьбам конечных потреби-
телей с 1 сентября 2017 года приварные 
патрубки для кранов шаровых ALSO 
КШП 032.40-01 будут изготавливаться из 
трубы водогазопроводной ВГП ДУ 32 с 

толщиной стенки 3,2 мм, марка стали: ст. 20 согласно ГОСТ 3262-75 (Труба 32х3,2 
ГОСТ 3262-75). Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/

Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование»
Опубликовано Анной Поповой · 16 августа в 12:18

В «ИЛЬМЕ» ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Сегодня, 
3 августа 2017 года, на производственной площадке 
научно-производственной компании «ИЛЬМА» при со-
действии маркетингового центра ТПА прошел семинар 
для технических специалистов на тему «Возможности 
для надежной герметизации разъемных соединений 
промышленного оборудования: российский и евро-

пейский опыт». Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/

Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование»
Опубликовано Анной Поповой · 3 августа в 14:30
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Россия, 173510, Новгородская обл., Новгородский р-н, 
с. Бронница, ул. Бронницкая, 26
тел.: +7  (8162) 700 – 107; факс: +7 (8162) 700 – 720
e-mail: office@ntvalve.ru, www.ntvalve.ru

ООО «НТ Вэлв» – российский производитель и постав-
щик регулирующей, запорно-регулирующей и отсечной 
трубопроводной арматуры для предприятий нефтегазохи-
мического комплекса. Компания основана с целью вывода 
на рынок конкурентоспособной трубопроводной арма-
туры с использованием передовых разработок в области 
арматуростроения. Сейчас ООО «НТ Вэлв» – это динамично 
развивающаяся компания со значительным потенциалом, 
специалисты которой обладают высокой квалификацией и 
огромным опытом работы в производстве и поставках ТПА. 

На предприятии внедрена система менеджмента 
качества ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO9001:2008). Изготавливаемое и 
поставляемое оборудование имеет 
все необходимые документы, 

требуемые законодательством и нормативными актами РФ. 
Сочетание высокого уровня качества изделий, гарантийно-
го и постгарантийного сервиса, решений по диагностике 
и стоимости изделий позволило стать поставщиком для 
большинства предприятий нефтегазовой и нефтехимиче-
ской отрасли.

В составе ООО «НТ Вэлв» действуют инженерные службы, 
ведущие разработку оптимальных технических решений 
под требования проектов, в том числе и под требования 
иностранных лицензиаров технологических процессов. 
Компания оказывает полную техническую поддержку 
специалистов заказчика на этапе разработки, выбора обо-
рудования с учетом специфики эксплуатации и имеющегося 
опыта применения, проводит презентации и бесплатное 
обучение на производственной базе ООО «НТ Вэлв». 

ОсНОвНОй пРИОРИТЕТ кОмпАНИИ – ОРИЕНТАЦИЯ НА кОНЕчНОГО пОТРЕбИТЕлЯ:  
сОздАНИЕ ОпТИмАльНОГО ТЕхНИчЕскОГО РЕшЕНИЯ, ГАРАНТИРующЕГО эффЕкТИв-
Ную, бЕзОпАсНую эксплуАТАЦИю НА всЕм пРОТЯЖЕНИИ сРОкА слуЖбы ИздЕлИй.

Генеральный директор Афанасьев Илья Александрович

ООО «Завод «Сателлит» построен в 2012 году. Завод укомплектован 
новейшим, высокоточным, высокопроизводительным оборудовани-
ем. Профессионализм опытных и молодых специалистов инженерно- 
технического центра, имеющих высшее техническое образование, и 
высокая квалификация рабочих позволяют нам внедрять современ-
ные и эффективные технологии в процесс производства. 

Производство трубопроводной арматуры происходит по полно-
му технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и 
контроля качества готового изделия. Все это дает нам возможность 
производить надежную, технологичную и качественную трубопрово-
дную арматуру для нужд нефтегазовой отрасли.

пРОИзвОдсТвЕННО-склАдскИЕ  
плОщАдИ сОсТАвлЯюТ бОлЕЕ 4320 м².

Производственный цех оснащен:
 кранами мостовыми грузоподъемно-

стью 5 тонн и 3,2 тонны;
 системой воздухоподготовки, в ко-

торую входит винтовой маслозапол-
ненный компрессор GA  30  VSD с ча-
стотным приводом фирмы AtlasCopco 
(Бельгия) и ресивером объемом 4 м³;

 собственной трансформаторной 
подстанцией мощностью 1000 кВа;

 газовой котельной с тепловой мощ-
ностью 460 кВт.

В начале 2017 года достроен новый цех, площадь которого составля-
ет 3 830 м², где расположился склад готовой продукции, участок прие-
мо-сдаточных испытаний ТПА и другие рабочие зоны. 

«зАвОд «сАТЕллИТ»: зА 5 лЕТ 
сОздАНО уНИкАльНОЕ пРОИзвОдсТвО 
НЕфТЕГАзОвОй АРмАТуРы

Станочный парк пополнился но-
вым современным оборудованием:

 Испытательный стенд, модель  
YFB-A/P300 с воздушным компрес-
сором высокого давления HA460-22 
производства КНР, позволяющий 
проводить пневматические испыта-
ния ТПА, в том числе настройку и ре-
гулировку предохранительных кла-
панов на давление до 420 кгс/см².  

 Горизонтальный токарный метал-
лообрабатывающий центр с ЧПУ 
модели Puma 2600M производства 

 компании Doosan Mashine Tools Co. Ltd. (Ю. Корея). 
 Отрезные ножовочные станки ОН 401 (ОN-401) производ-

ства болгарской компании  SILOMA.

пРОдукЦИЯ пРОИзвОдсТвА ООО «зАвОд «сАТЕллИТ» сЕРТИфИЦИРОвАНА НА сООТвЕТсТвИЕ ТРЕбОвАНИЯм НОРмАТИвНых дОку-
мЕНТОв в сИсТЕмЕ сЕРТИфИкАЦИИ ГОсТ Р И НА сООТвЕТсТвИЕ ТРЕбОвАНИЯм ТЕхНИчЕскИх РЕГлАмЕНТОв ТАмОЖЕННОГО сОюзА.
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Склады завода
Металлопрокат при поступлении проходит входной 

контроль и хранится на складе под навесом площадью 
500 м², оборудованным мостовым краном грузоподъем
ностью 5 тонн.

Склад готовой продукции и ком
плектующих имеет площадь, позво
ляющую хранить полуфабрикаты, 
материалы и готовую продукцию.

Есть склад хранения литых, ко
ваных и штампованных заготовок 
площадью 648 м². Данный склад 
позволяет хранить заготовки хо
дового номенклатурного ряда 
ТПА с полугодовым запасом, что 
дает возможность минимизиро
вать зависимость от поставщиков 
заготовок и быстро реагировать 
на заказы потребителей и тем са
мым изготавливать продукцию в 
минимальные сроки.

ИСпытательная лабораторИя
Площадь испытательной лаборатории (ИЛ) составля

ет 44 м2. В составе лаборатории два участка: разрушаю
щего контроля (РК) и неразрушающего контроля (НК).

Квалифицированными специалистами ИЛ осущест
вляются контроль и испытания сырья, материалов, де
талей и комплектующих изделий, включающие в себя 
механические (статические и динамические) испыта

ния, спектральный анализ металлов и сплавов, твердометрию.
Заготовки, детали и готовая продукция подвергаются неразрушающе

му контролю: визуальному и измерительному (ВИК), проникающими ве
ществами капиллярным методом (ПВК), ультразвуковому (УК), электро
искровому (ЭК).

Оборудование участка РК:
 Машина испытательная ИР 5082100 (Pmax = 100 кН) с компьютерным 

управлением с приспособлениями для испытания пружин сжатия.
 Копер маятниковый с электроподъемом молота марки МК300.
 Криотермостат жидкостной (от –80 до +100 °C).
 Станок протяжной марки СНО1 с эл. механическим приводом для 

нанесения U и Vобразных надрезов на образцах.
 Специальный проектор ПО50 для проверки надрезов типа U и V на 

образцах для проведения механических испытаний на ударный изгиб.
 Оптикоэмиссионный спектральный анализатор химического соста

ва металлов и сплавов PMIMaster.
 Рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава метал

лов и сплавов XMET 8000.

Оборудование участка НК:
 Комплект ВИК.
 Набор для ПВК SHERWIN.
 Ультразвуковой дефектоскоп STARMANS DIO 1000.
 Ультразвуковой толщиномер А1207.
 Прибор для измерения геометрических параметров многофункцио

нальный «КОНСТАНТА К5».
 Электроискровой дефектоскоп «КОРОНА».

Все оборудование ИЛ своевременно проходит государственную атте-
стацию и поверку.

ооо «завод  
«СателлИт» –  
производство  
трубопроводной  
арматуры
453430, Республика 
Башкортостан, г. Бла
говещенск, ул. 50 лет 
Октября, д. 89.
Тел., факс: 8 (34766) 
29900, 29902, 29903

www.zsrb.ru  
info@zsrb.ru

С днем машИноСтроИтеля!
поздравляем машиностроителей и арматуростроителей с их профес-
сиональным праздником! без нашего благородного, тяжелого труда 
немыслима жизнь современного человека. Свершений во всех начи-
наниях, смелых идей и хороших перспектив!

Коллектив завода «Сателлит»
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олег зарИпов: 
построен «Завод 
«Сателлит» – новое 
производство 
высокотехнологичной 
продукции

Интервью С генераль-
ным дИректором 
«завод «СателлИт» 
олегом ФарИдовИчем 
зарИповым

Уважаемый Олег Фаридович, пер-
вый и главный вопрос о 5-летнем юби-
лее завода. Что сделано? Есть ли чем 
гордиться уже сейчас Вам и Вашему 
коллективу?

Здравствуйте, уважаемые друзья, 
коллеги, партнеры! Для молодого пред
приятия сделано многое, 5 лет – это тот 
стартовый отрыв, который позволя
ет определить будущее направление 
и развитие. Особенно это актуально в 
пору возрождения российского арма
туростроения как востребованного ко
нечными потребителями производства. 
Конечно, есть чем гордиться. Вопервых, 
работниками завода, которые являются 
профессионалами в области производ
ства трубопроводной арматуры. Есть 
четкое понимание и подход к покупате
лям, в котором основой являются систе
ма менеджмента и контроль качества, 
интегрированные с промышленным 
производством, распространяющиеся на 
входной контроль, заготовительное про
изводство, металлообработку, сварочное 
производство, а также на первичную 
металлообработку на вспомогательных 
участках. Также предприятие имеет ак
кредитованную лабораторию и множе
ство служб, отвечающих за качественную 
и безопасную работу на предприятии. 

Ушло время гигантов в арматуре, 
и настала пора арматурных заводов 
среднего уровня, как это принято во 
всей Европе. Нормальная числен-
ность 120–150  человек – это сегодня 
современный арматурный завод.  
Каким видится завод через 5 лет, ког-
да будет отмечаться 10-летие?

Думаю, что 10летний юбилей мы 
встретим успешно развивающимся 
предприятием, производящим каче
ственную, хорошую продукцию для нужд 
российского и зарубежных рынков. На
деюсь, что мы значительно расширим ас
сортимент нашей продукции, расширим 
возможности нашего инженернокон
структорского отдела и будем выпускать 
любое высокотехнологичное оборудо
вание, которое захотим освоить. Наде
юсь также, что сохранится нацеленность 
наших властных структур на импортоза
мещение, потому что такая политика, как 
все уже могли оценить, создает очень хо
рошие условия для развития и отдельно 
взятых производств, и рынка в целом. 

Какие качественные показатели про-
дукции «Завод «Сателлит» являют ся 
конкурентными на рынке трубопрово-
дной арматуры? Чем Вы могли бы при-
влечь конечных потребителей в непро-
стых экономических условиях?

Надежность, безопасность, применение 
качественных материалов при изготовле
нии продукции. Индивидуальный подход 
к каждому потребителю, скорость в об
работке заказов, гибкая система скидок и 
короткие сроки изготовления. 

В  заключение, что бы Вы пожелали 
нашим читателям, Вашим коллегам по 
работе в трубопроводной арматуре?

Хотелось бы пожелать всем участни
кам отрасли арматуростроения процве
тания – расти и развиваться. Наша стра
на с очень мощным производственным 
потенциалом, где при желании и тру
долюбии можно добиться успеха в лю
бом деле. 

 
Благовещенск – Уфа – Санкт-Петербург,  

август 2017 года
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6 РУБРИКА6 ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

крУпнеЙшИЙ проИзводИтель ИСполнИтельных 
механИзмов оао «Скб Спа» вошел в СоСтав 
промышленноЙ грУппы «бИрС»

Уважаемый Вадим Леонидович, еще раз с Вами 
встречаемся по поводу сенсационной информации об 
объединении старейшего чебоксарского предприятия 

СКБ СПА с группой компаний 
«БИРС». Первый вопрос. Какова 
причина этого объединения? 
И какой станет ПГ «БИРС» после 
объединения потенциалов та-
ких крупных предприятий?

Компания «БИРС» на протяже
нии 10 лет специализировалась на 
продвижении и внедрении на рос

сийском рынке приво
дов нескольких корей
ских производителей.

С течением време
ни и роста компании 
несколько лет назад 
появилась стратегия 
создания собствен
ных продуктов как в 
части приводов, так 
и в части трубопроводной арматуры, с качеством про
дукции, не уступающим параметрам импортной техники.  
Под эту концепцию было построено арматурное предпри
ятие (Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура»). 
В настоящее время идет активное наполнение номенкла
турного ряда. Мы серийно производим второе поколение 
двухэксцентриковых дисковых затворов до 6,3 МПа, осво
или выпуск игольчатых клапанов и обратных осесимме
тричных клапанов. До конца года появится линейка ша
ровых кранов на давление 6,3 МПа, а также ряд клапанов  
до DN 50 мм и давлением до 6,3 МПа. 

Под эту линейку необходимы электроприводы. Существу
ющие в нашем ряду импортные приводы нас во многом не 
устраивали, прежде всего по цене. Поэтому, когда появилась 
возможность приобретения предприятия, производящего ис
полнительные механизмы, мы этой возможностью воспользо
вались. При этом, объединяясь, мы уже получили для работы 
ряд бюджетных электроприводов, который с минимальными 
усилиями мы сможем довести до современных требований.

Таким образом, 
группа «БИРС» 
становится пол

ноценной производ
ственноинжинирин
говой компанией в 
области разработки и 
производства трубопроводной арматуры и электропри
водов, которая может предложить потребителям как стан
дартные продукты собственного производства, так и инжи
ниринговые решения в зависимости от задач заказчиков.

Второй вопрос. Что сегодня представляет собой 
СКБ СПА, которое работает с 1960 года и называлось ранее 
«Специальное конструкторское бюро электронных агре-
гатированных унифицированных систем» (СКБ  ЭАУС)?  
Как можно обозначить место и функции СКБ в составе ПГ?

Несмотря на отсутствие значимых финансовых 
результатов за последние несколько лет, СКБ СПА 
имеет полный ряд четвертьоборотных исполни
тельных механизмов и прямоходных приводов. 
Предприятие имеет устойчивые и регулярные по
ставки в атомную отрасль. Кроме того, в номенкла
туре выпуска есть уникальные продукты, которых 
нет ни у одного российского производителя, напри
мер прямоходный электропривод с шариковинто
вой силовой передачей на усилия до 100 000 Н.

Предприятию СКБ СПА по определению предсто
ит стать центром конструкторской мысли в группе 
компаний, объединить потенциал всех специали
стов с целью внедрения новых разработок.

И конечно, используя производственные возможности 
СКБ СПА, мы запускаем новую серию электроприводов БИРС, 
которая родилась как результат нашего сотрудничества с ко
рейскими предприятиями и опыта эксплуатации в суровых 
российских условиях. Первую серийную продукцию электро
приводов БИРС мы выпустили в августе этого года. При этом 
уровень цен приятно удивил наших постоянных партнеров.

Сегодня все крупные инжиниринговые фирмы ухо-
дят в производство. Есть ли особенность вашего пути? 
Вы начинали с поставки корейских электроприводов и 
сегодня по факту становитесь крупнейшим производи-
телем приводов и ИМ для трубопроводной арматуры.

Мы не крупная инжиниринговая компания, и с приобрете
нием СКБ СПА мы не становимся крупным российским про
изводителем приводов – мы себе не льстим. Но мы стараемся 
идти в этом направлении. Мы много учились у наших корей
ских партнеров. При этом еще 10 лет назад ставили себе за
дачу – самостоятельно выпускать приводную технику, которая 
ничем не будет уступать производимой мировыми лидерами в 

Интервью с управляющим группой компаний «БИРС» 
Вадимом Леонидовичем Сироткиным
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этой области. Пока мы 
только на начальном пути по 

решению этой задачи. 
Сегодня мы отчетливо видим риски, которые 

несет предприятие – дилер зарубежного производителя. По
мимо невозможности влиять на продуктовую политику предприя
тияпроизводителя, это также зависимость от резкого изменения 
курсов валюты, отсутствие возможности дифференциации продук
тов под требования клиента и, самое главное, попадание в зависи
мость от стратегического видения производителя. Все эти риски 
подтолкнули нас к решению о создании собственных продуктов в 
области электроприводной техники. 

Сегодня рынок электроприводов сильно меняется. Бердский 
и Брянский заводы практически не делают приводы для ТПА, 
европейские производители выдавливаются с рынка Китаем, 
на выставках появился французский BERNARD CONTROLS с ди-
кими для России ценами и т. д. И вы присоединяете СКБ СПА... 
Что происходит на рынке приводов?

Все как обычно – где тонко, там и рвется. В отрасли продолжа
ется консолидация. Позиции «Аумы» непоколебимы, несмотря на 
жесткий кризис, – более половины рынка. Курсовые разницы и 
экономическая ситуация позволили немного вздохнуть крупным 
российским производителям. Все остальные – те, кто остался, и те, 
кто заходит на этот рынок, пытаются бороться за проценты рынка. 
Это нормальная рыночная ситуация. Будет выигрывать эти процен
ты тот, у кого будет лучшая рыночная стратегия, – наименьшие за
траты или лидерство по дифференциации. СКБ СПА имеет не только 
конструкторский, но и производственный потенциал. Все оборудо
вание выстроено под производство исполнительных механизмов. 
Запуская в СКБ СПА новую линейку приводов БИРС, мы четко попа
даем в стратегию лидерства по минимизации издержек в сравнении 
с нашими корейскими и европейскими партнерами. Приводы при 
сопоставимом уровне качества будут однозначно выигрывать по 
ценам у всех корейских и европейских производителей.

Многие новые заводы по производству арматуры ставку при 
продажах делают на региональных дилеров. Планируется ли 
формирование новой дилерской сети для ПГ «БИРС» с новой 
номенклатурой приводов?

Любое дилерство предполагает дополнительную дилерскую 
наценку к цене продукта взамен на активность дилера в регионе. 
Любая дополнительная наценка увеличивает цену продукта по 
сравнению с конкурентами. Работа по продвижению в регионе со 
стандартным продуктом практически всегда приводит к выстав
лению потребности на тендер, а следовательно, к участию в цено
вой борьбе. По ценам всегда выигрывает тот, у кого меньше затрат,  
т. е. тот, кто не продвигает продукт, а просто участвует в тендере. 
Заколдованный круг, исключающий дилеров в приводах.

Опять переходим к стратегии. Построением дилерской сети 
можно заниматься, если ты лидер рынка и имеешь большую при
быль, чем остальные игроки. Либо если у тебя абсолютно дешевый 
входной продукт и ты умещаешь затраты на дилерство в необхо
димых ценовых рамках рыночного позиционирования продукта, 
как некоторые «российские» производители электроприводов. 
Все промежуточные варианты ущербны по определению и не при
ведут к увеличению продаж. Соответственно, в приводах дилеров 
иметь нерентабельно. 

В заключение, какой бы Вы хотели видеть новую промыш-
ленную группу «БИРС» через пять лет?

Говорят, кризис – это время возможностей. Хотелось бы реали
зовать те возможности, которые предоставляет рынок в кризис и, 
несмотря на все перипетии и неожиданности российской действи
тельности, закрепиться на российском рынке в качестве специали
стов в производстве современной арматуры и приводов. 

Чебоксары – Санкт-Петербург, август 2017 года
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Производство шаровых кранов
DN – от 15 до 500 мм
PN – от 1,6 до 4,0 МПа

ООО «АЛСО», 454038, Россия, г. Челябинск, ул. Складская, д. 1
тел. +7 (351) 210-0-210 (многоканальный)

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

серия RS серия GASсерия универсальная



Производство шаровых кранов
DN – от 15 до 500 мм
PN – от 1,6 до 4,0 МПа

ФиЛиАЛ МОСквА (офис-склад), Россия, 
Москва, Открытое шоссе, владение 48а, стр. 7

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

В 2017 году запущено производство шаровых кранов в цельносварном корпусе 
ALSO DN 300/300, 350/300, 400/300, 400/400 и 500/400  

с условным давлением PN 1,6 МПа и PN 2,5 МПа  
приварного и фланцевого присоединения

3 года гарантии* – при условии соответствующего, надлежащего 
использования и хранения согласно технической документации

25 лет срок службы** – при соблюдении условий эксплуатации  
согласно технической документации

ФиЛиАЛ САнкт-ПетеРбуРг (офис-склад)
Россия, Санкт-Петербург, удельный проспект, д. 40, 

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

ALSO DN 300/300 ALSO DN 400/400 ALSO DN 500/400
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арматУрныЙ  
оСкар тпа –  
яркий бренд 
фантастического 
развития трубо-
проводной арма-
туры в России

3 октября 2017 года сос то
ится 12е в истории вру
чение приза нашего жур
нала «Арматурный Оскар 
ТПА» за выдающиеся 
достижения в отрасли ар
матуростроения, который 
теперь имеет новую кон
струкцию. Приз был учре
жден в 2005 году, а первое вручение состоялось 
в 2006 году на выставке «Насосы. Компрессоры. 
Арматура» в  Сокольниках. За 12  лет «Арматур
ный Оскар» получили 34 лауреата. 

Как и все гениальное, этот приз родился слу
чайно во время одной из арматурных тусовок 
в СанктПетербурге в арткафе «Сундук» на Фур
штатской. Приехали друзья, коллеги, гости жур
нала, и мы обсуждали, что еще можно сделать 
нового для развития журнала. Ктото спросил: 
«А если бы была Нобелевская премия по арма
туре, кому бы журнал ее вручил?» Я сразу, не ду
мая, ответил: «Тому, кто придумал шаровой кран 
со строительной длиной задвижки 30с41нж». 
И началась бурная дискуссия, в которой впер
вые прозвучало название приза – «Арматурный 
Оскар». Далее были долгие месяцы моделиро
вания, выбора конструкции, 3Dмодель, изго

товление, склейка, золочение и, 
наконец, первое вручение в 

ноябре 2006 года.
Все те, кто был лау
реатом «Арматурного 
Оскара» до этого года, 
могут гордиться тем, 
что у них есть уни
кальный экземпляр 

приза в старой вер
сии  – такой статуэтки 

больше не будет никог
да и ни у кого в мире.

Дмитрий Грак,  
главный редактор ТПА

Санкт-Петербург, август 2017



Реклама





14 КОНФеРеНЦИИ И СемИНАРЫ

варк: «здеСь И СеЙчаС»
В августе 2017 года произошло самое  
масштабное событие в промышленной жизни  
Республики Башкортостан!

Столица Республики Башкортостан стала центром по обсуждению 
нефтегазового и энергетического секторов промышленности в области 
проектирования и эксплуатации промышленной трубопроводной арма
туры. И этим событием стала конференция «Импортозамещение – Трубо
проводная арматура, оборудование и приводная техника при проекти
ровании объектов нефтегазового и энергетического комплекса». 

Время диктует свои ценности, и одним из центральных направлений развития промышленной политики сегодня является 
программа импортозамещения. Отрадно понимать, что в секторе трубопроводной арматуры на сегодняшний день данное 
направление независимости от импорта и санкций развивается семимильными шагами. Одним из ярких примеров такого 
развития стала компания ВАРК, которая более 10 лет успешно занимается проектированием, производством и поставками 
импортозамещающей продукции, среди которой конечные потребители и проектные институты могут найти практически 
весь перечень оборудования, необходимого для нефтегазовых месторождений, транспортировки углеводородов и их по
следующей переработки в конечные продукты. Стоит отметить, что сегодня на волне развития нефтепереработки усилива
ется роль поставок российского оборудования, включая трубопроводную арматуру для передовых производств  крупней
ших промышленных холдингов Российской Федерации.
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В столице Республики Башкортостан 
были представлены последние разра
ботки и достижения крупнейших про
изводственных компаний, начиная от 
производства трубопроводной арматуры 
«Восточной Арматурной Компании» и 
заканчивая презентациями таких миро
вых гигантов, как AUMA (ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА») и ФЕСТО РФ, – международных 
компаний, которые за последние годы с 
успехом достигли локализации собствен
ного производства в России, тем самым 
подтверждая правильность курса поли
тики нашего государства по привлече
нию не только зарубежных инвестиций, 
но и опыта зарубежного производства на 
российскую землю.

Отметим, что участниками семинара стали конечные потребители и 
эксплуатационники, ведущие проектирующие организации, ведущие 
изготовители промышленного оборудования. Конференция прошла при 
поддержке Министерства промышленности и инновационной политики 
Республики Башкортостан, что лишний раз подтверждает тесную инте
грацию и взаимодействие органов власти и ведущего промышленного 
предприятия Башкирии.

После пленарной части конференции участники имели воз
можность задать самые актуальные вопросы представителям 
ООО «ВАРК» и компаниям – участникам семинара. Кроме этого, в 
один из дней делегация конференции переместилась на производ
ственные площадки ВАРК и увидела полностью производственный 
процесс одного из крупнейших изготовителей трубопроводной 
арматуры в России, вошедшего в 2016 году в ТОП5 изготовителей 
промышленной трубопроводной арматуры. Постоянными потре
бителями продукции ООО «ВАРК» на сегодняшний день являются 
такие компании, как ПАО «Газпром», ПАО «ЛУК ОйЛ», НК «Роснефть», 
и многие другие ключевые участники нефтегазового и энергетиче
ского рынка Российской Федерации.

Подготовлено пресс-центром ООО «ВАРК»,
Благовещенск – Уфа, август 2017 года
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кУрганСкИЙ завод 
«темпер» начал 
поСтавкУ шаровых 
кранов в европУ

Интервью С генеральным дИректором завода «темпер» 
Сергеем олеговИчем доронИным

Уважаемый Сергей Олегович, первый и главный вопрос о 
том окне в Европу,  которое Ваш завод прорубил в 2017 году. 
Что лежит в основе успеха? Почему это получилось у Вас, со-
всем молодого предприятия в России?

В основе любого успеха лежит большая кропотливая работа! 
О поставках в Европу я думал с самого начала производства про
дукции в Кургане. Знал, что для этого нужно очень многое сде
лать, и поэтому чем раньше начну, тем скорее будет результат. 
К тому же хотел быстрее, пока марка TEMPER известна у некото
рых потребителей в Скандинавских странах и в Прибалтике, вы
вести шаровые краны уже российского происхождения на евро
пейский рынок. Эстонский завод перестал производить шаровые 
краны, поэтому времени было мало.  Я встречался с прежними 
партнерами эстонского завода, с которыми договорились снача
ла провести сертификацию продукции по европейским стандар
там, затем продолжить переговоры о сотрудничестве.

С сертификацией у меня проблем не возникло, т. к. изначаль
но организовывал производство по современным требованиям 
системы менеджмента качества и с учетом многолетнего опыта 
изготовления кранов. Но зная, что недостаточно произвести хо
роший продукт, нужно еще, чтобы все о нем узнали и проверили 
это, принял решение участвовать в международной выставке в 
Германии – Valve World Dusseldorf. Это позволило найти много 
новых контактов и познакомиться с некоторыми прежними пар
тнерами. Потом были пробные поставки на опытную эксплуата
цию, испытания у заказчиков, много встреч и переговоров, и как 
результат – с начала 2017 года мы поставляем продукцию в Фин
ляндию, а этим летом начались поставки в Швецию.

Два года активной работы в этом направлении позволили на
чать взаимодействие с новыми партнерами и представить про
дукцию курганского завода на европейском рынке. 

В целом о проблеме экспорта трубопроводной арматуры 
в Западную Европу. В чем изюминка, в чем сложность, поче-
му наши заводы замкнуты на Евразийское пространство и 
не идут в Европу? Ваш анализ?

Все идут по пути наименьшего сопротивления. И это понят
но. Сложности в экспорте в Европу есть, но все можно преодо
леть. Это трудности таможенного оформления и сертификация 
на рынок ЕС, необходимость в конструкции учитывать стандар
ты EN, DIN и ISO. И самое главное – это высокие требования к 
качеству и надежности продукции. Если предприятия стремят
ся не сталкиваться с этими трудностями, то сами себя ограни
чивают в развитии.

Я думаю, барьеры и ограничения в головах у руководителей 
предприятий. Нужно готовить будущее для предприятия уже се
годня. Если планировать развитие завода на несколько лет впе
ред, то нужно учитывать необходимость выхода на новые рынки 
и расширение географии поставок. 

Мы уже писали в журнале, что «Темпер» вышел на проект-
ную мощность. По Вашим данным, сейчас вы производите 
продукцию приблизительно на 250 млн рублей, но Вы все 
время подчеркиваете, что идет рост объема выпускаемой 

продукции. Какой объем планируется по итогам 2017 года? 
Увеличится ли доля экспорта с 12,5%? Достижима ли цифра 
в 300 млн рублей в следующем, 2018 году?

Да, достижима уже в этом году! Положительная динамика выпу
ска сохранилась, и спрос на продукцию марки TEMPER попрежне
му растет. Во многом это результат работы моей команды из отде
ла продаж. Но не могу не отметить, что сейчас все чаще крупные 
заказчики предпочитают делать выбор, опираясь на собственный 
анализ продукции, представленной на рынке, практикуют аудиты 

заводов и испытания образцов продукции. Такая тенден
ция положительно сказывается на спросе на нашу продук
цию. Мы часто принимаем гостей из различных структур, 
всесторонне показываем особенности производства и кон

струкции кранов и проходим любые проверки.
Доля экспорта, скорее всего, сохранится в тех же пределах, 

так как объемы поставок за рубеж также растут.
В одном из интервью Вы говорили о модернизации заво-

да «Темпер» в холдинг для производства «сопутствующих 
товаров». Вы при этом ссылались на финский опыт. Что это 
за товары? 

Сейчас пока рано говорить о расширении ассортимента, отлич
ного от шаровых кранов. Пока анализирую рынок, стараюсь уви
деть перспективы. Скажу лишь, что мне интересны товары мас
сового производства, которые необходимы в той же сфере, где 
я сейчас работаю.  К тому же планы нужно строить, опираясь на 
собственные возможности, а они, к сожалению, не безграничны.

О логистике. Курган достаточно далеко находится от  
Москвы и еще дальше от Европы. Не пора ли начать откры-
вать представительства в Москве, С.-Петербурге, Уфе, Каза-
ни и других промышленных центрах с развитыми торговы-
ми связями по сбыту арматуры? 

У нас сейчас есть обособленное подразделение в Санкт 
Петербурге, которое ведет работу по СевероЗападному регио
ну и курирует поставки в Европу. По другим направлениям пока 
не было острой необходимости. Централизованное управление 
в Кургане мне позволяет быть в курсе всей проделанной работы 
по регионам России и экспортным направлениям. Во многом мы 
опираемся на помощь наших дилеров, представляющих интере
сы завода в своих регионах. 

Сегодня несколько заводов в Московском регионе начи-
нают осваивать производство общепромышленных шаро-
вых кранов. Рынок шК переполнен поставщиками из Китая, 
неликвидами, продукцией «no name» и т. д. Каким Вам ви-
дится развитие этой ниши рынка?

Помоему, продукция без марки и неизвестных производите
лей присутствует лишь в сфере ЖКХ, где в силу ограниченности 
бюджета и желания сэкономить идут на такие риски. Это будет 
продолжаться, пока не придет понимание, что только используя 
надежную продукцию, можно сократить свои затраты. что каса
ется крупных потребителей арматуры – они все чаще делают вы
бор в пользу отечественного производителя. В приоритете за
воды с полным циклом производства, с адекватной российской 
ценой, с короткими сроками изготовления и, что немаловажно, 
с последующим сервисом по поддержке и сопровождению про
дукции. Потребители должны всегда рассчитывать на поддерж
ку завода в случае возникновения вопросов по продукции и 
получать необходимые консультации.  А новые производители, 
если смогут выпускать качественную продукцию по хорошей 
цене, добавят здоровую конкуренцию на нашем рынке. Я этого 
не боюсь и даже приветствую. Только в постоянном стремлении 
быть лучше других можно расти и развиваться. 

В заключение, что бы Вы пожелали нашим читателям,  
Вашим коллегам по работе в трубопроводной арматуре?

Успехов в работе и не ошибаться в выборе партнеров!

Курган – Санкт-Петербург, август 2017 года
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Тройники сварные и штампосварные, переходы
штампосварные, узлы, кольца переходные
и отводы секционные сварные.
ТУ 1469006829329632016, класс прочности
К34К60. Диаметр от 530 до 1420 мм.
 
Обечайка вальцованная сварная,
сталь 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ , 13ХФА и др.
по ТУ 0913005829329632016.
Диаметр DN от 500 до 4000 мм,
толщина стенки до 50 мм.
 
Тройники, переходы, заглушки штампованные, 
сталь 13ХФА, 20А, 09ГСФ, 08ХМФчА и др.,
по ТУ 1469004829329632016.
Диаметр от 20 до 426 мм.
 
Тройники штампованные из нержавеющей стали,
сталь 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т и др.,
по ТУ 1469003829329632016.
Диаметр от 20 до 426 мм.

Тройники штампованные бесшовные, 
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.  
по ГОСТ 173762001.
Диаметры исп. 2: 20–426 мм,  
исп. 1: 20,3–60,3 мм.

Тройники штампованные ПЕРЕХОДНЫЕ.
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.  
по ТУ 1468001829329632009.
Диаметр от 159 до 426 мм,  
ответвления от 45 мм.

Заглушки эллиптические по ГОСТ 173792001 и
днища штампованные по ТУ 1469006829329632016,
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С, 13ХФА, 20А и др.
Диаметр заглушки: 32–530 мм, днища: 530–1420 мм.
 
Переходы штампованные,  
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.
по ГОСТ 173782001, концентр. и эксцентр.
Диаметр от 45 до 426 мм.

Сертификаты качества

ВЫСОКОЕ 

КАчЕСТВО!

ЗАВОД «УРАЛТРУБОДЕТАЛь» – ЭТО 
ВыСОКОТЕхНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ОСНАщЕННОЕ СОВРЕМЕННыМ  
И ВыСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНыМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕй ТРУБОПРОВОДОВ 

Мы производим:

Завод «УралТрубоДеталь»
Адрес: г. челябинск, Свердловский тракт, д. 28а
Телефоны: (351) 2223630, 2223631, 2223634, 2223635
Сайт: www.uraltrubodetal.ru
Email: info@uraltrubodetal.ru
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подмоСковныЙ завод «кво-арм»: 
новыЙ Этап развИтИя роССИЙСкого завода

Освоены специальные типы дисковых 
затворов и шаровых кранов

Интервью С генеральным дИректором завода «кво-арм» 
Иваном нИколаевИчем  бУзюментом

Уважаемый Иван Николаевич, 
прошло больше года после по-
следнего интервью с Вами в жур-
нале ТПА. Что произошло на заво-

де за этот год? Как меняется номенклатура? Есть ли новое 
оборудование, новые технологии? В целом, в чем новизна? 

За этот год мы достроили и ввели в эксплуатацию новый цех, 
в котором разместилось испытательное оборудование для про
верки арматуры, камеры для нанесения порошкового покрытия 
и покрытия жидкими лакокрасочными материалами, склад полу
фабрикатов и заготовок. Более того, мы уже приступили к проек
тированию нового цеха механической обработки. Строительство 
намечено на 2018 год.

что касается номенклатуры, еще в конце 2016 – начале 2017 го
да мы начали выпускать разборные шаровые краны – это для нас 
совершенно новая продукция. Они прошли все необходимые 
испытания в заводских условиях, но в процессе эксплуатации 
выявлен ряд замечаний, и теперь мы совершенствуем конструк
ции, основываясь на результатах работы кранов на объектах ко
нечных потребителей, дорабатываем технологию, конструктив, 
меняем материалы – делаем все, чтобы в процессе эксплуатации 
нашей продукции не возникало проблем и нареканий. 

Уже два года Вы руководите «КВО-АРМ». Чего добились за 
это время? 

За два последних года мы смогли многого добиться. Построили 
новый производственный корпус, расширили типоразмерный ряд 
выпускаемой продукции – шаровых кранов и поворотных затво
ров. Запустили новое направление – разборные шаровые краны. 

Что впереди у Вашего завода? Как будет идти развитие в 
ближайшие годы? Какие планы, перспективы?

В дополнение к новым цехам мы хотим организовать соб
ственную лабораторию неразрушающего контроля. Сейчас со
трудники проходят обучение, приобретается необходимое обо
рудование, планируется, что аттестованная и аккредитованная 
лаборатория будет готова к концу года. Лаборатория НК позво
лит расширить контроль, особенно материалов и комплектую
щих, которые мы покупаем у наших поставщиков.

Вы могли бы, основываясь на своем опыте, дать молодым 
менеджерам совет, как успешно пройти путь от менеджера 
по продажам до генерального директора?

Если бы был какойто универсальный способ и все было бы 
написано в учебнике, все бы были директорами и президента
ми. Но ведь такого способа нет, зато есть случай, судьба, желание  
чегото добиться и развиваться. Нельзя сказать: сделайте сегод
ня так, завтра так, и будет вам счастье. Именно поэтому невоз
можно дать какойто совет, все зависит от человека, его склада 
характера, желаний и целей. 

В заключение мы хотели бы вместо пожеланий читателям 
спросить по-другому: что бы Вы пожелали тем «потенци-
альным друзьям», которые на маргинальных досках объ-
явлений пишут негативные отклики и вранье о заводе, о 
сложностях и т. д.?

Без сложностей, конечно, не обходится. Есть много вопросов, 
которые необходимо решать, но хочется сказать одно: мы ни от 
кого не прячемся и полностью открыты для общения – так что 
приезжайте на наш завод, смотрите на наше производство и 
убеждайтесь в том, что мы не только существуем как товарный 
знак, но и выпускаем продукцию. «КВОАРМ» с момента основа
ния не изменил своего местоположения, мы только разрастаем
ся, создаем новые цеха и постепенно выходим на рынок замеще
ния импортных аналогов. Те, кто с нами работает, об этом знают, 
а верить или нет в пустые слухи и сплетни, люди решат сами. 

Москва – Санкт-Петербург, август 2017

20 ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА
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24 ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

УплотненИя Kempchen®: 
немецкое качество и комплексный 
подход к вопросам герметизации

В Германии едва ли найдется компания, кото
рая совершенствует свои технологии в области 
герметизации разъемных соединений обору
дования с таким же постоянством, как это де
лает Kempchen Dichtungstechnik GmbH. Компа
ния была основана в 1889 году и из года в год 
укрепляет свою репута
цию лидера в области 
передовых технологий 
герметизации разъем
ных соединений обору
дования, работающего 
в условиях повышенных 
давлений и температур. 
Основные целевые сег
менты  – предприятия 
химической и нефте
химической промыш
ленности, металлургия 
и энергетика (включая 
атомные станции).

В компании Kempchen дей
ствует сертифицированная си
стема менеджмента качества, 
соответствующая требовани
ям международного стандарта 
ISO  9001. Качество продукции 
начинается с отбора сырья. 
Входной контроль поступающих 
материалов осуществляется 
экспертами отдела качества с 
использованием компьютер
ной программы SAP. В первую 
очередь проверяется наличие 
сертификатов качества заводов 

Компания Kempchen 
Dichtungstechnik GmbH 
входит в международную 
промышленную группу 
Klinger и является одним из 
мировых лидеров в области 
разработки и производства 
уплотнений для подвижных 
и неподвижных разъемных 
соединений ответственного 
промышленного и энерге-
тического оборудования. 
В частности, компания 
производит широкий спектр 
фланцевых прокладок, 
сальниковых набивок и 
компенсаторов. Kempchen не 
только предлагает стандарт-
ные уплотнения, но также 
занимается решением специ-
фических задач в области 
герметизации. Эксклюзивный 
дистрибьютор продукции 
Kempchen® на территории 
стран Таможенного союза – 
ООО «ИЛЬМА».

изготовителей, после чего образцы сырья 
проходят приемочную процедуру для про
верки заявленных характеристик. К примеру, 
стали подвергаются спектральному анализу, 
измеряется их твердость по Бринеллю, при 
необходимости проводятся дополнительные 

измерения. А  сырье из терморас
ширенного графита передается в 
лабораторию для обязательного 
определения количества примесей 
с помощью химического анализа. 
Материалы, прошедшие входной 
контроль, маркируются, им присва
ивается номер, а сведения вносятся 
в электронную базу данных. При об
наружении брака сырье маркирует
ся и складируется на специальном 
стеллаже для возврата изготовите
лю. Таким образом, на стадии вход
ного контроля полностью исклю
чается возможность изготовления 

продукции из некачественного сырья.
Основные производственные мощности 

Kempchen (более 13 000 м2) расположены 
в Германии, в г. Оберхаузен (Oberhausen). 
На этом заводе производятся металлические 
и комбинированные прокладки, уплотнения 
из фторопласта и эластомеров, а также саль
никовая набивка. На заводе Kempchen S.r.o. 
в  чехии производятся спиральнонавитые 
прокладки и тканевые компенсаторы. Приня
тая в компании система подготовки и аттеста
ции кадров максимально ориентирована на 
международные нормы. Подготовка, обуче
ние и аттестация специалистов, повышение 
квалификации персонала являются важней
шими составными частями системы менед
жмента качества, действующей в компании. 

Качественное изготовление продукции 
обеспечивается практически полностью 
автоматизированными процессами механи
ческой обработки изделий, автоматизиро
ванной системой технического контроля и 
управления производством. Производство 
оснащено станочным парком, машинами с 
цифровым программным управлением для 
выполнения необходимых операций, ос
насткой и измерительным инструментом в 
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объеме, предусмотренном технологиче
скими процессами и проектноконструк
торской документацией. Для поддер
жания станочного парка в исправном 
состоянии на заводах Kempchen дей
ствует система технического обслужива
ния и ремонта оборудования. 

Глубокая философия компании Kemp
chen заключается в комплексном подходе 
к вопросу герметизации и прослеживает
ся на всех стадиях: от разработки и про
изводства продукта до доставки и уста
новки уплотнения на объекте заказчика. 
Обратившись в Kempchen, заказчик по
лучает не просто уплотнение, а гаранти
рованное качество за счет оптимального 
подбора изделия из широкой номенкла
туры поставщика и гарантию правильной 
установки уплотнения в разъемное со
единение. Поэтому, наряду с производ
ством уплотнений, компания осуществля
ет и другие виды деятельности, а именно: 
супервайзинг (контроль качества сборки 
разъемных соединений и их состояния во 
время строительства и ремонта), сервис
ное обслуживание по месту локализации 
производств заказчиков, обучение и сер
тификацию специалистов, инженерный 
консалтинг, инжиниринг, поставку сопут
ствующих изделий. Компания Kempchen 
имеет сертификат на право проведения 
обучения и подготовки (переподготов
ки) кадров в соответствии со стандартом 
EN  15914:2013 и проводит 
обучение подбору и монтажу 
уплотнений как собственно
го персонала, так и специали
стов ремонтных и монтажных 
служб предприятий различ
ных отраслей промышлен
ности. В компании Kempchen 
функционирует собственная 
аккредитованная лаборато
рия, которая проводит раз
личные исследования, в том 
числе структурный и хими

ческий анализ материалов. Лаборатория 
осуществляет научные исследования в 
области уплотнительной техники, а так
же испытания уплотнений в различных 
средах (в частности, проводятся тесты на 
герметичность с помощью гелия), в том 
числе в криогенных условиях. 

Специалисты Kempchen разработали 
KemAnalysis® – уникальный метод иссле
дования состояния уплотнительных по
верхностей фланцев путем оценки рав
номерности распределения контактных 
напряжений. По результатам анализа мож
но сделать заключение о возможности 
дальнейшей эксплуатации фланцев или 
необходимости их замены, а также вы
брать подходящую прокладку в зависимо
сти от степени повреждения контактной 
поверхности фланцев. Для расчета усилия 
затяжки шпилек во фланцевых соединени
ях используется компьютерная программа 
KemProof®. У компании Kempchen также 
есть опыт создания сезонных мобильных 
сервисных миницентров, которые работа
ют на территории заказчика в ремонтный 
период и способны оперативно выпол
нять нестандартные задачи по герметиза
ции разъемных соединений. Среди клиен
тов компании – Shell, BP, BASF, Bayer, Henkel, 
Total, Solvay, Eon, OMV, Linde и пр.

Помимо сертификатов на соответствие 
требованиям стандартов ISO 9001, 14001, 
50001 и BS OHSAS 18001, Kempchen имеет 
следующие сертификаты, подтверждаю
щие качество выпускаемой продукции:

 сертификат на право использования 
Официальной Монограммы API на изго
товленной продукции на условиях, опу

бликованных Американским 
институтом нефти в API Spec 
Q1 и API 6A, в соответствии с 
условиями Лицензионного 
соглашения;

 сертификаты KTA 1401, 
IAEA 50CQ и IAEA GSR3 на 
производство прокладок, 
набивок и компенсаторов 
для атомных станций; 

 сертификат на производ
ство тканевых компенсато
ров (RALCZ719);

 сертификат на право проведения об
учения и подготовки (переподготовки) 
кадров в соответствии со стандартом 
EN 15914:2013; 

 сертификат 
ВМЕcat на пра
во организации 
и использова
ния электрон
ного каталога 
при производ
стве и поставке 
уплотнительных изделий и материалов; 

 сертификаты соответствия системы 
сертификации ГОСТ Р на уплотнительные 
изделия и тканевые компенсаторы.

В июле 2017 года на заводах Kempchen 
в Германии и чехии при содействии 
специалистов ООО «ИЛЬМА» прошел 
аудит с участием экспертов Госпромнад
зора Республики Беларусь, после чего 
экспертным советом было принято ре
шение о выдаче компании Kempchen 
Dichtungstechnik GmbH разрешения на 
право изготовления уплотнений для 
эксплуатации в Республике Беларусь на 
потенциально опасных объектах, подле
жащих государственному надзору в об
ласти промышленной безопасности.

Немаловажный момент при работе с 
заказчиком – возможность оперативной 
отгрузки. На складах Kempchen постоян
но поддерживаются запасы более 17  ты
сяч номенклатурных позиций, а благо
даря тому, что производство компании 
оснащено новейшим высокопроиз
водительным оборудованием, а в 
структуре есть собственный кон
структорский отдел, у Kempchen 
есть возможность в короткие 
сроки разрабатывать, 
изготавливать и от
гружать как стан
дартную, так и 
нестандарт
ную продук
цию. 

Заявки на уплотнения 
Kempchen® принимаются 
в коммерческой службе 
ООО «ИЛЬМА»  
по тел. (812) 326 6018,  
e-mail: ilma@ilma-sealing.com.
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Сибирские лесные пожары обжигают и требуют 
решений. Весной воды много – затопляет, летом 
не хватает тушить пожары. Ясно, что гдето долж
ны накапливаться весенние излишки. Проплывая 
Нижней Тунгуской, видишь белесые полосы по 
прибрежным скалам. Расчерчены берега ими на 
высоте многоэтажных домов. Это уровни весен
него паводка, гово
рят бывалые. Этот 
приток Енисея судо
ходен и летом для 
тысячетонных судов, 
но трудно предста
вить, во сколько раз 
увеличивается сток 
весной! И даже пя
ток временных пло
тин не вместят такие 
объемы воды. Вредят 
плотины ходу рыбы 
и проблему запасов 
решают частично. Просятся трубы, трубы и моря! 
Хорошо бы создать систему озерводохранилищ, 
из которых искусственно распылять воду, насыщая 
влагой ветра, дующие в засушливые зоны, еще до 
пожаров. Помните, как влажно внутри облака, ког
да ходишь по горам?

Отступление. Во глубине Алтая
Рассуждая о воде, грех не вспом

нить инженерные подвиги Ползунова, 
отца и сына Фроловых – «сотоварищей», которые в 
Змеиногорске (русском Клондайке) с 1735 г. прове
ли пионерную гидромеханизацию шахт. Построили 
плотину на речке Корболихе и не только, серию под

земных водяных колес (диаметром 
до 17 м и массой до 10 т), привели в 
действие лесопилку, кузницу, подъ
ем руды, откачку воды и т. п. Меха
низировал Козьма Фролов и частич
но автоматизировал под землей 
первичное дробление, промывку 
руды и т. д. Петр Фролов построил 
первую дорогу – 2 км на чугунных 
рельсах от шахт до серебропла
вильного завода. Увеличилась до
быча руды. Так, за один 1766 г. Кор
болихинские рудники при несли в 
русскую казну около 10 т серебра и 

свыше 300 кг золота. Музей городка хранит макеты 
сооружений и тысячи экспонатов о русских перво
проходцах. Новые времена и новые шахты окружа
ют Змеиногорск. Но  незавидна судьба клондайков.  
В городе у горы Змеевой нет канализации, бани, кир
пичного завода и даже водочный завод разорился!

Конструктор 
начинался с лю
бознательности, 
радости узнавания, 
удивления. Затем 
шли сомнения и 
осознание недо
статков в области 
своего труда. И на
конец, прорезались 
озарения, находки, 
способы устране
ния недостатков. 
А может, главное – 
любовь? В детстве 
начиналась она 
с благодарности 
за то, что люди не 
бросили одного, 
а согласны добро
желательно жить со 
мной на этой пла
нете. В «дедстве» 
подхожу к 
представ
лению, что 
люди – одна 
из прекрас
ных форм су
ществования 
божественной 
материи. 
Благодаря 
редакции по
везло выплес
нуть незрелые 
мысли для 
оплодотворе
ния лучших.

вода И трУбы. тпа № 89

лИнИя «бороды». тпа № 87

Там нечетко были отражены этапы борьбы с гро
моздкими барабанами грузоподъемных машин. 
И  хотя борьба еще в состоянии типа утробной, 
но продолжается освобождение от недостатков 
начальной идеи, осознание приемлемых расчет
ных параметров, поиск схем и компоновок, при

годных для рабочего проекта. 
Зарождению исходной схемы 
послужило переживание за 
явление «бороды» на авто
мобильных грузоподъемных 
кранах. Скрестилось оно с 
воспоминанием молодости 
– как причаливал большой 

корабль. Шпилевая лебедка на палубе тянет его к 
причалу с силой в десятки тонн, а регулирует натя
жение матрос вручную (!) с помощью вращающейся 
турачки – шпилевого барабанчика «в талию». 

Исходная идея – применить фрикционный прин
цип работы каната на турачке для замены гро
моздких барабанов ПТМ с однослойной навивкой.  
Схема на рис. 1.

После нескольких оборотов (шлагов) вокруг ту
рачки 1 канат теряет натяжение с Fmax до Fmin и соби
рается многослойно на канатосборном барабане 2. 
Барабаны 1 и 2 снабжены отдельными приводами.
Так поднять груз можно. Один раз. Но регулярная 
работа невозможна изза очевидных недостатков: 

- большой износ каната при сползании на «та-
лию» турачки;

- дополнительный износ кана-
та от трения между витками;

- возможно закручивание кана-
та, сходящего с турачки.

Эти недостатки устранены при 
доработке конструкции турачки. 

Доработанная турачка разде
лена на два коротких, параллель
но расположенных барабана 1 Рисунок 1

Рисунок 2
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и 2 с кольцевыми канавками и приводами. При  подъеме груза 
канат входит на барабан 1 с натяжением Fmax, несколько раз оги
бает барабаны 1 и 2 и, теряя натяжение за счет сил трения до Fmin,  
отправляется на канатосборник (см. рис. 2).

Здесь усматривается нежелательный дополнительный пере
гиб при сходе и входе каната на кольцевые канавки. Этот недо
статок легко устраняется небольшим расчетным перекосом –  
отклонением от параллельно
сти оси барабана 2 относитель
но оси барабана 1 (см. рис. 3).

Схема простейшего меха
низма подъема с новой двух
барабанной турачкой дана 
на рис. 4.

Канат 2, неподвиж
но закрепленный на 
раме грузоподъем
ной машины, после
довательно огибает 
блок грузовой под
вески 4 и несколько 
раз канавки бара
банов турачки 1. 
Потеряв натяжение 
с Fmax до Fmin, канат 
закрепляется на 
канатосборном ба

рабане 3 и укладывается на нем многослойно. 
Барабаны 1 и 3 приводятся отдельными, совместно работаю
щими приводами с расчетными моментами М. Справа на рис. 4 
вариант запасовки каната, снижающий необходимое число  
охватов турачки. 

           Lg (Fmax / Fmin)Ш =               Lge K 2 π 

Ш – необходимое число оборотов (шлагов) каната, охватыва
ющего турачку; 

Fmax и Fmin – натяжения каната на входе и сходе с турачки; 
е – основание натуральных логарифмов; 
К – коэффициент трения сталь по стали; 
π – 3,14. 
Первые количественные прикидки при К = 0,05–0,15 для тре

ния движения со смазкой дали Ш = 6–8. Многовато! Позже осоз
нал неправомерность применения коэффициента трения для 
условий движения со смазкой. В нашей схеме нет движения, и 
смазка при высоких удельных давлениях выдавливается и не 
работает. Реализуется коэффициент трения покоя без смазки. По 
данным лабораторных опытов К = 0,5–0,8.

Пример расчета.
Зададимся Fmax / Fmin из ряда 10...50...250; К примем равным 0,5 

и определим Ш. 
                       Lg 50                      3,91Ш =                                          =            = 2,9           Lg 2,718 0,5 2 3,14      1,36

Три оборота вполне приемлемо, но может быть снижено до 
двух и увеличено. Подводя итог утробного развития предложен
ной схемы, можно полагать, что замена громоздких барабанов ту
рачкой, измельчение приводов открывают новые возможности в 
конструировании механизмов подъема ПТМ.

Змеиногорск, Алтайский край,
август 2017 года

Рисунок 4

Рисунок 3
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ИнФограФИка:         Сеть газопотребленИя

Уфимский государственный  
нефтяной технический университет
основан в 1948 году

ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН N 116-ФЗ [1]

а) свидетельство о регистрации опасного производственного объекта;
б) лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности [4];
в) уведомление Ростехнадзора о начале осуществления конкретного вида 
деятельности (для объектов IV класса опасности);
г) штатное расписание (факт укомплектованности штата работников опасного 
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями);
д) требования к работникам по допуску к работе на опасном производствен
ном объекте (включая квалификационные требования);
е) протоколы аттестации работников предприятия в области промышленной 
безопасности;
ж) нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышлен
ной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производ
ственном объекте;
з) положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах и 
положение о порядке технического расследования и учета инцидентов, 
происшедших на опасных производственных объектах [5];
и) документационное обеспечение системы управления промышленной 
безопасностью (для объектов I, II класса опасности);
к) перечень приборов и систем контроля за производственными процессами;
л) заключения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооруже
ний и технических устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте (график проведения экспертизы);
м) график проведения диагностики, испытаний, освидетельствования соору
жений и технических устройств, применяемых на опасном производствен
ном объекте;
н) инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам;
о) инструкция по безопасности при применении, хранении и транспортиро
вании опасных веществ;
п) декларация промышленной безопасности (для опасных производственных 
объектов II класса опасности); 
р) договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;
с) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах [3];
т) договор с профессиональной аварийноспасательной службой;
у) документы, отражающие резервы финансовых средств и материальных 
ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
ф) схема оповещения должностных лиц об аварии или инциденте на опасном 
производственном объекте;
х) положения (инструкции), направленные на защиту жизни и здоровья 
работников в случае аварии на опасном производственном объекте;
ц) журналы учета аварий и инцидентов на опасном производственном 
объекте;
ч) информационные письма об авариях и инцидентах, акты технического 
расследования (при наличии аварий и инцидентов).

ФЕДЕРАЛьНыЕ НОРМы И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ 
ПРОМышЛЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ [2]

а) распорядительный документ эксплуатационной органи
зации о возложении обязанностей за безопасную эксплуа
тацию сетей газопотребления;
б) должностная инструкция, определяющая обязанности, 
права и ответственность;
в) проектная, рабочая и исполнительная документация;
г) акт о приемке сетей газопотребления;
д) технологические схемы наружных и внутренних газопро
водов с указанием газоопасных колодцев и камер;
е) эксплуатационная документация по безопасному пользо
ванию газом;
ж) документы об оценке (подтверждении) соответствия тех
нических устройств обязательным требованиям, установ
ленным законодательством Российской Федерации;
з) план локализации и ликвидации аварий (план меропри
ятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах [4]);
и) документы, подтверждающие проведение обучения и 
аттестации работников, осуществляющих эксплуатацию 
сетей газопотребления;
к) производственные (технологические) инструкции, содер
жащие требования технологической последовательности 
выполнения различных операций при подготовке к пуску 
оборудования технологических комплексов, выводе в ре
зерв, ремонте, допуске ремонтного персонала к выполнению 
работ на оборудовании. Кроме того, в инструкциях должны 
быть указаны методы и объемы проверки качества выпол
ненных работ по техническому обслуживанию и ремонту;
л) инструкция по безопасному проведению огневых и 
газоопасных работ;
м) инструкция по охране труда для рабочих, занятых эксплу
атацией сетей газопотребления, разработанная исходя из 
профессии или вида выполняемой работы с учетом трудо
вого законодательства Российской Федерации;
н) должностные инструкции для руководителей и специа
листов;
о) технологические схемы с указанием технических 
устройств, мест врезки дренажей, продувочных газопрово
дов (воздушников), сбросных газопроводов, трубопроводов 
продувочного агента, установки запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры с нумерацией, соответствую
щей действительности по месту;
п) паспорта на каждый газопровод (наружный и внутрен
ний), технологическое устройство (ГРП, ГРУ), котел;
р) оперативный журнал;
с) журнал приема и сдачи;
т) журнал регистрации нарядовдопуска на производство 
газоопасных работ.

Предприятия Жилые дома

Высокое
I категории

1,6 1,2
II категории

0,6

Среднее

0,3

Низкое
II категории

0,003

СУГ Природный газ и сжиженный углеводородный газ (СУГ)

Класс давления в газопроводе

Рабочее давление, МПа

Вид транспортируемого газа

клаССИФИкацИя

докУменты ЭкСплУатацИонная докУментацИя
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ИнФограФИка:         Сеть газопотребленИя

Солодовников а. в., к. т. н.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Уфа

E-mail: bashexpert@gmail.com

клаССИФИкацИя опаСных проИзводСтвенных объектов [1]
Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы 
опасности:
 1)  II класс опасности – для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного  
  газа под давлением свыше 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа;
 2)  III класс опасности – для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного  
  газа под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением  
  свыше 0,005 МПа до 1,6 МПа включительно.

норматИвно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116ФЗ (с изменениями) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».
2.  Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 «Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления».

3.  Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 «Об утверждении Положе
ния о разработке планов мероприятий по локализа
ции и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах».

4.  Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 
N 492 (ред. от 24.12.2015) «О лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III клас
сов опасности» (вместе с «Положением о лицензи
ровании эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов  
I, II и III классов опасности»).

5.  Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 (ред. от 
28.11.2016) «Об утверждении Порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инци
дентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, поднад
зорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору».

к опаСным проИзводСтвенным объектам  
не отноСятСя:
 работающие под давлением природного газа или сжиженного угле
водородного газа до 0,005 МПа включительно сети газораспределе
ния и сети газопотребления.

Сеть газопотребления – единый производственнотехнологический ком
плекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, 
технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, 
размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для 
транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположен
ного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключа
ющего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

 в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 санитарноэпидемиологического благополучия населения 
 охраны окружающей среды и экологической безопасности 
 пожарной безопасности, охраны труда и строительства

Требования промышленной 
безопасности должны 

соответствовать нормам [1]
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еще о СертИФИкацИИ

С
чего обычно начинается сертификация? С поиска инфор
мации об органах по сертификации. Их много, и все напе
ребой предлагают лучшие в мире услуги. Возможно, у вас 
уже есть положительный опыт работы с какимнибудь из 

них, тогда обращаетесь к нему, и он на основании ваших данных 
определит схему сертификации и объявит вам цену. Можете по
торговаться.

Если вы впервые сталкиваетесь с этой задачей, то выбрать 
организацию после просмотра ряда рекламных объявлений 
вам поможет сайт Росаккредитации http://fsa.gov.ru/, пункт 

меню РЕЕСТРы: нажмите на 1  ак
кредитованные лица / 1 реестр 
аккредитованных лиц / 1 органы 
по сертификации. Откроется окно, 
представленное справа (на это 
окно можно выйти сразу по адресу 
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/).

Достаточно внести хотя бы один параметр, например назва
ние организации, и откроется страница с ее данными, в частно
сти, будет показано самое важное – область ее аккредитации.

Предположим, что вы, не отлагая 
дела вдаль, решили посмотреть, что 
же предлагает наш ОСП ООО «НТП Тру
бопровод». Для этого зайдите на сайт  
http://www.truboprovod.pro.

Здесь, в рубрике Контакты, есть 
окно Написать сообщение или за-
дать вопрос. Вы излагаете вашу зада
чу, и эксперт отвечает на вашу почту. 
Если достаточно изложенных вами 
данных, он сообщит о схеме сертифи
кации и необходимых первоочеред
ных документах. Кроме того, здесь 
вы найдете и телефоны руководителя 
ОСП и его заместителя, они ответят на 
все вопросы. 

дружининский в. в., Иткина д. м., 
ООО «НТП Трубопровод», Москва 

ЭКСПеРТИЗА БеЗОПАСНОСТИ

Возможно, вам самим захочется узнать подроб
нее о схемах сертификации, зачем, например, при
нято разделение на собственно сертификацию и 
декларирование. 

Формальное отличие декларации от сертифика
та: декларацию подписывает изготовитель (или его 
полномочный представитель); сертификат подпи
сывается органом по сертификации. Фактически 
же за обеспечение безопасности при изготовле
нии и эксплуатации устройства или машины в ко
нечном итоге отвечает изготовитель – естественно, 
при соблюдении регламентированных условий 
применения эксплуатирующей организацией на 
месте установки. 

Посмотрим, что говорится о схемах подтвержде
ния безопасности в регламентах ТР ТС 010/2011 и 
ТР ТС 032/2013. 

тр тС 010/2011 «о безопаСноСтИ 
машИн И оборУдованИя»

Здесь, в Приложении 
№ 3 регламента, находим 
Перечень объектов, под
лежащих сертификации, и 
Перечень объектов, под
лежащих декларирова
нию. Впечатление такое, 
что разделение произве
дено не столько по сте
пени опасности, сколько 
по отраслевому признаку. 
В сертификацию попало 
все шахтное оборудова

ние, сельскохозяйственные машины, механизиро
ванный инструмент, оборудование для гаражей и 
предприятий торговли – всего 15 позиций. 

Декларация же оформляется для технических 
устройств по списку из 60 пунктов. Здесь мы най
дем турбины, котлы, горелки – все химическое и 
нефтегазоперерабатывающее оборудование. Тру
бопроводная арматура числится под номером 59, 
насосы и компрессоры под номерами 11 и 12. 

Схем декларирования насчитывается шесть. 
Схемы 1д, 3д и 6д относятся к серийно выпуска

емому оборудованию. Ответственность высока, 
орган по сертификации продукции (ОСП) воочию 
желает убедиться в обеспечении качества изготов
ления серийной продукции и настаивает на про
ведении аудита производства. Исключение может 
быть сделано для схемы 6д, для которой характерно 
наличие у изготовителя сертифицированной систе
мы менеджмента. 

СертИФИкацИя ИлИ        декларИрованИе?
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Сразу сузим этот вопрос для читателей ТПА, ин
тересы которых, как правило, лежат в области обо
рудования для технологических установок. 

На продукцию, имеющую движущиеся части (ар
матура, насосы, компрессоры), получать деклара
цию или сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 
необходимо для любых типоразмеров и давлений.

По ТР ТС 010/2011 «сертифицируют» также сосуды 
под налив и работающие под вакуумом, оборудо
вание химическое и нефтегазоперерабатывающее, 
а также великое множество технических устройств, 
относящихся к тем производствам, которые пере
числены в Приложении № 3 ТР ТС 010/2011.

Под действие ТР ТС 032/2013 подпадают сосуды и 
трубопроводы, работающие под избыточным дав
лением свыше 0,05 МПа (а также трубопроводная 
арматура и другое оборудование). Но это самое 
приблизительное ограничение. Дальше рассма
тривается физическое состояние и степень опас
ности рабочей среды, для сосудов – вместимость 
и произведение ее величины на давление, для 
трубопроводов – давление и номинальный диа
метр. Совокупность параметров определяет ка
тегорию оборудования, от которой зависит схема  
сертификации.

Для читателей ТПА важно, что под этот регламент 
как устройство, работающее под давлением, под
падает арматура, причем ее категория определяет
ся как категория трубопровода. И в общем случае 
для арматуры приходится оформлять два докумен
та соответствия: ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013.

Но это в общем случае. При рассмотрении кон
кретных условий может оказаться, что арматуре 
невозможно присвоить какуюлибо категорию 
трубопровода, и тогда вы ограничиваетесь сер
тификацией по ТР ТС 010/2011. При этом заказ
чик часто не понимает, почему его лишают вто
рого документа, и приходится это доказывать 
фрагментом одной из таблиц 6–9 Приложения  
№ 1 регламента.

Например, для рабочих сред группы 1 (взрыво
пожароопасных) невозможно сертифицировать 
арматуру с DN 25 и меньше (таблицы 6 и 8 регла
мента).

Для неопасных газов и паров (группа 2) этот по
рог еще выше: DN 32 (таблица 7), а для жидкостей 
группы 2 даже DN 200 (таблица 9).

При более тщательном анализе совокупности 
DN и давления отпадет еще часть типоразмеров 
сертифицируемой арматуры.

Наибольшую сложность при сертификации 
по ТР ТС 032/2013 представляют трубопроводы. 
Трудность возникает на начальном этапе при ре
шении вопроса, что считать объектом сертифика
ции: трубопровод в сборе, сборочные единицы, 
отдельные детали или даже трубы. Надеемся в 
следующих номерах журнала уделить внимание 
этой проблеме.

Москва, июль 2017 года

Схемы 2д и 4д применяются для партии или единичного из
делия. Отличие – в статусе испытательной лаборатории.

Схема 5д применяется для опасных производственных 
объектов или когда заявитель НЕ применяет стандарты, на 
которые опирается регламент (существует отдельно много
страничный Перечень стандартов, касающихся всего охваты
ваемого техрегламентом оборудования).

Эта схема применима, в частности, к зарубежному обору
дованию, которое, понятно, изготавливается по своим стан
дартам.

Схем сертификации (получения сертификата соответствия) 
всего три: 1с – для серийной продукции, 3с – для партии или 
единичного изделия и 9с – для партии ограниченного объе
ма, предназначенной для оснащения предприятий на единой 
территории Таможенного союза.

Таким образом, любознательный заказчик, зная область 
применения оборудования, нуждающегося в официальном 
подтверждении его безопасности, и условия его поставки, 
может сам выбрать схему и взаимодействовать с сертифика
ционным органом на равных. 

Это замечание относится к выбору вариантов сертифика
ции и по ТР ТС 032/2013.

        тр тС 032/2013 «о безопаСноСтИ 
    оборУдованИя, работающего 
под Избыточным давленИем»
Но прежде следует обратить внимание на перечень объектов, 

на которые НЕ распространяется ТР ТС 032/2013, просто чтобы 
потом не делать лишнюю работу. В этот отрицательный список 
входят магистральные трубопроводы, сети газораспределения и 
газопотребления, оборудование для атомной энергетики и мно
гое другое, перечисленное в п. 3 раздела I регламента. 

что касается схем сертификации, то здесь разделение по ва
риантам более строгое: сосуды и трубопроводы более легких 
категорий 1 и 2 подлежат декларированию, сосуды и трубо
проводы категорий 3 и 4 – сертификации.

Далее идет разделение по схемам.
1д и 3д – для серийного оборудования, 2д и 4д – для партий, 

причем 4д – для элементов оборудования (понятия невнятно
го, требующего дополнительной проработки).

Схема 5д используется в отношении оборудования 1, 2, 3, 4 
категорий, монтаж которого проводится с помощью неразъ
емных элементов на месте эксплуатации, и испытание в пол
ном объеме невозможно до его установки. Также схема при
менима, если изготовление осуществлялось не по стандартам 
Перечня, на которые опирается регламент. 

Схема 1с применяется в отношении серийного оборудова
ния, 3с – для партии, 4с – для единичного изделия, 7с – при 
постановке на серийное и массовое производство.

С юридической точки зрения оба документа – сертификат и 
декларация – равноправны, и если всетаки первоначально был 
получен сертификат, то заменять его декларацией не следует.

СертИФИкацИя ИлИ        декларИрованИе?

тр тС 010/2011        и (или)          тр тС 032/2013   ?
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петербУргСкая компанИя «ЭнергИя»: 
Наша задача – создание европейского 
продукта в арматуростроении

Компания ЗАО «ЭНЕРГИЯ» 
более 16 лет является уни-
кальным дистрибьютором 
в России DENDOR Valve 
Industrial, чья трубопрово-
дная запорная арматура
известна на мировом
рынке 20 лет. В 2015 году 
партнерами было принято 
решение о строительстве 
в России собственной про-
изводственной площадки, 
и уже летом 2016 года она 
была запущена в поселке 
Глядино Ленинградской 
области. На сегодняшний 
день ЗАО «ЭНЕРГИЯ» зани-
мает производственные 
территории площадью в 
4000 м2, где размещены 
участки изготовления 
модельной оснастки для 
литейного производства, 
участок механической об-
работки со станками ЧПУ, 
полуавтоматическая линия 
порошковой окраски, 
участок сборки, участок 
гидроиспытаний. Редакция 
журнала ТПА побывала на 
новом заводе и познако-
милась с современной 
производственной линией, 
созданной на основе 
европейских и россий-
ских стандартов качества, 
а также проследила за 
основными этапами изго-
товления трубопроводной 
арматуры бренда DENDOR.

Инженерно-технИчеСкИЙ отдел
Именно здесь начинается работа над созданием трубопроводной арматуры. В этом отделе рабо

тают не только инженерыконструкторы, но и инженерытехнологи, а также программисты станков 
с чПУ. Как рассказывает Ильдус Хасанов, заместитель генерального директора по техническим во
просам, специалисты конструируют изделия, а также модельную и технологическую оснастку для 
их производства. «Несмотря на то, что польские коллеги делятся своей документацией и техноло-
гиями, они требуют проверки и дальнейшего проектирования под российские стандарты. Наша за-
дача – создавать и реализовывать продукт европейского качества», – поясняет Ильдус. Поскольку 
европейские и российские стандарты совпадают по основным требованиям, например к прочност
ным характеристикам, конструкторы DENDOR проверяют соответствие всех параметров ГОСТам. По 
словам Ильдуса, именно это – конструирование и изготовление изделий в соответствии с основны
ми требованиями европейских и российских стандартов качества – было одним из главных условий 
организации производства в России, согласованным с польскими партнерами. В результате работы 
инженерами отдела создается конструкторская документация, описываются технологические про
цессы, а также оформляется документация с 3Dмоделью комплекта модельной оснастки для каж
дого изделия, которые передаются на следующий участок. 

УчаСток модельноЙ оСнаСткИ
Изготовление модельной оснастки – следующий этап производства арматуры DENDOR – осу

ществляется на вертикальном фрезерном станке с чПУ. В качестве материала оснастки исполь
зуется модельный пластик, который отличается высокой стойкостью к истиранию и прочностью, 
что позволяет эксплуатировать модели и стержневые ящики значительно дольше. Более того, для 
увеличения производительности участка руководством было принято решение запустить произ
водство деталей для модельных комплектов на 3Dпринтере из материала PLA, установленном в 
инженернотехническом отделе. По словам И. Хасанова, трехмерная печать позволяет сократить 
отходы производства, ускорить производственный процесс и достичь безупречной гладкости 
поверхности с выдержкой точных размеров. «При этом детали модельных комплектов внутри 
полые и имеют сотовую структуру, что значительно облегчает их вес. В наших ближайших пла-
нах – расширение парка данных принтеров», – отмечает Ильдус.

репортаж с россий-
ской производствен-
ной площадки ком-
пании DenDOR Valve 
Industrial
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лИтеЙное проИзводСтво
После изготовления модельная оснастка поступает на литейное производство 

российских партнеров DENDOR. Однако в настоящее время завод активно готовит
ся к запуску второй площадки в Ленинградской области, где будет расположено 
собственное литейное производство. «Половина пути для реализации проекта уже 
пройдена, поскольку у нас имеются модельные комплекты и освоена технология 
литья. Это большой шаг вперед, ведь мы сможем контролировать основной жиз-
ненный цикл производства изделия, сроки и качество изделий, а также получим 
возможность модернизировать конструкции по требованиям заказчиков», – рас
сказывают о планах специалисты DENDOR.

Как отмечают в компании, на этапе технологической подготовки производства 
важным вопросом был выбор технологии литья – в результате совместно с поль
ским заводом было принято решение о внедрении технологии альфасет процесса 
и изготовлении форм из холоднотвердеющих смесей (ХТС). Выбор данной техно
логии обусловлен рядом преимуществ, среди которых высокое качество поверх
ности литья, а также возможность изготовления оснастки, позволяющей миними
зировать механическую обработку после получения годного литья.   Специалисты 
компании отмечают: «Данная технология литья позволяет добиться допустимых 
отклонений размеров, указанных в документации, не подвергая такие изделия, как 
фитинги, механической обработке. Это приводит к уменьшению трудоемкости и 
при этом повышает механические характеристики материала». 

Завод DENDOR постоянно рас
ширяется. Уже сейчас ежемесячно 
с центрального склада отгружается 
более 10 тысяч изделий, из них около 
15% – продукция, произведенная на 
российской производственной пло
щадке. Для поддержания постоянной 
загрузки склада продукцией завод 
работает по плановой системе, каж
дый месяц выполняя установленную 
руководством норму по каждому из 
типов продукции. Сегодня это в пер
вую очередь задвижки с обрезинен
ным клином и дисковые поворотные 
затворы, а также фитинги, фасонные 
изделия, электроприводы. Основ
ной сферой применения продукции 
DENDOR является водоснабжение 
и водоотведение, изделия постав
ляются во все регионы России – для 
этого ЗАО  «ЭНЕРГИЯ» создана раз
витая дилерская сеть. Со временем 
планируется развивать возможности 
завода и изготавливать не только 
литье (уже в собственном цехе), но 
и остальные комплектующие изде
лия, которые сегодня поставляются 
из Польши.  Завершая экскурсию по 
заводу, И.  Хасанов в очередной раз 

подчеркивает: «Мы  работаем как производство всего 
год и еще не успели освоить всю номенклатуру бренда 
DENDOR, но понимаем российский рынок и постоянно 
развиваем как производственные, так и маркетинговые 
возможности».

Репортаж подготовлен Анной Поповой, 
редактором молодежной редакции журнала ТПА

Санкт-Петербург, июль 2017 года

УчаСток механИчеСкоЙ обработкИ
Полученное литье – а это до 50 тонн ежеме

сячно – далее принимается и обрабатывается 
горизонтальнофрезерными центрами с чПУ на 
участке механической обработки. Каждый станок 
оснащен двумя сменными поворотными палле
тами, что позволяет производить обработку без 
перерыва на съем и установку изделия.

УчаСток порошковоЙ окраСкИ
Подготовленные детали окрашиваются на 

полуавтоматической конвейерной линии. 
«Используемая эпоксидная порошковая кра-
ска была изготовлена лабораторией специ-
ально под наши требования. Краска прошла 
испытания и имеет все необходимые разре-
шительные документы и сертификаты», – 
рассказывает И. Хасанов.

УчаСток гИдроИСпытанИЙ
Все изготовленные детали поступа

ют на участок сборки и после этого пе
редаются на участок гидроиспытаний, 
оборудованный станком, рассчитанным 
на одновременное испытание четырех 
изделий.

УчаСток отк И маркИровка
Проверка качества изделий выполняется 

контролерами ОТК на всех этапах произ
водства. После сборки и проведения всех 
испытаний изделия маркируются специаль
ными шильдами с QRкодами, по которым их серийные номера считы
ваются и автоматически вносятся в систему 1С. QRкод значительно 
упрощает и работу сервисной службы завода, ежедневно обслужива
ющей клиентов как дистанционно, так и на местах установки армату
ры. «Это позволяет нам контролировать и прослеживать весь жиз-
ненный цикл производства изделия. Допустим, клиент обращается в 
сервисную службу с QR-кодом. По нему в нашей системе можно узнать, 
когда изделие было выпущено, какая была партия», – рассказывает о 
преимуществах маркировки И. Хасанов. 



СИлИконовые компаУнды mOlyKOte® –
уплотнительные смазки с особыми свойствами

Задачи уплотнения и смазывания акту
альны практически для всех отраслей про
мышленности. Компаунды нашли широкое 
применение в автомобилестроении, нефте
газовой отрасли, водоснабжении, приборо
строении и энергетике. 

прудников м. И., к. т. н., 
технический директор 

ООО «АТФ», Брянск, 
m.prudnikov@atf.ru,  
+7 (962) 145-99-66

Силиконовые компаунды Molykote® го
товятся на основе полидиметилсилоксано
вого маслагеля вязкостью, как правило, в 
несколько тысяч сантистоксов, загущенного 
инертными ультрадисперсными порошка
ми силикагеля и/или политетрафторэтилена 
(ПТФЭ). В результате получаются достаточ
но липкие и тягучие субстанции, которые 
прекрасно герметизируют, а благодаря си
ликоновому маслу в составе имеют низкий 
коэффициент трения в парах металлрезина 
и пластикрезина. Кроме того, компаунды 
Molykote® имеют следующие преимущества и 
особенности:
•	 совместимы	 с	 большинством	 пластмасс	

и эластомеров, обеспечивают их дополни
тельную защиту от старения путем создания 
на поверхности эффективно обволакивающей 
пленки;

•	 химически	инертны,	имеют	высокую	тер
мическую и окислительную стабильность;
•	 обладают	 низкой	 испаряемостью	 базо

вого масла, в связи с чем нашли применение в 
вакуумных системах;
•	 имеют	 высокие	 разделительные	 свой

ства, предотвращая прилипание резиновых 
деталей к металлическим и скачкообразное 
движение при трении в таких парах;
•	 многие	 виды	 апробированы	 и	 имеют	

допуск DVGW для применения в системах га
зоснабжения;
•	 прозрачные	или	 белого	 цвета,	 без	 запа

ха, безопасны и многие виды имеют допуски 
WRAS, UBA, NSF/ANSI 61 для применения в си
стемах питьевого водоснабжения;
•	 обладают	 высокой	 устойчивостью	 к	 вы

мыванию и создают эффективный защитный 
барьер для влаги.

введенИе
Уплотнительные смазки 

предназначены для обе
спечения герметичности 
уплотнительных устройств. 
Существенное их отличие от 
застывающих герметиков в 
том, что такие смазки позво
ляют герметизировать под
вижные сопряжения, снижая 
при этом трение и износ их 
деталей. Также уплотнитель
ные смазки можно исполь
зовать и для герметизации 
неподвижных сопряжений с 
сохранением возможности 
их разборки без поврежде
ния и повторного монтажа. 
Сложность эффективного 
сочетания в одном ма
териале двух, казалось 
бы, противоречивых 
качеств – уплотняюще
го и сма зывающего, 
очевидна. Разработ
чики постоянно ведут 
поиск наиболее оп
тимальной формулы 
такого материала. В на
стоящей статье мы рады 
познакомить читателя с 
последними достижениями 
в данной области  на при
мере силиконовых компаун
дов Molykote® от компании 
Dow Corning. 

что такое СИлИконовые компаУнды mOlyKOte®?

облаСтИ прИмененИя СИлИконовых компаУндов mOlyKOte®

Рисунок 1 – Сборка узла с неподвижным 
кольцевым уплотнением с применением 

силиконового компаунда

Их используют:
• при сборке и обслуживании шаровых кранов 

с полимерными седлами;
• в дисковых затворах;
• для повышения герметичности сальниковых 

набивок;
• при монтаже резиновых и паронитовых про

кладок фланцевых соединений;
• для смазывания кольцевых уплотнений и ре

зиновых мембран регуляторов давления и 
клапанов.

Компаунды обеспечивают легкий монтаж 
резиновых уплотнений без риска их повреж

дения  – уплотнения легко скользят на свое 
место, при этом повышается герметичность 
уплотнительного устройства и создается 
защитный слой, предотвращающий старе
ние и растрескивание при эксплуатации 
(рисунок 1).

Также хорошо известна проблема скачко
образного движения при вращении пробок 

шаровых кранов, в связи с чем затруднена 
возможность плавного регулирования, повы

шен износ седел. Применение компаундов яв
ляется надежным и долговременным решением 
данной проблемы.

Ресурс систем регулирования во многом огра
ничен долговечностью резиновых кольцевых 
уплотнений и мембран. Использование компаун
дов при сборке таких систем позволяет защитить 
резиновые детали от разрушительного воздей
ствия рабочей среды и продлить их срок службы.
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Силиконовые компаунды наносят 
непосредственно из упаковки (рису
нок  4) с  помощью кисти, шпателя или 
смазочного пистолета, под который эти 

материалы выпускаются в специальных 
картриджах. Для  нанесения компаун

дов методами окунания или распыления 
необходимо уменьшить их консистенцию 

путем разбавления растворителями ксилол, 
уайтспирит или метилэтилкетон.

Компанией Dow Corning в настоящее время выпускается шесть марок си
ликоновых компаундов. Остановимся на двух наиболее универсальных – 
Molykote® 111 (рисунок 2) и Molykote® G5511 (рисунок 3). Их сравнительные 
характеристики приведены в таблице 1. Остальные виды являются более уз

коспециализированными, например для вакуум
ных систем, для высоковольтного оборудо

вания, для электроники и т. п. С целью 
выбора материала для конкретного 

применения и условий эксплуатации 
призываем обращаться в компа

нию ООО «АТФ», которая уже на 
протяжении 11 лет является офи
циальным дистрибьютором Dow 
Corning в России. Наши инженеры 
подберут оптимальное решение 
для конкретной задачи с учетом 

свойств материалов и опыта их 
применения в нашей стране.

Компаунд Molykote® 111 
по сравнению с Molykote® 
G5511 более густой по 
консистенции и имеет 
наиболее высокую герме
тизирующую способность. 
Molykote® G5511, в свою 
очередь, обладает более вы
сокими антифрикционными и 
противоизносными свойствами 
благодаря специально введенному 
ПТФЭнаполнителю. Этот наполни
тель придает компаунду характер
ный белый цвет.

вИды СИлИконовых компаУндов mOlyKOte®

Рисунок 2 – Внешний вид 
силиконового компаунда 

Molykote® 111

Рисунок 3 – Внешний вид силиконо-
вого компаунда Molykote® G-5511

Таблица 1 – Сравнительные характеристики силиконовых компаундов Molykote®

Наименование 
характеристики molykote® 111 molykote® G-5511

Цвет Белый, полупрозрачный Белый

Диапазон рабочих 
температур, ºC 40…+200 40…+200

Класс консистенции 
по NLGI 2…3 1…2

Устойчивость к средам Минеральные и растительные масла, вода и пар, разбав
ленные кислоты и щелочи, метанол, этанол, природный газ

Допуски

Питьевое водоснабжение (NSF/
ANSI 61, WRAS), газоснабжение 
(DVGW), пищевая промышлен
ность (NSF/ANSI 51)

Питьевое водоснабжение 
(NSF/ANSI 61, WRAS, DIN 
EN 817, UBA), газоснабже
ние (DVGW)

Рисунок 4 – Стандартная упа-
ковка силиконового компаунда 

Molykote® 111 массой 1 кг

заключенИе
Силиконовые компаунды Moly

kote® являются следующим шагом 
в развитии класса уплотнительных 
смазок и существенно расширяют 
возможности инженеров при про
ектировании машин. Применение 
компаундов позволяет в комплексе 
эффективно решать задачи уплот
нения и смазывания, не прибегая 
к использованию дорогостоящих 
и громоздких технических схем. 
Использование компаундов для 
обслуживания уже существующих 
уплотнительных устройств обору
дования способствует увеличению 
их срока службы и повышению 
энергоэффективности.

Брянск, август 2017 года
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СовершенСтвованИе СИСтем И УСтроЙСтв газо-, водо- 
И теплоСнабженИя промышленных предпрИятИЙ 
И объектов коммУнальноЙ ЭнергетИкИ

н
аучнопроизводственная фирма «РАСКО», специализиру
ющаяся на разработке и комплексных поставках прибо
ров и устройств для систем газораспределения, водо и 
теплоснабжения промышленных предприятий и объектов 

коммунальной энергетики, в течение всего времени своей рабо
ты с момента создания (в 1994 году) неизменно уделяет перво
степенное внимание продвижению на рынок новых технических 
решений, обеспечивающих повышение энергоэффективности и 
безопасности работы указанных систем.

Одним из основных инструментов для этого является публика
ция научнотехнических статей в профильных и наиболее авто
ритетных журналах. Так, только за период с 2004 года специали
стами предприятия было опубликовано более 100 статей в таких 
широко известных изданиях, как «Территория Нефтегаз», «Энер
госбережение», «Газ России», и многих других.

золотаревский С. а., к. т. н., генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», Москва

Наше сотрудничество с 
журналом открылось ста
тьей «Запорная арматура 

для подключения газовых мано-
метров и напоромеров. Основные 
требования и перспективы», опу
бликованной в № 5 (62) за 2012 г.  
(https://packo.ru/node/2163). 
На ос новании проведенного в 
статье анализа требований НТД, 

в частно
сти «Правил безопасности систем 
газопотребления и газораспреде
ления», а также ситуации на рынке 
данных устройств, были аргумен
тированно показаны технические 
преимущества и экономическая 
эффективность применения для 
указанных целей кнопочных кра
нов, из которых повышенной на
дежностью и адекватной ценой по 

праву выделяются кнопочные краны VEРАСКО с корпусом, 
изготовленным методом горячей штамповки (в отличие от 
литьевых корпусов у других производителей), а также ва
риантами исполнения не только НЗ (нормально закрытый), 
но и НО (нормально открытый). Практический результат: на 
сегодня краны VEРАСКО применяются при создании газо
распределительных пунктов (ГРП) и комплектации газовых 
котельных практически всеми ведущими производителями. 
С момента начала серийного производства в 2010 г. потре
бителям отгружено более 103 тыс. кранов.

к 15-летИю жУрнала «тпа»:  
даЙджеСт топ-15 СтатеЙ нпФ «раСко»

1 Сотрудничество продолжилось аналитической статьей 
«Российский рынок газорегуляторного оборудования. 
Текущая ситуация и перспективы развития» (№ 1 (64) за 

2013 г., https://packo.ru/node/2250), в которой авторами была не толь
ко предложена классификация выпускаемых ГРП по целому ряду 
критериев, но и показаны пути развития данного сегмента рынка. 
Прежде всего, в части перехода на современные регуляторы давле
ния и клапаны безопасности, применения современных запорных 
устройств (шаровых кранов и дисковых затворов класса герметич
ности «А»), широкого внедрения ГРП, в которых осуществляется не 

только редуцирование, 
но и учет природного 
газа (что значительно 
сокращает стоимость, по 
сравнению с раздельным 
вариантом установки), 
а также возрастающего 

использования ГРП, оснащен
ных системами телеметрии (в 
том числе энергонезависимы
ми), с возможностью дистанци
онной передачи информации не 
только о потреблении газа, но и о техниче
ских параметрах самой ГРП. Практический 
результат: в настоящее время потребителям предлагается целый 
ряд таких ГРП, спрос на них растет, а цена, с развитием рынка и уве
личением конкуренции, снижается.

2

С 2012 г., во многом благодаря личной инициативе основа
теля и неизменного главного редактора Д. Г. Грака, началось 
наше сотрудничество с журналом «ТПА», которое за прошед
шие годы не только показало свою эффективность, но и при
обрело характер стратегического партнерства. За это время 
журнал значительно вырос как по объему, уровню полигра
фии, так и, главное, по авторитетности, превратившись в одно 
из наиболее читаемых и цитируемых изданий в области тру
бопроводной арматуры. Сердечно поздравляем наших уважа
емых партнеров с 15летним юбилеем, который журнал и его 
редакция встречают в расцвете творческих сил, и выражаем 
надежду на дальнейшее развитие нашего сотрудничества!  
И в качестве подарка к 15летию предлагаем краткий дайджест 
ТОП15 из числа 24 наших статей, опубликованных в журнале 
за прошедшие годы.
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20летнему юбилею на
шего предприятия было 
посвящено мое интер

вью «НПФ «РАСКО» – 20  лет: 
вспоминая прошлое, думая о 
будущем… 7 вопросов в День 
юбилея» (№ 2 (71) за 2014  г., 
https://packo.ru/node/2311), в ко
тором не только были перечис
лены наиболее значимые вехи на 
пути развития предприятия, но и, 
главное, сформулированы цели 
и задачи на будущее. Во многом 
именно благодаря этому пред
приятие продолжает сохранять 
лидирующие позиции на рынке 
поставщиков современного и вы
сокоэффективного газового и те
плотехнического оборудования.

4 Практическим примером реализации сформулированных ранее требований 
(см. п. 2 настоящей статьи) по созданию и развитию систем диспетчериза
ции с целью дистанционной передачи информации не только от входящих 

в состав ГРП приборов учета газа, но и о параметрах самой ГРП является продукция 
еще одного нашего партнера – ООО «Техномер», 
г. Арзамас. В совместной статье «Автономные си-
стемы сбора данных с узлов учета и редуциро-
вания газа» (№  3 (72/1) за 2014 г., https://packo.ru/
node/3862) вниманию проектных организаций и 
потребителей был предложен комплекс оборудо
вания и программного обеспечения, разработан
ного в соответствии с требованиями целого ряда 
нормативных документов, в частности отраслево
го стандарта СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.12010, в 
соответствии с которым комплекс средств автома
тизации газорегуляторных пунктов (ГРП) должен 
обеспечивать:
•	 возможность	безопасного	и	надежного	функ

ционирования технических устройств без постоян
ного присутствия обслуживающего персонала;
•	 мониторинг	состояния	технических	устройств	

и пунктов в целом;
•	 экологическую	 безопасность	 окружающей	

среды;
•	 возможность	включения	в	систему	АСУ	ТП.
Ключевыми преимуществами предлагаемого 

технического решения являются его автономность, что многократно снижает капи
тальные затраты при строительстве ГРП, особенно в местах, удаленных от источников 
централизованного энергоснабжения, а также возможность передачи телеметриче
ской информации по существующим каналам сотовой связи при пренебрежимо малой 
стоимости трафика. Практические результаты: рассмотренные в статье технические 
решения успешно прошли апробацию и применяются в целом ряде регионов, в том 
числе в региональных филиалах ООО «Газпром межрегионгаз»: МРГ Нижний Новгород, 
МРГ Оренбург, МРГ Тамбов, МРГ Дальний Восток, МРГ Ставрополь, МРГ Пятигорск.

5

В статьях «О некоторых проблемах 
установки и эксплуатации газо-
вого оборудования или три во-

проса к Ростехнадзору» (№ 3 (66) за 2013 г., 
https://packo.ru/node/3817), «Состояние 
и перспективы развития рынка домово-
го газового оборудования» (№ 4 (67) за 2013 г., 
https://packo.ru/node/2253), «Рынок домового 
газорегуляторного оборудования – 2014. 
Перспективы и надежды» (№ 1 (70) за 2014 г., 
https://packo.ru/node/2310), «Несколько заме-
чаний к вопросу о безопасном газоснаб-
жении в сейсмоопасных районах» (№ 4 (73) 
за 2014  г., https://packo.ru/node/2369) подробно 
про анализирована ситуация в сфере газоснабже
ния индивидуальных домов и коммунального секто
ра. Одновременно обозначены административные 
барьеры, препятствующие широкому внедрению в 
России прогрессивных технологий газораспределе
ния, успешно применяемых в наиболее развитых странах 
мира и обеспечивающих не только значительное повышение 
комфортности и безопасности газоснабжения населения (в том 
числе в сейсмоопасных районах), но и существенное снижение 
капитальных затрат на развитие и модернизацию газораспредели
тельных сетей. К сожалению, многие административные барьеры, 
упомянутые в статьях, остаются до настоящего времени. Причиной 
этого является, прежде всего, устарелая, несовершенная и проти
воречивая нормативнотехническая база. Тем не менее к практи

ческим результатам публикаций следует отнести 
определенный рост доли газораспределитель

ных сетей, строительство которых ведется с 
применением указанных технологий, а также 
освоение рядом предприятий Таможенного 
союза соответствующих изделий. Из них особо 
следует выделить линейку регуляторовстаби

лизаторов давления РС разработки СП «Тер
моБрест» ООО (см. далее), крупнейшим диле
ром которого является ООО «НПФ «РАСКО».  

Технические характеристики указанных из
делий не только не уступают характеристи

кам лучших мировых аналогов, но и существен
но превосходят их по такому важнейшему для России 
параметру, как работоспособность в зимних условиях 
при экстремально низких температурах.



В статьях «Запорно-регулирующая арматура 
повышенной надежности для систем водо- и 
теплоснабжения промышленных предприя-

тий и жКх» (№ 2 (77) за 2015 г., https://packo.ru/node/2749) и 
«Качественные запорно-регулирующие клапаны для  
систем водо- и теплоснабжения» (№ 3 (90)  за  2017  г., 
https://packo.ru/node/3864) вниманию читателей были 
предложены два интересных, на наш взгляд, технических 
решения, обеспечивающих повышение надежности и удоб
ства эксплуатации одного из самых распространенных 
видов трубопроводной арматуры в системах водо и 
теплоснабжения – запорнорегулирующих кла
панов (ЗРК), поставляемых 
НПФ  «РАСКО» на посто
янной основе. Особен
ностью первого из них, 
производства ОАО «Те
плоконтроль», г.  Сафоново, 
является то, что в нем тра
диционный сальниковый 
узел заменен герметичным 
сильфонным уплотнением. Это не 
только полностью исключает 
утечки рабочей среды через 
сальник (и, соответственно, 
многократно сокращает за
траты на техническое обслу
живание клапана), но и прак
тически полностью устраняет 
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опасность заклинивания клапана тверды
ми отложениями (накипью) в зоне сальни
ка. Это, в свою очередь, снижает нагрузку 
на электропривод, увеличивая надеж
ность и безопасность его работы.

Главной конструктивной особенно
стью ЗРК производства предприятия 
«КПСР Групп» является то, что плунжер 
клапана выполнен съемным, что позво
ляет при необходимости оперативно из

менять пропускную способность одного и 
того же клапана. Данное техническое решение особенно удобно в 
эксплуатации и может быть реализовано самим потребителем, при
чем без демонтажа клапана с трубопровода.

Практическим результатом стало ускоренное внедрение упомя
нутых ЗРК и повышение надежности и адаптивности систем водо и 
теплоснабжения, в которых данные ЗРК установлены.

Информация о серьезных авариях на объек
тах газоснабжения, прежде всего, в жилом 
секторе, сопровождающихся не только зна

чительными разрушениями, но и человеческими 
жертвами, появляется, к сожалению, с пугающей 
регулярностью. И дело здесь не только в преслову
том человеческом факторе, но и в несовершенстве 
как законодательной базы, так и применяемого 
газового оборудования. Именно поэтому 
особое внимание в наших публикациях 
уделялось и уделяется вопросам повы
шения безопасности систем газоснабже
ния. Кроме уже отмеченной выше статьи, 
опубликованной в № 3 (66) за 2013 г., к дан
ному вопросу мы вновь были вынуждены 
вернуться в статье «Обеспечение безо-
пасной эксплуатации газифицирован-
ных домов и квартир (или Открытое 
письмо Правительству Российской Феде-
рации)» (№ 2 (83) 2016 г., https://packo.ru/node/3258). В ней 
был наглядно проиллюстрирован очевидный правовой 
вакуум в данной области: не существует НИ ОДНОГО 
нормативного документа, четко регламентирующего 
правила установки и эксплуатации КОМПЛЕКСА прибо
ров безопасности, обеспечивающего своевременное 
предотвращение аварийных ситуаций в индивидуаль
ных домах и квартирах жилых 
домов, где в качестве топлива 
используется природный или 
сжиженный газ. Одновремен
но в данной статье были чет
ко сформулированы задачи, 
которые данный КОМПЛЕКС 
приборов должен решать:

1) предотвратить образование в 
указанных помещениях взрывоопас
ной газовоздушной смеси, заблаго
временно предупредить людей об 
утечке газа и отключить его подачу;

2) предотвратить возможную 
утечку газа в случае пожара в га
зифицированном помещении, вне 

зависимости от причины возникновения пожара, и 
связанные с этим повторные возгорания и взрывы газа, а так
же в случае серьезного землетрясения (для сейсмоопасных 
районов). Обеспечить своевременное оповещение людей и 
отключение подачи газа;

3) исключить риск отравления и гибели людей в случае не
полного сгорания газа и связанного с этим отравления людей 
угарным газом.

Предлагается безотлагательно разработать, утвердить и при
нять к исполнению государственную комплексную Программу 
по обеспечению безопасной эксплуатации газифицированных 

домов и квартир, предусматривающую тотальное 
оснащение указанных помещений перечислен
ными приборами безопасности (недорогие и 

надежные приборы для решения всех трех по
ставленных задач существуют и серийно вы
пускаются!). При этом особо подчеркивается, 
что предлагаемые к установке в жилых поме

щениях приборы и оборудование должны быть 
максимально удобны в использовании и решать, прежде 

всего, основную задачу – обеспечение безопасности. А  не 
служить удовлетворению потребностей многочисленных 
обслуживающих организаций и ведомств (как, например, в 
случае требования ежегодной поверки сигнализаторов за
газованности в лучшем случае каждый год, что не только за
тратно для населения, но и практически невыполнимо).

40 гАЗОВАя АРмАТУРА И ОБОРУДОВАНИе
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9 Значительное внимание в опубликован
ных статьях уделялось вопросам эконо
мии при использовании природного газа 

в качестве топлива в газовых котельных, а также 
эффективным вариантам отопления больших, пре
жде всего высоких, производственных помеще
ний. Этой теме были посвящены статьи «Газовое 
лучистое отопление  – радикальное решение 
для повышения энергоэффективности и конку-
рентоспособности промышленных предприятий» (№ 3 (84) за 2016 г., https://packo.ru/
node/3321), «Внедрение качественных устройств розжига и контроля пламени – не-
обходимое условие надежной и безопасной работы котельных установок» (№ 4 (85) 
2016 г., https://packo.ru/node/3902), «Пути повышения конкурентоспособности пред-
приятий в условиях кризиса» (№ 3 (90) за 2017 г., https://packo.ru/node/3865).

В первой из трех перечисленных статей на примере применения систем газового лучи
стого отопления (ГЛО) производства АО «Сибшванк» – российского производителя миро
вого уровня – со всей очевидностью показана высочайшая эффективность применения 
систем ГЛО для обогрева больших, прежде всего высоких, производственных помещений: 
снижение затрат на отопление – в 3–8 раз, срок окупаемости проекта – не более двух лет. 
Во второй – представлены современные технические решения по модернизации газовых 
котельных, которые в большинстве случаев позволяют дать вторую жизнь ранее установ
ленным котлам, при этом резко повышаются безопасность и энергоэффективность рабо
ты котельных. А в третьей статье два предшествующих варианта дополнены вариантом 
отказа предприятия от услуг централизованного газоснабжения. При этом, прежде всего с 
экономической точки зрения, дается анализ каждого из предлагаемых вариантов, исходя 
из первоначально обозначенной цели – повышения конкурентоспособности предпри
ятия в условиях кризиса за счет значительного сокращения издержек, прежде всего, на 
отопление зданий и сооружений, что особенно важно в условиях российского климата и 
продолжающегося экономического кризиса.

Однако для повышения безопасности газоснабжения населения необходимо решить еще одну задачу – полностью ис
ключить риск аварийного повышения давления газа в домах и квартирах в случае выхода из строя регуляторов давле

ния и клапанов безопасности поселковых ГРП, как это имело место несколько лет назад в Москве и Ленинградской 
области, когда был разрушен ряд квартир и имелись пострадавшие. Для этого недостаточно 

одного повышения качества применяемого газорегуляторного оборудования, необхо
димо внедрять современные схемы газораспределения с применением промежуточ
ных домовых регуляторов и стабилизаторов давления. Решению данных вопросов 

были посвящены статьи «Высококачественное газорегуляторное оборудование – 
необходимое условие надежной и безопасной работы объектов газового хозяйства» 

(№  3  (78) за 2015 г., https://packo.ru/node/2813) и «Новое поколение домовых регуляторов 
давления газа для повышения безопасности и комфортности газоснабжения индиви-
дуальных и коллективных потребителей» (№ 6 (81) за 2015 г., https://packo.ru/node/3108). 
В частности, во второй из представленных статей наглядно показано, что, если бы были при
менены рекомендуемые схемы газораспределения, то пострадавших и разрушений в резуль
тате отмеченных аварий на ГРП просто бы не было.
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Конечно, в представленный дайджест ТОП15 статей НПФ 
«РАСКО» (который сам по себе является 25й, юбилейной 
статьей в журнале «ТПА») не вошел еще целый ряд инте
ресных, по нашему мнению, статей и затронутых ими тем. 
В частности, касающихся реализации курса наших предпри
ятий на импортозамещение, работоспособности газового 
оборудования в зимний период, на который приходится 
пик газопотребления. Однако надеемся, что и представлен
ной в статье информации достаточно для того, чтобы сло
жилось впечатление как минимум по двум вопросам:

еще раз поздравляем коллектИв жУрнала Со Славным юбИлеем! желаем дальнеЙшего развИтИя И новых 
ИнтереСных пУблИкацИЙ! И конечно, надеемСя на дальнеЙшее развИтИе нашего СотрУднИчеСтва: ведь целИ 
И задачИ У наС общИе – Сделать роССИЙСкУю ЭнергетИкУ СовременноЙ, безопаСноЙ И ЭнергоЭФФектИвноЙ!

 о журнале «ТПА» как о профессиональной площадке, на которой 
анализируются проблемы, рассматриваются и предлагаются передовые 
технические решения, направленные на повышение эффективности и 
безопасности работы энергетического комплекса и целого ряда других 
отраслей промышленности России и других стран Таможенного союза;

 об ООО «НПФ «РАСКО» не только как о поставщике широко
го комплекса современных приборов и оборудования для систем  
газо, водо и теплоснабжения, но и как об инженерном центре, кото
рый видит свою миссию во внедрении в российскую энергетику высо
коэффективных технических решений.

ООО «НПФ «РАСКО», 125464, Москва, ул. Митинская, д. 12. 
Тел./факс: +7 (495) 970-16-83 (многоканальный). E-mail: info@packo.ru. Сайт: https://packo.ru/



ИСтокИ СозданИя И Этапы 
СовершенСтвованИя 
рычажно-поворотных 
клапанных УСтроЙСтв 
С переСтавляемоЙ оСью 
вращенИя плеч рычага 

И
спользуемые в отечественном армату
ростроении электропневмоклапаны 
(ЭПК) на базе мембранных исполни
тельных механизмов вызывают наре

кания у разработчиков и эксплуатирующих 
организаций в силу ряда присущих мембран
ным узлам недостатков:

 ресурс работы металлических упругих эле
ментов, как правило, на порядокдва ниже, 
чем у эластомерных и полимерных уплотни
тельных соединений (УС) поршневого типа;

 их крепление и центрирование в корпу
се сопряжено с усложнением конструкции 
устройства, увеличением его габаритов и 
массы, а также увеличением трудоемкости 
изготовления изза потребности проведения 
комплекса мер по герметизации стыков мем
браны с корпусом устройства;

 значительные колебания (разброс) жесткостной харак
теристики металлических мембран (даже одной партии из
готовления) требуют индивидуальной тарировки силовой 
характеристики включающего такой элемент чувствительно
го органа с обеспечением необходимого резерва поджатия 
применяемой пружины, что сопряжено с ростом массогаба
ритных параметров конструкции.

Кроме того, весьма неблагоприятное воздействие на ре
сурс мембран оказывает рост потребных величин их рабочих 
ходов, который в широкопроходных устройствах составляет 
десятки миллиметров, что порой приводит к отказу от их при
менения или к использованию комбинированного сочетания 
нескольких мембран с малыми рабочими ходами, размещае
мыми в трубопроводных ответвлениях от основного тракта.

Одновременно отметим, что обеспечение герметичности 
высоконагруженных клапанных уплотнений (КУ) клапан
носедельной арматуры при рабочем давлении среды свы
ше 10…20 МПа неразрывно связано с решением проблемы 
разгрузки уплотняющих поверхностей КУ от негативного воз
действия высокого входного давления, повышающего осевое 
усилие сжатия уплотнителя и, соответственно, снижающего 
срок его службы в эксплуатации [1–3]. 

Для снижения осевых сил в зоне контакта 
уплотнительных элементов широко исполь
зуются рычажные системы и дифференциаль
нопоршневые механизмы, разгружающие КУ 
от воздействия рабочей среды, или осущест
вляется их комбинированное использование.

Отметим, что конструктивное исполнение 
клапанных устройств на базе рычажных си
стем отличается большим многообразием и 
широким диапазоном применения, причем 
к достоинствам рычажных систем, в отличие 
от золотниковых, сильфонных и мембран
ных механизмов, следует отнести простоту 

конструктивной схемы, 
высокую надежность и 
сравнительно невысокую 
стоимость. В то же время 
клапанным устройствам 
на базе рычажных систем 
присущи большая инер
ционность, увеличенные 
массогабаритные характе
ристики и повышенная си
ловая нагруженность плеч 
рычажношарнирных ме
ханизмов. 

Заметным событием в 
развитии класса рычаж
ноповоротных клапан
ных механизмов стало 
приложение к ним идеи 
введения в рычажный 
механизм переставляе
мой оси вращения плеч 
рычага, впервые пред
ложенной профессором 
О.  П  Мулюкиным еще в 

1983 году и доведенной им до конструкторского решения 
при помощи коллег по «конструкторскому цеху» в Куйбышев
ском конструкторском бюро «Арматурпроект», ныне самар
ское ОАО «Агрегат» (рисунок 1) [4; 5 – рисунок 2.2, а].

Принцип работы клапана заключается в следующем. 
При превышении давлением рабочей среды в нагнета

тельной полости 4 клапана величины открытия клапана пор
шень 6 передвигается вправо, сжимая пружину 10. При этом 
перемещается на такое же расстояние ось 8, что вызывает 
изменение длины плеч рычага 7. Это, в свою очередь, изме
няет момент сил относительно оси 8 от усилия на запорный 
орган 5 и усилия на поршень 6, а именно уменьшает первое 
и увеличивает второе. Вследствие этого запорный орган 5 пе
ремещается вверх, открывая выход клапана, а поршень 6 пе
ремещается вниз. При снижении давления рабочей среды до 
величины настройки клапана пружина 10 возвращает ось 8 в 
исходное положение, в котором клапан закрыт. 

Отметим, что в данной конструкции также обеспечено со
хранение разгрузки уплотнителя запорного органа 5 к седлу 
в корпусе от воздействующего входного давления среды за 
счет создания противодействующей силы от входного давле
ния среды, воздействующей на разгрузочный поршень 6.

Рисунок 1 – Предохранительный клапан с пере-
ставляемой осью вращения плеч рычага: 
1 – корпус; 2, 3 – каналы; 4 – нагнетательная полость; 
5 – запорный орган; 6 – разгрузочный поршень; 
7 – рычаг; 8 – ось вращения рычага; 9 – плунжер; 
10 – пружина; 11 – кронштейн; 12 – упор 

мулюкин о. п., борзенков м. И., лаврусь о. е., бугаков в. а.
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара
Орловский государственный университет, Орел
Московский физико-технический институт (госуниверситет), Москва
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Использование предлагаемого клапана, по сравнению с из
вестным, вследствие отсутствия прямой связи между пружи
ной и запорным органом, обеспечивает [1, 3, 9]:

а) расширение диапазона давления настройки клапана, так 
как настройка обеспечивает большой диапазон давления от
крытия по сравнению с клапанами, в которых пружина непо
средственно воздействует на затвор;

б) исключение возможности пульсаций и автоколебаний 
движущихся частей клапана: пружины и запорного органа, 
так как их геометрические оси и развиваемые ими усилия не 
параллельны и срабатывают в разных плоскостях, что исклю
чает одно из условий совпадения собственных частот колеба
ний (резонанса) движущихся одновременно элементов.

Представленная на рисунке 1 базовая конструкция клапа
на с переставляемой осью вращения плеч рычага послужила 
основой для разработки проф. О. П. Мулюкиным и учеными 
из возглавляемой им научной школы СамГУПС «Динамика и 
прочность агрегатов и транспортного оборудования» семей
ства/модификаций рычажнопоршневых электропневмокла
панов (ЭПК) в качестве альтернативы широко используемым в 
эксплуатации мембраннопружинным и грузовым ЭПК [6].

Разработка альтернативных мембранным ЭПК конструкций  
была обусловлена стремлением авторов снизить потребные 
рабочие ходы перекладываемых уплотнительных органов, так 
как при значительных рабочих ходах как металлической, так 
и эластомерной мембраны происходит существенное увели
чение напряжений в деформируемом материале мембраны, 
а это резко снижает ее гарантированный срок службы (число 
срабатываний до потери работоспособности). 

С целью повышения срока службы мембраны ЭПК за счет 
снижения ее рабочего хода относительно рабочего хода ос
новного запорного органа, 
обеспечивающего равнопро
ходность тракта «ВходВы
ход», авторами на базе 
мембранногрузового ЭПК 
[7 – рисунок 1.1] разработана 
конструкция ЭПК с двуплечим 
рычажношарнирным меха
низмом (рисунок 2).

Особенности конструктив
ного исполнения и работы 
данного ЭПК обстоятельно 
охарактеризованы в авторской 
публикации [8  – рисунок  1.3, 
с. 10–14].

Попутно отметим, что этот 
ЭПК рассчитан только на ра
боту в наземных пневмоги
дротопливных комплексах с 
неподвижным закреплением 
относительно плоскости Зем
ли резервуаров со сжатым 
газом. При использовании 
данной конструкции ЭПК в 
мобильной транспортной тех
нике (с изменяемым положе
нием относительно плоскости 
Земли) груз 34 с тарированной 
массой М заменяется пружиной 34 с начальным усилием под
жатия, равнозначным усилию груза данной массы (рисунок 3). 

При этом в расчетах приходится учитывать, что при ходе ис
полнительного органа пружина (в отличие от груза) создает 
дополнительное усилие при сжатии.

Следует отметить, что 
применение в конструк
циях ЭПК мембран со
пряжено с рядом отрица
тельных моментов:

 ресурс работы ме
таллических упругих 
элементов, к которым 
относятся мембраны, 
как правило, на поря
докдва ниже, чем у 
эластомерных уплотни
тельных соединений;

 крепление и центрирование мембран в корпусе ЭПК обу
славливает усложнение конструкции устройства, увеличение 
его габаритов и массы, а также увеличивает трудоемкость 
изготовления устройства изза потребности проведения ком
плекса мер по герметизации стыков мембраны с корпусом и 
подвижными элементами;

 в «всепогодной» управляющей арматуре на широкий экс
плуатационный интервал рабочих температур значительный 
разброс (колебания) жесткостных характеристик металличе
ских мембран (даже одной партии изготовления) требует ин
дивидуальной тарировки каждой мембраны с обеспечением 
необходимого резерва поджатия применяемой пружины по 
месту расположения в корпусе, что ухудшает массогабарит
ные параметры конструкции.

С целью устранения указанных негативных последствий 
применения мембран в дальнейшем авторами была решена 
непростая задача по разработке оригинальной конструкции 
ЭПК без мембранного чувствительного элемента и пружинных 

звеньев, функции которых были возложены 
на рычажный дифференциальнопоршне
вой задатчик нагрузки (рисунок 4).

Представленный ЭПК разработан для  
мобильного пневмокомплекса, допуска
ющего перетечки сжатого газа по уплот
нительным соединениям до 50 см3/мин, 
что позволило в объекте разработки ис
пользовать поршневое уплотнительное 
соединение (УС) и дифференциально 
поршневой чувствительный элемент.

Принцип работы данного ЭПК заключа
ется в следующем.

Рабочая среда, поступившая на вход 
фланца 4, перекладывает двухсторонний 
клапан 10 с седла 8 на седло 9, проходит 
в полость 12 и далее через канал 13 в по
лость 14 дифференциального трехступен
чатого поршня 15 с диаметрами ступеней 
d1, d2 и d3.

При конструктивном обеспечении

                d1< d3 <d2                                   (1)

дифпоршень 15 гарантированно переме
стится вправо до упора в торец корпуса 1. 
Вместе с дифпоршнем 15 на такой же ход 
вправо переместится размещенный в нем 
сферический шарнир 16, являющийся осью 

вращения двуплечего рычага 17, причем длина плеча L1 ста
нет больше длины другого плеча L2 рычага 17. Это, с учетом 
конструктивно обеспеченного равенства диаметров D1 и D2, 
обеспечит герметичную посадку основного запорного орга
на 6 на основное седло 5. 

Рисунок 2 – Рычажный мембранно-грузовой 
ЭПК: 
1 – корпус; 2 – основное седло; 3, 31 – выходной и 
входной фланцы; 4 – основной запорный орган;  
5, 26, 28 – сферообразное отверстие (шарнир);  
6, 30 – шпилька; 7, 32 – гайка; 8 – нижняя обойма; 
9 – винт; 10 – мембрана; 11 – уплотненный переход-
ник; 12, 14, 16 – соединительный канал; 13, 22 – поло-
сти со сжатым газом; 15, 35 – технологические заглуш-
ки; 17 – электромагнит; 18 – шток электромагнита 17; 
19 – ввертное уплотненное седло; 20, 36 – уплот-
нение; 21 – управляемый двухсторонний клапан; 
23 – седло; 24 – двуплечий рычаг; 25 – шток – верхняя 
обойма мембраны 10; 27 – резьбовая втулка-ось вра-
щения двуплечего рычага 24; 29 – стопор резьбовой 
втулки 27; 33 – резьбовой хвостовик; 34 – груз с тари-
рованной массой

Рисунок 3 – Рычажный мембранно-пру-
жинный ЭПК 
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Данное состояние ЭПК характе
ризуется соответствующим выраже
нием:

     pвх (πD1
2/4)L1 > pвх (πD2

2 /4)L2,      (2) 
где pвх – давление рабочей среды 

на входе ЭПК.
Для открытия ЭПК (обеспечение 

прохода рабочей среды с входа 
на выход) включается электромаг
нит  11. При этом его толкатель пе
реложит двухсторонний клапан 10 
с седла 9 на седло 8. Следствием 
этого станет разобщение полости 14 
от внутренней полости корпуса 2 с 
входным давлением pвх и ее соеди
нение с атмосферой через дренаж
ный канал в стенке корпуса 2. В силу 
происходящего при этом изменения 
усилий на ступенях дифпоршня 15 
последний переместится влево до 
упора в торец корпуса 2. При этом 
длина плеча L1 станет меньше длины 
плеча L2 рычага 17. 

При данном состоянии ЭПК нера
венство (2) примет вид:

       pвх (πD1
2/4)L1 < pвх (πD2

2/4)L2.     (3)

При этом поршень 18 переместит
ся вниз, через двуплечий рычаг 27 
отожмет запорный орган 6 от седла 5, и рабочая среда будет 
выдаваться с входа ЭПК на его выход.

Для закрытия ЭПК электромагнит 11 обесточивается. Это 
приведет к исчезновению усилия на его толкателе и, соот
ветственно, к перекладке вспомогательного клапана 10 с 
седла 8 на седло 9. При этом давление из полости 14 сдрени
руется в атмосферу, а дифпоршень 15 переместится в край
нее правое положение. Тогда в силу зависимости (2) двупле
чий рычаг 17 посадит запорный орган 6 на седло 5, то есть 
ЭПК закроется.

К техникоэкономическим преимуществам представленных 
рычажноповоротных ЭПК по сравнению с безрычажными 
ЭПК аналогичного назначения следует отнести: 

 увеличение эксплуатационного срока мембран, как метал
лических, так и эластомерных, за счет обеспечения их рабо
чих ходов, меньших рабочих ходов запорного органа, опреде
ляющего пропускную способность тракта «ВходВыход»;

 возможность применения мембран с малыми ходами в 
полнопроходных ЭПК за счет подстройки длин плеч разно
плечего рычажношарнирного механизма;

 снижение номенклатуры агрегатов, используемых в пнев
могидросистемах (ПГС) транспортной техники и стационар
ных наземных пневмогидрозаправочных комплексах, за счет 
применения одной или нескольких базовых конструкций с 
переставляемой осью вращения двуплечего рычага, каждая 
из которых обладает возможностью подстройки параметров 
под требуемый режим работы в конкретных объектах;

 к настоящему времени авторами созданы надежные ма
тематические модели рычажноповоротных ЭПК, обеспечи
вающие уже на этапе эскизного проектирования расчет их 
динамических параметров и, в частности, времени сраба
тывания при варьировании внешних воздействующих фак
торов с достаточной для инженерной практики точностью  
[6–8, 10, 11].
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Рисунок 4 – Безмембранный ЭПК с рычажным диф-
ференциально-поршневым задатчиком нагрузки: 
1, 2 – составной корпус; 3, 4 – входной и выходной флан-
цы; 5 – основное седло; 6 – основной запорный орган; 
7 – сферическое отверстие (шарнир); 8, 9 – седла под 
вспомогательный клапан; 10 – двухсторонний вспомо-
гательный клапан; 11 – электромагнит с толкателем; 
12 – межседельная полость; 13 – соединительный канал; 
14 – полости между ступенями поршня; 15 – трехсту-
пенчатый дифференциальный поршень; 16 – сфериче-
ский шарнир; 17 – двуплечий рычаг; 18 – уплотненный 
поршень; 19 – сферическое отверстие
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павел зябрев: 
«Не знаю, что могло бы 
заинтересовать еще 
больше, чем арматура»

Павел, мы познакомились на одной из отраслевых выста-
вок, где Вы зарекомендовали себя как профессионала и хо-
рошего технического специалиста. Расскажите о своем «ар-
матурном» и вообще «техническом» пути. Как Вы пришли в 
отрасль?

В эту отрасль я попал совершенно случайно. В 2003 году закон
чил МГУПП (Московский государственный университет пищевых 
производств) инженероммехаником по специальности «Тара и 
Упаковка». Кафедра была новая, специальность оказалась очень 
интересной, но, к моему сожалению, поработать в данной отрас
ли получилось недолго. Небольшая производственная компа
ния, в которой я трудился инженеромналадчиком упаковочного 
оборудования и параллельно писал дипломную работу, обан
кротилась. Мне пришлось достаточно долго искать новую ра
боту. Естественно, старался устроиться в компанию, связанную 
с упаковочным производством и бизнесом, но без опыта 
меня никуда не брали.

После долгих поисков, в конце 2004 года, мне 
предложили работу в Научнопроизводствен
ной компании «МедианаФильтр», одной 
из самых крупных компаний в РФ по про
изводству оборудования для водоподго
товки и водоочистки. Я не мог отказаться 
от появившейся возможности работать в 
столь престижном предприятии, хотя это 
и не было никаким образом связано с упа
ковочным оборудованием. Работать я стал 
в достаточно новом для компании отделе 
по продвижению и продаже комплектующих 
для водоподготовки: клапаны, краны, затворы, 
датчики, трубы, фитинги... С того момента и начался 
мой путь в арматурном бизнесе.

Как давно Вы работаете в компании «Вентар»? По какой 
причине остановили свой выбор именно на ней? Вообще, 
что сегодня способно удержать молодого специалиста в той 
или иной компании, на Ваш взгляд?

2007й – это год рождения бренда «ВЕНТАР» (сокращение от 
слов «ВЕНТиль» и «АРматура»), ознаменовавший преобразова
ние нашего отдела в юридическое лицо, компанию «Вентар».  
На момент образования компании я развивал направление сбо
рочного производства дисковых затворов и шаровых кранов с 
автоматическими приводами. Данное направление полностью 
затянуло меня, так как я занимался всем – от непосредственной 
сборки изделий на производстве до создания технической доку
ментации и выставления коммерческих предложений. Именно 
поэтому я полностью уверен в том, что удержать молодого специ
алиста можно, если увлечь его новой интересной работой, дать 
ему возможность проявить себя, оказать доверие хотя бы на не
большой срок, что впоследствии должно принести свои плоды.

Вы возглавляете информационно- 
технический отдел компании, т. е.  

должны и досконально знать техниче-
ские параметры оборудования, и уметь 

рассказать о них Вашим клиентам. Это слож-
но? С какими проблемами Вы чаще всего стал-

киваетесь в своей работе?
Накопленные за более чем десять лет работы знания и опыт 

позволяют мне достаточно легко ориентироваться в оборудова
нии, поставляемом нашей компанией, и делиться этим материа
лом с клиентами и новыми коллегами. Хотя, стоит признаться, в 
связи с тем, что в номенклатуре компании «Вентар» в последние 
годы появляется большое количество совершенно новой про
дукции от разных производителей, мне становится все  сложнее 
это делать. Благо мне всегда помогают мои коллеги.

Каждый новый производитель или новая линейка предлага
емого оборудования (в основном импортного производства) 
требуют детального изучения и подготовки для продвижения 
на российском рынке. Для этого и был создан информацион
нотехнический отдел в нашей компании. Мы занимаемся как 
вопросами онлайнтехподдержки клиентов, услугами по ре
монту и пусконаладке, подготовкой технической документации 
и сертификацией, так и созданием информационного поля на 
нашем вебсайте, а также в печатных и электронных изданиях.
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Проблем, конечно же, много, в основном связанных банально с 
нехваткой времени и людей. Более того, отсутствие специального 
образования в области арматуростроения не позволяет нанимать 
на работу молодых людей, имеющих хотя бы малейшее представле
ние об арматуре и приводах, а это каждый раз требует затрат допол
нительного времени на их обучение.

В любой профессии есть как рутинные, так и очень интерес-
ные, креативные обязанности. Есть ли такие у Вас? Как Вы про-
являете себя? Или, может быть, есть другая отдушина, необыч-
ное хобби?

Одной из самых приятных обязанностей считаю заграничные коман
дировки: был практически у всех производителей и поставщиков обо
рудования, поставляемого нашей компанией, даже удалось побывать 
на острове Тайвань – это абсолютно другой мир. По мере возможности 
стараемся не пропускать самые известные и крупнейшие в арматур
ной отрасли выставки, которые проходят в Германии, – Valve World в 
городе Дюссельдорф и Achema в городе Франкфурт.

Уже давно занимаюсь информативным наполнением вебсайта 
компании, ведь сегодня сайт – это не только одежка, по которой 
встречают, но и очень эффективный инструмент для продвижения 
продукции и предоставления любых данных для пользования на
шим клиентам и партнерам.

Стараюсь поддерживать себя в спортивной форме, люблю футбол, 
не только смотрю, но и еженедельно играю с коллегами, что спон
сируется и поддерживается руководством компании. Ну и конечно, 
моя семья, дети, без их поддержки я бы вряд ли чегото добился в 
этой жизни. Они – моя отдушина.

Можете ли Вы (как уже сложившийся специалист) сказать, что 
нашли себя? Или поиск продолжается и совершенству нет пре-
дела? Чего бы Вы хотели достичь? 

Мне повезло с директором, Данилиным Николаем Николаевичем, 
он постоянно вдохновляет меня на новые идеи и работу над но
выми проектами в нашей компании, а я, в свою очередь, стараюсь  
заразить этим энтузиазмом и своих коллег в отделе. часто получа
ется это сделать, а на выходе – благодарность от наших партнеров и 
клиентов за проделанную работу. 

То, чем я сейчас занимаюсь в компании, мне очень нравится. 
В дальнейшем даже не знаю, что могло бы меня заинтересовать еще 
больше, может быть, получится организовать собственное неболь
шое производство, связанное с арматуростроением, – стану еще од
ним надежным поставщиком для «Вентара».  

Что, на Ваш взгляд, в нашей отрасли помогает развиваться, а 
что очень сильно тормозит молодых специалистов? Что бы Вы 
могли пожелать всем тем, кто только начинает свой путь в ар-
матуростроении?

Развиваться помогают компании и предприятия, которые готовы 
вкладывать не только в развитие собственного бизнеса, но и в учеб
ное и техническое развитие самой отрасли. Компании и предприятия, 
готовые не только браться за воспитание молодых специалистов по
сле окончания профильных учебных заведений, но и вкладывать не
обходимые опыт и знания и поддерживать студентов еще во время 
их учебы в институтах и университетах – чтобы к моменту окончания 
учебного заведения они могли получать готового специалиста, а мо
лодой человек еще будучи студентом уже мог бы быть уверенным в 
своем будущем. Вот, как мне кажется, залог успеха.

Работа должна нравиться, доставлять хотя бы немного удоволь
ствия, так как мы проводим на ней большую часть своего време
ни – поэтому хочу пожелать всем тем, кто только начинает свой путь, 
попытаться найти ту самую работу, тот самый офис или ту самую про
изводственную площадку, где он сможет в полной мере реализовать 
свой потенциал, свои знания, свои таланты. 

Интервью подготовлено редактором молодежной редакции  
журнала ТПА Анной Поповой

Москва – Санкт-Петербург, август 2017 года

УнИкальныЙ СправочнИк 
по трУбопроводноЙ 
арматУре
УчЕБНО-СПРАВОчНОЕ 
ПОСОБИЕ «РЕГУЛЯТОРЫ»

а)  по прикладным иссле-
дованиям регуля-
торов;

б)  по расчетам 
регуляторов;

в)  по констру-
ированию 
регуляторов;

г)  по производ-
ству регуля-
торов;

д)  по испытаниям 
регуляторов;

е)  по настройке и экс-
плуатации регуляторов;

ж)  по всему циклу создания регуляторов, начиная от при-
кладных исследований и заканчивая продажей и сервисным 
обслуживанием.

Книга содержит сведения по всем этапам создания газо
вых, паровых и жидкостных регуляторов, осуществляющих 
регулирование дросселированием потоков рабочих сред 
и работающих без постороннего источника энергии (в том 
числе и регуляторов прямого действия), а также подробно 
рассматривает вопросы их конструирования, испытаний, 
выбора, монтажа и особенности производства. Приведены 
примеры современных конструкций регуляторов и схем их 
применения. Намечены пути развития данного вида обо
рудования. Достоинством книги является ее практическая 
направленность. Она предназначена для широкого круга 
специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, 
конструировании, проектировании, испытаниях, производ
стве, монтаже и эксплуатации регуляторов и систем автомати
ческого регулирования.

Об авторе
Вадим Павлович Эйсмонт 

с 1968 по 2006 годы работал 
в ЦКБА, г.  Санкт-Петербург, 
занимая должности от кон-
структора до заместителя 
генерального директора. 
При его непосредственном 
участии разработаны и 
внедрены в производство 
многие конструкции регуля-
торов общепромышленного 
и специального назначения. 

В журнале ТПА напечатаны и готовятся к печати тех-
нические статьи и расчетные методики автора.  
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прИвод термоЭлектрИчеСкИЙ –  
чем европейская продукция отличается  

от китайской подделки?

Ученые МВТУ им. Н. Э. Баумана, ныне Московского государственно
го технического университета, создали свое изобретение – ТЕРМО

ЭЛЕКТРИчЕСКИй ПРИВОД для гидравлического клапана – в 70х 
годах ХХ века. Государственный комитет СССР по делам изобре

тений и открытий в 1983 году выдал ученым авторское свиде
тельство с техническим описанием этого прибора. Одно

временно с советскими учеными термоэлектрический 
привод применяли и совершенствовали в странах  

Европы и США. Когда о теплых полах граждане СССР, 
а потом и постсоветской России и не мечтали,  

в странах Северной Европы это новшество бы
стро входило в повседневный быт. В  Фин

ляндии, Швеции, Норвегии и Дании зна
чительная доля систем отопления 

зданий (до 50%) приходится 
на теплый пол.

Евро
пей цы пер
выми приспо
собили актуатор 
к теплым полам,  
в которых цирку
лирует и нагревается 
вода. В начале 2000х 
годов теплый пол как быто
вой товар в России был в ди
ковинку. Установить это новше
ство в собственной квартире или 
в загородном доме могли лишь со
стоятельные граждане. Прошло время,  
и сейчас современная квартира в Мо
скве, СанктПетербурге и других городах 
России не может считаться элитной или 
с евроремонтом, если в ней нет теплого 
пола в ванной, на кухне, а то и во всех 
помещениях. Потребность в установке 
обогреваемых полов в России с каж
дым годом возрастает, эта техническая 
опция в квартире становится не ро
скошью, а обыденной необходимостью. 
В большей части регионов огромной 
страны – от Дальнего Востока до Урала 
и Калининграда – преобладают суровые 
климатические условия, отличающи
еся затяжной зимой, лютыми мо
розами, прохладным летом. 
Именно поэтому местным 
жителям приходится 
д о п о л н и т е л ь н о 
утеплять свои 
квартиры и 
дома.

Рос
сийский ры

нок инженерной 
сантехники не испытывает 

дефицита актуаторов. На полках соседствуют как совре
менные диагностируемые актуаторы, так и их предшествен

ники  – недиагностируемые. Их расценки практически не различа
ются. Европейские производители, такие как датская компания Danfoss, 

немецкие – Oventrop, SALUS и Profactor Armaturen GmbH – совершенствуют и 
модернизируют эти устройства. Конечно, есть и другие производители, в основном 

китайские, продукция которых отличается низкой ценой и таким же качеством. Се
годня в России наблюдается четкая тенденция: диагностируемые актуаторы постепен
но вытесняют устаревшие термоэлектрические приводы. В новое поколение приборов 
вмонтирован специальный внешний индикатор – это «кнопка» черного или белого цве
та, которая автоматически поднимается, когда через привод проходит электрический ток.  
Пока система включена, индикатор приподнят, а стоит ее отключить, «кнопка» опускается.

В ассортименте европейских производи
телей есть также диагностируемые актуа

торы (например, PF TA 636) с индикатором, 
установленным внутри устройства. Это ма
ленький рычажок красного цвета, он под
нимается только тогда, когда через прибор 
проходит электрический ток. Некоторые 
европейские производители, в их числе 

Profactor Armaturen GmbH, дополнили диа
гностируемый актуатор специальной дета

лью – фиксатором. Это маленькая пласти
ковая подкова с ручкой, которая зажимает 

индикатор на актуаторе. Фиксатор необхо
дим для того, чтобы покупатель не со

мневался, что приобретает абсолют
но новый товар, который не был 

в употреблении. Перед тем как 
подключить актуатор PF TA 635 

к системе, нужно выдернуть 
фиксатор, обратно его вста
вить невозможно. Как только 
фиксатор удален, индикатор 
на диагностируемом при

воде начинает действовать  – 
опускаться или подниматься в 

зависимости от рабочего состо
яния системы. У немецких диагно

стируемых актуаторов, таких как PF  TA  635, 
есть одна очень важная деталь, которая отличает вы
сококачественное устройство от китайского аналога. 
Так, при производстве актуаторов Profactor использу
ется термостатический элемент французской фирмы 
VERNET. Именно от него зависит эффективность ра
боты и надежность устройства. Французский элемент 

прошел серию испытаний в лабораториях компании 
Profactor Armaturen GmbH и подтвердил высокое 

качество. Китайцы выпускают собственный 
термостатический элемент, он дешев

ле, но качество его низкое, а сроки 
эксплуатации не более 1–2  лет. 

что  касается немецкой про
дукции с «французской 

начинкой», то сроки ее 
службы в 10–15 раз 

превышают ки
тайские по

к азате
ли.

Техно
логии теплых 

полов и «умных до
мов» не стоят на месте, 

они постоянно совер
шенствуются, вполне воз

можно, что актуаторы также 
претерпят изменения. Кто зна

ет, как эти простые устройства бу
дут выглядеть еще через 25–50 лет? 

Ведь с момента их создания в 60–70х 
годах XX века эти незамысловатые при

боры обрели космический облик!

 Мюнхен – Москва, май 2017 года

I.

II.

III.

IV.

V.

прадедУшка Современных термоЭлектрИчеСкИх прИводов был Изобретен в европе, а чУть 
позже, в 80-х годах хх века, в СССр. С тех пор прИнцИп работы ЭтИх УСтроЙСтв, называемых 
также актУаторамИ, мало ИзменИлСя, но СФера Их прИмененИя Стала значИтельно шИре.

густав райш,  
технический специалист 

компании Profactor  
Armaturen GmbH, 

Мюнхен

ИНЖеНеРНАя САНТеХНИКА



14.00 Лекцияпролог: 10 минут о самых болезненных проблемах в арматуростроении и прогноз на 2018 год 
Грак Д. Г., главный редактор журнала ТПА

14.20 Начало семинара. Доклады и сообщения (до 20 минут)
Результаты введения нового ГОСТ 33259 на фланцы с точки зрения российских производителей арматуры и деталей трубопроводов  
Спирин Д. А., ком. директор ООО «Завод «Промэнерго», Владимирская область, Покров
ГОСТ 33259 как инструмент повышения надежности фланцевых соединений трубопроводов.  
Преимущества прямого диалога «Проектировщик – Производитель»  
Александров А. В., начальник отдела фланцевых соединений ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ», С.-Петербург 
Перспективный способ изготовления фланцев по ГОСТ 33259 методом центробежного электрошлакового переплава  
Фатьянов Д. С., директор по продажам ООО «Завод кольцевых заготовок», Омск 
Состояние работ и задачи по совершенствованию нормативной документации на уплотнения из ТРГ 
АО «НПФ «ЦКБА», ИНУМиТ МГУ им. М. В. Ломоносова, ООО «Силур» (докладчик уточняется)
Современные зарубежные методы и стандарты испытаний уровня утечек во фланцевых и сальниковых узлах 
Малахо А. П. ИНУМиТ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
О новых стандартах на арматуру и детали трубопроводов в 2017 году. Проблемы применения стандартов в переходный период действия  
нескольких версий ГОСТов 
Дунаевский С. Н., отв. секретарь ТК 259, зам. директора АО «НПФ «ЦКБА», Санкт-Петербург
Стандарты по трубопроводной арматуре в Системе нормативов NormaCS 
Благий А. В., директор ИЦ ЗАО «Нанософт разработка», Москва
Совершенствование качества – совокупность функционально связанных мероприятий, создающих и сохраняющих во времени условия  
течения физических процессов, формирующих показатели качества (на примере решения проблем герметизации соединений) 
Сейнов С. В., д. т. н., профессор, академик РАПК, президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», Пенза
Корпоративная база нормативнотехнической информации: ведение и сопровождение внутренних и внешних нормативных документов  
для предприятий трубопроводной отрасли 
Подкорытова Л. П., зам. ген. директора компании «Нормдокс», Санкт-Петербург
Обзор работ по созданию импортозамещающей арматуры АО «Атоммашэкспорт» (Волгодонск) 
Нефедцев В. П., Директор Управления специальной трубопроводной арматуры АО «Атоммашэкспорт»
Инновационные решения компании «ИЛЬМА» для герметизации подвижных и неподвижных разъемных соединений ответственного  
оборудования 
Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА», Санкт-Петербург
Современные технологии смазки и покрытий для узлов трубопроводной арматуры 
Прудников М. И., к. т. н., директор департамента исследований и новых разработок ООО «АТФ», Брянск
Опыт восстановления герметичности при ремонте фланцевой арматуры на предприятиях тепловой энергетики (тема уточняется) 
Сырцов Ю. Н., начальник службы технического обслуживания и ремонта ЗАО «УК «ГСР Энерго», Санкт-Петербург

16.30 Прения и круглый стол: 
Выступления представителей арматурных компаний и предприятий, проектных институтов, торговых фирм и др. Общая дискуссия.

17.00 Вручение Арматурного Оскара – специального приза журнала ТПА ветеранам арматуростроения

17.15 Фуршет, неформальное общение
18.30 Окончание семинара

наУчно-технИчеСкИЙ СемИнар
«трУбопроводная арматУра: конСтрУкторСко-
технологИчеСкое обеСпеченИе надежноСтИ, 

СтандартИзацИя, ИмпортозамещенИе, маркетИнг»

Начало семинара 
3 октября 2017 года в 14.00, 
регистрация – 13.30

МЕЖ ДУНАРОДНЫй Ж УРНА Л
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Организаторы семинара: Журнал ТПА, ЗДТ «Реком», ООО «ФАРЭКСПО»
Спонсор семинара: ООО «ИЛЬМА»
Модераторы: Д. Г. Грак, С. Н. Дунаевский, А. Ю. Гор

Проводится в рамках деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»,  
входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума, СанктПетербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,  
Зеленый зал, Павильон G

проект программы



аналИз теченИя рабочеЙ Среды в полоСтИ 
поворотноЙ заСлонкИ запорно-регУлИрУющИх 
УСтроЙСтв С ИСпользованИем методов 
вычИСлИтельноЙ гИдрогазодИнамИкИ

в
последнее время возрос 
интерес к запорнорегули
рующим устройствам ти па 
«поворотная заслонка». 

Данный регулирующий орган 
в общем случае представляет 
собой диск, устанавливаемый 
в проточной части гидро или 
пневмосистемы, имеющий воз
можность поворота вокруг оси, 
перпендикулярной оси трубо
провода (рисунок 1, рисунок 2). 

Поворотная заслонка имеет 
широкую область применения благодаря ряду пре
имуществ:

 малые габариты и вес;
 возможность сочетания функций дроссельной и 

запорной арматуры;
 возможность применения для больших диаме

тров трубопроводов;
 простота конструкции, небольшое количество 

деталей;
 отсутствие тенденции к накоплению грязи при 

работе в загрязненной РС;
 возможность длительной работы без обслужи

вания;
 простота эксплуатации;
 простой монтаж и ремонт. 
Современные технологии позволяют изготав

ливать поворотные заслонки с герметичными 
уплотнениями. Ши
рокое применение 
находят эксцентри
ковые заслонки, в 
которых реализуется 
бесклиновая контакт
ная посадка диска на 
уплотнение с обеспе
чением высокой сте
пени герметичности. 

Течение среды в 
области поворот
ной заслонки име
ет сложный нели
нейный характер.  
Экспериментальные 

говоров а. а., 
студент МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва

чернышев а. в., 
д. т. н., профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва

УДК 001.4:621.643.4:006.354

исследования обнаруживают существенную нелинейность 
расходной и моментной характеристики [1], что вызвано 
несимметричностью обтекания заслонки, переменным 
режимом течения на различных углах поворота заслонки, 
возникающими пульсациями давления. 

При проектировании гидро и пневмосистем с использо
ванием поворотных заслонок, а также самих поворотных 
заслонок необходимо иметь методику расчета расходных 
и силовых характеристик. Имеющиеся в литературе ме
тодики расчета ([2], [3], [4]) основаны главным образом на 
экспериментальных исследованиях. Сравнение расчет
ных результатов с данными экспериментов для заслонок 

различной формы показывает, что 
расчетная погрешность может до
стигать 25%. Следовательно, расчет 
с помощью таких методик ограни
чен определенными формами и кон
струкциями заслонок и может при
ниматься только в качестве первого 
приближения. На сегодняшний день 
регулирующие устройства на осно
ве поворотных заслонок различных 
конструкций и с различными форма
ми поворотных дисков представля
ют широкий класс трубопроводной 
арматуры. Поэтому для расчета та
ких устройств необходима более 
универсальная методика.

Рисунок 2 – Эксцентрическая поворотная заслонка
e1 – первый эксцентриситет
e2 – второй эксцентриситет
e3 – третий эксцентриситет

Рисунок 3 – Расчетная область

Рисунок 1 – Центри-
ческая поворотная 
заслонка
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Развитие современных методов вычислитель
ной гидрогазодинамики открывает широкие 
возможности для исследования течения рабо
чих сред в различных гидро и пневмоустрой
ствах. Цель данной работы: анализ течения ра
бочей среды в полости поворотной заслонки с 
использованием численных методов и сравне
ние полученных результатов с результатами рас
четов по методике [3].

Описание математической модели
Для исследования рабочих процессов реша

ется задача трехмерного моделирования тече
ния рабочей среды через проточную полость 
поворотной заслонки. При решении приняты 
следующие допущения:

1. Режим течения рабочей среды – турбулентный.
2. Течение стационарное (установившееся). 
3. Обмена тепловой энергией газа со стенками нет, и газ не 

совершает механическую работу – процесс течения адиабати
ческий.

4. Рабочая среда – идеальный газ.
5. Рабочую среду можно рассматривать как ньютоновскую 

жидкость.
 
Расчетная область (см. рисунок 3) представляет собой об

ласть течения РС в трубопроводе, в котором установлена по
воротная заслонка. Для получения профиля скоростей, соот
ветствующего течению в трубе, задавалась длина начального 
участка трубопровода l1 = 3d. При течении РС через полость 
с поворотной заслонкой имеет место срыв потока с кромок 
заслонки с образованием обширной вихревой 
области за заслонкой. Для полноценного уче
та влияния вихреобразования на параметры 
течения длина трубопровода за заслонкой вы
брана равной l2 = 5d. Расчеты проводились для 
течений газа через заслонку с углами поворота 
φ от 20° до 90° с шагом в 10° (угол φ = 0 соответ
ствует закрытому положению). 

В качестве расчетного комплекса выбран 
пакет Star CCM+. Для решения поставленной 
задачи с учетом вышеописанных допущений 
применяются следующие зависимости:

Система уравнений количества движения 
рабочей среды Навье – Стокса, осредненных 
по Рейнольдсу (RANS):

    ∂ρui +   ∂  (ρujui – τij) = – ∂p 
  ∂t         ∂xj                               ∂xi

, где 

τij = 2μ Sij –  2 μ ∂uk δij – pu'iu'j3      ∂xk
 – компоненты тен

зора турбулентных напряжений, 

Sij = 1  ∙   ∂ui + ∂ui
2       ∂xj     ∂xj 

– компоненты тензора скоростей дефор

мации. 
Уравнение неразрывности потока РС:
 
    ∂ρ  + ρdivU = 0

∂t ,

где U – вектор абсолютной скорости движения газа в данной 
точке. 

Уравнение состояния идеального газа:
    ρν = RT,

где ν – объемная плотность газа, 

Рисунок 4 – Расчетная сетка при φ = 50о

А – область с размером ячейки 3 мм
В – область с размером ячейки 1,5 мм

R – газовая постоянная, 
T – температура газа. 
Уравнение энергии потока рабочей среды: 

 ∂ρ  +  ∂    ρhiuj  –  λ ∂T  –  μt  ∂h   = ∂p + uj ∂p + τij ∂ui
∂t        ∂xj                      ∂xj      Prt   xj         ∂t            xj           ∂xj

.

Для замыкания математической модели течения газа ис
пользуется SSTмодель турбулентности Ментера. 

При построении сетки учитывается характер течения вбли
зи заслонки и за ней. Для углов поворота заслонки от 0° до 
20° создается сетка с одинаковым размером ячейки по всей 
расчетной области. Для углов поворота > 20° имеет место су
щественное возрастание скорости потока вблизи заслонки и 
интенсивное вихреобразование. Поэтому для таких углов по
ворота строится специальная сетка с уменьшенным размером 
ячейки в области, показанной на рисунке 4. 

Принимаемые при расчете граничные условия описаны 
ниже:

     

u ( r ) = uвх  r  S1

p ( r ) = pвх  r  S2

u ( r ) = 0   r  S3, S4

 
На данном этапе исследований применяется заслонка 

плоской формы. В дальнейшем при подтверждении пра
вомочности использования описанной математической 
модели будут проведены расчеты для профилированных 
заслонок.

Рисунок 5 – Распределение скоростей

Рисунок 6 – Распределение давлений
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В результате расчетов были получены поля 
распределений скоростей и давлений в области 
течения рабочей среды, коэффициенты гидравли
ческого сопротивления (см. рисунки 5 и 6). Графи
ки зависимости коэффициента сопротивления от 
угла поворота заслонки приведены на рисунке 7 
и рисунке 8, где кривая 1 – расчетные значения, а 
кривая 2 – значения, полученные из справочника 
гидравлических сопротивлений [1].

На рисунке 9 показан график отношения коэффи
циента сопротивления:

ε = ζрасч / ζспр.
Анализируя полученные результаты, можно сде

лать следующие выводы:

Рисунок 7 – Коэффициент гидравлического 
сопротивления
1 – расчетный
2 – справочный 

Рисунок 8 – Коэффициент гидравлического сопротивления
1 – расчетный
2 – справочный

Разработана математическая модель течения ра
бочей среды – газа – в полости поворотной заслон
ки запорнорегулирующего устройства.

Получены значения коэффициентов гидравли
ческого сопротивления заслонки ζ, а также рас
пределения скоростей и давлений. Значения ζ 
удовлетворительно согласуются со значениями, 
рассчитанными по [3], в диапазоне углов поворота 
заслонки 30о...50о. Вне данного диапазона получе
но более существенное расхождение, что может 
быть вызвано применением упрощенной кон
струкции исследуемого объекта.

Для получения более достоверных результатов, 
по которым можно судить о применимости раз
работанной математической модели, необходимо  
провести совместное расчетнотеоретическое и экс
периментальное исследование поворотной заслон
ки на различных режимах работы с последующей 
обработкой и сравнением полученных результатов.
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Рисунок 9 – Отношение ζрасч к ζспр
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«Уважаемый ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ!
Меня заставила оглянуться ВАША повторная притча, 

что все мы к старости немного собаки, защищая свои ра-
боты. На старости лет отпадает необходимость гнаться за местом 
в обществе по карьерно-профессиональной лестнице, как это требовал 
от себя в стартовые молодые годы. И не выпячивание себя я преследую на 
старости, а стремлюсь полностью отдать выработанный за жизнь про-
дукт слепому обществу.

Взглянув на свой пройденный путь с этого направления, я и себя увидел попадающего под это 
ВАШЕ определение.

Но мне работа показывала, что чем больше ты даешь обществу, тем меньше получаешь от 
него признания. Оно делает человека собакой, и лучше не высовываться… С другой стороны, 
сам себя не похвалишь – никто не догадается.

Об этом развернуто я и рассказываю – о своем поединке с обществом – в 1100-страничной 
одноименной повести, и только самые мягкие оценки ею событий отваживается публиковать 
журнал ТПА… ВЫ один из немногих читателей, откликнувшихся на прошлогоднюю дискуссию 
по публикуемым фрагментам этой повести, и мне кажется, что могли бы сказать полнее и 
глубже, имея полный текст повести. Ее содержание и основные тезисы содержатся в 33-стра-
ничной аннотации, и я мог бы приложить ее, если она ВАС интересует.

С глубоким уважением и надеждой на ответ, Михаил Кауфман».

ПИСЬмО В РеДАКЦИЮ

мИхаИл СеменовИч каУФман 
о выбранноЙ дороге 
И повелИтельнИце-СУдьбе… Опять увидеть их мне суждено судьбой! 

Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен? 
Когда ж постранствуешь, воротишься домой, 

И дым Отечества нам сладок и приятен!

А. С. Грибоедов «Горе от ума»

мИхаИл каУФман И олег мУлюкИн… два конСтрУктора Из СоветСкоЙ 
ЭпохИ, во многом едИномышленнИкИ, одИн Из которых прожИвает 
в канаде, а дрУгоЙ в Самаре, на берегах  волгИ…И оба обеСпокоены 

СУдьбоЙ роССИЙСкого агрегатоСтроенИя… 

Михаил Семенович мне интересен в силу талантливости, открыто-
сти и отсутствия стремления «прилечь на грунт» при возникновении 

тягостных воспоминаний о перипетиях на сложном и долгом кон-
структорском пути в арматуростроительной отрасли… 

И вот несколько откровенных мыслей Михаила Кауфмана о себе, о 
любимом деле и об автобиографической повести «Поединок» на пор

тале «Арматурный эксперт», редактируемой нашим другом 
Дмитрием Граком: 

На мой взгляд, Михаил Семе
нович, дело не в притче, ког
дато опубликованной мной в 
порядке лирического раздумья 
[https://olegmulyukin.blogspot.
ru/2016/05/blogpost_10.html 
10.05.16], а в том, что Вы стра
даете о покинутой родной стра
не, Вам горько и больно за все 
испытываемые ею тяготы, и Вы 
хотели бы, невзирая на про
шлые обиды и несправедливо
сти к Вам со стороны других, 
быть рядом с нами и бороть
ся, пусть пока, как сейчас, и 
без больших побед, за лучшее  
будущее России…

И это нормально, более того, 
правильно для человека, пом
нящего свои корни и родство с 
Россией…

И конечно, я не смогу оста
вить без ответа Вашу просьбу 

дать искреннюю оценку Ва
шей высланной в мой адрес 

33страничной аннотации 
книги «Поединок»… 

И если Вы не возра
жаете, то этот материал 
я размещу в своих лич
ных блогах, снабдив его 

ссылкой на высланную в 
мой адрес аннотацию «По

единка», чтобы и другие рус
ские читатели могли с «Поедин
ком» ознакомиться… Так  что 
жду аннотацию…

Всего Вам наилучшего, всех 
благ и добра!

С уважением, Мулюкин О. П., 
заслуженный изобретатель 

Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Россий-

ской Федерации, член Совета 
Самарского профессорского 

союза 

Самара, июль 2017 года

Когда мы говорим о своих бедах, то всегда надеемся услышать от собе
седника если не слова поддержки сделанных нами в прошлом поступков, 
то хотя бы сочувствие к негативным последствиям сделанного, напряга
ющим большинство из нас не столько финансово, сколько морально…   

«Выход «Поединка» на зарубежную арену увеличил бы по-
следние надежды… Времени у меня мало впереди, а выход 

на эту последнюю арену – это еще оставляет надежду на образование реальной связи… Види-
мо, безрезультатно обращаться к безликой промышленной отрасли и продуктивнее перео-
риентироваться на индивидуальные цели. Я стремлюсь сменить слабость своего пера на силу 
моего конструкторского карандаша, с которым пытаются соревноваться автокады и кото-
рый я пытаюсь вернуть себе, как Пиковая Дама проигранное богатство…»

Сказанное Михаилом Семеновичем берет за сердце, напоминает мне о муча
ющих и не дающих спокойно жить схожих проблемах…

И как продолжение сказанного – слова из личного послания Михаила 
Кауфмана в мой адрес:
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ИтогИ XI ежегодного междУнародного 
СемИнара по СтандартИзацИИ

в
семинаре приняли участие 165 представи
телей предприятий, научноисследователь
ских центров и отраслевых ассоциаций, 
работающих в нефтегазовой, нефтехимиче

ской, атомной, металлургической, авиационной, 
трубостроительной и арматурной отраслях Рос
сии и стран СНГ. Впервые семинар по стандарти
зации стал официальной площадкой для подпи
сания международного договора – представители 
ФГУП  «СТАНДАРТИНФОРМ» и ASTM International 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

XI Международный семинар по стандартизации 
прошел под эгидой организации ISO, праздную
щей в этом году 70летний юбилей. Историю раз
вития и сегодняшний статус компании осветил в 

докладе и. о. генерального секретаря ISO Николас 
Флери. В этом году особое внимание было уделе
но вопросам, связанным с легальным распростра
нением и использованием стандартов ISO. Нико
лас Флери подтвердил, что на сегодняшний день 
только «СТАНДАРТИНФОРМ» и «Нормдокс» имеют 
право распространять стандарты ISO на террито
рии РФ. Джон Пейс, вицепрезидент по маркетин
гу и публикациям ASTM International, в докладе 
«Эволюция ASTM International & «что нового» по
казал динамику развития организации, отсчиты
вающей свою историю с 1898 года, представил 
новости, прошедшие за год с прошлого семинара,  
и разъяснил аспекты официального использова
ния и распространения стандартов ASTM в России. 

СТАНДАРТЫ И НТД

СпИкеры, выСтУпИвшИе С докладамИ на XI ежегодном междУнародном СемИнаре по СтандартИзацИИ:

•	 Николас	Флери,	заместитель	генерального	секретаря	ISO	–	Международной	организации	по	стандартизации;
•	 Гилен	Фурне,	руководитель	отдела	продаж	и	развития	IEC	–	Международной	электротехнической	комиссии;
•	 Лакшми	Махон,	директор	сектора	глобального	предоставления	услуг	API	–	Американского	института	нефти;
•	 Джон	Пейс,		вице-президент	по	маркетингу	и	публикациям	АSТМ	International,	и	Джеймс	С.	Томас,	помощник	вице-президента	по	марке

тингу и публикациям АSТМ International – Американского общества по испытанию материалов;
•	 Кристофер	Малер,	менеджер	по	развитию	бизнеса	ASME	–	Американского	общества	инженеров-механиков;
•	 Майкл	Томпсон,	директор	группы	аэрокосмической	продукции,	Aerospace	Product	Group,	и	Эми	Шрекенгост,	менеджер	по	каналам	продаж	

и корпоративным продажам SAE International – Общества автомобильных инженеров;
•	 Пирьетта	Лэйн,	директор	по	маркетингу	SFS	–	Ассоциации	по	стандартизации	Республики	Финляндия;
•	 Вячеслав	Витушкин,	и.	о.	генерального	директора,	Александр	Барков,	зам.	генерального	директора,	Юлия	Туфанова,	начальник	междуна

родного отдела «СТАНДАРТИНФОРМ» – Головной организации по информации в области технического регулирования и метрологии;
•	 Дунаевский	Семен	Наумович,	Акционерное	общество	«Научно-производственная	фирма	«Центральное	конструкторское	бюро	арматуро

строения» (АО «НПФ «ЦКБА»), заместитель директора по научной работе;
•	 Станислав	 Ким,	 генеральный	 директор,	 Лилия	 Кочетова,	 коммерческий	 директор,	 Людмила	Подкорытова,	 исполнительный	 директор,	 

Лариса Лунгул, представитель юридического департамента, Рустем Гайфутдинов, руководитель проектного отдела компании «Нормдокс».

В мае 2017 года в 
Санкт-Петербурге 
состоялся XI Ежегод-
ный международный 
семинар по стандарти-
зации. Мероприятие, 
проводимое компа-
нией «Нормдокс», 
является уникальной 
по масштабам и 
профессиональному 
уровню международ-
ной площадкой для 
обсуждения вопросов 
стандартизации и 
обеспечения каче-
ства. Так, в этом году с 
докладами выступили 
топ-менеджеры семи 
наиболее влиятельных 
в мировой экономике 
международных и 
зарубежных компа-
ний – разработчиков 
стандартов: ISO, ASTM 
International, API, IEC, 
ASME, SAE International, 
SFS, а также рос-
сийских организа-
ций ФГУП «СТАН-
ДАРТИНФОРМ» 
и АО «НПФ «ЦКБА». 
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Первый раз в семинаре приняла участие компания API (Аме
риканский институт нефти), с которой «Нормдокс» подписал 
прямое дистрибьюторское соглашение весной 2017 года. До
клад был посвящен продуктам и услугам API, лицензионной 
политике, Программе монограммы API и другим видам серти
фикации. 

Участники семинара подтвердили актуальность выступле
ния представителя API Лакшми Махон. Елисеева Светлана 
(ПАО «Газпром») отметила: «Очень много полезной информа
ции, особенно интересны и полезны были доклады предста
вителей API и ISO». «Большое спасибо за API – долго ждали», – 
отозвалась Татьяна Лебедева (ООО «Ленгипронефтехим»). 
Вместе с Джеймсом С. Томасом, заместителем вицепрезиден
та по продажам и маркетингу ASTM International, Лакшми Ма
хон рассказала о взаимодействии API и ASTM и их совместных 
продуктах.

Гилен Фурне, руководитель отдела продаж и развития биз
неса IEC (МЭК), подробно осветила историю развития и на
правления деятельности Международной электротехни
ческой комиссии, подчеркнула масштабность организации 
и значимость ее работы в энергетической, транспортной и 
других отраслях, а также в здравоохранении, водопользо
вании и коммунальных услугах. Также Гилен Фурне пред
ставила новые продукты и услуги IEC (МЭК) и рассказала 
о политике распространения стандартов. Представитель 
энергетической отрасли Сергей Серов (АО «Радиевый ин
ститут им. В. Г. Хлопина»), оценил уровень и объем пред
ставленных материалов: «Впервые присутствую на таких 
мероприятиях. Очень интересно, впечатлен! Все достаточ
но информативно, доходчиво, понятно, доступно к воспри
ятию и применению в практической деятельности». 

Европейские организации по стандартизации в этом году 
были впервые представлены компанией SFS (Ассоциация по 
стандартизации Республики Финляндия). Значительный ин
терес к стандартам данной организации в последнее время 
испытывает атомноэнергетическая отрасль России. Для пред
ставителей этой отрасли выступила Пирьетта Лэйн, директор 
по маркетингу SFS, с докладом о структуре и схемах работы 
организации, о легитимных вариантах приобретения и исполь
зования стандартов, в том числе и в атомной отрасли. Тамара 
Волобуева (АО «АТОМПРОЕКТ») отметила «высокое качество и 
информативность докладов» и добавила, что «информация, по
лученная на семинаре, будет использоваться в работе».

Возобновили участие в семинаре после небольшого пе
рерыва представители компаний SAE  International и ASME. 
Татьяна Зуева (АО  «Камов») прокомментировала их докла
ды: «Хочу отметить обзорное, содержательное выступление 
представителя компании ASME Криса Малера. Интерес вы

звала также компания SAE». Большой отклик вызвали докла
ды представителей российских компаний. Доклад по теме 
стандартизации в Российской Федерации  Семена Наумови
ча Дунаевского (АО «НПФ «ЦКБА») держал во внимании весь 
зал. «Прекрасное выступление С. Н. Дунаевского и Л. Б. Коче
товой», – отметила Елена Кирчевская (АО «Воронежсинтез
каучук»). Активные сессии вопросов и ответов сопроводили 
доклады представителей ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Баркова 
Александра и Туфановой Юлии, а также представителей ком
пании «Нормдокс» Людмилы Подкорытовой, Рустема Гайфут
динова и Ларисы Лунгул. 

В рамках трехдневного семинара было представлено 
25  докладов, сессии вопросов и ответов дали возможность 
обсудить все проблемы с представителями разработчиков 
непосредственно в ходе мероприятия. Для тех, кто не смог 
посетить мероприятие, будут подготовлены видеоматериалы 
и презентации, которые можно приобрести по запросу.

Станислав Ким, генеральный 
директор «Нормдокс»: «В этом 
году не только 70 лет ISO, но и 
20  лет нашему бизнесу. Все это 
время мы придерживались двух 
базовых принципов: 1. Посту
пать с клиентами и партнерами 
честно, поставляя только леги
тимные продукты и услуги. 2. По 
возможности заключать пря
мые контракты с разработчика
ми стандартов. Это долгий и не
простой путь, но он позволяет 
значительно снизить риски кли
ентов и оказывать услуги каче
ственно и полно. Кроме постав
ки стандартов мы осуществляем 
их актуализацию и перевод, а также проводим семинары и 
тренинги по общим вопросам стандартизации и тематические 
тренинги по применению конкретных стандартов».

 «Огромное спасибо за приглашение и организацию се
минара. Большой плюс, что информацию участники семи
нара получали из первых уст, от разработчиков стандартов. 
В своей работе мы используем стандарты ISO, API, ASTM – все 
интересующие нас вопросы были охвачены, докладчики под
робно отвечали на вопросы слушателей», – подытоживает об
щее впечатление участников о семинаре Екатерина Косарева, 
«Сухоложскцемент».

Санкт-Петербург, май 2017 года

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста,  
к Ольге Кудровой, начальнику отдела маркетинга ООО «Нормдокс».
E-mail: okudrova@normdocs.ru; тел. 8 (812) 309-78-59; normdocs.ru

компанИя «нормдокС»:
•	 Поставщик	зарубежных	и	

международных стандартов на 
территории России и стран СНГ.

•	 Организатор	семинаров	и	
тренингов по международной 
стандартизации. 

•	 Разработчик	и	поставщик	
Корпоративной Базы Норматив
ноТехнической  Информации 
(система КБНТИ) – инструмента 
для организации работы с 
нормативной документацией на 
предприятии. 

www.nORmDOcs.Ru
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п
ередать опыт конструирова
ния встраиваемых безвальных 
передач будущим поколениям 
инженеров, подавляемым и в 

стране, и за рубежом, предназначен 
ИКМ98. Бумажные документы понесут 
фундаментально историю этого пери
ода в будущее. Они – не эфемерный  

продукт. Информация на бумаге всег
да доступна нашему восприятию не
вооруженным глазом, а в электронном 
виде – только с помощью опасного 
компьютера, без которого мы слепнем 
и становимся заложниками его на
дежности и наличия питания. Он под
рывает уверенность в ее сохранении, 
в завтрашнем дне, делая нас рабами 
устойчивости всей системы. Бумага  
надежно сохраняла историю и позво
ляла ученым раскапывать в ее кипах 

истину минувших дней. Пока еще бу
мага удерживает свою роль для ди
пломов образования, для научных 
степеней и для поддержания занято
сти иерархии бюрократов.

Разрушая отечественное произ
водство, Перестройка разорила и 
бумажную эйфорию. Нужными стали 
реалии. Всю шоковую пятилетку отде
лы прекращали свое существование в 
очередности ненужности останавли
вавшемуся производству и его продук
ции. Но первым был сокращен именно 
самый модный 30человечный отдел 
компьютеризации, учиненный для дви
жения института в ногу со временем и 
создания ни более, ни менее, как САПР 
(системы автоматического проектиро
вания) горных машин, не имевший в 
своем составе ни одного конструктора 
и наивно заблуждавшийся в возмож
ности сведения роли конструктора до 
нуля заменой его этим САПР. И за эту 
30человечную авантюру некомпе
тентности и предательства интересов 
народа спроса не было, потому что 
вся вертикаль власти была сплошь не
компетентна. Она была построена как 
пародия из клоунов, а не из специали
стов. Вся она была полем сорняков, по
давивших полезные культуры.

Отделы усыхали один за другим. 
Последними их покидали или пере
водились заведующие, не приспо
собившиеся, как я, стать институтом 
одного конструктораученого и спа
савшиеся с тонущего корабля не как 
поддерживающие честь капитаны, не 
покидающие своего поста, а как кры
сы. Жуткое состояние вызывал выми
рающий институт, где на целом этаже 
не встретишь родственной души кон
структора или научного сотрудника. 
Умирало не одно существо, гибло 
будущее 600  душ. Уходил в прошлое 
и погружался в историю нашего по
коления наш НИПИГОРМАШ, и задер
жать его гибель мы не могли. От него 
остались лишь здания конструкторов 
и цеха рабочих, и в них потекла другая 

жизнь другой породы существ с ины
ми генами «надменных потомков», как 
сказал бы пессимистично Лермонтов, а 
оптимист Пушкин назвал бы их «племя 
молодое, незнакомое». Тонул не «ТИ
ТАНИК», а целая страна в 100 000  раз 
многожертвеннее, и без прощальной 
музыки. Не был выращен Огинский 
для сочинения полонеза расставания с 
прошлой жизнью. Это была последняя 
жертва рухнувшего большевизма.

В доминирующей роли оставалась 
лишь администрация, на совещаниях 
у директора было многолюдно. Ее бук
вально кормили стены института, арен
дованные банком, а конструкторам в 
этом Ноевом ковчеге места не хватало.

Растворился и отдел гидропневмо
привода, который кормился на моих 
пневмомоторах ДАР более 30  лет. 
Это  сразу позволило в 1990 году вы
пустить в обращение авторскую кон
струкцию моторов серии ДАР90 
повышенных параметров с усовер
шенствованиями, накопленными за 
30 лет торможения. Эти 4поршневые 
моторы состоят из трех типов дета
лей: полублок цилиндров, поршень и 
ротор. Они универсальнее, без углов 
для уменьшения диаметра встраива
емости в цилиндры, уже компактнее 
встраиваемы и по подводам воздуха с 
торца, долговечнее, легче и экономич
нее во всех отношениях. Растворились 
во времени и пространстве реформ и 
отделы сложных погрузочных машин, 
дизельных, ковшовых с гидравликой и 
с фрикционным переключением скопи
рованных коробок передач под нагруз
кой. Их конструкторы не владели про
дуктами своего труда настолько, чтобы 
это их удерживало. He было у них гене
рального конструктора, для которого 
они были бы делом всей его жизни. 
Одному лицу такой роли не давалось. 
Она делилась между заведующим и не
сколькими специалистами для прове
дения принципа «разделяй и властвуй».  
Вот и разделились и рассыпались. 
Этому предшествовало свертывание 

чаСть

2

Продолжение отрывка из книги 
воспоминаний Михаила Кауфмана 

«Поединок. Мой путь – конструиро-
вание», новая редакция книги для 

журнала ТПА размещается с 2012 года

машИноСтроенИя крУшенИе 

в СССр

ИСТОРИя мАшИНОСТРОеНИя

Осекомпактный двухступенчатый редуктор с 
шариковой поворотной опорой и пропорци
ями четырех вариантов возможных переда
точных отношений каждого его ряда.      
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серийного производства этих сырых 
машин на заводах изза открывшейся 
возможности покупки горняками более 
надежной, отработанной и долговечной 
зарубежной техники.

Пневмомоторы серии ДАР90 выдер
жали и это испытание, лучше их за ру
бежом не нашлось, а бурение без них 
обойтись не могло. Именно эти моторы 
поддерживали выпуск и реализацию 
буровых станков, одной из последних 
горных машин, еще изготовлявшихся 
опытным производством. Но продер
жалось оно последнюю пару лет уже не 
на специализации, а на изготовлении 
8дюймовых броневых дверей и реше
ток для неограниченно финансируемого 
строящегося деньгохранилища, которо
му институт продал предназначавшуюся 
для производственных цехов террито
рию. Разрушительно было наблюдать его 
лихорадочное строительство на терри
тории наших надежд будущего. На  дне 
глубокого глинистого водоупорного 
котлована 4метровой высоты сталь
ная арматура заливалась бетоном, чтоб 
исключить подкоп в такое важное для 
реформаторов сооружение изза дикой 
инфляции и смены денежных купюр.

Старые дензнаки, привозимые грузо
виками, стали утилизировать, прессуя 
из них узорчатые, похожие на малахит, 
мебельные панели, не подозревая, что 
они служат переносчиками всех инфек
ций, а когда спохватились, то продол
жили прессовать дешевые топливные 
брикеты, опровергая высказывание 
Д. Менделеева о недопустимости топить 
печи ассигнациями. Такой ситуации он 
не смог предвидеть. Но деньги заряже
ны еще и эмоциями цепи людей, в руках 
которых они побывали, и являются акку
муляторами и переносчиками духа не
справедливости. Строилось не деньго, 
а злохранилище, омрачая атмосферу 
вокруг излучаемым злом подобно неви
димой смертоносной радиации атомного 
реактора. Такая же участь постигла и си
стему моральных ценностей всей страны. 
Деньгохранилище обнажило масштаб пе
ревода импортной бумаги на печатание 
денег дорвавшимися и до этого источни
ка дальнейшего грабежа неорганизован
ного беззащитного населения бескон
трольными главарями перестроечников, 
учинивших дикую инфляцию.

Директор – основатель института, по
лучивший в 1958 году постановление 
правительства об его учреждении на Ура
ле и промплощадку со зданиями цехов, 
А.  П.  Шабашов, любил говорить: «Люди 
создают все». Текущий же директор, «ку
пивший» институт в свою собственность, 
видел заслугу в сохранении здания, пер
вый этаж которого был отдан другому 
банку, и вход туда облицовывался поли

рованным мрамором. В институте сохра
нялась лишь администрация, которая не 
желала видеть ценности специалистов 
инженерного корпуса и платила им в 
шесть раз меньше, чем рабочим на заво
де. Этим путем здание быстро очищалось, 
а помещения сдавались в аренду. Дирек
тор обзавелся не садом на 6 сотках заго
родной земли, а целым предприятием на 
15 гектарах городской площади, в 250 раз 
большей. За такого размера крупную 
собственность скорее выберут в Горсо
вет, чем привлекут к уголовной ответст
венности за хищение в особо крупном 

масштабе. Закон цивилизации. Квалифи
кация самостоятельного инженеракон
структора приобретается минимум за 
10 лет труда, а станочника – за 6 месяцев.

Гегемонистское воспитание руководи
телей уживалось с бизнесным мышлени
ем и присущим российскому менталитету 
непризнанием интеллектуальных продук
тов. Построить новое здание – дело 2 лет 
труда 30 рабочих, а отраслевой НИИ  – 
10 лет труда 300 инженеров, в 50 раз ре
сурснее. Дальнесрочные интересы страны 
никем не защищались, всех направил при
мер верхов, и все стремились не опоздать 
урвать себе кусок упавшего мамонта там, 
где их застала ситуация, способом «хватай, 
что можешь». Это было предательством 
интересов следующего поколения и раз
рушением наследства цивилизации для 
него и позиции в мире, достигнутых кро
вопролитием Отечественной войны наро
да – вечного великомученика.

Моя жена устроилась на работу убор
щицей и получала больше меня, что обе
спечивало ей и большую пенсию в бли
жайшем будущем, а мне пенсия дала бы в 
1,5 раза большую оплату. Рассеянных со
трудников с этим опытом вряд ли удастся 

вернуть, тем более пенсионного возрас
та, а передачи опыта новым поколениям 
в этих стенах не произведено. Для таких 
целей во главе НИИ должен стоять не 
производственник и не администратор, 
а творческий лидер размаха А. Туполева, 
С. Илюшина, О. Патона. Только тогда его 
машины превратятся из макетов в вехи 
технического искусства. В России нет ге
неральных конструкторов автомобилей, 
и они уступают зарубежным. Но главное, 
у нее нет механизма вывода таких людей 
на орбиты, а есть лишь подавляющий их 
менталитет. Даже А. Туполеву пришлось 

работать многие годы за решет
кой. Страна не умела ни дать усло
вия труда, ни взять его продукты у 
творцов, и только военная угроза и 
гонка вооружений выдвигала неко
торых из них на такую роль.

Демократическими приемами та
кие задачи не решаются. Большин
ством голосов в технике проблемы 
не сдвигаются. Один чемпион мира 
не может быть побежден никаким 
коллективом. Демократия  – это 
негармоничное взрывоопасное на
силие большинства над меньшин
ством. А новое, зарождающееся 
в недрах старого, первоначально 

Интенсивное моментнореверсивное 
испытание.  

Распространяя преимущество симметричной 
параллельной ступени для замены двух раздель
ных приводов механизма поворота 5кубового 
экскаватора единым большей мощности и мень
шей стоимости, плавающая выходная шестерня 
модуля 26 мм помещена между двух паразитных 
колес на сферических опорах качения, зацепля
ющихся с зубчатым венцом поворотной опоры, 
равномерно распределяющих нагрузку между 
его двумя зубьями и выравнивающих ее вдоль 
зубьев при меньшем скольжении, обратно 
пропорциональном числу зубьев, и износе круп
ногабаритного дорогостоящего венца.



всегда слабее его на этом временном 
этапе. Ретроспективно оглядывая потем
кинский, «маципуровский» путь нашего 
НИИ и его работы, можно констатировать 
невероятный парадокс: угнетавшийся 
материально и позиционно его структу
рой автор, умножая на практике концеп
цию компонентного канала внедрения 
во весь спектр машин на личный труд 
и изобретательность, сумел широко  
использовать большую часть ее деятель
ности для крупномасштабных экспери
ментов и апробации решений передач в 
горном деле, шагнув через ее бюрократи
ческие барьеры и головы, своевременно 
компенсируя уничтожение и отдела, и 
испытательной лаборатории и частично 
оправдывая затраты государства на со
держание НИИ. 

Глядя на свой пройденный путь, я по
ражаюсь тому, как широко удалось мне 
затянуть целый НИИ в дело производ
ства и испытаний планетарных передач 
и аксиальных моторов и как долго идти 

против течения вместо поиска продви
гающей струи. Это – неопровержимая, 
неудобная и не перевариваемая против
никами реальность. А ныне я пытаюсь 
затянуть американскую технику на путь 
бескорпусных секционных планетарных 
передач этим своим общедоступным ат
ласомповестью, пока подобно нападе
нию Дон Кихота на ветряные мельницы 
из моей позиции лягушкипутешествен
ницы, после своего высокого полета 
плюхнувшейся в болото. Так, наиболее 
мощный 1000киловаттный привод с 
конической и планетарной передачей 
по а.  с.  124263 и 693077 получил право 
на длительные испытания на прове
тривающей карьеры машине института  
УМП21 с вертолетным винтом диаме
тром в 21 метр. На проектирование и по
стройку гигантской машины структурой 
НИИ и его московскими начальниками 
выколачивались миллионы равноценных 
в то время доллару рублей, загружались 
многочисленные отделы на годы, а она, 
машина, служила лишь стендом для на
ращивания моего опыта, авторитета и 
присутствия в разных районах страны. 
Будучи по своему назначению средством 
борьбы со смогом, она  оказалась антиэ
кологичной и поэтому была отвергнута.

На этой машине отрабатывалась серия 
широких планетарных биконсольных 
рядов с шириной обода до 50 модулей, 
тогда как у вертолетных она не превыша
ет 10. В результате редуктор, доступный 
производству с низкой, 8й степенью 
точности тяжелого машиностроения, 
получался меньшего диаметра и массы 
и конкурентоспособным авиационным, 
разрабатываемым большим коллек
тивом узких, глубоких специалистов с 
неограниченными затратами, с интер
национальным опытом которых, специ
ализацией и квалификацией, казалось, 
недостижимо конкурировать. По  докла
ду директора за первые 15 лет по чер
тежам института было изготовлено на 
переданном ему Опытном заводе свыше 
600 наименований горных машин, и в 
большинстве из них применялись мои 
пневмомоторы или планетарные переда
чи, все – с новыми элементами. По роли 
я оказался лидером в деле передач ин
ститута и отрасли, а чиновники от управ
ления НИИ боролись с моими низкими 
служебными должностями.

Но КПД работ моих и НИИ был разли
чен. Из этого фейерверка машин в серий
ное производство было передано всего 
33, т. е. 5,5%. Остальные машины, хотя и 
давали старт новым решениям моих пе
редач, но тут же стремились утянуть их в 
Лету вместе с собой, а моей задачей было 
не дать пропасть этому широчайшему 
опыту, и в том числе и на «Золотой горке» 
металлолома института, куда свалива

лась после испытаний часть неудавшихся 
машин, с которых можно было демон
тировать передачи и оперировать ими 
в металле, передавая их как натурные 
образцы организациям или даже самому 
нашему заводу для следующих жертв. Эта 
свалка была объективным музеем под от
крытым небом пути, пройденного органи
зацией от ее детства к зрелости, который 
она стремилась не сохранять, как детские 
пеленки, скрывая дорого стоившие ошиб
ки прошлого, на которых следовало бы 
учиться, и отдавала в жертву коррозии, не 
оставляя объектов будущим исследовате
лям, подобно тому, как моря хранят тайны 
затонувших разъедаемых кораблей сто
летиями в своих пучинах. Бумажные же 
приукрашенные второисточники отра
жения металлических первоисточников 
хранятся дольше в архивах.

Дирижирование этим процессом при
дания вторых жизней приводам опира
лось на знание проблем приводов маши
ностроительных предприятий региона. 
Передача этого опыта в другие отрасли, 
обладавшие большими производствен
ными масштабами, попрежнему остава
лась моим личным делом и не находила 
государственной поддержки. Там тоже 
не удавалось найти настоящего хозяи
на. Система оставалась тоталитарной, а 
люди – зомбированными ею.

Секционные передачи пережили от
менившее их через стандартные пять 
лет Министерство и продолжали свою 
главным образом социальную работу. Но 
должного масштаба использования они 
не получали, индустрией не овладели. 
Одних усилий автора было недостаточ
но. Не создала хозяев в жизненно необ
ходимом для страны машиностроении, 
обеспечившем ей способность противо
стояния всему миру, и пятилетка шоко
вых реформ передела собственности по 
закону джунглей, обрекшая миллионы 
рабочих и инженеров на безработицу, а 
грабителей – на безнаказанность. 

Лишенная субсидирования сверху, 
оставшимся усохшим подразделениям 
дирекция предложила искать платеже
способных заинтересованных заказчи
ков самостоятельно на стороне, чтоб не 
быть ликвидированными вовсе. Заводы 
Объединения оторвались и приватизи
ровались, как и некоторые участки наше
го Опытного завода. Модельный цех на
шел себе нишу в ширпотребном выпуске 
гробов, ставших дефицитом. Казалось, 
ваучеры будут обеспечены какойто соб
ственностью, и рабочие завода готови
лись получить по станку, на которых они 
работали, но вскоре оказались на терри
тории, принадлежавшей теперь директо
ру завода, а ваучеры были лишь фиговым 
листком в государственном разграбле
нии социалистической собственности и 
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Продольный разрез модуля 3 мм стенда, одного 
из девяти последовательно увеличивающихся в 
размерах ряда ресурсоиспытательных стендов 
замкнутой мощности с поворотной связью 
корон, которые также поддерживаются шарико
вой опорой на фланце мотора для определения 
коэффициента полезного действия в движе
нии. Для удержания всей замкнутой системы в 
направлении вращения мотора вокруг внешней 
шариковой опоры удерживающий момент, 
равный моменту мотора, прикладывается к 
одной из корон, добавляясь к моменту короны, 
поворачивающейся в направлении мотора, или 
вычитаясь из момента другой. Планетарный ряд 
работает в редукторном режиме, если прикла
дываемый к его короне момент совпадает с 
направлением вращения шестерни, и работает 
нагружающим в мультипликаторном режиме, 
если направления различны. При этом внешний 
момент, действующий на спаренные шестерни, в 
20–30 раз меньше, чем замкнутый момент меж
ду ними. Иллюминатор позволяет наблюдать 
маслопотоки и образование масляного тумана.



будущего страны. Один фокусник – ини
циатор ваучеризации – отвлек миллионы 
трудящихся, как шапкой стаю волков, 
выиграв время в переворотный момент, 
и это не рассматривалось, как криминал 
неповторимого масштаба. Ловкость рук 
и никакого мошенничества! Армия ком
мунистов не обогащала народ 70  лет, а 
спущенная с цепи группа перестройщи
ков в одночасье раздала друг другу эти 
накопления, образовав класс миллионе
ров для ее поддержки и подпитки.

Новыми хозяевами не стали компе
тентные специалисты, а завладевшим 
некоторыми предприятиями лицам они 
были нужны лишь как недвижимая соб
ственность. Дождавшись приема Гене
ральным директором по коммерции 
купленного частным лицом Уралмаша, я 
предложил ему выгоды перевода завода 
на планетарные передачи, на что он мне 
культурно объяснил, что они мыслят бо

лее планетарно и что их целью является 
покупка еще и Красного Сормова и Ижор
ских заводов для овладения монополией 
тяжелой промышленности и продажи ее 
за рубеж. Захват власти сделал владель
цами собственности не дальновидных 
хозяев, а беспринципных торговцев на
грабленной недвижимостью, откровенно 
криминальных личностей, всего лишь 
один из которых понес заслуженное тю
ремное наказание, но не за грабеж, а за 
уклонение от уплаты налога за него, кото
рое не перевоспитало его даже за восемь 
лет, и он принялся отсуживать захвачен
ную собственность безопасно из охраня
ющего его зарубежа. Они зомбированы 
пороками денежной системы, создаю
щей фундамент паразитированию на вы
сасывании из общества, а не на вливании. 
И  никакие моральные понятия не свер
нут их, грабителей в законе, с этого пути, 
кроме угроз силы верхней власти или 
пробуждения и самоорганизации огра
бленных нижних масс. Старая доктрина 
капиталистического мира «Если ты укра
дешь булку, тебя посадят в тюрьму, а если 
украдешь железную дорогу – то выберут 
в Сенат» перекочевала в Россию, вечно 
заимствовавшую европейские и амери
канские достижения с запозданием, и 
переименовавшую Сенат в Госдуму. Ква
лификация совершенного определяется 
обратно пропорционально масштабам 
последствий. Это – закон масштаба.

«Запад нам поможет», – говаривал Бен
дер. Исторически дальновидно он был 
прав. С Запада шли новации не только 
в государственном устройстве, но и в 
технике, за которыми, проверенными 
на нем, затем пускалась и Россия. чтобы 
это не выглядело преклонением, нова
ции переименовывали: Сенат – в Думу, 
ФОЛЬКСВАГЕН – в МОСКВИч, ФИАТ – в 
ЖИГУЛИ. И Запад действительно помо
гал разграблению и через 70 лет, отмы
вая грязные деньги в сверхкрупных мас
штабах и обеспечив грабителей в законе 
местом недоступного государству хране
ния награбленного, убивая этим покупа
тельную способность российского рубля 
и выкачивая из страны этим путем за 
бесценок ее богатства и природные ре
сурсы и ослабляя ее. Этот путь дал боль
шие результаты, чем многодесятилетняя 
холодная война. Масштаб переворачи
вал принципы, осуществляя переход из 
количества в качество. Для западных 
банков крупные деньги не пахнут, хотя 
они даже и трупно воняют, и в наруше
ние своих законов они принялись отмы
вать награбленные перестройщиками 
грязные деньги, считая их легитимными.  
Армия юристов страждет работы.

Торговля во все исторические времена 
была и остается более эффективным ору
дием нетрудового обогащения, чем твор
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чество, и путем использования этого 
орудия идут не только отдельные лица, 
но и целые страны. Трудом праведным 
не наживешь домов каменных, а только 
торговым, гласит народная констатация, 
а трудом письменным – не наживут себе 
ни деревянных, ни хлеба насущного даже  
великие писатели, гордость нации. Зем
ная цивилизация до сих пор не подня
лась до разрешения этого противоречия 
мирным путем и не выбралась во всех 
формациях из своей порочной денеж
ной системы. Банки – это те же древние 
менялы, играющие на скольжении цен 
для экстракции денег из производств, 
только уже коллегиальные изза расши
рившихся масштабов деятельности, жир
но питающие этого вида работой армию 
специалистов, составляющих 13% тру
дящихся! Все люди стремятся взобрать
ся выше других, подобно курицам в ку
рятнике, только разными путями. Если 
бы эти 13% использовались на благо  

Пример двукратного использования прост
ранства, описываемого различными наруж
ными и внутренними зубчатыми ободами 
для 4кратного увеличения момента, путем 
встраивания внутрь параллельного  модуля 
12миллиметрового полого колеса планетар
ного компонента того же модуля для создания 
момента 38 тм на проходном трубчатом вале, 
диаметром 380 мм, несущем два 3метро
вых ковшевых колеса могучего погружного 
1000килловатного привода драги.
Ободы колеса и короны в форме тонких 
стальных поясов радиально поддерживают
ся дополнительными внутренними кольцами 
после сборки с одной стороны и сохраняют 
круглую форму, зацепляясь с зубчатым 
венцом с другой, а размер конической пары, 
усиленной спиральными зубьями кругового 
контура УРАЛ2Н, ограничен 800 мм распола
гаемой 4резцовой головкой. Весь редуктор 
ограниченной высотой 1,4 м и шириной 0,8 м 
заполнен маслом под давлением окружаю
щей воды для предотвращения ее просачи
вания внутрь через уплотнения. 

Наряду с гидравлическим переключением 
скоростей в силовых коробках передач без 
разрыва потока момента, это также возможно, 
даже более надежно, электромеханически пере
ключать такие коробки для таких ответственных 
применений, как подъем грузов.
Для увеличения производительности башенных 
кранов умножением их холостых скоростей, ко
торые занимают 50% времени при асинхронном 
приводе, планетарные ускорительные фрик
ционные пружиннозамкнутые муфты могут 
быть установлены между подъемным мотором 
и редуктором, которые были спроектированы 
для Московского краностроительного завода. 
Это решение не требует увеличения скорости 
мотора и превышения допустимого предела и 
опирается на неизбежный факт, что все подни
маемые грузы удерживаются в конечном счете 
трением подъемных тормозов, и запрещенное 
правилами фрикционное соединение между 
грузом и барабаном теряет здравый смысл в 
свете этой неизбежной реальности.
Механическая схема отсоединения шестерни от 
короны с одновременным торможением короны 
синтезирована так, что момент между шестер
ней и короной не исчезает до роста тормозного 
момента без прерывания потока момента через 
муфту. Тарельчатая пружина обеспечивает 
двукратный момент трения по отношению к 
максимальному поднимаемому или опускаемо
му грузу.



населения, то через пятилетку производ
ство совокупного национального про
дукта и богатство населения удвоилось 
бы без волшебства. Прогресс сети Интер
нет вызвал, минуя банки, попытку пре
творения в жизнь системы отношений 
с помощью виртуальных денег, требую
щей в десятки раз меньше обслуживаю
щего персонала и делающей, наконец, 
реальностью освобождение от многове
кового бремени банков с помощью элек
тронной обработки информации.

Возможно, во многовековом будущем, 
когда развитие техники обеспечит связь 
с другими планетами 40 миллиардов га
лактик Вселенной, они откроют Земле, 
не сумевшей самостоятельно развить 
мозги человечества, менее противо
речивые и более мотивирующие соци
альные системы. Такой перенос надежд 
человечества на помощь других планет 
будет подобен надеждам стран треть
его мира на помощь развитых стран. 
А пока пороки системы дают повод и 
усиление мотивации к стремлению во
инствующих исламских террористов 
разрушить ее. Несовершенство цивили

зации породило религиозную мысль об 
Армагеддоне как отражение действия 
закона отрицания всего человечества. 
Религия более чутка к феноменам при
роды и опередила науку в предвидении 
конца света, время наступления которо
го наука определила в успокоительные 
миллионы лет. После нас  – хоть потоп!  
Запущенный НАСА в 2006  году косми
ческий полутонный корабль с исследо
вательской аппаратурой, набравший 
скорость 58 000 км/час притяжением к 
Юпитеру и преодолевший через 9 лет 
расстояние в 5 миллиардов километров, 
достигнув орбиты Плутона, удаленно
го от Солнца в 40 раз больше Земли, 
пролетая в 12 000 км от него, прислал 
за 4,5  световых часа фотографию его и 
трех его лун на Землю. Один астроном 
полагает, что звезды нашей Галактики со
держат 40 000 обитаемых планет, а таких 
галактик только на одном Млечном Пути 
миллиарды с 40  000  000  000 возможно 
обитаемых планет. Но пока человечество 
в состоянии долететь без возвращения 
только до Марса, удаленного в 200 раз 
больше Луны, за 6 месяцев, тогда как до 
нее долетало за три дня. человеческих 
жизней недостаточно, чтоб преодоле
вать расстояния в миллиарды световых 
лет между галактиками, и предваритель
но ему требуется создать жизнь индиви
да вечной.

Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь! 

Утешительной философии, что нет ни 
прошлого, ни будущего, а есть только 
текущее, придерживаются многие в Ка
наде. Но будущее есть продукт развития 
прошлого, и оно неминуемо.

Бригада остатков НИПИГОРМАШа, в 
состав которой входили ведущие кон
структоры по буровым кареткам и стан
кам, по ковшевым погрузчикам, заве
дующие отделов, директор завода и я, 
направилась в вояж по Сибири спасать 
институт и завод, предлагая предприя
тиям свои конструкции, а шахтам – свои 
станки и пытаясь заключать договоры. 
После единственного согласия одного из 
цехов Сибирского ремонтного завода на 
приобретение чертежей буровой карет
ки, которая ему казалась имеющей поку
пателей, и для сохранения своих работ
ников, ее конструктор сразу повел себя 
как хозяин нашего НИИ и начал распо
ряжаться бригадой, кому чем занимать
ся и кому стоять в очереди до утра за 
билетами. Во время отчета о результатах 
поездки директор завода заявил, что его 
шокировали мои предложения машино
строителям договоров на конструкцию 
пневмомоторов ДАР от себя лично, а не 

от организации, а от буровика все отвер
нулись, когда обещанного договора он 
не дождался, и он поджал хвост.

Не найдя продукции по профилю, 
НИПИГОРМАШ спроектировал, а завод 
пустился изготовлять прицепчик к лег
ковым автомобилям на мотороллерных 
колесах, пока эта ниша была пуста. Про
дукция кратковременно получила сбыт, 
но покупателей с деньгами было недо
статочно, и прицепчики реализовыва
лись бартерным путем, пока в продажу 
не поступило три типа более совершен
ных полноразмерных автоприцепов, 
созданных профессионалами на авто
мобильных шинах. За неимением других 
проектов, я с единственным оставшимся 
помощником выпустил чертежи проме
жуточного универсального типоразмера 
прицепа, а завод изготовил опытный об
разец и передал его садоводу на испыта
ние. Дальше мы повисли в воздухе. 

На Ижорском заводе мои крупные 
секции передач сами пробили себе при
менение в буровых платформах, как я 
узнал позднее, когда «КОРАЛЛ» прислал 
мне информацию об изготовлении соро
ка пяти 22тонных редукторов. В возмож
ность такого крупного свершения даже 
не верилось, но великая страна продол
жала оставаться в долгу перед автором 
и не собиралась последовать примеру 
маленькой честной Финляндии, освоив
шей самую крупную секционную плане
тарную передачу, впрочем, как и в отно
шении аксиальных пневмомоторов, хотя 
бы присвоением соответствующего мас
штаба научного звания, если разрушила 
каналы денежного вознаграждения. Но 
в идеологической песне заблудившегося 
поэта пелось, что «где бы ни жил я и что 
бы ни делал – пред Родиной вечно в дол
гу». В  отношении себя он был прав. Эти 
строки заставили углубиться в вообра
жение Родины, и она не стала представ
ляться гомогенным целым, а всплыла 
пена власти на ее верху, пытающаяся все
ми средствами коммуникации с народом 
изобразить свое единство с ним, эксплу
атируя и национальную гордость, начи
ная с ленинской статьи «О национальной 
гордости великороссов». Родина много
слойна. «Эй ВЫ, там, наверху!»  – вопила 
на всю страну Алла Пугачева. Не все по
эты и инженеры в долгу перед страной, 
и не в долгу ли она перед погибшими 
27  миллионами соотечественников в 
Оте чественной войне?

Люди строят страну, а она поглоща
ет, в большей мере безвозмездно, их 
труд и жизни, при этом насаждая дема
гогию идеологии, что они еще в долгу 
перед ней. Ее традиция – это призна
ние вкладов лишь после смерти авто
ров, когда подавляющему большинству 
бюрократов уже не требуется реально  
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Двухступенчатый 136кратный редуктор поворота 
башенного крана с быстроходным и тихоходным 
рядами средней и широкой серии максимальных 
передаточных чисел встраиваемых компонентов в 
выполненной непосредственно в корпусе короне 
благодаря обычной 1,5кратно большей изгибной 
прочности внутренних зубьев (где w = 36 см3 – 
изгибный объем зубьев выходной ступени, а 
Д = 27 кНм – ее динамическая моментоспособ
ность), заменяющий состыкованный с отдельными 
разноразмерными коронами трехступенчатый 
исходный, конструкции НИИ краностроения, 
скопированной с немецкого, с вдвое большим 
числом деталей и трудоемкостью изготовления, и 
обещавший заводу сбыт и прибыль. 



расплачиваться с меньшинством созда
телей и уступать им место у кормушки 
общества.

Завладевший Кыштымским машзаво
дом нашего бывшего Объединения ди
ректор наткнулся на угрозу потери сбыта 
выпускаемых заводом серийно буровых 
станков изза недостаточной тяги гусе
ничного хода и предложил институту вы
работать приемлемое решение. На сове
щание на завод выехала целая команда 
специалистов во главе с Замом по науке 
и до обеда приемлемых путей не нахо
дила. Увеличение передаточного числа 
редуктора требовало времени на пере
стройку и задерживало производство, 
но все мысли были сконцентрированы на 
нем, и в ажиотаже шел мозговой штурм. 
Требовалось изготовить новые литейные 
формы и т. д. Я спокойно наблюдал, как за 
представившимся экспериментом, добе
рутся ли они до остававшегося элемен
тарного решения и вырвутся ли самосто
ятельно из плена традиций, не опасаясь 
и не волнуясь, что это они смогут сделать 
без моей помощи. 

Директор демонстрировал свое вели
чие гостеприимством и даровым шикар
ным обедом со спиртными напитками и с 
обслуживанием красивыми, наряженны
ми в белоснежную униформу официант
ками, состоявшимся в просторном, от
строенном и отделанном банкетном зале, 
примыкавшем к директорскому кабинету 
и соединенном с ним отдельным входом. 
После продолжительного отдыха и игры 
в биллиард часть участников вернулась к 
столу переговоров снова, но решения не 
находили. На второй день бесплодного 
совещания, когда все предложения были 
исчерпаны и обсуждены и настроение 
безнадежности охватило участников, в 
заключение я раскрыл оптимальное ре
шение замены лишь одной ведущей гу
сеничной 8зубой звездочки 6зубой для 
решения проблемы с противоположного 
конца и выложил на стол ее чертеж. че
репашья скорость передвижения этого 
станка не вызывала разрушительной ди
намики от этого. Этот спектакль мне по
требовался, чтоб показать техническое 
бессилие Зама, а на его вопрос, почему я 
сразу не предложил свое решение, я отпа
рировал, что заранее не мог определить, 
будет ли оно наилучшим и хотел прожить 
еще один день бесплатно, затребованно, 
уважительно и расслабленно. Это была 
редкая ситуация вынужденного призна
ния конструкторского плода эксплуатато
рами его труда и способностей. Но завод 
немедленно вернулся в свое прежнее 
русло и для сохранения лица первона
чально перешел на 7зубые звездочки, 
чтобы иметь аргумент дальнейшего по
вышения цены потребителям переходом 
на 6 зубьев. А  по сути, в конечном сче

те, мое решение, а не директор 
оплатило все эти его показуш
ные затраты и несло поддержку 
заводу. Меня вдохновляло то, 
что за этим решением, давно 
томившимся на полке, ситуаци
ей востребования открывалась 
быстрота серийной реализации 
даже без борьбы орудием даль
нобойного действия энергии 
пера, наполняемой силой во
ображения и мысли движущего 
им автора, независимо от отно
шения временных властелинов. 
Этот пример демонстрирует об
щее конструкторское правило, 
что наибольший эффект несет 
совершенствование рабочего 
органа, в данном случае звез
дочки, но, к сожалению, обычно 
оно поздно, а не рано пробивает 
себе свет жизни.

Несуразно торчащие впереди 
гусениц редукторы крупных се
рийных буровых станков инсти
тута мозолили мне глаза десятки 
лет, но Зав. отдела стойко не до
пускал их замены эстетичными и 
менее трудоемкими планетарны
ми, поддерживая престиж отдела 
и свой. Для полной готовности к 
такому переходу Замом по науке, 
ставшим впервые на мою сто
рону, средства по новой технике были 
направлены на изготовление гусенично
го хода с планетарными приводами, и, 
нагрузив его 30 тоннами груза, лаборант 
формально гонял его по неасфальтиро
ванной территории завода, уплотняя 
грунт и нарабатывая сотни часов, хотя 
заменяющий планетарный редуктор 
подбирался по методике равенства из
гибного объема зубьев и моментоспо
собности с параллельным, практически 
обеспечивающей автоматическое на
следование равноресурсности. Для про
ходки тоннеля строившегося метро по
требовался станок без внегабаритных 
приводов, директор продал его щедро 
финансируемому Метрострою, и плане
тарный ход продолжил свою работу под 
землей. через два года одна гусеница 
перестала двигаться, и меня пригласили 
выяснить, нужно ли заменить редуктор. 
Отказ механизма превратил меня в фа
кира, на полчаса нужного строителям.  
Спустившись в проходку, уже бывшую 
гдето под вокзалом, я обнаружил пол
ностью заштыбованную замыкающую 
кнопку механического разъединения ре
дуктора для свободного хода, очистил ее 
и соединил редуктор с гусеницей. 40тон
ный станок пошел. Механик не загляды
вал в инструкцию, и счастье, что вторая 
гусеница удерживала станок на тормозе, 
обладавшем двукратным запасом. 

Изза упавшей зарплаты часть сотруд
ников НИПИ перебежала в преуспеваю
щее ОАО, проектирующее обогатитель
ное оборудование, и им потребовались 
чертежи встраиваемых планетарных 
передач и мой СКМ. Но теперь я уже 
потребовал с них оплаты за материалы 
по личному договору, открытому Пе
рестройкой. Вначале скромная сумма 
договора в 30 000 рублей казалась при
личной, составляя 100 моих месячных 
300рублевых зарплат, но организация 
затянула перевод денег на месяц, и они 
потеряли практическое значение изза 
темпов гиперинфляции. Аннулирование 
этой оплаты маленькой части ценности 
неофициального ИКМ86 вызвало при
лив горячей благодарности дирижеру 
грабежа А. чубайсу не только у меня 
одного, но и у импотентных миллионов 
тружеников, однако РАЗУМ, казалось, 
решил посмотреть, способны ли эти 
обманутые миллионы без его помощи 
остановить течение зла какимлибо 
телодвижением. Совершив такое огра
бление среди мусульман, чубайсу не 
пришлось бы долго ждать справедливо
го возмездия карой самоотверженных 
верующих.

Канада, июль – август 2017 года

Продолжение следует
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Гидропривод 10кулачкового гусеничного колеса с тягой 
80 тонн и 10шаговое опорнотяговое колесо 150тонного 
экскаватора допускает разместить двухрядный роликоко
нический подшипник, выдерживающий 267 тонн внутри 
своей ступицы, а два ряда последовательно соединенных 
передач с плавающими двухщечными водилами, подве
шенных в наружно охватывающих их корзинках в плоско
сти симметрии для исключения их деформации скручива
ния передаваемым моментом и перекоса от этого зубьев 
сателлитов, внутри самой гусеничной балки, и исключает 
недоиспользование располагаемого пространства.
Задним числом видна досадно упущенная возможность 
сокращения номенклатуры деталей и подшипников и 
удвоения ресурса всего привода беспрепятственной 
унификацией разнонагруженных быстроходного плане
тарного ряда с тихоходным для возможности переста
новки их местами, а также и изменения конструктивной 
схемы компоновки вынесением быстроходной ступени 
наружу колеса и большим погружением гидромотора 
внутрь рамы, исключившей неподверженность дальней
шей доработке.
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Этот раздел также должен относиться к созданию 
Национальной Инновационной Системы (НИС). О  ней говорит
ся с начала века до настоящего дня (см. [1], [2], [4], [6], [7]). Нельзя 
сказать, что в стране ничего не делается в этом направлении. Пре
зидент В.  В.  Путин еще в феврале 2004  года поставил задачу  – со
здать НИС, но она до сих пор не выполнена. Пока непонятны пяти
летние достижения и будущее «Сколково» [8]. С августа 2011 года 
действует Агентство стратегических инициатив при президенте. 
С 16 апреля 2014  г. работает Национальный совет при Президен
те Российской Федерации по профессиональным квалификациям.  
Создаются общественные и государственные академии иннова
ций  [7] с различными задачами, иногда, как мне представляется, 
далекими от поставленной. Но достаточно стройной НИС пока не 
просматривается. Может быть, взять за основу ту, что была в РАН, 
упомянутую в [4]? Сейчас немного об организации изобретатель
ства в нашей отрасли. Почему немного? Потому, что ее, организа
ции, на отраслевом уровне вообще нет!

 Складывается впечатление, что руководители НПАА и понятия не 
имеют об упомянутой выше роли, которую играют инновации. Ни в 
одном из докладов, обзоров, ежегодных отчетов НПАА нет никакой 
статистики по этому направлению! Например, в [9] отмечалось: «Ду
мается, имеются три основные задачи, решение которых позволит 
значительно улучшить положение дел с созданием инноваций и сде
лать серьезный шаг в развитии экономики страны. Это: обучение изо
бретательству, расширение и модернизация базы для научноиссле
довательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) и пропаганда 
изобретательства». Если в этом предложении расширить образова
тельную часть и добавить решение кадровых проблем и стандарти
зацию, то получим выделенные во вступительном абзаце настоящей 
статьи условия успешной инновационной политики. Заканчивая этот 
раздел, хотелось бы рекомендовать НПАА организовать изобрета
тельскую работу в отрасли и контролировать ее проведение в рамках 
создаваемой национальной инновационной системы.

как бУдем конкУрИровать, ИлИ базовые 
прИнцИпы СозданИя нИС в роССИИ

о ФУндаментальноЙ 
наУке

Абсолютное большинство изобретений 
создано на базе достижений фундаментальной науки. 
Для трубопроводной арматуры это прежде всего гидрав
лика, газодинамика, термодинамика, механика и физика 
в целом со всеми ее многочисленными направлениями. 
Поэтому специалистов нашей отрасли глубоко волнуют 
процессы, происходящие в отечественной фундамен
тальной науке, и прежде всего реорганизация Россий
ской академии наук (РАН). Еще в работе [1] выражалось 
беспокойство о том, что ее реформирование в части ор
ганизации создания инноваций началось неправильно. 
Отмечалось: «Казалось, было бы логично правительству 
поручить РАН разработать систему создания и внедре
ния инноваций (если ее не было) или откорректировать 
существующую. Нет. Поручено предпринимателю со
здать «Сколково» (правда, с привлечением отечествен
ных и иностранных академиков). Создалось впечатле
ние, что именно внедрение инноваций, а не их наличие 
или отсутствие является главной проблемой, то есть 
начали с конца цепи». Но уже тогда было известно, что 
мы после распада Советского Союза стали получать зна
чительно меньше патентов в год, чем каждая из развитых 
стран [2]! На сегодня положение с патентами несколько 
изменилось в лучшую сторону. Однако по сравнению с 
Японией (сегодняшний лидер) мы получаем в несколь
ко раз меньше патентов и значительно меньше, чем в 
СССР  [3]. Как показали проведенные исследования  [3], 
этот показатель в большой степени влияет на иннова
ционную составляющую экономики, на его рост долж
но быть обращено особое внимание. Создание нацио
нальной инновационной системы должно стать одной 
из главнейших задач РАН. Например, наличие ее в США  
американцы считают главным достижением в XX веке [4].

ИмпортозамещенИе ИлИ ИнновацИИ?
Сегодня все озабочены импортозамещением. То есть заняты воспроизводством той продукции, которая за

частую уже многие годы находится в обращении. Это, конечно, шаг вперед по сравнению с топтанием на месте, 
но почти не увеличивает нашу конкурентоспособность на мировом рынке. Понятно, что серьезно ее можно по

высить только внедрением инноваций (открытий и изобретений) как в конструкциях, так и в технологиях. Этим и определяют
ся, как утверждают учебники экономики всех «измов» и мировой опыт, существенные стратегические достижения в развитии 
стран. Также должно быть понятно, что инновации определяются уровнем развития фундаментальной и прикладной науки, 
организацией изобретательства в стране, подготовкой соответствующих кадров (уровнем образования) и, как это ни покажется 
странным на первый взгляд, уровнем работы по стандартизации, которая должна оперативно и разумно закреплять в стан
дартах последние достижения инновационной политики, способствуя таким образом повышению потребительского уровня 
продукции и ее конкурентоспособности.

Сказанное выше, помоему, может быть отнесено и к отрасли арматуростроения, продукция которой является незаменимой ча
стью практически всех проектов и технологий, начиная от аграрных и заканчивая освоением космоса. Вспомните! Сколько раз мы 
читали и слышали, что причиной крупных аварий в космосе, в авиации, в нефтехимии были устройства с простым названием «кла
пан»?! Важнейшей причиной такого положения – как в прошлом, так и в настоящем – является недофинансирование отрасли, а сейчас 
еще и недостаточно активная работа ее представителей в госструктурах, которые не уделяют никакого внимания изобретательству 
и образованию [10].

ПИСЬмО В РеДАКЦИЮ
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о подготовке кадров
По проблеме подготовки кадров, начиная 

с дошкольного образования и заканчивая 
повышением профессиональной квалифи

кации, сегодня есть много информации, дискуссий и об
суждений. Применительно непосредственно к инновациям 
она затрагивается в работах [2] и [4]. В статье [2] говорит
ся о важнейшей роли Теории Решения Изобретательских 
Задач (ТРИЗ), которую я считаю величайшей рожденной у 
нас в стране инновацией XX века, но опять же у нас пока не 
нашедшей достаточно широкого применения. Правда, се
годня ее уже изучают факультативно школьники младших 
классов. В  материале [4] говорится о необходимости по
вышения роли технократов в руководящих органах власти 
и предприятий. Как указывалось выше, для обеспечения 
экономики страны кадрами, соответствующими современ
ному уровню науки и техники, с 16 апреля 2014 г. действует 
Национальный совет при Президенте Российской Федера
ции по профессиональным квалификациям. К сожалению, 
и в этом вопросе наша отрасль в передовиках не значится. 
Советы профессиональных квалификаций (СПК) в нашей 
отрасли пока не созданы, соответствующие программы 
не разрабатываются, в регулярных заседаниях Совета при 
президенте арматуростроители участия не принимают, 
НПАА молчит, не отвечая на вопросы о причинах происхо
дящего. Остается везде, в том числе и в Думе, говорить о 
недооценке отрасли (см. [5]) и слушать сообщения о «кла
панах», послуживших причиной очередной аварии. Видя 
бездеятельность НПАА в кадровом вопросе, я в работе [10] 
обратился к членам сообщества арматуростроителей с 
призывом довести состояние работы по повышению про
фессиональной квалификации в отрасли до правительства, 
но пока предложений не получил.

о СтандартИзацИИ 
в арматУроСтроенИИ

В этом направлении в стране и в отрасли арматуро
строения ведется большая и, надо сказать, плодотвор

ная работа, сопряженная со многими трудностями, которые обсуждаются 
и преодолеваются. Судя по публикациям в отраслевых СМИ и по рабо
те в МТК 259, в стандартизации активно участвуют многие предприятия 
отрасли и потребители трубопроводной арматуры. Успехи в стандар
тизации, заметные достижения в изобретательской работе отдельных 
предприятий отрасли (например, в АО «НПФ «ЦКБА» только за 2016 год 
получено более десятка патентов) позволяют надеяться, что при улуч
шении организационной работы арматуростроители примут достойное 
участие в создании национальной инновационной системы и это позво
лит отрасли выпускать действительно конкурентоспособную продукцию. 

До распада СССР прикладная наука для общепро
мышленной арматуры была сосредоточена в основ

ном в Ленинградском ЦКБА и его филиалах: в Москве, в Киеве и в 
Пензе. Научноисследовательские отделы этих организаций под
держивали активные контакты с представителями научноисследо
вательских институтов (НИИ) практически всех отраслей промыш
ленности, включая организации оборонного комплекса. Основной 
задачей прикладной науки было решение отраслевых вопросов. 
Десятки научноисследовательских отделов и лабораторий ЦКБА 
занимались исследованиями процессов в арматуре, совершен
ствованием конструкций различных ее видов в целом и отдельных 
узлов: гидравлическими характеристиками проточной части арма
туры, характеристиками сильфонных и сальниковых уплотнений, 
запорных и регулирующих элементов, уплотнениями подвижных и 
неподвижных соединений и т. д. На основании проведенных иссле
дований разрабатывались государственные и отраслевые стандар
ты, методики расчетов, руководящие материалы, которые и сегод
ня пользуются большой популярностью. Издавались регулярные 
сборники статей, книги и обзоры по трубопроводной арматуре. Во 
многих отраслях были свои НИИ и конструкторские бюро, в кото
рых находились подразделения, занимающиеся трубопроводной 
арматурой специального назначения. 

Однако надо признать, что, несмотря на неплохую организацию 
работы прикладной науки в нашей отрасли, ощущалось отставание 
от уровня развитых стран. Прежде всего это ощущение появлялось 
после регулярного посещения прекрасной технической библи
отеки ЦКБА, входящей в отдел патентной и научнотехнической 
информации с группами патентоведов и переводчиков с основных 

языков. Посетителям библиотеки предлагались не только отече
ственные издания, но и иностранные, представленные в виде ос
новных американских, английских, французских и других техниче
ских журналов с переводами их содержания, каталогов передовых 
арматурных фирм и переводов отдельных статей. Каждый специа
лист мог заказать перевод (устный или письменный) необходимого 
материала. В дальнейшем ощущение отставания подкреплялось 
дискуссиями на научнотехнических советах (НТС), когда из не
скольких десятков тем, предоставляемых отделами для включения 
в план новой техники, отбирались лишь несколько. Становилось 
понятно, что средств хватает в основном только на добывание 
информации, а на ее воплощение и на дальнейшее движение их 
недостает. Конечно, как говорил герой известного романа: «Хоро
шее слово – это тоже дело», и мы, конструкторы, пытались превра
тить слова в дела, но это либо не всегда получалось изза попыт
ки «перепрыгнуть» через этап исследований, либо приводило к 
нарушению намеченных сроков. А когда в 60–70е годы прошлого 
века приоткрылся железный занавес, мы в действительности убе
дились, посещая выставки в стране и арматурные предприятия за 
рубежом, что серьезное отставание имеет место. Представляется, 
что 90е годы еще более усугубили ситуацию. Материальные, ка
дровые и финансовые ресурсы прикладной науки либо растеклись 
во многочисленные ЗАО, ООО и другие подобные организации, 
либо исчезли за ненадобностью. Несмотря на то, что некоторые ор
ганизации, руководители которых, понимая значение прикладных 
исследований, судя по сообщениям отраслевой прессы, проводят 
такие работы, общая картина удручает [5].что же делать?

Ответ: создавать национальную инновационную систему.

Эйсмонт В. П., член МТК 259, Санкт-Петербург, март 2017 года
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СнИженИе СброСа загрязняющИх 
вещеСтв Сточных вод предпрИятИЙ 
в поверхноСтные  водные объекты баССеЙна 
белого моря (реСпУблИка карелИя)

о
сновные показатели использования 
поверхностных водных объектов 
бассейна Белого моря, по отчетным 
данным государственных докладов о 

состоянии окружающей среды в Республике 
Карелия за 2013–2015 годы, представлены 
в таблице 1. Как следует из представленных 
данных, в 2015 году суммарный объем воды, 
забираемой из природных водных объек
тов бассейна Белого моря, по сравнению 
с 2013  годом увеличился на 26%. При этом 
примерно на 15% уменьшилось использова
ние воды на хозяйственнопитьевые нужды. 
До 9,3% от общего объема загрязненных сточ
ных вод (5,94 млн куб. м) были сброшены в во
дные объекты без предварительной очистки, 
а 90,7% (58,19 млн куб. м) составляют недоста
точно очищенные стоки, прошедшие механи
ческую и биологическую очистку.

Целлюлознобумажная промышленность 
от носится к наиболее водоемким отраслям. 
В  связи с этим именно в Карелии в 20–30е 
годы XX века были построены первые цел
люлознобумажные предприятия: Целлюлоз
ный завод «Питкяранта» (1921 г.), Кондо
пожский целлюлознобумажный комбинат 
(1923  г.), Сегежский целлюлознобумажный 
комбинат (1939 г.).

Наиболее сложная экологическая обста
новка в последнее время сложилась в бассей
не Белого моря, где расположены два крупных 
промышленных предприятия: АО «Сегежский 
ЦБК» и АО «Карельский окатыш», оказываю
щие значительное влияние на состояние во
дных объектов. Ситуация усугубляется тем, 
что поверхностные водные объекты бассейна 
используются не только как источники хозяй
ственнопитьевого водоснабжения, но и в ка
честве приемников сточных вод.

АО «Сегежский ЦБК», построенный в 
1939 го ду, является одним из старейших рос
сийских предприятий в отрасли, крупнейший 
производитель мешочной бумаги в России. 

Основное назначение комбината – произ
водство сульфатной небеленой целлюлозы, 
крафтбумаги для изготовления мешков, высо
копрочной упаковочной и оберточной бума
ги. В настоящее время по производству цел
люлозы по варке АО «Сегежский ЦБК» входит 
в десятку крупнейших целлюлознобумажных 
предприятий России, а по объему производ
ства мешочной бумаги комбинат занимает 
первое место в России и четвертое в мире. 
Динамика объема производства целлюлоз
нобумажной продукции Сегежского ЦБК с 
2005 по 2014 год по данным, опубликованным 
в журнале «Целлюлоза, бумага, картон» за 
2006–2015 годы, представлена на рисунке 1.

С 2005 по 2007 год происходил рост объема 
производства целлюлозы по варке, который в 
2007 году достигнул максимального значения 
за 10 лет (302 тыс. тонн). В 2008 году производ
ство целлюлозы снизилось до 266 тыс. тонн и с 
небольшими колебаниями держалось на этом 
уровне до 2014 года. В то же время наблюдал
ся планомерный рост производства товарной 
продукции. В 2014 году объем выпуска бумаги 
составил 253 тыс. тонн. 

С 2015 года АО «Сегежский ЦБК» входит в со
став ГК «Сегежа» (Segezha Group) корпорации 
АФК «Система», одной из крупнейших компа
ний в отрасли. В 2016–2017 годы Группа компа
ний «Сегежа» намерена инвестировать порядка 
22  млрд рублей в модернизацию АО  «Сегеж
ский ЦБК», строительство нового лесопильного 
производства, приобретение новой лесоза
готовительной техники и создание объектов 
лесной инфраструктуры. С пуском в 2017 году 
новой бумагоделательной машины планирует
ся на треть увеличить объем производства на 
АО «Сегежский ЦБК» и выйти на второе место в 
мире по выпуску мешочной бумаги [3].

АО «Карельский окатыш», основанный в 
1974  году, – ведущий комбинат в России по 
добыче и переработке железорудного сы
рья для металлургической промышленности  

В соответствии с Водной 
стратегией Российской Феде-
рации на период до 2020 года 
основным направлением, 
обеспечивающим снижение 
антропогенной нагрузки на 
водные объекты, является со-
кращение поступления в во-
дные объекты загрязняющих 
веществ в составе сточных 
вод предприятий промышлен-
ности и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства [1].
Республика Карелия является 
одним из лидеров в России по 
количеству водных ресур-
сов. Гидрографическая сеть, 
принадлежащая бассейнам 
Белого и Балтийского морей 
(бассейны Онежского и 
Ладожского озер), насчиты-
вает 23,6 тыс. рек и 61,1 тыс. 
озер. Самым крупным по 
использованию воды является 
бассейн Онежского озера, 
вода используется в объеме 
100,33 млн куб. м (49,6%). Вто-
рым по величине использо-
вания воды является бассейн 
Белого моря – 82,13 млн куб. м 
(40,6%), далее следует бассейн 
Ладожского озера – 19,76 млн 
куб. м (9,8%) [2].

троицкая р. м., 
к. т. н., руководитель 

НТК «Экология», Всероссийский 
НИИ целлюлозно-бумажной 

промышленности,  
Санкт-Петербург

чаСть

1

Таблица 1 – Основные показатели использования воды водных объектов бассейна  Белого моря, млн куб. м

Показатели использования воды 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Суммарный объем воды, забираемой  из природных водных объектов  бассейна 
Белого моря

60,46 78,72 82,13

Объем воды, использованной на
  хозяйственнопитьевые нужды
  производственные нужды предприятий

8,29
40,83

7,58
43,00

7,16
44,48

Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты бассейна 
Белого моря, в том числе
 без предварительной очистки
 недостаточно очищенные (после механической и биологической очистки)

54,47
5,78

48,69

71,67
5,83

55,37

64,13
5,94

58,19
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с содержанием железа 64–68%. Предприятие входит в состав 
крупнейшей в мире сталелитейной компании ПАО «Север
сталь» и занимает первое место в России по производству же
лезорудных окатышей.

В таблице 2 представлен объем загрязненных сточных вод, сбра
сываемых в водные объекты основными предприятиями, располо
женными в бассейне Белого моря, за 2013–2015 годы, по данным, 
приведенным в государственных докладах о состоянии окружаю
щей среды Республики Карелия. По объему сброса загрязненных 
сточных вод лидирует АО «Сегежский ЦБК», в 2015 г. этот показа
тель был равен 31,6 млн куб. м, что составляет примерно 50% от 
общего объема сточных вод, сбрасываемых в поверхностные во
дные объекты бассейна Белого моря. При этом на АО «Сегежский 
ЦБК приходится почти 90% от общего объема загрязненных сточ
ных вод (5,3 млн куб. м), сбрасываемых без очистки. 

Сточные воды от основного производства АО «Сегежский 
ЦБК», а также механически очищенные хозяйственнобытовые 
сточные воды ООО «ПКХ «Водоснабжение» и «Водоотведение» 
(г. Сегежа) и сточные воды ООО «ЛДК «Сегежский» поступают на 
станцию биологической очистки сточных вод (СБО) для механи
ческой и биологической очистки. 

На рисунке 2 представлен объем сточных вод, сбрасываемых 
Сегежским ЦБК в водные объекты с 2009 по 2015 год. По пред
ставленным данным можно проследить тенденции снижения 
объемов загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные 
объекты, но в то же время увеличения объемов сброса неочи
щенных сточных вод.

На Сегежском ЦБК станция биологической очистки сточных вод 
была построена в 70е годы прошлого века по проекту 1967 года и 
в настоящее время требует реконструкции с внедрением наилуч
ших доступных технологий. Очистные сооружения АО «Карель
ский окатыш» также требуют серьезной модернизации, так как не 
обеспечивают уровень очистки сточных вод, соответствующий со
временным требованиям водного законодательства.

Основная масса загрязняющих веществ поступает в водные 
объекты бассейна от промышленных предприятий АО «Сегеж
ский ЦБК» и АО «Карельский окатыш». При этом на долю АО «Се
гежский ЦБК» приходится больше 50% сброса загрязняющих 
веществ по органическим веществам (по БПКполн), взвешенным 
веществам, сухому остатку, сульфатам, анионным поверхност
ноактивным веществам (АПАВ), железу и 100% – по фенолам, ор
ганическим сернистым соединениям, сероводороду, метанолу, 
скипидару, лигнину сульфатному. На долю АО «Карельский ока
тыш» в загрязнении бассейна более 50% приходится по нитритам 
и марганцу, 100% – по никелю, магнию, калию, кальцию [4, 5]. 

К сожалению, на некоторых российских предприятиях до сих 
пор сохраняется отношение к очистным сооружениям как к вто
ростепенным системам, затрудняющим выполнение производ
ственной программы и не приносящим доходов. На самом же 
деле расход и загрязненность стоков предприятия напрямую ха
рактеризуют уровень потерь сырья и химикатов, а также затрат 
энергии на производство, а стало быть, общую эффективность 
производства и его культуру [6]. В какойто мере это относится и 
к АО «Сегежский ЦБК» и АО «Карельский окатыш». 

Таблица 2 – Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты основными предприятиями, расположенными в бассейне Белого моря 

Предприятие

Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 
млн куб. м

2013 г. 2014 г. 2015 г.

всего в том числе 
без очистки всего в том числе 

без очистки всего в том числе 
без очистки

Предприятия, расположенные в бассейне Белого моря, всего, в том числе 64,95 5,78 71,67 5,83 64,13 5,94

АО «Сегежский ЦБК», г. Сегежа 35,63 4,35 36,34 5,18 31,55 5,30

МУП «Водоснабжение и водоотведение» МО «Беломорский муниципальный 
район», г. Беломорск 0,40 0,34 0,25   

МУП «Водоканал» МО «Беломорский муниципальный район», г. Беломорск   0,25  0,31 

МУП «Горводоканал» МО «Беломорский муниципальный район», г. Беломорск     0,11 

ООО «Водоснабжение и водоотведение», г. Кемь 0,54 0,54 0,58 0,58 0,58 0,58

АО «Карельский окатыш», г. Костомукша 10,83  18,43  20,75 

Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского город
ского округа», г. Костомукша 5,02  4,41  4,61 

 

Рисунок 1 – Производство целлюлозно-бумажной продукции АО «Сегеж-
ский ЦБК»: 1 – целлюлоза по варке; 2 – бумага всех видов
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Рисунок 2 – Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых АО «Се-
гежский ЦБК» в водные объекты бассейна Белого моря: 1 – загрязненные 
сточные воды, всего; 2 – недостаточно очищенные; 3 – без очистки 

Санкт-Петербург, август 2017 года. Окончание в следующем номере
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разгрУзка УплотняющИх поверхноСтеЙ 
подпрУжИненных затворов агрегатов 
от СтатИчеСкИх И Ударных нагрУзок 
прИ храненИИ, транСпортИровке  
И погрУзочно-разгрУзочных работах

о
дним из радикальных средств повышения ресурса 
трубопроводной арматуры на базе подпружинен
ных затворов является разгрузка их уплотняющих 
поверхностей или клапанных уплотнений (КУ) от 

длительного силового воздействия упругих элементов 
(пружин, сильфонов, мембран, противовесов и пр.), поджи
мающих затвор к седлу. 

Необходимость такой разгрузки обуславливается тем, 
что длительное нахождение КУ под нагрузкой приводит 
к снижению герметизирующей способности уплотнителя 
уже на этапах хранения и транспортировки агрегатов, что в 
ряде случаев сопровождается соответствующим снижени
ем срока эксплуатации арматуры в составе пневмогидроси
стемы объекта.

На важность проблемы определения возможных сроков 
хранения и работы уплотнений (уплотнительных поверхно
стей элементов), до истечения которых они сохраняют свои 
упругие свойства для обеспечения заявленной герметизи
рующей способности, указывается практически всеми оте
чественными и зарубежными авторами. 

Методика расчета указанных сроков конкретного уплот
нительного устройства базируется на использовании урав
нения Аррениуса, характеризующего падение контактного 
давления в уплотнителе в зависимости от времени его экс
плуатации [1]:

Pk = Pko e-kc t; kc = A e-Ua/RT, 

где Pk, Pko – соответственно, текущее и первоначальное 
(исходное) значения контактного давления в клапанном 
уплотнении; e – число Эйлера (приблизительно 2,71828); kc – 
константа скорости старения уплотнительного материала; 
t – время эксплуатации; А – постоянная (концентрация реа
гирующих веществ); Ua – энергия активации эластомерного 
материала, ккал/моль; R – универсальная газовая постоян
ная, Дж/(моль ∙ K); T – температура окружающей среды, K.

В [2] при участии авторов было произведено систематизи
рование схем разгрузки уплотнений от нагрузок при хране
нии, транспортировке и погрузочноразгрузочных работах 
и предложена методика по выбору и расчету механизмов 
разгрузки КУ [2 – с. 190–202].

Механизмы разгрузки КУ агрегатов подразделяются на 
два класса:

 механизмы разгрузки затворов в составе агрегата (рису
нок 1);

 встроенные бесконтактные механизмы разгрузки в со
ставе агрегата и в составе системы объекта (рисунок 2).

Рисунок 1 – Механизмы разгрузки затвора до постановки 
агрегата в систему объекта: 
а – способ раздельного хранения и транспортировки элементов 
затвора с окончательной сборкой в системе объекта; б, в – автономные 
контактные отжимные резьбовые упоры; г – автономное бесконтактное 
отжимное устройство на базе постоянных магнитов; д, е – встроенные 
бесконтактные разгрузочные устройства на базе пружинно-отжимных 
седел или клапанов
1 – корпус; 2 – клапан; 3, 4 – пружина; 5 – гайка; 6 – седло; 7 – магистраль 
системы; 8 – пружинный подпятник; 9 – съемный (резьбовой) толкатель; 
10, 11 – постоянный магнит; 12 – державка магнита; 13 – упор

механИзмы разгрУзкИ затворов  
в СоСтаве агрегата

Наиболее простыми в конструктивном отношении средствами 
разгрузки КУ являются механические отжимные устройства. К ним 
относятся съемные резьбовые упоры, пробки с использованием 
постоянных магнитов и отжимных пружин (рисунок 1, а, б, в, г). 

В последние годы разработан способ разгрузки затворов, осно
ванный на применении механизмов разгрузки, встроенных в агре
гаты (ВМР). К таким устройствам относятся разгрузочные механиз
мы с автоматическим переключением затвора в рабочее положение 
при механической стыковке с магистралью системы. Устройства 
данного типа предназначены для разгрузки затворов при хране
нии и транспортировке только в составе агрегатов до установки 
последних в систему объекта (до стыковки с магистралью объекта). 
Конструктивное решение таких устройств основывается на при
менении пружинноотжимных подвижных седел (рисунок 1, д) [3] 

мулюкин о. п., шакиров Ф. м., береснев в. л., путилин С. в. 
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара;
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, Самара
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или пружинноотжимных подвижных клапанов (рисунок 1, е). 
В указанных устройствах между уплотняющими поверхностями 
элементов затвора конструктивно организуют регламентируе
мый зазор, устраняемый при стыковке агрегата с магистралью 
системы объекта.

вмр в СоСтаве агрегатов  
И СИСтем объектов

Более универсальны ВМР с автоматическим взводом раз
груженного затвора в рабочее положение при воздействии на 
него одного из параметров рабочей среды: давления, расхода, 
температуры и пр. Указанные устройства предназначены для 
разгрузки затвора от транспортных нагрузок как до постанов
ки агрегата в систему объекта, так и после установки агрегата 
в объект. Это прежде всего ВМР на базе пружинноотжимных 
дифференциальных седел (рисунок 2, а), включающие отжим
ное седло при помощи дополнительной пружины дифференци
ального типа. При подаче на вход такого устройства и системы 
объекта рабочего давления среды седло в силу своей диффе
ренциальности переместится, преодолевая усилие разгрузоч
ной пружины, на заданный упором ход в рабочее положение. 

На этом принципе основана также работа пружинно 
отжимных золотниковых устройств на базе поршневых (ри
сунок 2, б, в) [4], мембранных и сильфонных исполнительных 
элементов.

Конструктивным многообразием обладают золотниковые 
пружинномагнитные устройства. Принцип их действия осно
ван на эффекте отталкивания одноименных полюсов постоян
ных магнитов (рисунок 2, г) [5]. 

Особую группу механизмов разгрузки образуют пружин
ноотжимные устройства на базе биметаллических переклю
чателей. Принцип их работы основан на использовании свой
ства биметаллов изменять размеры (усилие) при изменении 
температуры. Конструктивное исполнение таких устройств 
базируется на размещении биметаллических переключате
лей на входе агрегата и введении их в контакт с запорным 
органом. Реализация указанного принципа применительно к 

криогенному агрегату представлена в конструкции, изобра
женной на рисунке 2, д [6], применительно к высокотемпера
турному клапану – на рисунке 2, е. 

Возможно применение для указанной цели вибродвигателей 
(рисунок 2, ж). 

В [7 – с. 71–72] на базе конкрет
ной конструкции клапанного 
агрегата освещены особенности 
конструирования и принцип ра
боты устройств подобного рода, 
в которых роль механизма «под
рыва» образующихся в сопряже
нии сил схватывания выполняют 
элементы вибродвигателя, ос
новополагающими из которых 
являются пьезоэлектрический 
цилиндр и генератор высокоча
стотных колебаний [8].

Упрощенный алгоритм выбора 
типа и конструкции механизма 
разгрузки уплотнителя затвора 
при хранении и транспортиров
ке, обобщающий накопленный 
отечественной промышленно
стью опыт по проектированию 
и эксплуатации устройств тако
го рода применительно к типу 
используемой рабочей среды и 
предполагаемому амплитудно 
частотному спектру транспорт
ных нагрузок, представлен в [9].
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Рисунок 2 – Встроенные бесконтактные механизмы разгрузки затвора до 
постановки агрегата в систему и в составе системы объекта: 
а – с отжимным седлом; б, в – с отжимным золотником; г – с магнитным отжимным устройством;  
д, е – с биметаллической пружиной; ж – на базе вибродвигателя
1 – корпус; 2 – клапан; 3, 4 – пружина; 5 – седло; 6 – мембрана; 7 – пылевлагозащитное кольцо; 
8 – поршень; 9, 10 – постоянный магнит; 11 – биметаллическая пружина; 12 – тарельчатая пружина; 
13…21 – элементы вибродвигателя
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Настоящий стандарт распространяется на шаровые кра
ны стальные цельносварные (далее – краны) с плавающей 
пробкой, применяемые в качестве запорной арматуры для 
водяных тепловых сетей с ручным и механизированными 
приводами. Настоящий стандарт устанавливает требования 
к конструкции, материалам, изготовлению, комплектности 
поставки, маркировке и упаковке кранов, правилам приемки, 
методам контроля и испытаний, показателям надежности, по
казателям безопасности, стойкости к внешним воздействиям.  

евразИЙСкИЙ Совет по СтандартИзацИИ, метрологИИ И СертИФИкацИИ (еаСС)
euRO-AsIAn cOuncIl FOR stAnDARDIZAtIOn, metROlOGy AnD ceRtIFIcAtIOn (eAsc)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы й   С ТА Н Д А Р Т
(проект RU, 

первая редакция) 

Арматура трубопроводная

краны шаровые Стальные цельноСварные 
для водяных тепловых СетеЙ

Общие технические условия

гоСт

4     клаССИФИкацИя

4.1 Классификация кранов приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация кранов
Классификацион-

ный признак Разновидность

По функциональному 
назначению Запорный

Место установки
Надземная установка

Подземная установка (с удлиненным шпин
делем) 

По типу проточной 
части корпуса 

Полнопроходной 

Неполнопроходной 

По типу присоедине
ния к трубопроводу

Фланцевый

Под приварку 

Резьбовой (муфтовый, штуцерный, цапко
вый)

Комбинированный

По способу установ
ки шаровой пробки С плавающей пробкой

По типу управления

С ручным приводом (в том числе с редук
тором)

С электроприводом

С пневмоприводом

С гидроприводом

Сейсмостойкость

Несейсмостойкое исполнение – до 6 баллов 
по шкале МSK64 по ГОСТ 30546.1

Сейсмостойкое исполнение – свыше 6 до 
9 баллов по шкале МSK64 по ГОСТ 30546.1 
(по требованию заказчика)

5      технИчеСкИе требованИя

5.1 Общие требования
5.1.1 Краны должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, ГОСТ 21345 (в части, не противоречащей требованиям 
настоящего стандарта), КД, ТУ и требованиям заказчика к систе
мам, в которых краны устанавливают.

Таблица 2 – Основные параметры и размеры

Техническая характеристика Значение или НД, определя-
ющий параметр

Номинальный диаметр DN От DN 15 до DN 600 включ. по 
ГОСТ 28338 

Номинальное давление PN До PN 40 включ. по ГОСТ 26349

Рабочее давление Рр  По ГОСТ 356 или ТУ

Пробное давление Рпр По ГОСТ 356, ТУ и КД

Характеристика рабочей среды В соответствии с 5.1.4

Температура рабочей среды До + 150 ºС

Параметры приводных устройств По ТУ

Эффективный диаметр Dэф 
(для неполнопроходных кранов)

В соответствии с таблицей 4 и 
требованиями заказчика  

Масса По ТУ

Коэффициент сопро
тивления при полном 
открытии ζ

полнопроход
ных кранов Не более 0,2

неполнопроход
ных кранов Не более 0,7

Строительная длина По 5.2.7 или по ТУ

Герметичность затвора Класс А по ГОСТ 9544, или по ТУ

Присоединительные размеры и размеры 
уплотнительных поверхностей фланцев По ГОСТ 33259 

Конструкция и размеры фланцев По ГОСТ 33259*

Концы патрубков под приварку к трубо
проводу встык

По ГОСТ 33259* или ГОСТ 
16037*

Муфтовые концы По ГОСТ 6527

Цапковые и штуцерные концы По ГОСТ 2822

Климатическое исполнение с параме
трами окружающей среды У, УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150

Установочное положение Любое или по ТУ

Направление подачи рабочей среды Любое или по стрелке на 
корпусе

* По согласованию с заказчиком допускается применять соединения по 
другим НД или в соответствии с КД.

1     облаСть прИмененИя 
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5.1.2 Номенклатура основных технических характе
ристик кранов приведена в таблице 2 и должна быть 
указана в ТУ и ЭД.

5.1.3 Требования к разработке и постановке на про
изводство кранов – по ГОСТ 15.001 либо в соответствии 
с регламентом, принятым на производстве.

5.1.4 Рабочая среда – теплосетевая вода. Характери
стика рабочей среды приведена в приложении А.

5.1.5 Материал основных деталей указывают в ТУ 
и ЭД.

5.1.6 При заказе кранов следует указать основные 
классификационные признаки (в соответствии с табли
цей 1), основные параметры и размеры (в соответствии 
с таблицей 2), наличие наружного антикоррозионного 
покрытия, требования по стойкости к внешним воздей
ствиям и другие требования, обеспечивающие безо
пасность эксплуатации. 

5.1.7 Краны, поставляемые на экспорт, в том числе в 
страны с тропическим климатом, дополнительно долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 26304.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Материал деталей и сварных швов кранов, ра
ботающих под давлением среды, должен быть проч
ным и плотным.

5.2.2 Прочность основных деталей подтверждают 
расчетом и испытаниями при давлении Рпр.

5.2.3 Расчеты выполняют в соответствии с требова
ниями норм расчета на прочность (например, по [1], 
[2], [3], [4], [5], [6]). В расчетах используют общеинже
нерные или специальные методики и/или компьютер
ные программы расчета.

При прочностном расчете следует учитывать при
бавку к расчетным толщинам стенок для компенсации 
коррозии в течение заявленного срока службы.

Уровень агрессивности рабочей среды приведен в 
таблице 3 (на основании [7]).

Таблица 3 – Уровень агрессивности рабочей среды

Агрессивность рабочей среды Скорость коррозии индикаторов, мм/год
Низкая До 0,03 включ.

Допустимая Св. 0,03 до 0,085

Высокая от 0,085 до 0,2

Аварийная свыше 0,2

5.2.4 Краны должны быть герметичны относительно внешней среды 
при указанном в КД методе контроля.

5.2.5 Корпус крана изготавливают штампосварным методом из труб
ной заготовки. Конструкция крана неразъемная. Принципиальная схе
ма цельносварного шарового крана с плавающей пробкой приведена 
на рисунке 1.

         а) с концами под приварку                      б) фланцевый

Рисунок 1 – Принципиальная схема цельносварного крана  
с плавающей пробкой 

5.2.6 Диаметры проходного отверстия полнопроходных кранов и эф
фективные диаметры неполнопроходных кранов рекомендуется при
нимать по таблице 4. 

5.2.7 Строительные длины кранов.
5.2.7.1 Строительные длины кранов фланцевых и под приварку – в со

ответствии с таблицами 5–8.
5.2.7.2 Строительные длины кранов с муфтовым, цапковым, штуцер

ным, комбинированным типом присоединения к трубопроводу  – по 
ТУ на краны.

5.2.7.3 Допускается строительные длины кранов подземного испол
нения (с удлиненным шпинделем) выполнять по ТУ либо по согласова
нию с заказчиком.

5.2.7.4 Предельные отклонения размеров строительных длин кранов 
должны соответствовать ГОСТ 28908.

Таблица 4 – Диаметр проходного отверстия полнопроходных (П/П) кранов и эффективный диаметр неполнопроходных (Н/П) кранов

В миллиметрах

Испол-
нение 
крана 

Диаметр проходного отверстия полнопроходных (П/П) кранов и эффективный диаметр неполнопроходных (Н/П) кранов,  
не менее, для DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
П/П 15 18 24 30 40 48 63 75 98 123 148 190 248 300 350 390 500 –
Н/П 10 15 18 24 30 40 48 63 75 98 123 148 190 248 300 350 390 400

Таблица 5 – Строительная длина фланцевых неполнопроходных кранов
В миллиметрах

Ряд
Строительная длина для DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
I 120 140 165 180 200 210 230 350 380 450 530 750 750 880 990

II
130 150 160 180 200 230 270 280 300 325 350

410 646 748 824 955 1149

III 400 650 750 780 895 1270

Таблица 6 – Строительная длина неполнопроходных кранов под приварку
В миллиметрах

Ряд
Строительная длина для DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
I 200

230

230 250 270 280 280 300 330 360 430 510 730 730 860 970 –

II 210
230 260 260 300

360 370 390 390 390
390

626 724 800 930 1123 –

III 230 260 270 290 315 340 530 660 760 875 1260 1500
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Таблица 7 – Строительная длина фланцевых полнопроходных кранов
В миллиметрах

Ряд
Строительная длина для DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
I 120 140 165 290 300 300 320

350
380 410 530

750
750 990

II 130 150 160 180 200 250 270 290 400 480 620 1024 1100 1226

III – – – – 170 180 200 210 230 255 280 330 450 500 550 600

Таблица 8 – Строительная длина полнопроходных кранов под приварку
В миллиметрах

Ряд
Строительная длина для DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
I 200

230 230
250 270 280 300 330 360 390 510

730
730 970

II 210 260 260 300 360 370 390 600 1000 1100 1200

5.2.8 Присоединение к трубопроводу сервисного шарового 
крана, используемого для спуска воздуха, – комбинированное 
(в комбинации «муфта – приварка» или «приварка – фланец»).

5.2.9 Уплотнение фланца корпуса крана с ответным фланцем 
трубопровода – прокладками, предусмотренными ГОСТ 33259.

5.2.10 Усилия на рукоятке крана с ручным управлением и 
маховике редуктора или ручного дублера привода не должны 
превышать установленные ГОСТ 12.2.063.

5.2.11 Краны с ручным управлением, с редуктором или с руч
ным дублером привода закрывают вращением рукоятки (махо
вика редуктора или ручного дублера) по часовой стрелке. На 
рукоятке или маховике должна быть нанесена маркировка на
правлений «открыть» («О») и «закрыть» («З»).

5.2.12 Конструкция приводов кранов должна иметь местный 
указатель положения ЗЭл. 

5.2.13 Для полностью открытого и полностью закрытого по
ложений крана должны быть предусмотрены ограничители по
ворота пробки.

5.2.14 Расположение рукоятки проходного крана должно со
ответствовать направлению проходного отверстия шаровой 
пробки.

5.2.15 Перемещение ЗЭл должно осуществляться плавно, без 
рывков и заеданий.

5.2.16 Наружный диаметр патрубков (D) и толщина стенки 
патрубков (t) кранов с концами под приварку (см. рисунок 1) 
приведены в таблице 9. Толщина стенки корпуса крана долж
на быть не менее толщины стенки патрубков. Предельные от
клонения диаметров и толщин в соответствии с нормативным 
документом на трубный сортамент,  применяемый при изготов
лении КШ. В случае применения сортамента с большими тол
щинами стенки производится проточка присоединительного 
торца в соответствии с требованиями заказчика.

5.2.17 Высота горловины и рукоятки должна обеспечивать 
возможность управления краном при установке изоляции по 
ГОСТ 30732 либо по согласованию с заказчиком. 

5.2.18 Кран должен быть работоспособен во всем диапазоне 
рабочих температур и давлений с учетом агрессивности рабо
чей среды и других условий эксплуатации (внешние воздей
ствия и климатические факторы). Система уплотнения шаровой 
пробки должна компенсировать температурные изменения 

размеров деталей крана и обеспечивать стабильное прижатие 
уплотнителей во всем диапазоне рабочих температур и давле
ний, а также быть защищена от потери жесткости в условиях 
агрессивного воздействия рабочей среды в течение всего сро
ка эксплуатации.

5.2.19 Шпиндель крана должен иметь конструкцию, препят
ствующую его вырыванию из корпуса и не требующую подтяж
ки его уплотнения во всем диапазоне рабочих температур и 
давлений. Верхний торец шпинделя должен иметь риску, соот
ветствующую расположению проходного отверстия шаровой 
пробки в соответствии с рисунком 2. 
    

 

      а) положение «открыто»                 б) положение «закрыто»

Рисунок 2 – Положение шпинделя и рукоятки в открытом  
и закрытом положении

5.2.20 Рукоятка крана должна устанавливаться параллельно 
оси трубопровода в положении «открыто» и перпендикуляр
но оси трубопровода в положении «закрыто» (см. рисунок 2).  
Другие варианты установки рукоятки не допускаются.

5.2.21 Рукоятка крана должна крепиться к шпинделю так, что
бы обеспечивать возможность ее съема и замены, при необхо
димости, без оказания ударных воздействий на шпиндель, с ис
пользованием общедоступного инструмента. Рукоятка должна 
иметь наконечник для хвата руки, обеспечивающий безопас
ное управление краном.

5.2.22 Максимально допустимые угловые люфты между 
шпинделем и шаровой пробкой – ±1º.

Таблица 9 – Наружный диаметр и толщина стенки патрубков кранов с концами под приварку
В миллиметрах

Присоединительные 
размеры патрубков под 

приварку

DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Толщина стенки t, не менее 2,8 2,8 3 3,2 3,5 3,5 4 4 5 5 6 8 8 10 10 10 10 10

Наружный диаметр D 22 27 32 42 48 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 630

СТАНДАРТЫ И НТД
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5.2.32  В кранах с электроприводом при прекращении энер
гопитания управление (открытие или закрытие) осуществляют 
ручным дублером. При восстановлении энергопитания поло
жение ЗЭл не должно меняться. Для управления кранами при
меняют неполноповоротные электроприводы или многообо
ротные электроприводы с редуктором.

5.2.33 Присоединительные размеры кранов к приводам – по 
ГОСТ (проект Арматура трубопроводная. Приводы вращатель
ного действия. Присоединительные размеры).

5.5 Требования к сырью, материалам, покупным изде-
лиям

5.5.1 При выборе материалов для деталей кранов обеспечи
вают их соответствие заданным условиям эксплуатации:

 расчетное давление;
 минимальная температура окружающей среды;
 максимальная температура рабочей среды;
 химический состав и свойства рабочей среды (коррозион

ная активность, наличие примесей, приводящих к эрозионно
му износу);

 параметры окружающей среды и внешних воздействий.
5.5.2 Металлы, применяемые для изготовления кранов, – по 

ГОСТ 33260:
 сталь конструкционная качественная марок 10, 15, 20, 25 по 

ГОСТ 1050;
 сталь повышенной прочности марок 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, 

17Г1СУ по ГОСТ 19281; 
 сталь коррозионностойкая по ГОСТ 5632.
Для изготовления корпуса и патрубков допускается исполь

зование цельнотянутой или прямошовной трубы.  Применение 
других марок материалов (в том числе зарубежных) допускает
ся в установленном порядке, в соответствии с требованиями к 
материалам, применяемым в тепловых сетях. 

5.5.3 Материалы деталей и сварных соединений, находя
щихся под давлением и соприкасающихся с рабочей средой, 
в пределах установленных показателей долговечности и на
значенных показателей не должны иметь внутренних и внеш
них дефектов, влияющих на безопасность в соответствии с 
перечнем типов и характеристиками допустимых дефектов в 
основном металле и сварных соединениях, приведенных в ТУ.  
Требования к материалам основных деталей, в том числе уплот
нительным, указывают в КД. Величина ударной вязкости мате
риалов основных деталей на образцах KCV по ГОСТ 9454 при 
минимальной температуре эксплуатации – не ниже 24,5 Дж/см2. 

5.5.4 Материалы крепежных деталей выбирают с коэф
фициентом линейного расширения, близким по значению 
коэффициенту линейного расширения материала фланца в 
соответствии с ГОСТ 33260. Разница в значениях коэффици
ентов линейного расширения не должна превышать 10%. Раз
ница между твердостью заготовок для шпилек (болтов) и гаек 
должна быть не менее 15 НВ, при этом твердость гайки долж
на быть ниже твердости шпильки (болта). Величина ударной 
вязкости материалов гаек и шпилек (болтов) на образцах KCV 
по ГОСТ 9454 при минимальной температуре эксплуатации – 
не ниже 30,0 Дж/см2.

5.5.5 Неметаллические материалы, применяемые для изго
товления кранов, – по соответствующей НД.

5.5.6 Организация и оформление результатов верификации 
(входного контроля) закупленных материалов и комплектую
щих изделий – по ГОСТ 24297 (также рекомендуется по [9]) и 
перечню материалов, подлежащих верификации.

5.6 Требования к изготовлению
5.6.1 Краны изготавливают в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта, КД, ТУ и требованиями заказчика.

5.2.23 Конструктивные варианты изготовления шаровой 
пробки приведены на рисунке 3. Шаровая пробка с цилиндри
ческой вставкой, равной Dэф, имеет технологические отверстия 
для уравнивания давления.
         

 

Рисунок 3 – Конструктивные варианты шаровой пробки

5.2.24 Разделка патрубков кранов под приварку встык – по 
ГОСТ 16037, ГОСТ 33259 или КД (допускается – по [8]). 

5.2.25 Приварка плоских фланцев или приварных встык для 
фланцевых кранов – по КД с учетом ГОСТ 33259. Сварка и кон
троль качества сварных соединений – по ГОСТ 33857 или КД.

5.2.26 Отклонения от параллельности и перпендикулярности 
уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев 
кранов на каждые 100 мм диаметра не должны превышать зна
чений, приведенных в таблице 10. 

Таблица 10 – Отклонения от параллельности и перпендику-
лярности уплотнительных поверхностей присоединитель-
ных фланцев кранов

PN DN
Отклонение от параллельно-
сти и перпендикулярности, 

мкм, не более

До PN 16 включ.
До DN 200 
включ. 200

Св. DN 200 300

PN 25 и PN 40 Весь диапазон 200

5.2.27 Муфты кранов должны иметь граненое или круглое се
чение и выступать за границы корпуса на расстояние, необхо
димое для захвата инструментом. 

5.5.28 Угол между осью горловины крана и центральной осью 
корпуса должен составлять 90º ± 1º.

5.2.29 Сервисные краны (для спуска воздуха) снабжают эле
ментом, предотвращающим выброс рабочей среды под давле
нием в окружающую среду, позволяющим безопасно стравли
вать воздух из системы.

5.2.30 Для кранов массой более 16 кг в КД предусматривают 
места строповки или специальные строповочные устройства. 
Места строповки и порядок строповки указывают в КД и ЭД на 
конкретные краны. Грузоподъемность каждого строповочного 
устройства должна быть не меньше силы, действующей при ми
нимальном количестве строповочных устройств, одновремен
но участвующих в подъеме крана.

5.2.31 Конструкция кранов должна предусматривать сохра
нение целостности и функций при чрезмерном воздействии 
на орган управления путем запланированного разрушения 
ограничителей угла поворота. Должна предусматриваться 
возможность восстановления (замены) ограничителей без де
монтажа крана.

б) полая пробка 
(для DN ≤ 250 толь-
ко Н/П исполнение)

а) стандартная 
пробка (для всех 

DN Н/П и П/П)

в) пробка с цилиндриче-
ской вставкой (для всех 
DN П/П и DN > 250 Н/П)
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5.6.2 Сварку, сварные соединения и контроль сварных соеди
нений выполняют в соответствии с требованиями КД с учетом 
требований ГОСТ 33857. Методы контроля сварных соедине
ний  – по ГОСТ 3242, ГОСТ 33857, если иное не предусмотре
но КД. 

5.6.3 Термообработка заготовок, деталей, сварных сборок – 
по НД и КД с учетом требований ГОСТ 33857 (также рекомен
дуется по [10] и [11]). Для проверки качества термообработки 
проводят измерение твердости деталей. Методы измерения 
твердости – по ГОСТ 2999, ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013.

5.6.4 Шероховатость шаровой пробки: 
 до DN 65 – не более Ra 0,20;
 DN 80 – DN 200 – не более Ra 0,40;
 свыше DN 200 – не более Ra 0,80.
5.6.5 Отклонение от сферичности шаровой пробки до DN 32 

включительно – не более 0,05 мм, DN 40 – DN 200 – не более 
0,1 мм, более DN 200 – не более 0,2 мм.

5.6.6 Не допускается наличие забоин и вмятин на уплотни
тельных поверхностях фланцев. Уплотнительные поверхно
сти седел, ЗЭл, корпусов, крышек, а также трущиеся поверх
ности деталей крана не должны иметь рисок, вмятин и других 
дефектов, обнаруживаемых визуальным контролем (лупой 
10х увеличения).

5.6.7 Детали, имеющие механические повреждения, загряз
нения, следы коррозии, к сборке не допускаются. Во избежание 
травм при эксплуатации не допускается наличие острых (режу
щих) кромок и поверхностей, заусенцев.

5.6.8 На поверхности резьбы не допускаются вмятины и за
усенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра.

5.6.9 Концы патрубков под приварку на расстоянии не менее 
20 мм от торца патрубка, резьба муфтовых, штуцерных кранов 
и уплотнительные поверхности фланцев должны быть неокра
шенными.

5.6.10 Для смазывания ЗЭл должны применяться гидрофоб
ные смазки, сохраняющие свои свойства при условиях эксплу
атации в рабочей среде в течение всего срока эксплуатации 
крана. Материалы, применяемые для смазки, должны быть ука
заны в ТУ.

5.6.11 Требования к покрытиям.
5.6.11.1 Краны должны иметь защитное антикоррозион

ное покрытие, выполненное в заводских условиях, и не 
иметь ржавчины. Допускается не наносить защитное ла
кокрасочное (антикоррозионное) покрытие на краны под 
ППУ изоляцию, на краны из коррозионностойкой стали или 
с металлическим защитным покрытием. Покрытие должно 
обеспечивать защиту от коррозии в процессе их хранения, 
транспортирования и последующей эксплуатации. Допуска
ется по требованию заказчика поставлять загрунтованные 
краны без наружного антикоррозионного покрытия с после
дующим нанесением основного покрытия на месте эксплуа
тации заказчиком.

5.6.11.2 Требования к выбору методов защиты, испытаний и 
контроль защитных покрытий в соответствии с НД, рекоменду
ется [12]. 

5.6.11.3 Покрытия деталей выполняют в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 9.301, НД и КД. Методы контроля металличе
ских и неметаллических неорганических покрытий деталей – 
по ГОСТ 9.302.

5.6.12 На резьбовые и трущиеся поверхности деталей, не 
соприкасающиеся с рабочей средой, наносят смазку в соответ
ствии с указаниями КД.

5.6.13 Межоперационное транспортирование должно обе
спечивать сохранность деталей и сборок.

5.6.14 При изготовлении кранов все отклонения от требова
ний КД согласовывают с разработчиком.

5.7 Комплектность
5.7.1 В комплект поставки, если в ТУ не указано иное, должны 

входить:
  кран в сборе с приводным устройством либо по согласова

нию с заказчиком;
  комплект запасных частей в соответствии с ведомостью 

ЗИП на кран (при необходимости);
  ПС;
  РЭ, в котором приводят рисунок общего вида крана;
  расчет на прочность (или выписка из расчета);
  эксплуатационная документация на комплектующие изде

лия (ПС, РЭ);
  ведомость ЗИП.
Допускается дополнять комплект поставки необходимыми 

документами по требованию заказчика. 
5.7.2 ПС, РЭ оформляют на каждый кран. ПС размещают в 

упаковке, препятствующей повреждению от внешних воздей
ствий, и фиксируют на кране.

5.7.3 ЭД (ПС и РЭ) разрабатывают по ГОСТ 2.610 с учетом тре
бований заказчика по договору на поставку. 

5.7.4 ПС рекомендуется разрабатывать в соответствии с [13]. 
В ПС указывают:

  основные сведения об изделии (наименование и обозначе
ние изделия, наименование изготовителя и адрес, документ на 
изготовление и поставку, назначение изделия, заводской но
мер и дата изготовления);

  основные технические данные (основные технические 
данные и характеристики конкретного изделия, приведенные 
в ТУ);

  сведения о материалах основных деталей;
  данные приемосдаточных испытаний;
  комплектность;
  гарантии изготовителя (поставщика);
  консервацию; 
  свидетельство об упаковывании;
  свидетельство о приемке;
  сведения об утилизации;
  особые отметки.

5.8 Маркировка
5.8.1 Маркировка и отличительная окраска кранов – по 

ГОСТ 4666, КД и ТУ. Сведения о маркировке приводят в РЭ.
5.8.2 Маркировка корпуса неполнопроходного крана долж

на дополнительно содержать значение Dэф и ряд строительной 
длины в соответствии с таблицами 5–8 настоящего стандарта, а 
также идентификационный номер крана.

5.8.3 Маркировку наносят на поверхность крана и/или на та
бличку, доступные для осмотра. Маркировка должна быть чет
кой и сохраняться в течение всего срока службы крана. 

5.8.4 На торец шпинделя или хвостовика шаровой пробки 
наносят маркировку, соответствующую расположению проход
ных отверстий шаровой пробки.

5.8.5 Управляющее устройство (маховик, рукоятка) должно 
содержать нестираемый в течение всего срока службы крана 
указатель направления движения ЗЭл (открытозакрыто).

5.8.6 Дублирующая маркировка для кранов с удлиненным 
шпинделем должна содержать объем данных согласно 5.8.1. 
Места расположения маркировки должны быть установлены 
в КД. 

5.8.7 На кранах, предназначенных для нанесения ППУ изоля
ции и имеющих фланец для установки управляющего устрой
ства, должна предусматриваться дублирующая маркировка в 
доступном месте.

5.8.8 При нанесении окраски изготовителем и на месте экс
плуатации маркировка должна остаться ясно различимой. 

СТАНДАРТЫ И НТД
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5.8.9 Приводы, редукторы и другие комплектующие изделия, 
поступающие по кооперации к изготовителю окрашенными, 
допускается не перекрашивать.

5.8.10 Комплектующие маркируют в соответствии с догово
ром на поставку.

5.8.11 Маркировку запасных частей располагают непо
средственно на деталях (запасных частях) или на прикре
пленных к ним бирках с обозначением крана, который они 
комплектуют.

5.8.12 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

7     правИла прИемкИ

7.2 Приемочные испытания
7.2.1 Приемочные испытания проводят с целью оценки всех 

характеристик кранов – подтверждения соответствия требо
ваниям ТЗ и/или ТУ, принятия решения о возможности поста
новки на производство и использовании их по назначению. 
Испытаниям подвергают опытные образцы или образцы от 
партии кранов.

7.2.2 Приемочные испытания проводят в объеме таблицы 12 
в соответствии с ПМ и учетом требований ГОСТ 15.001. 

7.3 Приемо-сдаточные испытания
7.3.1 Порядок проведения приемосдаточных испытаний – в 

соответствии с ТУ или ПМ (если программа приемосдаточных 
испытаний не включена в ТУ), ГОСТ 15.309.

7.3.2 Испытания проводят при приемочном контроле изгото
вителем кранов.

7.3.3 Испытаниям подвергают краны в сборе после завер
шения цикла проверок разрушающими и неразрушающими 
методами контроля, предусмотренными КД и технологическим 
процессом.

7.3.4 Испытания проводят до нанесения лакокрасочного по
крытия.

7.3.5 Каждый кран подвергают приемосдаточным испытани
ям в полном объеме.

7.3.6 При положительных результатах испытаний ОТК изгото
вителя оформляет паспорт на кран.

7.4 Периодические испытания
7.4.1 Периодические испытания проводит изготовитель в со

ответствии с ГОСТ 15.309 в объеме и порядке, предусмотрен
ном ПМ, разработанной изготовителем.

7.4.2 Цель проведения периодических испытаний кранов – 
подтверждение качества продукции и стабильности техноло
гического процесса в установленный период для подтвержде
ния возможности продолжения изготовления продукции по 
действующей конструкторской и технологической документа
ции и продолжения ее приемки. 

7.4.3 Периодичность проведения испытаний, количество об
разцов, подвергаемых испытаниям, а также требования, предъ
являемые к методике испытаний и оформлению документов, – 
в соответствии с ПМ (рекомендуется учитывать [16]).

7.4.4 Допускается распространять результаты периодиче
ских испытаний конкретного крана на группу однотипных кра
нов, изготавливаемых по одинаковой технологии, при условии 
соответствующих требований в ПМ. 

7.5 Типовые испытания 
7.5.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффектив

ности и целесообразности внесенных изменений в конструк
цию, технологический процесс, а также при изменении усло
вий применения кранов или их технических характеристик.

7.5.2 Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 15.309 и ПМ 
типовых испытаний.

8.1 Требования, предъявляемые к условиям, обеспечению и 
проведению испытаний, требования к испытательным стендам 
и средам, средствам измерений, а также критерии положитель
ной оценки результатов испытаний – по ГОСТ 33257, в части не 
противоречащей настоящему стандарту. Конкретные методы 
контроля и испытаний и способы их реализации, перечень ис
пытательного оборудования и средств измерения указывают в 
ТУ, ПМ и РЭ на краны.

8.2 В качестве основных испытательных сред применяют 
воду, которая должна содержать ингибитор коррозии, воздух, 
керосин, водяной пар. При испытании воздухом метод контро
ля – пузырьковый, способ реализации метода – компрессион
ный по ГОСТ 33257. Емкость с водой, в которую помещают кран, 
должна содержать ингибитор коррозии.  Вид испытательной 
среды устанавливают в ТУ и выбирают в зависимости от вида 
испытаний.

8.3 Соответствие кранов сборочному чертежу, специфика
ции, требованиям заказчика, полноту и правильность марки
ровки, упаковки, комплектность проводят при визуальном 
контроле в соответствии с ГОСТ 33257.

8.4 Контроль габаритных, присоединительных размеров и 
массы кранов кранов проводят при измерительном контроле 
в соответствии с ГОСТ 33257.

8.5 Методы контроля и испытаний покрытия – по ГОСТ 9.403, 
ГОСТ 15140.

8.6 Прочность и плотность материала корпусных деталей и 
сварных швов, находящихся под давлением испытательной сре
ды, подтверждают испытаниями в соответствии с ГОСТ 33257.

8.7 При испытаниях на прочность и плотность материала кор
пусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением ра
бочей среды, а также при испытаниях на герметичность относи
тельно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных 
соединений – положение ЗЭл промежуточное (ЗЭл приоткрыт).

8.8 Герметичность относительно внешней среды по уплотне
ниям подвижных и неподвижных соединений подтверждают 
испытаниями в соответствии с ГОСТ 33257 и ПМ (ТУ).

8.9 Герметичность затвора подтверждают испытаниями в 
соответствии с ГОСТ 33257 или ПМ (ТУ). Для кранов с плава
ющей пробкой испытания проводят подачей испытательной 
среды во входной патрубок, при этом обеспечивают запол
нение испытательной средой полости внутри корпуса между 
седлами. Контроль герметичности по седлу – со стороны вы
ходного патрубка. Для кранов с двусторонним направлением 
рабочей среды контроль герметичности ЗЭл производится с 
двух сторон направления подачи рабочей среды.

8.10 Проверку функционирования кранов проводят в соот
ветствии с ГОСТ 33257 с учетом ПМ (ТУ) на краны.

Печатается в сокращении.
Челябинск – Санкт-Петербург, июль 2017 года

8     методы контроля И ИСпытанИЙ
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СУдьба штампоСварноЙ 
задвИжкИ

Ясность понимания сути конструкции задвижки при
шла, когда мне в руки попала книга «Трубопроводная 
арматура для тепловых электростанций». Древнее из
дание. Это определило конструкцию будущей сварной 

задвижки. Также и в чем ее 
особенность в сравнении 
с литой. Позднее, когда 
сварные задвижки стали 
изготавливать во многих 
местах, я побывал на пред
приятиях в челябинске, 
Свердловске, Намангане 
и в мелких мастерских. 
Везде я определял для 
себя, как должно быть ор
ганизовано производство 
задвижек. Прежде всего, 
меня не устраивала сборка 
задвижек без специальной 
оснастки, кондукторов, а 
просто на верстаке (как го
ворят – «на коленке»).

Кажущаяся простота из
готовления сварных задви
жек в некоторых случаях 
привела к тому, что патруб
ки с фланцами вварива
лись под углом (так проще 
изготавливать их на стан
ке). Строительная длина 
задвижек различная, клин 
приваривался к штоку (да 
еще криво), шток изготав
ливался из углеродистой 
стали, ходовая втулка  – не 
из цветного металла. Трубы 
для изготовления корпуса 

и патрубков – тонкостенные или шовные, какие под руку 
попадутся. Патрубки (седла) – без наплавки.

Впоследствии такие «изделия» поставили под сомне
ние само существование сварных задвижек, а не только 

возможность применять 
их в трубных системах. К сча
стью, в скором времени определились предприятия, 
изготовляющие достойные образцы сварных задвижек. 
Среди них не последнее место – у завода «Строммаш», 
«построившего» более 350 тыс. шт. сварных задви
жек DN  50–300, PN 1,6÷2,5 МПа, в том числе на газ. 
Для «Строммаша» все начиналось в 1990 году с того, что 
в период продолжающегося массового строительства 
жилья и объектов соцкультбыта Ульяновская область 
вынуждена была перейти на самообеспечение всеми 
необходимыми материалами, в том числе стальными 
задвижками для тепловых сетей. Госснаб ушел.

Начальник Ульяновскглавснаба Ю. А. Аквилянов под
держал мое предложение по созданию производства 
сварных задвижек. Предоставил неограниченный то
варный кредит для приобретения здания бывшей сто
ловой (без окон и дверей и энергосетей), всего необхо
димого для его ремонта, для оснащения производства 
имеющимся на складах сварочным и другим оборудо
ванием, комплектующими и инструментом. Приобрели 
более 20 шт. различных станков, в т. ч. четыре токарных 
станка с чПУ. Одновременно с восстановлением здания 
монтировали оборудование. Сразу приступили к разра
ботке и изготовлению сборочной оснастки с установ
кой ее на передвижных платформахтележках. Собрали 
установку по наплавке под флюсом.

Прежде всего было организовано сварочное про
изводство, оснащенное оборудованием для ведения 
работ всеми современными видами сварки и контроля 
качества сварки, испытательными стендами. С аттеста
цией в органах Госгортехнадзора. Построили механи
зированный склад с входным контролем поступающе
го металлопроката. Независимо от сопроводительных 
документов. Оправдано многократно. через три ме
сяца после начала работы завода было изготовлено 
30 шт. сварных задвижек DN 50, 80, PN 1,6 МПа. Нека
зистые по виду, но они «держали», и щечки у них «не 
падали». Строительная длина наших сварных задвижек 
соответствовала длине чугунных задвижек. Замена 
их на сварные – без переварки присоединительных 

Сварными задвижками я занимаюсь 57 лет. В 1960 году, среди металлического хлама, 
в мастерской тепловых сетей, в г. Кемерово («Кузбассэнерго»), я обнаружил необыч-
ную задвижку – сварную. Старые рабочие назвали ее «польской». Меня, как током, 
поразило то, что, оказывается, задвижку можно изготовить самим, в мастерской, 
прямо здесь. Это запало в моем сознании навсегда. Впоследствии неоднократ-
но пытался наладить изготовление сварных задвижек. Не получилось.

плотников г. г.,
инженер, бывший директор завода «Строммаш», Ульяновск
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фланцев. Постоянно велась проработка конструкторской и 
технологической документации. Неоценимую помощь в этой 
работе нам оказывали специалисты Ленинградского ЦКБА 
Г. И. Севостьянихин и М. Г. Глузский, с которыми мы сотруд
ничали долгое время.

Особенность сварной задвижки, в отличие от литой, в том, 
что у нее есть свободный размер между уплотнительными по
верхностями (седлами). что обеспечивает возможность при
менять раздельный клин. В нашем случае – обойма с двумя 
дисками (щечками). Обойма перемещается по направляющим, 
приваренным к корпусу задвижки. Крепление штока к обойме 
– в паз по оси потока среды. Без передачи изгибающих усилий 
на шток при открывании (закрывании) задвижки. Предотвра
щается возможность затирания шейки штока в теле сальника 
и нарушение работы сальника. Раздельный клин с самоуста
навливающимися по отношению к седлам дисками – гарантия 
герметичности в работе задвижки. Наличие отдельного диска 
обеспечивает возможность применения различных способов 
уплотнения в затворе задвижки.

У газовой задвижки запрессовывается в диск кольцо из 
фторопласта. Такие задвижки можно ставить «на бензин» 
с применением сальниковой набивки и прокладок из мас
лобензостойких материалов. Улучшается ремонтопригод
ность задвижки. Между сферами дисков устанавливаются 
регулирующие прокладки после ремонта (притирки) или 
повторной наплавки дисков. Восстанавливается размер кли
на. При повреждении одного из дисков задвижка не теряет 
герметичности в затворе. В конструкции газовой задвижки 
применяется прием дополнительного поджатия сальника 
изнутри задвижки при ее открывании с помощью специаль
ной латунной втулки, установленной на штоке до сальника. 
Тем  самым исключается утечка газа через сальник в поло
жении задвижки «открыто». Постоянное состояние газовой 
задвижки. На  крышке задвижки устанавливается пробка 
воздушник для сброса воздуха из задвижки и сети при 
опрессовке. Бугельный узел задвижки с ходовой (резьбовой) 
втулкой (латунь ЛС59). С упорным подшипником для задви
жек DN 150 и более. Донышки и крышки задвижки – штампо
ванные, сферические.

Корпус задвижки и патрубки изготавливаются с примене
нием катаных труб с утолщенной стенкой. Для получения 
труб требуемого диаметра и толщины стенки есть возмож
ность сделать спецзаказ на их прокат. что мы делали неод
нократно. Сварные швы в местах соединения «корпуспатру
бок» – усиленные. Кроме того, они защищаются установкой 
ребер жесткости с внешней и внутренней стороны задвиж
ки. Сальник у любой задвижки – больное место. Но при со
блюдении правил по набивке сальника – есть возможность 
избежать неприятностей от плохого сальника. На дно саль
ника ставится специально изготовленная шайба, имеющая 
зазоры  – 0,3÷0,5 мм к штоку и 2–3 мм к корпусу сальника. 
Шток не затирает, набивка не уйдет в задвижку через име
ющийся зазор 2–3  мм между штоком и корпусом сальника. 
Кольца набивки укладывать в разбежку стыков (с излишком 
в размере каждого кольца). Продавливать нажимной втул
кой каждое кольцо. 

Сальник не следует прожимать с большим усилием (про
питка уйдет – набивка закаменеет). Укладывать набивку спи
ралью или змейкой – запрещается. Набивка плетения – асбе
стовая прографиченная или «рациональ» соответствующего 
диаметра. Лучшая набивка – кольца (в размер) из графлекса 
(терморасширенный графит). Такой сальник не требует допол
нительного поджатия и донабивки. Даже во время ремонта 
задвижки – без выемки из сальника.

Сварная задвижка сыграла свою роль в отечественном ар
матуростроении. 350 тыс. шт. сварных задвижек, изготовлен
ных только на заводе «Строммаш», и не меньше – на других 
подобных предприятиях.

Сегодня ликвидировано целое направление в отрасли 
производства трубопроводной арматуры, и совсем не пото
му, что сварные задвижки не соответствовали современным 
требованиям по эксплуатационным характеристикам, в том 
числе по прочностным показателям. При испытании на Сара
товском полигоне «Газпрома» нашу сварную задвижку «разо
рвали» при давлении 160 атм.

Снятие с производства сварных задвижек лишило техноло
гов и эксплуатационников возможности получить для своей 
работы универсальную в применении запорную арматуру – 
сварные задвижки:

-  с заданными рабочими параметрами (под заказ);
-  по конструкции соответственно назначению в примене-

ние;
-  из требуемых материалов – по подбору (нержавеющая, 

«холодная», титан);
-  в нужные сроки, не связанные с поставкой литья;
-  в требуемом количестве по проходам в ассортименте;
-  по способу установки на трубопроводе;
-  по показателям герметичности в затворе задвижки;
-  по прочностным показателям конструкции.
По сути – неверно сравнивать задвижки: литые – сварные. 

У каждой задвижки свое предназначение. Сварная задвижка 
может занимать свое место там, где ее применение, особен
но в системах теплоснабжения, неоспоримо и целесообраз
но. Шаровой кран в этой системе не работает. Песок и ока
лина – не для его «нежного» уплотнения. Другое дело, какие 
потенциальные качества приобретает сварная задвижка в 
возможных вариантах ее исполнения в сравнении с застыв
шей формой литой задвижки.

Причина тотального закрытия производства сварной 
задвижки всего лишь несколько повышенная цена ее на рын
ке. Больше всего повлияло на это «китайское нашествие». 
Исключение сварной задвижки из арсенала трубопроводной 
арматуры не создает предпосылок к созданию новых видов 
сварной арматуры.

Далеко не всякое литье со своими пороками подходит для 
изготовления арматуры. По количеству той части поступаю
щего в производство литья, требующего «ремонта», и того, что 
остается на площадке литейного цеха, можно судить об этой 
стороне литьевого дела как о теряющей свои приоритеты. 
При этом все издержки литья ложатся на конечную цену ар
матуры. Качественный прокат с показателями (на выбор) по 
химическому составу и механическим характеристикам – иде
альный материал для изготовления сварных задвижек.

Наличие современных средств по раскрою металла (ла
зерное, плазменное оборудование, станки с ленточными 
пилами и др.), горячаяхолодная штамповка, ковка, сварка 
всеми видами и способами – все, что требуется для изготов
ления качественной, отвечающей самым высоким требова
ниям арматуры.

Пример: совершенная по конструкции, уникальная по 
технологии изготовления, универсальная в применении, 
сверхпрочная, много лет востребованная – Ульяновская 
сварная задвижка. За все время работы завода – без единого 
нарекания со стороны потребителей на изготовленную про
дукцию. Это завод «Строммаш», отмечающий в этом году свое 
27летие.

Ульяновск, август 2017 года
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программа «ИзоляцИя» –  
новые горИзонты
Термочехлы и электрообогрев

программе «ИзоляцИя», разработанноЙ в «нтп трУбопровод», в Этом годУ ИС-
полняетСя 40 лет. в роССИИ И блИжнем зарУбежье она являетСя Стандартом 
де-Факто, в чИСле ее пользователеЙ Свыше 400 органИзацИЙ. программа 
предназначена для раСчета тепловоЙ ИзоляцИИ трУбопроводов И оборУ-
дованИя И автоматИчеСкоЙ генерацИИ СоответСтвУющИх проектных докУ-
ментов. в СоСтав программы входИт поСтоянно обновляемая база данных 
матерИалов ИзоляцИИ как отечеСтвенных, так И роССИЙСкИх ФИлИалов за-
рУбежных проИзводИтелеЙ, Содержащая более 1700 матерИалов, И ЭкСперт-
ная СИСтема С правИламИ выбора матерИалов для конкретного объекта.

кузнецова т. в., 
старший научный сотрудник

юдовина е. Ф., 
главный специалист
ООО «НТП Трубопровод», Москва

Рисунок 1 – Термочехлы iSHELL 
ООО «ФЛАГМАН ПРОДАКШН», 

термочехлы K-FLEX JACKET 
ООО «K-ФЛЕКС», термочехлы ХИТ-
ТЕРМ и ФАИРТЕК ЗАО «Трастинтек» 

На основании введенных пользователями данных (температура продукта, геометриче
ские размеры, критерии расчета и др.) и климатологических характеристик выбранного 

региона программа рассчитывает толщину изоляции объекта. Затем с помощью пра
вил для данного объекта подбирается материал изоляции и соответствующий набор 
типоразмеров. Одним кликом мыши можно запустить подбор изоляции для всех 
объектов проекта, затем одним кликом – вывод спецификации, техномонтажной ве
домости или ведомости объемов работ.

В прошлом году было выпущено обновление программы, содержащее крупные 
усовершенствования, о которых давно просили наши пользователи. К ним относят

ся прежде всего использование термочехлов и автоматический вывод задания на 
электрообогрев.

В последние годы для изоляции арма
туры, фланцевых соединений и оборудо
вания все чаще используются термочех
лы. Привычные теплоизоляционные маты 
(матрацы) заменяются более удобными 
при монтаже материалами – быстросъем
ными термочехлами, изготавливаемы
ми и поставляемыми производителями  
в готовом виде. 

Покровный слой из металлических листов 
или кожухов, предохраняющий теплоизоля
цию от внешнего воздействия, также заме
няют готовыми защитными оболочками. 

Быстросъемная изоляция термочехлами 
имеет много преимуществ по сравнению 
с изготавливаемыми непосредственно на 
площадке съемными конструкциями из 
матрацев или матов, которыми до недав
него времени изолировали практически 
всю арматуру, фланцевые соединения и 
оборудование. Самые главные преимуще
ства термочехлов – долговечность, удоб
ство при монтаже и демонтаже изоляции, 
не требуется квалифицированная рабочая 
сила, а также вспомогательные материалы 

и инструменты. Кроме того, применение 
термочехлов:
•	 избавляет	 от	 периодически	 возника

ющей необходимости замены изоляции 
вследствие ее износа. Термочехлы можно 
использовать многократно;
•	 дает	возможность	установки	изоляции	

в труднодоступных местах и для оборудова
ния любой формы;
•	 упрощает	осмотр	или	ремонт	и	замену	

арматуры, фланцевых соединений или обо
рудования;
•	 более	 надежно	 сохраняет	 параметры	

технологического режима и защищает от 
коррозии;
•	 улучшает	 санитарную	 безопасность	 и	

внешний вид изолируемых объектов;
•	 обеспечивает	надежную	защиту	изоля

ции от проникновения влаги, а объекта от 
коррозии. 

Термочехол состоит из трех слоев: внеш
него покровного, теплоизоляционного и 
внутреннего. 

В качестве теплоизоляционного слоя при
меняются современные теплоизоляционные 

термочехлы – быСтроСъемная тепловая ИзоляцИя
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материалы: вспененный каучук, ба
зальтовое волокно, керамическое 
стекловолокно, аэрогели, а также 
традиционная минеральная вата. 
Выбор теплоизоляционного мате
риала зависит от условий эксплу
атации изолируемого объекта: тем
пературы продукта, класса пожарной 
опасности, расположения объекта и 
других условий. Материал изоля
ции для термочехлов должен быть 
гибким, чтобы термочехол облегал 
изолируемый объект с минималь
ными отклонениями. 

Ткани для внешнего и внутреннего 
покровного слоя самые разнообраз
ные: ткани с силиконовым покрыти
ем, ткани кремнеземные, стеклотка
ни с металлической сеткой, ткани с 
полиуретановым покрытием, фольгированные стеклоткани, 
стеклоткани с фторопластовым покрытием и другие. Материал 
ткани выбирается в зависимости от условий эксплуатации изо
лируемого объекта. Для внешнего слоя обычно используются 
стеклоткани, пропитанные силиконом. При эксплуатации на 
улице и отсутствии защитного покрытия материал внешнего по
кровного слоя должен быть влагонепроницаемым. 

При высоких температурах продукта для внутреннего слоя 
используется стеклоткань с фторопластовой пропиткой или 
кремнеземные ткани. Также при необходимости внутренний 
слой может быть армирован стальной сеткой. При наличии 
обогревателя внутренний слой оснащается застежками для 
крепления обогревательного элемента.

Важными элементами термочехлов являются застежки, они 
обеспечивают герметизацию. В качестве застежек в зависимо
сти от условий эксплуатации изолируемого объекта использу
ются липучки, стягивающие ремни, крючки и петли.

Компании по производству быстросъемной изоляции: 
ООО  «КФлекс», ООО  «ФЛАГМАН ПРОДАКШН», ООО  «Кор
да», ООО «Kaimann Industries RUS», ООО «КомпензЭластик», 
ООО  «Русская теплоизоляционная компания», ЗАО «Трастин
тек», ООО «ТИМ», ООО «Армаселль», ООО «ТермоБСИ» и другие 
организации.

Защитные оболочки изготавливают из оцинко
ванной и нержавеющей стали, а также из алюми
ниевого листа.

Компании по производству быстросъемных за
щитных оболочек: ООО «ЗТМ», ООО «ТД ХОТПАйП», 

ООО  «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС», ООО  «ФЛАГМАН 
ПРОДАКШН», ООО  «ТИМ» и другие 

организации.
В последней версии 

программы «Изоляция» 
в базу данных програм
мы введены термочехлы 

iSHELL ООО  «ФЛАГМАН 
ПРОДАКШН», термочех

лы ХИТТЕРМ и ФАИРТЕК 
ЗАО «Трастинтек», термочехол 

«ТилитН» ЗАО  «Завод ЛИТ», 
термочехлы Корда ООО  «Кор
да», а также защитные оболоч

ки ООО  «ТЕПЛОМОНТАЖСЕР
ВИС» и ООО «ЗТМ». Продолжается 

работа по введению термочехлов 
других организаций. Это позволяет автоматически выпускать 
проекты по тепловой изоляции с применением термочехлов 
и защитных оболочек. Особенность при автоматическом рас
чете и выборе термочехлов состоит в том, что в нем должна 
содержаться информация по подбору типа и конструкции 
применительно к конкретным типам и размерам арматуры, 
фланцевых соединений и оборудования. Для этого в выходных 
документах должна иметься необходимая информация. что
бы это обеспечить, пришлось существенно модернизировать  
программу.

К сожалению, сейчас в силу растущей конкуренции на рын
ке термочехлов производители зачастую придумывают свои 
способы их классификации и обозначений, что, на взгляд ав
торов, не всегда продуктивно и удобно для пользователей, 
а также для модернизации программы. При этом не всегда 
должное внимание уделяется правильному расчету толщины 
с учетом всех требований к тепловой изоляции. Этот сегмент 
рынка явно нуждается хотя бы в минимальной стандартиза
ции. Разработчики программы «Изоляция» могли бы оказать 
содействие производителям в этой работе.

Рисунок 2 – Защитные 
оболочки для арматуры 

и фланцев

Для защиты трубопровода и продукта 
от замерзания и компенсации теплопо
терь в трубопроводных системах все 
чаще применяется электрообогрев. 
В  условиях достаточно низкого тем
пературного режима обычная тепло
изоляция не дает нужного эффекта и 
требует значительного количества мо
розостойкого материала. В связи с этим 
до недавнего времени проектировщики 
заполняли так называемые опросные 
листы с параметрами изолируемого 
трубопровода и передавали их в компа
нии – производители систем обогрева, 
такие как Raychem, CCT Энергомонтаж, 
Thermon, Теплохиммаш и другие. Так как 
проект трубопровода может включать 
тысячи объектов, такая операция всегда 

была достаточно трудоемкой, и поль
зователи программы давно просили ее 
автоматизировать. 

Проанализировав содержание опро
сных листов основных компаний, специ
алисты ООО «НТП Трубопровод» опре
делили общий набор параметров и 
сформировали новый документ «Задание 
на проектирование электрообогрева». 
Этот документ теперь генерируется авто
матически при нажатии соответствующей 
кнопки после расчета теплоизоляции. 

Не все приведенные в «Задании на 
проектирование...» параметры вводи
лись или рассчитывались в програм
ме «Изоляция», поэтому теперь в нее 
добавлена специальная форма для их 
ввода. Благодаря реализованному в 

программе последовательноиерархи
ческому алгоритму наследования эти 
данные могут задаваться не для каждо
го объекта, а лишь для объектов верх
него уровня и для тех, в которых они 
меняются. 

Для анализа требований пользовате
лей программы ее разработчики регу
лярно проводят анкетирование. При
веденные выше усовершенствования 
были включены в большинство анкет. 
Разработчики призывают всех пользо
вателей программы активнее высказы
вать свои предпочтения – это позволит 
поддерживать программу на современ
ном уровне.

Москва, август 2017 года

выдача заданИя на Электрообогрев



И
хотя с годами я становлюсь му
дреебезразличнее к почестям и 
наградам, тем не менее, когда я 
вхожу в кабинеты руководителей 

кафедр, отделов и других подразделений 
вузов, удостоенных почетных званий и 
научных наград, которых не имеют ны
нешние назначенцы – новоиспеченные 
мальчикиначальники, которые вряд ли 
когдато станут докторами наук, а тем 
более профессорами, то я проникаюсь 

уважением/почтением как к убеленным 
сединами, общепризнанным руководи
телямпрофессорам – настоящим науч
ным авторитетам, так и к вузам, которые 
они представляют. И в то же время ноги 
сами несут меня (впрочем, и посетителей 
из других вузов и организаций) прочь, 
мимо кабинетов с молодыми назначен
цами, ничем не выделяющимися из од
нородной окружающей их среды, не от
меченной признанием профессуры.

К чему это все? Да к тому, что 
вуз, в котором начальники – новои

спеченные кандидаты наук – вчераш
ние аспиранты, да чиновники без обще
признанных научных достижений, все 
больше напоминают техникумы. Кстати, 
попросил както нескольких таких чи
новников расшифровать аббревиатуру 
слова «техникум»... Не знают, отвечают, 
что «техникум – это просто техникум».  
Дадим для них расшифровку: техникум – 
это технический комбинат учащейся мо
лодежи. Верной дорогой идете, «товари
щичиновники»... по пути превращения 
вузов в техникумы!

Кстати, о птичках... Почемуто никто 
под предлогом ротации даже не заи
кается о ротации в высших эшелонах 
власти... Хотелось бы видеть нагловато
го чиновника среднего пошиба, кото
рый бы вспомнил, что наш уважаемый 
президент пенсионного возраста, и 
предложил отправить его на пенсию, 
заменив молодым... Нет, такое деяние 
для чиновника опасно! Другое дело 
подвести под ротацию убеленных седи
нами почтенных профессоров, трудом и 
знанием завоевавших свои должности 
и возвышающихся над остальными мо
лодыми коллегами по высоким интел
лекту и уровню научнопедагогического 
развития и прочим лидирующим каче
ствам, в том числе моральноволевым... 

Жизнь активного, настроенного на 
деловой лад руководителя конкретного 
коллектива пролетает так стремитель
но, что он даже не замечает, как время 
неумолимо приближает его к предель
ному возрасту, по достижении которого 
он, согласно законодательству России, 
должен освободить руководящий пост... 
И  это касается как руководителей – чи
новников высшего звена в аппаратах ор
ганов власти, так и руководителей выс
шего звена в государственных высших 
учебных заведениях. О стремительности 
нашей жизни с грустью отмечается в пес
не на слова Евгения Ароновича Дол-
матовского, впервые прозвучавшей в 
фильме «Добровольцы»:

а годы летят,
нашИ годы, как птИцы, летят,
И некогда нам оглянУтьСя назад…

И тем не менее, несмотря на про
звучавшие грустные нотки, отметим и 
забавное в устройстве нашей жизни: 
совсем «недавно» отдельные руководи
тели нашего вуза посматривали на нас – 
убеленных сединами, авторитетных в 
науке профессоров, ныне эксзаведу
ющих кафедрами – со снисхождением, 
как на пенсионеров, отягощенных воз
растом и неспособных к оперативному 

Из запИСок 
Инженера-конСтрУктора

об УчаСтИИ в деятельноСтИ 
СамарСкИх наУчных школ по подготовке 
выСококвалИФИцИрованных наУчных 
кадров для арматУроСтроенИя

Фотоснимок из «советского далеко»: с коллегами из КБ-2 ККБ «Арматурпроект» 
(ныне самарское ОАО «Агрегат») на коммунистическом субботнике.
Слева направо: Брюхнов Юрий Николаевич, Бондарева Людмила Константинов-
на, ныне некурящий Мулюкин Олег Петрович, Орлова Елена Георгиевна, Тяпугин 
Геннадий Владимирович и наш шеф, начальник КБ-2 Кондрашов Юрий Иванович

чаСть

6

мулюкин о. п.,  
д. т. н., профессор, Самарский государственный университет 
путей сообщения, Самара
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щелканью каблуками, а ныне они сами 
подошли/подходят к порогу пенсион
ного возраста, и уже на них молодые, 
30летние руководители среднего зве
на посматривают со снисхождением, а 
в кулуарах обсуждают возможности их 
отстранения от руководящей работы, то 
есть замены на молодое, более продви
нутое «менеджерное звено», которое 
«вытолкнули на поверхность» нынешние 
высшие руководители вуза.

И это нормально («мавр сделал свое 
дело, мавр может уйти»), ибо не за гора
ми новая возрастная ротация нынешних 
руководителей высшего звена вуза... 
И здесь будет кстати ранее озвученная 
мной мысль, что когда почтенные про
фессора во весь голос предупреждают 
научнопедагогическое сообщество о 
грядущих бедах в российском образо
вании, то поставленные/назначенные 
над ними руководители их не слышат... 
А зря! По мере «модернизации» обра
зования многие нынешние назначен
цы – «эффективные менеджеры» в руко
водстве вузов, так рьяно выполняющие 
приказы Мин обрнауки по «модерниза
ции» образования, окажутся не у дел за 
ненадобностью при ее завершении... Не 
нужны они будут не только на админи
стративной работе, но и в учебном про
цессе, нацеленном на дистанционное 
обучение... Но пока они на коне и горды 
исполнением возложенной на них за
дачи... Задачи разрушения российского 
образования...

Но есть и другие проблемы. В частно
сти, в вузах, как грибы, размножаются 
всевозможные научные Центры и Ком
плексы по добыванию денег: научно 
информационные, научнообразова
тельные, научнотехнические, научнооз
доровительные и прочие с напыщенны
ми, многообещающими названиями типа 
«Прогресс», «Перспектива», «Развитие» 
и тому подобное. Задача у всех Центров 
одна – приносить прибыль, в первую 
очередь, руководству Центра... Раз дело 
денежное, то все Центры находятся под 
колпаком у ректоров, ибо какой ректор 
«отпустит на свободу курочку, несущую 
золотые яйца»... А перед этим размно
жением руководство вузов постаралось 
заменить самостоятельных, авторитет
ных руководителей подразделений на 
молодых, послушных начальников, ста
рательно выполняющих любые команды 
вышестоящего начальства.

Само собой, что во главе практиче
ски всех Центров по добыванию денег 
ректорами вузов также поставлены/
назначены «молодые руководители», 
вчерашние аспиранты – без опыта, без 
практики, без основательных техниче
ских знаний и без «школы руководящей 

работы»... Это  привело к тому, что «раз
венчанные» профессора, обиженные на 
ректоров и их первых помощников, не 
хотят работать в таких Центрах, опекать
ся мальчишкаминачальниками и отсте
гивать руководству большую часть на
работанной на их знании, опыте и, чего 
лукавить, связях прибыли Центров.

Безусловно, что с точки зрения пре
стижности (встречают по одежке) ка
ждому Центру хотелось бы, даже для 
показухи (пустить пыль в глаза), иметь в 
своем составе авторитетов науки и обра
зования с громкими в научнотехниче
ском обществе именами и регалиями... 
Почему? Да  потому, что любой Заказ
чикработодатель при поиске Исполни
теля работы всегда приглядывается к 
квалификации своих будущих работни
ков... И одно дело, когда перед ним «мо
лодые», но малоизвестные в научном 
мире «эффективные» менеджеры, и со
всем другое дело, когда он видит перед 
собой известных ученых, берущихся за 
исполнение планов Заказчика... То есть 
получается, что Заказчик будет пригля
дываться и руководствоваться идеями 
и разработками уважаемых ученых Цен
тра, а финансовыми потоками в Центре 
будут управлять ректор и его «эффек
тивные» менеджеры, от которых ни но
вых идей, ни новых разработок никто не 
дождется, а единицы воистину талантли
вых молодых людей все производствен
ные и финансовые прорехи в добываю
щих Центрах не закроют. Поэтому лично 
я, как ученый и гордый, уважающий себя 
человек, отвергаю саму возможность 
«пахать на галерах», то есть подрабаты
вать в таком Центре за «подачку с бар
ского плеча»... А пока профессионалы 
уходят в тень, а с ними и научнопедаго
гическая значимость ранее возглавляе
мых ими подразделений, и не к победе, 
а к застою ведет нынешняя политика ру
ководства вузов по выдвижению в лиде
ры ничем не обогативших образование 
и науку вчерашних аспирантов.

И еще об одноЙ  
вУзовСкоЙ проблеме…

Ниже представлено реальное сооб
щение профессора одного вуза профес
сору другого вуза, без купюр, без ком
ментариев... И порой оригинал скажет 
о вузовской жизни много больше, чем 
десятки комментариев на него.

Итак, читайте: 
«Б. Г.! Привет Вам и наилучшие пожела

ния! Хотите верьте, хотите нет, но сооб
щу Вам, как профессор профессору, по 
секрету, что сейчас в вузе студенты мне 
стали «мешать делать главное дело»  – 
«работать» по устранению замечаний 
в электронных УМК (правка рабочих 
программ дисциплин, фонда оценочных 
средств, конспекта лекций, МУ на прове
дение лабораторных и практических ра
бот...). Я большую часть времени в вузе 
трачу на эту «работу»... Да не только я, но 
и практически все преподаватели кафе
дры... В отдельные дни на эту «работу» 
уходит по 4–6 часов.

Соответственно, бросил генериро
вать научные идеи, писать научные 
статьи и изобретать, снизил затраты 
времени на повышение качества подго
товки занятий со студентами, аспиран
ты мне тоже стали не нужны... Только 
не подумайте, что я жалуюсь, у меня 
успехи в этой «работе» налицо – изза 
компьютера не вылезаю (одно плохо, 
что печатаю одним пальцем) и через 
неделькудругую закончу устранение 
замечаний по всем четырем програм
мам для электронных УМК.

Правда, с сентября вновь начнется 
работа с электронными УМК под рабо
чие программы дисциплин уже нового 
поколения... Но меня это не пугает: на
чинаю привыкать к этой отчетной «ра
боте» по курируемым мной специаль
ностям, более того, «работа» начинает 
«нравиться» – не надо глубоких знаний, 
не надо ничего генерировать, глав

ное – это знать, уметь, 
владеть (и,  в душе ух
мыляясь, – потихонечку 
балдеть)... И  в этой ра
боте не нужны ни док
тора, ни профессора, 
а нужны обычные ста
тисты, работающие по 
принятым шаблонам в 
виде программ, тестов 
и прочих нормативных  
формуляров…

Полагаю, что через 
полгодагодик я оконча
тельно привыкну к такой 
«работе», и меня от нее 
за уши не оттащишь.

Май 2016 года, домашний личный кабинет… Отправка 
через компьютер электронного сообщения коллегам…
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Я не шучу, с каждым днем все более набиваю 
руку в исполнении этой «работы», и с каждым днем 
пропадает желание заниматься прежней профес
сорской деятельностью, как раньше, до начала 
структуризации кафедр, факультетов и самого вуза... 
И самое главное: хорошее исполнение этой «рабо
ты» (в отличие от невидимой начальству трудоемкой 
работы со студентами) вызывает уваже
ние маленьких и больших начальников 
вуза и обеспечивает спокойную жизнь 
на кафедре. Лично я смотрю с иронией 
(это мягко сказано) на недалеких препо
давателей вузов, которые «с упоением и 
страстью» работают над доведением до 
ума электронных УМК под новые РПД... 
Потом будет дан старт на разработку но
вых рабочих программ под требования 
обеспечения дистанционного обучения 
студентов через интернет.

Когда будут готовы эти электронные 
учебнометодические комплекты под дис
танционное обучение, то большую часть 
преподавателей уволят, а во главе дела 
поставят методистов, которые будут дис

танционно выдавать студентам 
задания и литературу для само
стоятельного изучения разде
лов конкретного курса и также 
дистанционно, в тестовом ре
жиме, будут принимать у сту
дентов экзамены и зачеты...» 

Приход в 2016 году в руковод
ство Минобрнауки нового главы 
Ольги Юрьевны Васильевой и 
ее новой команды позволяет 
надеяться на положительные из
менения министерской политики 
в области обеспечения приоритет
ности деятельности в университетах 
научных школ и их ведущих ученых, 
без опоры на которых вузы превра
щаются в ретрансляторы, обучающие 
только потреблять известное (порой 
не самое лучшее, а лишь распиарен
ное, то есть хорошо разрекламирован
ное), а не воспитывающие креативных, 
патриотично настроенных лично
стей, способных к генерированию/
созданию новых знаний… 

Июнь 2017 года… Активизировал свою деятель-
ность Самарский Профессорский Союз (СамПС), 
решающий задачи координации усилий профессоров 
самарских вузов… Председатель Совета СамПС, 
д. ф. н., профессор Николай Грибанов (слева) и ученый 
секретарь Совета, д. т. н., профессор Олег Мулюкин 

Наши дни: с супругой на юбилее у одно-
кашника-друга по КуАИ

пожИвем – УвИдИм, ИзменИтСя лИ Столь негатИвныЙ раСклад 
в нынешнем роССИЙСком образованИИ И наУке… 
И продолжИм хранИть в дУше верУ в лУчшИе перемены, 

Ибо надежда УмИрает поСледнеЙ…
Самара, июль 2017 года

    с 2002 года

15 лет

Мы с Вами 
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новыЙ арматУрныЙ 
оСкар тпа – 2017 

www.valverus.info
Страница Журнала ТПА на Facebook:  
https://www.facebook.com/valverus.tpa/
Информация и консультации:  
+7 921 932 0897; +7 904 645 0276; +7 921 969 7100

Вручение состоится  
                             в рамках  
РОС-ГАЗ-ЭКСПО во время 
семинара ТПА по пробле-
мам арматуростроения

3 октября

Ре
кл
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КАТАЛОг АРмАТУРНЫХ ПРеДПРИяТИЙ. РеКЛАмА

241029, г. Брянск, ул. Олега 
Кошевого, д. 34А
Тел. + 7 (495) 974-97-73 доб. 1629
email: m.prudnikov@atf.ru
www.atf.ru

•	пластичные смазки
•	антифрикционные 

покрытия
•	масла

•	дисперсии
•	резьбовые, 

смазочные и 
сборочные пасты

•	нанесение антифрикционных покрытий
•	проведение лабораторных испытаний
•	триботехнические расчеты и анализ узлов трения

Официальный дистрибьютор 
смазочных материалов 

марки Molykote® в России

• Задвижки стальные клиновые 
литые с выдвижным шпинделем.

• Задвижки стальные клиновые 
штампосварные с выдвижным 
шпинделем.

• Задвижки стальные клиновые 
штампосварные с невыдвижным 
шпинделем.

• Задвижки стальные шиберные.
• Задвижки чугунные.
• Энергетическая трубопроводная 

арматура на высокие и сверх
высокие параметры.

• Затворы поворотные дисковые.
• Клапаны обратные стальные.
• Клапаны запорные стальные.
• Теплоэнергетическое оборудование.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39.
Тел. 8 (495) 781-38-85; факс 8 (495) 781-38-85.

e-mail: info@souzenergo-msk.ru      www.souzenergo-msk.ru

СОЮЗ ЭНЕРГО-МСК
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630124, г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 3/1

 

 

8-800-775-12-74    zakaz@arma-prom.ru    www.arma-prom.ru 

ООО ПКФ «АрмаПром» — 
один из крупнейших производителей 
трубопроводной арматуры в России

Поставляем 
элементы для:

организации 
водоснабжения 
и теплосетей;

строительства 
магистральных 
трубопроводов;

нужд атомной 
промышленности.

454081, г. Челябинск, ул. Автоматики, 9
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Наша специализация:
 › Производство и поставка стальных штампованных тройников.
 › При необходимости дополнительная комплектация поставки 

другим трубопроводным оборудованием.
 › Производство тройников по чертежам Заказчика.

* Продукция сертифицирована и проходит все необходимые проце
дуры входного контроля и контроля качества готового изделия.

Адрес: г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 28-а
Телефоны: (351) 222-36-30, 222-36-31, 222-36-34, 222-36-35
Сайт: www.uraltrubodetal.ru Email: info@uraltrubodetal.ru

Мы производим:

ИЩЕМ

ДИЛЕРОВ

Тройники штампосварные.
ТУ 1469002829329632012.
Диаметр 530–820 мм.

Тройники штампованные переходные.
ТУ 1468001829329632009.
Диаметр 159–426 мм.

Тройники штампованные.
ГОСТ 173762001, исп. 2.
Диаметр 32–426 мм.



Россия, 173510, Новгородская обл., Новгородский р-н, 
с. Бронница, ул. Бронницкая, 26
тел.: +7  (8162) 700 – 107; факс: +7 (8162) 700 – 720
e-mail: office@ntvalve.ru, www.ntvalve.ru

ООО «НТ Вэлв» – российский производитель и постав-
щик регулирующей, запорно-регулирующей и отсечной 
трубопроводной арматуры для предприятий нефтегазохи-
мического комплекса. Компания основана с целью вывода 
на рынок конкурентоспособной трубопроводной арма-
туры с использованием передовых разработок в области 
арматуростроения. Сейчас ООО «НТ Вэлв» – это динамично 
развивающаяся компания со значительным потенциалом, 
специалисты которой обладают высокой квалификацией и 
огромным опытом работы в производстве и поставках ТПА. 

На предприятии внедрена система менеджмента 
качества ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO9001:2008). Изготавливаемое и 
поставляемое оборудование имеет 
все необходимые документы, 

требуемые законодательством и нормативными актами РФ. 
Сочетание высокого уровня качества изделий, гарантийно-
го и постгарантийного сервиса, решений по диагностике 
и стоимости изделий позволило стать поставщиком для 
большинства предприятий нефтегазовой и нефтехимиче-
ской отрасли.

В составе ООО «НТ Вэлв» действуют инженерные службы, 
ведущие разработку оптимальных технических решений 
под требования проектов, в том числе и под требования 
иностранных лицензиаров технологических процессов. 
Компания оказывает полную техническую поддержку 
специалистов заказчика на этапе разработки, выбора обо-
рудования с учетом специфики эксплуатации и имеющегося 
опыта применения, проводит презентации и бесплатное 
обучение на производственной базе ООО «НТ Вэлв». 

ОсНОвНОй пРИОРИТЕТ кОмпАНИИ – ОРИЕНТАЦИЯ НА кОНЕчНОГО пОТРЕбИТЕлЯ:  
сОздАНИЕ ОпТИмАльНОГО ТЕхНИчЕскОГО РЕшЕНИЯ, ГАРАНТИРующЕГО эффЕкТИв-
Ную, бЕзОпАсНую эксплуАТАЦИю НА всЕм пРОТЯЖЕНИИ сРОкА слуЖбы ИздЕлИй.

Генеральный директор Афанасьев Илья Александрович

ООО «Завод «Сателлит» построен в 2012 году. Завод укомплектован 
новейшим, высокоточным, высокопроизводительным оборудовани-
ем. Профессионализм опытных и молодых специалистов инженерно- 
технического центра, имеющих высшее техническое образование, и 
высокая квалификация рабочих позволяют нам внедрять современ-
ные и эффективные технологии в процесс производства. 

Производство трубопроводной арматуры происходит по полно-
му технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и 
контроля качества готового изделия. Все это дает нам возможность 
производить надежную, технологичную и качественную трубопрово-
дную арматуру для нужд нефтегазовой отрасли.

пРОИзвОдсТвЕННО-склАдскИЕ  
плОщАдИ сОсТАвлЯюТ бОлЕЕ 4320 м².

Производственный цех оснащен:
 кранами мостовыми грузоподъемно-

стью 5 тонн и 3,2 тонны;
 системой воздухоподготовки, в ко-

торую входит винтовой маслозапол-
ненный компрессор GA  30  VSD с ча-
стотным приводом фирмы AtlasCopco 
(Бельгия) и ресивером объемом 4 м³;

 собственной трансформаторной 
подстанцией мощностью 1000 кВа;

 газовой котельной с тепловой мощ-
ностью 460 кВт.

В начале 2017 года достроен новый цех, площадь которого составля-
ет 3 830 м², где расположился склад готовой продукции, участок прие-
мо-сдаточных испытаний ТПА и другие рабочие зоны. 

«зАвОд «сАТЕллИТ»: зА 5 лЕТ 
сОздАНО уНИкАльНОЕ пРОИзвОдсТвО 
НЕфТЕГАзОвОй АРмАТуРы

Станочный парк пополнился но-
вым современным оборудованием:

 Испытательный стенд, модель  
YFB-A/P300 с воздушным компрес-
сором высокого давления HA460-22 
производства КНР, позволяющий 
проводить пневматические испыта-
ния ТПА, в том числе настройку и ре-
гулировку предохранительных кла-
панов на давление до 420 кгс/см².  

 Горизонтальный токарный метал-
лообрабатывающий центр с ЧПУ 
модели Puma 2600M производства 

 компании Doosan Mashine Tools Co. Ltd. (Ю. Корея). 
 Отрезные ножовочные станки ОН 401 (ОN-401) производ-

ства болгарской компании  SILOMA.

пРОдукЦИЯ пРОИзвОдсТвА ООО «зАвОд «сАТЕллИТ» сЕРТИфИЦИРОвАНА НА сООТвЕТсТвИЕ ТРЕбОвАНИЯм НОРмАТИвНых дОку-
мЕНТОв в сИсТЕмЕ сЕРТИфИкАЦИИ ГОсТ Р И НА сООТвЕТсТвИЕ ТРЕбОвАНИЯм ТЕхНИчЕскИх РЕГлАмЕНТОв ТАмОЖЕННОГО сОюзА.
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Отсканируйте QR-код, чтобы 
присоединиться к группе  
в Facebook прямо сейчас!  

Отзывы    4,9      

Олег Мулюкин

      · 4 декабря 2016 г.
Нацеленность журнала «ТПА и О» на движение вперед в 
деле популяризации передового опыта и новаций в отрасли 
приветствуется и заслуживает уважения... А признание 
заслуг лидеров арматуростроения – дело архиважное и 
обязательное...
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                  Журнал ТПА

В 2017 году BusinesStat подготовил и опубликовал «Анализ рынка трубопроводной 
арматуры в России». СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМИ ЦИФРАМИ?
По данным аналитиков, объем производства трубопроводной арматуры в стране 
в 2016 году составил 130,0 тыс. т. При этом ожидается, что в 2017-2021 гг. будет 
наблюдаться его ежегодный рост, и в 2021 году объемы производства составят 
147,5 тыс. т. Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/
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Подписаны 166 человек
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Как идти в ногу с пожеланиями своих 
клиентов? Ответ на этот вопрос знает наш 
давний друг и партнер АЛСО. По много-
численным просьбам конечных потреби-
телей с 1 сентября 2017 года приварные 
патрубки для кранов шаровых ALSO 
КШП 032.40-01 будут изготавливаться из 
трубы водогазопроводной ВГП ДУ 32 с 

толщиной стенки 3,2 мм, марка стали: ст. 20 согласно ГОСТ 3262-75 (Труба 32х3,2 
ГОСТ 3262-75). Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/
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Опубликовано Анной Поповой · 16 августа в 12:18

В «ИЛЬМЕ» ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Сегодня, 
3 августа 2017 года, на производственной площадке 
научно-производственной компании «ИЛЬМА» при со-
действии маркетингового центра ТПА прошел семинар 
для технических специалистов на тему «Возможности 
для надежной герметизации разъемных соединений 
промышленного оборудования: российский и евро-

пейский опыт». Подробнее читайте на нашем сайте – http://www.valverus.info/

Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование»
Опубликовано Анной Поповой · 3 августа в 14:30
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