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РУБРИКА
ЮБИЛЕЙ

25 лет заводу «Маршал»

Юбилей ведущего производителя трубопроводной арматуры
Горохов С. А., председатель совета директоров
ГК «Маршал», учредитель
25 лет – в развитии они
пролетели
незаметно.
Были этапы становления,
роста, стагнации и снова
роста, были тяжелые испытания и яркие победы.
Мы всегда бросали вызов
невозможному,
стремились находить конструкторские и технологические
решения, которые выведут нас на новый уровень,
порой сами удивлялись
тому, что смогли, сдюжили. И спустя 25 лет я могу с
уверенностью сказать: нам
есть к чему стремиться –
мы продолжаем учиться
у наших отечественных и
зарубежных партнеров и
коллег, изобретать новое,
помогать двигаться вперед
нашим партнерам.
Я сам прошел на нашем заводе длинный путь от менеджера до председателя совета директоров и учредителя завода,
знаю каждый участок работы не понаслышке и по-прежнему
вникаю во все процессы. Не потому, что это необходимо, – на
всех участках есть профессиональные и ответственные сотрудники, – а потому, что я живу жизнью завода, его интересами.
И не только интересами завода, но и родного края.
Мне задают много вопросов: как функционируют производства, есть ли у людей работа, как живут простые люди в
Луганске, есть ли вообще в Луганске люди или все разъехались? Я хочу немного рассказать о том, как живет Луганщина
сегодня.
До 2014 года Луганск был крупным промышленным городом Украины, многочисленные заводы тяжелой и легкой промышленности поставляли свою продукцию в Украину, Россию,
Беларусь, Казахстан, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производства развивались согласно современным тенденциям, руководители предприятий успешно сотрудничали с образовательными учреждениями, помогали юным дарованиям с
профориентацией. О боевых действиях я рассказывать не стану,
думаю, и так понятно, что война на любой территории наносит
ей значительный урон, уничтожает инфраструктуру, провоцирует отток профессиональных кадров и в принципе населения.
Осенью 2014 года те, кто остался тогда уже в Луганской Народной Республике, на своем опыте узнали, что такое экономиче-

ское дно и что предыдущие кризисы были просто малой неприятностью. Началось непростое время – заводы были готовы
работать, были и люди, и силы, и желание, но было непонятно,
откуда брать сырье, куда поставлять, как поставлять, как проводить финансовые операции. Все были дезориентированы.
С 2015 года начался интенсивный период восстановления промышленности, инфраструктуры, социальной сферы.
Год 2017. Большинство производств не просто функционируют, а нарастили свои объемы, 90% уехавшего населения вернулось, мы практически восстановили инфраструктуру, вернули
в жизнь простых людей безопасность и праздники. На первый
взгляд, радужно, однако, как после любого сильного потрясения, восстановление идет крайне медленно. Сырье и материалы возможно закупить только в России и поставить товар тоже
можно только в Россию – помимо временного фактора логистики, это и увеличение себестоимости за счет двойных таможенных и транспортных расходов, а отпускная цена товара должна
быть «в рынке». Российская программа импортозамещения на
наши предприятия не распространяется. Каждое предприятие
несет нагрузку, связанную с восстановлением инфраструктуры и социальной защиты населения. Конечно, рентабельность производств в таких условиях достаточно низкая, да и
люди живут непросто, трудно живут. Для того чтобы быть на
рынке конкурентоспособными, нам приходится прикладывать значительно больше усилий и средств.
Наш завод – один из флагманов машиностроения в Луганске, на нас ориентируются другие, мы во многом пример, и это
большая ответственность. Уже в 2015 году мы продолжили,
как и было в планах до войны, обновлять парк оборудования,
достраивать новый цех, вернулись к конструкторским разработкам. За период с конца 2014-го до настоящего времени мы
увеличили количество персонала вдвое. Снова поддерживаем
профильные образовательные учреждения, даем возможность
молодежи найти себя в профессии и не только. Наш завод также
пропагандирует спортивное развитие подрастающего поколения, мы поддерживаем детский хоккейный клуб и школу бокса.
Какие планы у нас на следующие 25 лет? Для начала хотелось бы прожить их в мире. Что касается производственных
планов – у нас достаточно земли для того, чтобы продолжать
строить новые цеха и вводить новые ассортиментные линейки, продолжать диверсификацию за счет сложной габаритной
продукции для нефтегазовой, энергетической и атомной отраслей. Также мы работаем над созданием компактной, недорогой
и при этом износостойкой и прочной арматуры для отрасли
тепловодоснабжения, используя новейшие материалы. Загадывать на такой длительный период в наше время сложно, но,
в чем могу Вас заверить, завод «Маршал» и через 25 лет будет
успешным, современным и развивающимся производством.
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Дробышевский Н. Э., генеральный директор
ТД «Маршал», соучредитель ЛЗТА «Маршал»
25 лет – это еще совсем молодое
производство. Но уже есть ценный
опыт, крепкая команда и сформированная политика. В начале нашей
деятельности мы реализовывали
продукцию в РФ через партнеров, а в
2008 году открыли собственный Торговый дом. В следующем году юбилей
у ООО «ТД «Маршал» – 10 лет. Завод
и Торговый дом находятся в разных
государствах, но нельзя сказать, что
это отдельные компании, Торговый
дом – это коммерческое подразделение завода.
Период восстановления с 2015 года начался не только для Луганска и завода, но и для Торгового дома. Были партнеры, которые остались верны ТМ «Маршал», были и те, кто выбрал другие
варианты. В любом случае рынок с недоверием относился к давно известной и положительно себя зарекомендовавшей Торговой Марке из-за прошедших событий. Потребители и конкурен-

ты выдвигали разные версии: в 2015 году – завод разбомбили,
а «Маршал» продает остатки; в 2016 году – завода нет, «Маршал»
заказывает продукцию под своей ТМ в Китае; 2017 год – наиболее частый вопрос: «Вас опять бомбят?». Сотрудники Торгового
дома с пониманием относятся к вопросам потребителей, к их
оценке собственных рисков в работе с нами.
Сейчас вся информация о бизнесе открыта, можно убедиться:
мы ввозим с территории РФ в Луганск лист, трубу, фторопласт,
резину, а обратно везем шаровые краны, фильтры, затворы.
Легко посмотреть и странички наших сотрудников в соцсетях, где
они размещают фото и видео своих трудовых будней на заводе,
а также своих часов досуга в родном городе. Мы с удовольствием приглашаем наших потребителей посетить производство и
самостоятельно убедиться, что вся продукция производится на
заводе ЛЗТА «Маршал».
Со своей стороны хочу сказать, что «Маршал» был, остается и будет в дальнейшем тем производителем, который заботится о своей репутации, выпуская качественное оборудование. Все 25 лет
наш приоритет – это качество, поэтому, несмотря на риски, слухи
и предположения, потребители выбирают «Маршал».

Светлов В. Е., председатель профсоюзного комитета
ЛЗТА «Маршал», соучредитель
25 лет – четверть века созидательного строительства. Мы все 25 лет
ведем строительство или ремонтируем – не цеха, так дороги и крыши города. Вспомнился один из принципов
успеха по версии «Маршала»: «Мы не
ждем, мы строим будущее».
Одним из очень важных и ответственных этапов становления и роста
компании для нас является создание
профессионального, социально ответственного и преданного делу коллектива. И фундаментом этого строительства
я бы назвал профсоюзное движение.
И до, и после войны первостепенной задачей профсоюза являлось создание достойных условий труда – это значит комфортных
и безопасных. Начиная с административных зданий и до технических помещений, на заводе поддерживается стабильная температура воздуха, согласно стандартам, не допускающим общих или
локальных ощущений теплового дискомфорта, этого добились
за счет установки собственной котельной. Строго соблюдаются нормы безопасности: за каждым рабочим закреплен участок
согласно квалификации, допуск до работы только при наличии
защитной одежды и множество других дисциплинарных правил,
которые подлежат ежечасному контролю. На заводе организован
тренажерный зал, и в свободное от работы время любой сотрудник может заниматься спортом. Для сотрудников созданы различные мотивационные программы, как пример, ежегодные премии,
приуроченные к Всемирному дню трудящихся, в номинациях:
«Талантливая молодежь», «Передовики производства», «Ударник
труда», «Образцовое рабочее место» и «Мастер золотые руки».

Мы стараемся обеспечить и полезный досуг – организовываем ежегодные субботники, планируем возобновить, как было
до войны, бесплатные походы сотрудников в Русский драматический театр, проводим различные обучающие программы для
профессионального и личностного роста.
С профсоюзного движения начиналась также поддержка нашему городу и району. Мы до войны ремонтировали и поддерживали социально значимые объекты, а во время и после работы
у нас только прибавилось. Различными видами работ и материалами мы помогали и помогаем восстанавливать школы, детские
сады, ясли, дороги, мосты, оказываем поддержку Станции скорой помощи; Луганской республиканской станции переливания
крови; Белореченской общеобразовательной школе-интернату;
Луганскому многопрофильному лицею-интернату; Луганскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов; Луганскому отделению МК ГУ «ЛГМУ» ЛНР;
КП «Лугансклифт»; Общественной организации «Луганский футбольный союз» и многим другим.
Мы стараемся, чтобы не только взрослые сотрудники предприятия, но и юное поколение Луганской Народной Республики
росло мужественным, ответственным и разносторонне развивалось. С этими целями мы поддерживаем различные инициативы
детских праздников, проводим экскурсии по заводу для школьников и студентов, с 2006 года курируем Луганский хоккейный
клуб «Дизель», а в 2017 году создали Общественную организацию
«Боксерский клуб «Маршал».
Когда человек делает что-то не только для себя, но и для своего
города, района, товарищей – он становится более ответственным,
надежным, уверенным в своих силах. Так что в планах нашего
профсоюзного движения на будущее – продолжать созидательное строительство во всех сферах.

От редакции: Горохов С. А. – имеет звание КМС по боксу, ведет активную пропаганду спортивного образа жизни.
Светлов В. Е. – мастер спорта по стрельбе из лука, с детства увлекается игрой в хоккей, является президентом Федерации хоккея и
фигурного катания Луганской Народной Республики.
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Обратенко С. Ю., генеральный директор
ЛЗТА «Маршал»
25 лет – устойчивого развития. Для нас они были
богаты на события, трудно
встретить производство,
которое прошло два экономических кризиса, войну и удержало бы свои позиции. Задача на текущий и
будущие периоды – совершенствоваться. Мы скрупулезно систематизируем
все внешние и внутренние
информационные потоки,
находим слабые и сильные стороны и используем
эти данные, чтобы улучшить наше предложение.
На предприятии на данный момент идет завершающий этап
внедрения программного обеспечения, которое позволит консолидировать все процессы, распределять подцели и задачи
на каждое руководящее звено и нижестоящих сотрудников.
Производственные процессы зависят от слаженной работы всех подразделений, в том числе и административных.
И, несмотря на выстроенные цепочки от планирования закупки материалов до поставки готовой продукции, я полагаю, что
мы дополнительно найдем альтернативные варианты оптимизации на каждом этапе.
Я бы назвал основными векторами развития предприятия
инновационные разработки и улучшение качества произ-

водственных процессов. Поэтому требования к техническому
персоналу на предприятии очень высоки. Наши инженеры и
конструкторы – это не только технари, это маркетологи-продуктологи, у них есть четкое понимание трендов развития отрасли, требований и пожеланий потребителей к продукции.
Они тщательно прорабатывают все этапы введения новых
ассортиментных единиц и совершенствуют текущие, снижая
риски брака на каждом этапе, устанавливают нормативы, которые в дальнейшем анализируются по цепочке отделом технического контроля.
Особенно важны данные навыки, а также скорость и профессионализм выполнения задачи при заказах на нестандартную
продукцию. До войны запросы на нестандарт составляли 50% в
общем объеме запросов, а реализация нестандартной продукции – 30% в общем объеме. На данный момент объем запросов остался на прежнем уровне, а реализацию нестандартной
продукции мы увеличили до 40% в общем объеме. И это при
том, что в целом объем реализации к довоенному времени
в штучном выражении вырос на 30–40% в зависимости от
продуктовой линейки. Даже если на данный момент ввиду
срочности или неотработанной технологии мы не можем
выполнить специфический заказ – мы берем его в проработку на будущее, и эта стратегия дает свои плоды.
15 лет я тружусь на данном предприятии и своими глазами видел, сколько сил, труда, знаний и души вложено в
развитие завода нашими руководителями и сотрудниками. Я искренне всех их поздравляю с 25-летним юбилеем и
желаю главного – мирного неба и сил, чтобы продолжать
совершенствоваться.

Олейник А. М., главный инженер
ЛЗТА «Маршал»
25 лет – за эти
годы мы из небольшого
цеха
выросли в современное
крупное
производство. Для
меня лично завод
«Маршал» – это пример, как добиваться
целей, несмотря на
обстоятельства.
И до, и после вой
ны мы тщательно
исследовали производственные процессы. Данные по
всем показателям
анализируются еженедельно на совещаниях руководителей производственных подразделений и службы качества под руководством генерального
директора, все процессы визуализируются и доносятся
до всего рабочего состава. На производственных планерках мастера участков собирают предложения от рабочих и вносят свои идеи по оптимизации.

На нашем предприятии внедряется система Бережливого производства, каждый сотрудник вне зависимости от ранга стремится на своем участке максимально усовершенствовать процесс. Сначала мы стали
следовать принципам Бережливого производства по
наитию, а потом узнали о самой системе и теперь проводим мероприятия по внедрению ее на профессиональном уровне.
С 2015 года и до текущего момента на предприятии с учетом предложений сотрудников и плановой
модернизации было приобретено, смонтировано и
успешно запущено современное оборудование для механической обработки с числовым программным обеспечением на различные производственные участки,
оборудование для дополнительной очистки изделий
в малярный цех, различное оборудование для заготовительного цеха. Данное переоснащение производственных мощностей позволило нам увеличить объем
выпуска и повысить качество изделий.
«Маршал» – это предприятие, которое вырастило
меня как профессионала, и не только меня. Теперь я
принял эстафету и помогаю встать на ноги молодым
специалистам. Руководству и сотрудникам завода я в
этот юбилейный год хочу пожелать оставаться такими
же идейными, принципиальными и честными.
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Шевченко В. В., главный конструктор ЛЗТА «Маршал»
25 лет – смелых решений и
упорного труда. За эти годы пришло понимание, что не страшно
начинать все с начала, и не один
раз. Как ни странно, но глобальные стрессы повлияли на завод
положительно, помогли не застрять на каком-то этапе развития, сделать своевременные перезагрузки. В моей деятельности
главное – уловить современные
тренды в развитии отрасли, полагаться на многолетний опыт,
но всегда прислушиваться к идеям молодежи с их еще не зашоренным взглядом.
В течение 2016–2017 годов была проведена масштабная работа по модернизации практически всей номенклатуры шаровых
кранов. Для этого была создана рабочая группа из специалистов

различных служб завода (конструкторов, технологов, механиков,
экономистов). Был проведен конкурс на лучшие предложения по
улучшению конструкции кранов, в котором могли принять участие
все работники завода. Конструкция кранов подверглась тщательному анализу, и на основе этого были проведены изменения, позволившие повысить надежность и срок службы изделий. В числе
основных изменений: повышение надежности уплотнений шара и
шпинделя, внедрение новых технологий изготовления патрубков и
корпусов, совершенствование сварочных процессов с целью повышения качества сварных швов, более технологичные конструкции
рукояток и упоров, улучшение внешнего вида кранов.
Модернизация, изменения с целью улучшения качества, надежности проводятся в соответствии с Политикой предприятия в
области качества. Этот процесс непрерывен, мы стремимся к постоянному совершенствованию продукции для достижения лидирующих позиций в области арматуростроения.
В юбилейный год мне хочется пожелать родному предприятию
многих свершений, светлых умов, твердой руки и, конечно, мирного неба.

Сажин В. В., заместитель директора по производству

Хмеленко А. М., заместитель директора по качеству

25 лет – это самый расцвет молодости и силы. Впереди много интересного, и мы стараемся заглядывать в будущее, чтобы
быть готовыми к стремительным изменениям.
Работа производства – это
цикличный, живой и требующий постоянного контроля
процесс. Шаг за шагом материалы становятся готовой продукцией, и на всех этапах мы
контролируем качество, количество, соответствие стандарту каждой детали.
В цехах созданы промежу
точные склады полуфабрикатов, где хранится запас
полуфабрикатов и куда передаются полуфабрикаты после
очередного этапа обработки.
На каждом складе определен индивидуальный перечень полуфабрикатов для промежуточного хранения. Установлены
стеллажи и выделены зоны для складирования, которые идентифицированы табличками с надписями на месте для адресного
хранения полуфабрикатов. Все детали хранятся и перемещаются только на специальных транспортных тележках, лотках или
контейнерах. Перечень и количество деталей для размещения
на каждом виде тары определены в Альбомах тары.
В процессе производства активное участие принимают
контролеры ОТК – с приемки первой детали, операционного
контроля, контроля сварных соединений до приемочных испытаний шаровых кранов и управления несоответствующей
продукцией (сигнал о браке с дальнейшим перемещением в
изолятор брака).
Мы не случайно для себя выбрали модель производства с
полным циклом, только так мы полностью можем отвечать за
качество изделий и постоянно его совершенствовать.
Мне хочется пожелать руководству и сотрудникам завода, в
связи с этим радостным событием, чтобы для наших детей, как и
для нас, «Маршал» был проектом, который стал самой жизнью.

25 лет – стремлений и инноваций.
Завод «Маршал» всегда стремился к
тому, чтобы его продукция была эталоном качества. Для этого на предприятии были введены стандарты
менеджмента качества, которые редактируются с учетом их обновлений.
Стандарты ISO требуют внедрения
процессного подхода к производству.
К каждому процессу устанавливаются
конкретные количественные и измеряемые показатели, определена периодичность их сбора и оценки, граничные значения показателей.
По контролю качества выпускаемой на предприятии в процессе
производства продукции приняты такие показатели, как:
- процент брака с первого предъявления при операционном контроле;
- процент брака с первого предъявления при контроле кранов в
сборе;
- количество сигналов о браке;
- количество дефектов по видам брака – мехобработка, сварка, испытания с определением «доли конкретных дефектов в каждом из видов».
Сигналы о браке предназначены для учета и контроля брака неисправимого, учета забракованных деталей при невозможности
исправить брак в текущую смену и при отклонении продукции со
второго предъявления. С помощью сигналов о браке сокращается
количество неисправимого брака и увеличивается оперативность
исправления брака. На основании сигнала о браке выписывается акт
о браке для дальнейшей повторной переработки или утилизации
несоответствующей продукции. В цехах созданы изоляторы брака
для незамедлительного изъятия и изолирования бракованной продукции от производственного процесса.
Процент брака готовой продукции относительно общего производства на нашем предприятии за предыдущий год составил 0,01%.
И мы стремимся к сокращению данного показателя.
Мне бы хотелось пожелать заводу не терять «огня», продолжать
стремиться к новым высотам, генерировать все новые и новые креативные решения, быть всегда на гребне успеха.
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Стрельников С. В., начальник отдела ОМТС
(снабжение)
25 лет – непрерывного генерирования идей.
Я помню, как многие из них казались утопией, а когда они реализовывались – мы гордились, что смогли
получить нужный результат. Мне кажется, что любой
предприниматель должен быть способен пойти на
риск, брать в работу не только беспроигрышные, но
и венчурные проекты, иначе развитие его компании
будет отставать от темпов рынка.
До войны у нас были выстроенные цепочки закупок, устоявшийся пул поставщиков по всем наименованиям, хорошие партнерские отношения с ними.
С 2015 года всю систему пришлось пересмотреть.
Для поставщиков на российском рынке мы были
новичками, нам предлагали не самые выгодные условия работы и цены. В такой ситуации обеспечение
производства материалами грозило стать рваным,
нестабильным процессом и увеличивать сроки поставок готовой продукции. Мы с сотрудниками отдела, каждый по своему направлению, на тот момент
поставили себе задачу: иметь всегда альтернативные
варианты поставки, добиться условий, которые мы

получали раннее от
поставщиков с многолетним опытом работы, внести в планирование все риски и с их
учетом формировать
запасы. Лукавить не
буду, давалось с трудом, но целей мы добились.
На данный момент
поставка не только
основных материалов, но и материалов, значительно превышающих плановые показатели, или материалов для нестандартной продукции, не входящих в
основной перечень, осуществляется точно в срок, а порой и раньше
срока, чтобы дать производству дополнительное время.
Мы много лет работаем одной командой, на общий результат, подставляя друг другу плечо. Я бы хотел пожелать нашему заводу, руководителям, коллегам, чтобы и впредь мы преодолевали трудности плечом к плечу – и тогда любые проблемы нам не помеха.

Начальники цехов ЛЗТА «Маршал»:
2 ЦЕХ производствен- 3 ЦЕХ малярный –
ный – Федичев Д. А.
Рабочий В. В.

1 ЦЕХ производственный – Тарасенко В. В.
Работать на заводе «Маршал» – это значит быть внутренним предпринимателем, не ограничиваться своей зоной ответственности, строить эффективные коммуникации с другими подразделениями и искать совместные решения. Стиль
управления на нашем заводе можно назвать демократическим: ко всем предложениям прислушиваются, анализируют
их, если предложение своевременно и рационально, то его
незамедлительно запускают в работу. Мое мнение, что такой
подход дает больше возможности развиваться и отдельному
сотруднику, и компании в целом.
25 лет – не повод подводить итоги, это только начало пути.
Я хочу пожелать нашему заводу, руководству, коллегам сохранять и беречь корпоративную культуру «Маршала», потому что в ней заложены вечные ценности.

Для меня завод «Маршал» –
это отлаженная система работы, и при этом в нее быстро
вписываются актуальные изменения, то есть основной
чертой нашего производства
я бы назвал динамичность и
результативность. При введении в эксплуатацию нового
оборудования мы, с одной
стороны, четко следуем этапам ввода, а с другой – тестируем производительность,
возможности оптимальной
загрузки и уменьшения временных потерь на производственном участке. Фиксируем
все плюсы, минусы, предложения и передаем в технические службы. Обратная связь
от производства очень ценится нашими инженерами и
конструкторами.
25 лет – это путь, который
мы прошли вместе. Я от всей
души желаю руководству и
своим коллегам не снижать
темпов, ставить амбициозные
цели и добиваться их.

Мое понимание концепции
завода «Маршал» – это в первую
очередь ответственность каждого руководителя и сотрудника
за вверенные задачи. Производство разбито на циклы, и каждый этап должен быть выполнен
безукоризненно. В моем цехе
крайне важно соблюдать последовательность и методику, чтобы
внешний вид изделия был образцовым, а покрытие увеличивало
его срок службы. Я строго слежу
за соблюдением технологии от
дробеструйной обработки изделий для очистки поверхности и
до нанесения ЛКМ в электростатическом поле, и мы постоянно
совершенствуем процессы, чтобы качество продукта было для
Вас безупречным.
25 лет – стабильного качества
и новаторских решений. Искренне поздравляю всех причастных
к успеху и желаю руководству
и сотрудникам завода в первую
очередь мира, верных друзей,
профессиональных стремлений
и новых побед.

Пресс-служба ЛЗТА «Маршал»
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25 лет заводу «Маршал».
Юбилей ведущего производителя трубопроводной арматуры
ООО «БИРС Арматура» – новое предприятие в группе компаний
«БИРС» для производства трубопроводной арматуры
Интервью с управляющим компании СПД «БИРС» Вадимом Леонидовичем Сироткиным

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ АРМАТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБРЕСТ
ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
ALSO: российский завод входит в группу лидеров рынка
шаровой арматуры в 2017 году
Интервью с генеральным директором завода ALSO
Денисом Игоревичем Рысенко

Исследование влияния конструкторско-эксплуатационных
факторов на работоспособность запорных клапанов
с электромагнитным приводом
Януш Рогуля, Вроцлавская Политехника (Польша);
Марчин Рогалька, Консорциум ZETKAMA S. A. – Вроцлавская Политехника (Польша)

Пути повышения конкурентоспособности предприятий
в условиях кризиса
Золотаревский С. А., к. т. н., генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», Москва;
Апарин Е.Л., к. т. н., зам. генерального директора ООО «НПФ «РАСКО», Москва

Оценка нововведений в ГОСТ 33259-2015
с точки зрения российского производителя фланцев
Спирин Д. А., коммерческий директор ООО «Завод Промэнерго», г. Покров

Комментарии и отзывы к статье Дениса Спирина
ДАРЬЯ ЕМАШОВА: Конструктор – это художник
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Есть большая путаница в терминах. Сегодня Facebook (ФБ) уже
не та социальная сеть, которая по своим функциям почти идентична чисто личным, семейным «Однокласникам» или «ВКонтакте».
ФБ за последние 1–2 года превратился в профессиональную площадку для делового и офисного общения руководителей, менеджеров, инженеров, конструкторов, технологов... Времена примитивных соцсетей с советами по личным проблемам закончились.
В моем личном списке фирм и специалистов уже более 300 человек –
арматуростроителей, поставщиков инженерных систем, сантехники, оборудования для водо- и теплоснабжения, которые через ФБ
продвигают продукцию, услуги, новые разработки.
Приход профессионалов в Facebook совпал с периодом перестройки всего рынка промышленного оборудования в России.
Сейчас есть реальный кризис производства, спроса, неплатежей,
стремительного роста дебиторской задолженности практически у всех. Работать по старым экономическим и маркетинговым
схемам уже невозможно. Нужна новая структура продаж, новый
формат отношений и новый тип информации для выработки оптимальных решений. Эту новизну сейчас дает в том числе и ФБ.
Это ИНТЕГРАЦИЯ нового интернета и классического маркетинга.
Это новый инструмент ведения бизнеса и продаж.
Почему этого не было раньше? Например, форумы специалистов в
трубопроводной арматуре провалились потому, что было 90% анонимов и занимались этим не технари, а так называемые «практики»,
которые пришли извне, не понимая проблем и не зная техники.
Неанонимный форум на ФБ позволяет быстро и конкретно обсуждать любую техническую проблему без негатива при общении.
Еще одно преимущество ФБ – можно формировать ленту новостей «под себя» с заранее заданной тематикой и не читать личные
новости. Если появляется то, на что жалко тратить время, то ставите
галочку, и эта тема более в вашей ленте не появится.
Руководители компаний и кадровики также оценили преимущество ФБ в виде доступности информации о кандидатах при уст
ройстве. Проводят мониторинг перед приглашением кандидата
на интервью, интересуются, что собой представляет кандидат как
личность, его способностями, социальной и профессиональной активностью, кругом и стилем общения.
В результате интеграции и работы в ФБ мы абсолютно по-новому выстаиваем и работу нашего журнала. Изменилось почти все.
Меняется верстка, язык и подача статей. Появилась инфографика и
иконографика.
Есть одна маленькая погрешность. ФБ при всей своей значимости и мощи несет в себе огромный заряд фейковой информации.
Есть данные, которые идут от каких-то очень, казалось бы, точных
источников. В основном это касается политики, и в промышленности фейк пока не искажает информацию.
Интернет непредсказуем. Еще 5 лет назад мы радовались общению на форумах, а сейчас все это затмило общение в Facebook.
Форумы на досках объявлений умирают, и скоро их вообще не будет. Интернет станет другим. Не пропустите – digital-революция
продолжается.
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ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

ООО «БИРС Арматура» – новое предприятие
в группе компаний «БИРС» для производства
трубопроводной арматуры
Интервью с управляющим компании СПД «БИРС» Вадимом Леонидовичем Сироткиным
Уважаемый Вадим Леонидович, четыре года назад мы уже
писали о Вашей инжиниринговой компании. Прошло не так
много времени. И сегодня на слуху другое предприятие –
«БИРС Арматура» – завод трубопроводной арматуры. Какие
изменения произошли в Вашем бизнесе?
На протяжении 10 лет компания СПД «БИРС» занимается электроприводной и пневмоприводной трубопроводной арматурой.
Очевидно, что, не совершенствуя собственную конструкторскую и
производственную базу, компания не сможет сделать качественный
шаг в своем развитии. Было принято решение строить свое производство, выделенное в отдельную компанию. Летом этого года произойдет запуск двух цехов. В июне запустится механообрабатывающее
производство. В августе заработает литейный цех точного стального
литья. Общая площадь цехов составит 3 000 м2.
Расскажите подробнее, какие технологии внедрены, какое оборудование куплено и какая продукция планируется к выпуску?
«БИРС Арматура» – это производство, заточенное под изготовление арматуры полным циклом. Но, понимая, что конкурировать с
большими арматурными предприятиями в массовом продукте – дело
малоперспективное, мы включили в производство линию стального
литья по технологии ЛГМ, что позволит производить арматуру под
требования индивидуальных заказчиков в сроки, не сильно отличающиеся от стандартных, и по умеренным ценам. Это позволит занимать ниши, неинтересные большим предприятиям. За последний год
для существующего парка станков были закуплены два новых обрабатывающих центра, ввод в эксплуатацию которых позволяет производить арматуру до диаметра 600 мм. Закуплены индукционные печи
на 250 кг, автоматическая формовочная линия, модельный участок
с автоматическими системами получения моделей и дробеметная
установка. К запуску линии подоспеет экспресс-лаборатория.
В настоящее время серийно производятся стальные поворотные
затворы с двойным эксцентриситетом КПБ с уплотнением PTFE и
Inconel. На этапе образцов – осесимметричные обратные клапаны.
До конца года предприятие выпустит первую серию запорных и регулирующих клапанов в литых корпусах собственной разработки.
Есть еще одна новинка, которую компания запустит в производство
осенью этого года. Это серия электроприводов БИРС. В течение года
планируется освоить ряд четвертьоборотных приводов с усилиями
от 60 до 1000 Н∙м. Степень локализации продукта составит 80%.
Можно получить более подробную информацию для наших
читателей о данной арматуре? В чем ее отличие от аналогичной продукции других производителей? Каково Ваше отношение к программе импортозамещения?
Клапаны поворотные БИРС – серийное изделие, конструкция
уплотнения защищена патентом РФ. Имеет на порядок больший

ресурс работы по сравнению с центричным затвором с мягким
уплотнением. Выпускается на давления до 6,3 МПа и температуру
до 450 °С. Не отверточных производителей такой продукции на российском рынке практически нет.
Что касается импортозамещения, то, с одной стороны, санкционная война и слабый рубль дают многим производителям отличный шанс занять недоступные ранее ниши. С другой стороны, отсутствие дешевых и длинных денег сильно затрудняет реализацию
этого шанса. Поэтому четкое понимание цели и разумный подход к
рискам могут открыть многим новые пути развития.
Какие показатели Вашей продукции являются конкурентными на рынке? Чем Вы могли бы привлечь потребителей сегодня, учитывая непростые экономические условия?
Компания СПД «БИРС» с самого начала представляла на российском рынке несколько корейских компаний, производителей арматуры и приводов. Ориентиром всегда была надежность техники.
И если в условиях крепкого рубля компания четко позиционировала себя как поставщика надежных решений среднего уровня цен,
то в условиях слабого рубля ценовое позиционирование стало расти. Поэтому с освоением новых изделий мы сможем предложить
нашим потребителям изделия собственного производства, по качеству сопоставимые с импортными, но с более демократичными
ценовыми параметрами.
Многие заводы в России стали осваивать производство пневмоприводов. Это является конкурентной продукцией для электроприводов. Как будет развиваться эта конкуренция в ближайшие годы?
В производстве пневмоприводов не видим в настоящее время
никаких перспектив. Даже в условиях дорогого доллара дешевле
купить поворотный пневмопривод надежного производителя за границей. Совершенно другая ситуация с диафрагменными приводами.
Если планируешь производить клапаны, то будь добр включить в
план и производство диафрагменных приводов. Иначе половина
рынка для тебя недоступна. Думаю, что такое производство для российских арматурщиков вынужденная мера. Конкуренции с электроприводами здесь нет. Это просто два разных рынка.
В заключение, что бы Вы пожелали нашим читателям, Вашим
коллегам по работе в трубопроводной арматуре?
Участникам арматурного рынка желаем смотреть на окружающую действительность с оптимизмом, находя в ней конструктивное
начало. Выискивать и реализовывать интересные конструкторские
идеи и проекты. Добиваться поставленных целей и работать на
процветание нашей Родины.
Чебоксары – Санкт-Петербург, июнь 2017 года

КЛАПАНЫ ПОВОРОТНЫЕ БИРС
(патент на полезную модель № 162166 заявка № 2015157364, срок действия 31.12.2025)

Затворы стальные фланцевые,
межфланцевые с двойным эксцентриситетом, уплотнение 2-х типов –
фторопласт (PTFE), металл (Inconel)

минимальный крутящий
момент, герметичность за счет
особенностей конструкции затвора;
повышенная износоустойчивость рабочих частей за счет
использования закаленных материалов;
100% работоспособность при смене потока среды за счет
лепестковой конструкции седла;
исключительная химическая стойкость при температурах
до 350 оС за счет материала седла Inconel;

Реклама

защита от неправильной эксплуатации за счет
защитных элементов в конструкции корпуса.

www.birsarm.ru

Реклама

Разработка и производство регулирующей и специальной трубопроводной арматуры

Реклама

Регулирующие клапаны АСТА серии Р11
DN15-100 PN16/40, материал корпуса
чугун, углеродистая или нержавеющая
сталь, агрегатируются электрическим
или пневматическим приводом.

Сепараторы для пара и сжатого
воздуха АСТА серии С25 DN15-300 PN25
из углеродистой стали, для пароснабжения
и систем сжатого воздуха.

Редукционные клапаны АСТА
серии Р05 DN50-150 PN16/40/63
с корпусом из высокопрочного чугуна
и углеродистой стали для систем
теплоснабжения.

Предохранительные клапаны АСТА
серии П DN10x10-400x500 PN16/25/40/63
с корпусом из латуни, чугуна,
углеродистой и нержавеющей стали.

Редукционные клапаны АСТА
серии Р04 и Р06 DN10-150 PN16/25
с корпусом из бронзы
или нержавеющей стали.

Соленоидные клапаны АСТА серии ЭСК
DN6-1200 PN10/16/40 с корпусом
из латуни, чугуна, углеродистой
и нержавеющей стали.

Регулирующие мембранные клапаны
с пилотным управлением АСТА
серии Р01 и Р02 DN50-1200 PN16/25
для систем водоснабжения,
водоотведения, пожаротушения.

Отсечные и пропорциональные клапаны
с поршневым пневмоприводом АСТА
серии Р12 DN10-100 PN16 материал
корпуса нержавеющая сталь,
присоединения резьба, фланцы,
под приварку встык, Tri-clamp.

14

РУБРИКААРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
ГАЗОВАЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ АРМАТУРА
ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБРЕСТ
ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА ТПА
Маркетинговая служба крупнейшего завода газовой арматуры СП «ТермоБрест» проводит обширные исследования рынка. Сегодня
на рынке мало таких заводов, встроенность
которых в рынок отличает большая глубина и
широта рыночных механизмов работы.
Экспертный совет издательского центра
ТПА внимательно изучил технические характеристики и возможности продукции
СП «ТермоБрест» в сравнении с основными
европейскими производителями, продукция
которых импортируется в Российскую Федерацию.
В данной подборке рассматриваются сопоставимые данные изделий СП «ТермоБрест» и
изделий: DUNGS (Германия), KROMSCHRODER
(Германия), MADAS (Италия), ELEKTROGAS
(Италия). Уверены, что полученные результаты дадут представление об уровне конкурентоспособности продукции завода.

Материалом корпусов клапанов, фильтров и блоков всех типоразмеров
производства СП «ТермоБрест» ООО
может быть как алюминиевый сплав, так и легированная сталь (а для DN 150, 200 также и
высокопрочный чугун).
Согласно действующему на территории Российской Федерации СП 42-101-2003 «Общие
положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических
и полиэтиленовых труб», п. 7.3, а также действующему на территории Республики Беларусь ТКП 45-4.03-267-2012
«Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования», п. 15.6.1, запорную арматуру в алюминиевом корпусе допускается применять до номинального диаметра DN 100, для арматуры свыше
DN 100 – только легированная сталь (либо чугун при температуре не ниже
-35 °С). Кроме того, согласно действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам в системах газоснабжения тепловых систем (ТЭС) разрешено применять только стальную арматуру.
На основании «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь»: «На объектах газораспределительной системы и газопотребления ТЭС и котельных должна применяться
стальная арматура с герметичностью затворов класса «А».
Вышеперечисленные производители изготавливают арматуру
только в алюминиевом корпусе.

СП «ТермоБрест» ООО производит клапаны и фильтры
номинальными диаметрами
до DN 300.
Указанные производители
выпускают арматуру следующих номинальных диаметров:
- Madas, Elektrogas – до DN 300;
- Kromschröder – до DN 200;
- Dungs – до DN 150.

Клапаны,
фильтры,
заслонки регулирующие
производства СП «ТермоБрест» ООО выпускаются в климатическом исполнении У3.1 (-60…+60 ºС),
У2 (-45…+60 ºС), УХЛ2,
УХЛ1 (-60…+60 ºС), что позволяет использовать их
в экстремально холодных
климатических зонах.
Минимальная температура эксплуатации арматуры
нижеперечисленных производителей:
- Madas: -45 …+40 ºС;
- Elektrogas, Dungs: -15 …+60 ºС;
- Kromschröder: -20 …+60 ºС;
что накладывает ограничение на ее применение
по температуре окружающей среды.

Все клапаны производства
СП «ТермоБрест» ООО номинальными диаметрами DN 40
и более могут изготавливаться со встроенным
электромеханическим регулятором расхода. Данное исполнение клапанов позволяет:
- использовать их в качестве
запорно-регулирующих органов
для горелочных и иных устройств, где
необходимо наличие отсечки и возможности регулировки расхода газа;
- обеспечить медленное открытие в котлоагрегатах и
газораспределительных системах, где предъявляются требования о плавном нарастании давления и недопустимом
резком броске газа в момент открытия. В данных клапанах
при подаче напряжения питания происходит открытие
основного клапана и последующее плавное открытие заслонки с плавным нарастанием давления. Расходная регулировочная характеристика близка к линейной.
У вышеперечисленных производителей такие изделия отсутствуют.
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СП «ТермоБрест» ООО
производит клапаны
электромагнитные с
ручным управлением (взводом)
электрического типа (управление клапаном производится
путем нажатия на кнопку).
Клапаны с ручным взводом
электрического типа потребитель при необходимости может
самостоятельно
переоборудовать, заменив управляющую плату,
в автоматический электромагнитный
клапан, который работает в автоматическом режиме без
участия оператора.

Все клапаны, блоки клапанов и
заслонки регулирующие производства СП «ТермоБрест» ООО могут быть изготовлены во взрывозащищенном
исполнении, что расширяет
диапазон их применения. Вид
взрывозащиты – герметизация компаундом (маркировка
ExmcIIT4Gc). Оборудование во
взрывозащищенном исполнении устанавливается в помещениях
и на опасных производственных объектах, к которым предъявляются особые требования по взрывобезопасности.

Вышеперечисленные производители таких изделий в
своей номенклатуре не имеют.

В номенклатуре вышеперечисленных производителей,
кроме Kromschröder, арматуры во взрывозащищенном
исполнении нет. У Kromschröder существуют отдельные
исполнения клапанов, в которых подъем (открытие) запорного органа осуществляется электроприводом во
взрывозащищенном исполнении, который имеет большие габариты и высокую стоимость (стоимость клапанов
такого типа в 2…2,5 раза выше стоимости электромагнитных клапанов производства СП «ТермоБрест» ООО).

СП «ТермоБрест»
ООО производит
фильтры газовые
на максимальное входное
давление до 1,6 МПа
(16 бар). Основное
применение
данных фильтров – на
магистральных трубопроводах с высокими рабочими давлениями
(до 16 бар).
Максимальное давление фильтров производства вышеперечисленных производителей –
до 0,6 МПа (6 бар).

СП «ТермоБрест» ООО производит электромагнитные клапаны и фильтры в угловом исполнении, где вход и выход расположены под углом
90°.
Угловые
клапаны и фильтры
возможно
применять в помещениях
с
ограниченным
пространством, где
установка арматуры в
обычном корпусе может
быть затруднительна. Кроме того, в угловых клапанах
и фильтрах коэффициент
гидравлического сопротивления меньше на 40% по сравнению
с арматурой в обычном линейном
исполнении корпуса.
Вышеперечисленные производители подобные
клапаны не изготавливают.

В номенклатуре изделий СП «ТермоБрест» ООО
присутствуют блоки электромагнитных клапанов
(более 300 типовых схем). Такое многообразие
схем позволяет построить практически любую газовую разводку (рампу). В состав блоков могут быть дополнительно включены датчики-реле давления, фильтры газовые, заслонки регулирующие и регуляторы-стабилизаторы давления.
Блоки клапанов обладают высокой надежностью и ремонтопригодностью. Система построения блоков клапанов
позволяет изготавливать их по индивидуальным заказам. Возможно изготовление
блоков клапанов по
индивидуальным
требованиям
заказчика.

DUNGS производит блоки клапанов ограниченного количества исполнений в едином корпусе до DN 100 по одной схеме.
Остальные производители блоков не изготавливают.
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СП «ТермоБрест» ООО производит
фильтры с индикатором загрязненности фильтроэлементов.
Индикаторы загрязненности могут быть механического и электрического типов. При
этом индикаторы электрического
типа изготавливаются в двух исполнениях: работающие от сети и работающие от батареи. Индикатор, работающий
от сети, имеет обратную связь контроля
загрязненности, что позволяет автоматически вносить корректировки в системы управления по расходу газа.

СП «ТермоБрест» ООО
производит заслонки регулирующие,
конструктивно похожие на шаровые краны, которые обеспечивают линейную регулировочную
характеристику. Расход газа
в закрытом состоянии регулируется потребителем и
может быть установлен не
более 0,05% от номинального расхода.

Вышеперечисленные производители не изготавливают
фильтры с индикатором загрязненности электрического типа,
который бы имел обратную связь с системой управления.

Производители-конкуренты не изготавливают
заслонки регулирующие в конструктиве, аналогичном производимому СП «ТермоБрест» ООО.

СП «ТермоБрест» ООО производит
датчики-реле давления электрического типа до 0,6 МПа (6 бар) и до 1,6 МПа
(16 бар), имеющие обратную связь с
системой автоматики. Датчики-реле
давления электрического типа не имеют в своей конструкции подвижных
частей и резиновой мембраны, что
значительно повышает надежность
конструкции, точность измерений и
диапазон контролируемого давления.

СП «ТермоБрест» ООО производит комбинированные регуляторы давления, в
которых соединены и работают независимо следующие устройства:
- непосредственно регулятор давления;
- автоматическое отключающее устройство – предохранительно-запорный клапан (ПЗК);
- предохранительно-сбросной клапан (ПСК).
Комбинированный регулятор давления
производства СП «ТермоБрест» ООО имеет
высокую стабильность выходного давления, высокую надежность за счет установки
предохранительных (защитных) мембран,
гарантированное срабатывание ПСК и ПЗК
при превышении давления на выходе, а также
возможность компоновки в различные исполнения для построения любых
схем ГРП и ГРУ. Комбинированный регулятор давления является изделием полной заводской готовности. Монтажные работы по установке комбинированного регулятора давления заключаются в закреплении изделия по входному
и выходному фланцам.

Указанные ранее производители не изготавливают подобных
изделий .

Комбинированные регуляторы давления выпускает только Madas.
Остальные производители комбинированных регуляторов не изготавливают.
Вся продукция, производимая СП «ТермоБрест»,
сертифицирована в системах

Качеству марки ТЕРМОБРЕСТ многие годы доверяют ведущие предприятия топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

СП «ТермоБрест» ООО производит смесители газов, предназначенные для смешивания газов и воздуха для достижения оптимального процесса горения в
газовых двигателях, теплогенерирующих установках, мотор-генераторах, использующих в качестве топлива различные виды углеводородных газов.
Вышеперечисленные производители смесителей газов не изготавливают.
Обзор подготовлен по материалам технической службы СП «ТермоБрест».
Брест, июнь 2017 года

СП «ТермоБрест» ООО
Ул. Писателя Смирнова, 168
224014 г. Брест, Республика Беларусь
http://termobrest.ru, info@termobrest.ru
т./ф. +375 162 53 63 90, 53 64 80
ф. +375 162 53 10 62
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российский завод входит
в группу лидеров рынка
шаровой арматуры в 2017 году
Интервью с генеральным директором
завода ALSO Денисом Игоревичем Рысенко
Денис Игоревич, первый вопрос о заводе. Идет
развитие номенклатуры, внедряются новые технологии, увеличивается объем продукции. Какие
проблемы сегодня являются главными для Вас и
как будет развиваться завод в ближайшее время?
В прошлом году мы отметили первый юбилей – 5 лет.
Эти первые годы работы были чрезвычайно трудные и напряженные, но мы смогли достичь поставленных целей. Пользуясь случаем, хотел бы лично еще раз поблагодарить весь коллектив АЛСО, всех наших партнеров за плодотворную работу и
пожелать всем здоровья и успехов! Благодаря вашей слаженной
работе завод развивается, внедряются новые технологии, растет
объем производства и создаются новые рабочие места. Спасибо!
Что же касается проблем, то они были, есть и будут. В ближайшее время мы будем дальше осваивать большие диаметры,
увеличивать объем их выпуска, а также осваивать новые направления.
Какие новые технологические и конструктивные направления в изготовлении шаровой арматуры Вы бы отметили и
что сейчас внедряется на Вашем заводе?
Мы постоянно работаем над автоматизацией процессов, причем стараемся охватить как заготовительное производство, так
и сборочно-сварочное. Так, в этом году мы автоматизировали
приварку горловины корпуса на маленьких кранах DN 15–32, автоматизировали сварочные работы кранов больших диаметров
DN 300–500 с применением современных технологий в области
сварки. Над конструктивными изменениями мы также постоянно работаем, но этот процесс обычному потребителю не виден и
требует больше времени на разработку, внедрение и проведение
испытаний. На сегодняшний момент мы остановились на конструкции кранов DN 300–500, которая имеет вес меньший, чем
у аналогичных кранов других производителей, при этом сохранив все прочностные показатели. И эти преимущества позволят
снизить не только нагрузку на трубопровод, но и цену на наши
краны. Также по запросу наших потребителей мы разработали и
запустили в производство антивандальные краны, краны с телескопическими штоками и краны взамен пробковых натяжных.
Как изменилась структура потребления шаровых кранов?
Есть ли новые требования от заказчиков и конечных потребителей? В целом диалог «производитель – потребитель»
Вас сегодня устраивает?
Структура потребления, безусловно, поменялась: все крупные
заказчики перешли на тендерные закупки. Новые требования от
заказчиков есть, и они часто обусловлены отсутствием актуальных стандартов, а также желанием обезопасить себя от поставки
некачественного товара, так как основным параметром по ФЗ
сегодня является цена. Особенно плохо обстоят дела с 44 ФЗ: конечный потребитель не может прописать необходимые требования к товару, а все стандарты устарели…
Это большая проблема как для конечного потребителя – он не
знает, продукцию какого качества он получит, так и для производителя – невозможно конкурировать с некачественным дешевым товаром. В целом диалог «производитель – потребитель» существует, и с каждым годом он только улучшается, что не может
нас не радовать. Это очень нужный процесс, который позволяет
конечному потребителю получать то, что ему действительно необходимо, а нам в свою очередь производить и поставлять продукт с требуемыми характеристиками.

Как в условиях нестабильного спроса
меняется дилерская сеть Вашего завода?
К нашей гордости, в нынешних условиях наша дилерская сеть принципиально
не изменилась, наши дилеры уверенно
работают и развиваются. В регионах,
где мы не были представлены, у нас появились новые партнеры. Касаемо нового поколения торговцев в арматуре – они,
безусловно, появляются, но и многие компании, которые работают давно, вынуждены менять
свою работу в соответствии с меняющимися тенденциями рынка.
Сегодня на рынке шаровых кранов существует максимально жесткая конкуренция. Объем продаж сокращается,
а число производителей растет. Какое место в этой структуре рынка должен занять Ваш завод?
Ну, я бы не стал так критично говорить, что самая жесткая конкуренция на рынке шаровых кранов. У нас, по крайней мере,
нет такого изобилия «китая», как, например, на рынке задвижек.
Да и число производителей (реальных производителей) не так
резко растет. Также хотелось бы отметить, что сегодня конечные
потребители стали более требовательными и внимательными:
они практически всегда выезжают и делают аудит производства,
чтобы убедиться в наличии реального производства. Критических изменений на рынке шаровых кранов нет, рынок как был
перспективным, так им и остается. То, какое место должен занять
наш завод, зависит только от того, как мы будем работать. В свою
очередь мы приложим максимум усилий, чтобы занять лидирующее положение.
Вы жестко стоите на позиции отечественного российского производителя. Есть ли препятствия для развития производства арматуры в России? Можно ли производство отдельных типоразмеров отдать, например, Китаю (Ст. 20) или
Европе (регулирующие ШК) или все надо замещать российской продукцией?
Конечно, я стою жестко на этой позиции, ведь российское производство – это будущее нашей страны. Сегодня есть и препятствия, и проблемы развития не только в производстве шаровой
арматуры, но и в любом другом производстве. И этих проблем
множество, но описывать их в рамках этого интервью, наверное,
бессмысленно.
Касаемо моей позиции по импортозамещению – резко все заместить наша промышленность, к сожалению, не в состоянии,
и делать этого ни в коем случае нельзя. Но я также не согласен
с утверждением, что производство отдельных типов или типоразмеров нужно отдавать и не пытаться их осваивать. Замещать
нужно то, что мы в состоянии заместить. Касаемо рынка общепромышленных шаровых кранов – российские производители
сегодня готовы это сделать в полной мере. Все то, что не освоено, нужно осваивать и только после этого замещать. Но для этого
нужно время, деньги, энтузиасты и всесторонняя поддержка со
стороны государства. Наверное, это будущее наступит.
Как Вы оцениваете потенциал российского арматуростроения, в том числе в части разработки и производства новых
видов продукции?
Потенциал российского арматуростроения высок. Нужны возможности использовать этот потенциал. Еще в строю поколение,
которое посвятило этому всю жизнь, уже работают молодые
специалисты, у которых свежий взгляд, более смелое мышление.
Челябинск – Санкт-Петербург, июнь 2017 года
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Исследование влияния конструкторскоэксплуатационных факторов
на работоспособность запорных клапанов
с электромагнитным приводом
Януш Рогуля,
Вроцлавская Политехника
(Польша)

Введение
Промышленные
клапаны
относятся к очень значимым
элементам системы транспортировки сред, исполняющим
основные функции: закрытие
и/или открытие потока среды в
трубопроводе, а также служат
для регулирования течения
потока. У клапана в закрытом
состоянии важным параметром
его работоспособности является степень закрытия, трактуемая
как степень герметизирующей
способности, соответствующая
конкретному классу герметичности [1].
Потребители клапанов заинтересованы, чтобы утечка среды, ухудшающая герметичность,
была минимальна, а лучше всего, чтобы при заданном давлении она отвечала наивысшему
классу герметичности. Утечка
означает появление и количественное нарастание числа капель или расход рабочей среды
в области контакта золотника с
седлом в закрытом состоянии
клапана в единицу времени.
На степень герметизирующей способности влияет сила
прижатия золотника к седлу, а
также единая плоскость их соединения. Отсюда, в статье особое внимание уделяется таким
факторам, как снижение фактической площади контакта золотника с клапаном, вызванное
отклонением от плоскости седла/золотника, а также наличием
неровностей на поверхностях
золотника и седла.
Исследования по подбору си
лы давления, по оценке долговечности клапанов с сильфон
ным
уплотнением, а также по определению герметичности кла
панов
DN 50 мм были проведены во
Вроцлавском политехническом
университете в лаборатории
технологии герметизации про
мышленной арматуры.

Марчин Рогалька,
Консорциум ZETKAMA S. A. –
Вроцлавская Политехника
(Польша)

Рисунок 1 – Стенд для проведения тестов

1. Определение давления золотника на седло клапана
На стенде для испытаний (рисунок 1) проводятся исследования образца клапана DN 50 мм,
PN 40 бар (6), на котором с обеих сторон установлены технологические заглушки. К заглушке со стороны впуска клапана проводом подведен азот под давлением, измерение данного
давления проводилось манометром (5), к заглушке со стороны выпуска подключен расходомер (3). Шток закручивается динамометрическим ключом (1), к которому подключен измеритель момента (4).
Измеритель момента является эталоном в аккредитованной испытательной лаборатории
герметизации Вроцлавского политехнического университета.
Внутреннюю утечку измеряли цифровым силиконо-керамическим расходомером
Alltech-5 (3) с накопителем данных, который обеспечивает точное измерение газа в диапазоне от 0,1 до 500 см³/мин. Газом может быть воздух, азот, кислород, водород, гелий и 5-процентная смесь аргона и метана, а измерения углекислого газа возможны только в пределах от
0,1 до 300 см³/мин. Измерения ниже 0,1 см³/мин были выполнены с использованием газового
хроматографа SRI. Утечку измеряли для определенного момента при меняющемся значении
давления азота в диапазоне 0,5 ÷ 4,0 МПа.
В клапане DN 50, PN 40 испытываемый шток выполнен, согласно конструкторской документации, из нержавеющей стали X20Cr13, гайка – из автоматной стали 11SMnPb30. Резьба гайки и штока имеет метрическую резьбу М16 LH (шаг Р = 2 мм, d2 = 14,7 мм, d = 16 мм,
dśr = 36 мм). Резьба смазана. Расчет действующей силы Q нагруженных областей стыка золотника с седлом проводился при условии значения коэффициента трения между резьбой
штока и гайки верхней крышки γ = 0,12 и следующих постоянных:
- угол подъема винтовой линии
P
2
				 γ = arctg πd₂ = arctg π ∙ 14,7 = 2°47';
- расчетный угол трения
μ
0,1
				 ρ' = arctg cos α/2 = arctg cos 60/2 = 6°59'.
Эта сила при моменте, равном, например, 15 Н·м, составляет:
				 Q =

2 ∙ Mobr
2 ∙ 15
=
= 4,432 кН.
mc ∙ dśr + d2 ∙ tg (γ + ρ') 0,12 ∙ 0,036 + 0,0147 ∙ tg (2°47' + 6°59')

Вычисление силы, действующей на шток клапана, и вычисление силы нагрузки, вызванной
действием давления на золотник, позволяет вычислить нажим давления золотника на седло,
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учитывая примене- Таблица 1 – Зависимость утечки в значении момента затяжки штока клапана и давления азота в корпусе
ние
сильфонного клапана (утечка измеряется в см³/мин)
клапана для исследоДавление
Давление азота
ваний и не учитывая
Момент,
номинальтрение сальника.
Н·м
0,5 МПа 1 МПа 1,5 МПа 2 МПа 2,5 МПа 3 МПа 3,5 МПа 4 МПа
ное, МПа
В таблице 1 пред15
4,43
40,9
124,0
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
ставлены значения
утечки азота из обла20
5,91
21,4
88,4
285,0
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
сти контакта золот25
7,39
14,6
97,7
221,5
461,0
>
500
>
500
>
500
> 500
ника с седлом в зависимости от момента
30
8,86
11,3
57,2
146,0
390
> 500
> 500
> 500
> 500
Mobr, приложенного
35
10,30
6,1
33,1
98,7
218,0
322,0
> 500
> 500
> 500
к штоку, и от давле40
11,82
5,8
25,1
73,3
144,3
300,7
470,0
> 500
> 500
ния азота. Анализируя данные, содер45
13,30
3,9
19,7
55,7
124,3
233,0
363,0
> 500
> 500
жащиеся в таблице 1,
50
14,77
4,1
18,3
49,0
102,3
183,7
323,7
440,0
> 500
можно
заметить,
55
16,25
3,0
15,5
42,7
85,0
158,0
272,3
380,0
> 500
что утечка свыше
500 см³/мин появля60
17,72
2,2
12,1
33,5
65,3
117,0
189,7
296,0
377,5
ется для следующих
величин параметра δ (отношение силы нажима к номинально500
му давлению газа):

На рисунке 2 представлено изменение значений утечки в зависимости от номинального значения контактного давления золотника на седло. В клапане с плоским золотником номинальное
контактное давление при заданной нагрузке, исходящей из приложенного момента, меняется в среднем 1,7 раза в принятом для
исследований диапазоне давлений азота. Например, при моменте Мobr = 50 Н·м соотношение максимального значения давления
ра = 79,5 МПа к минимальному значению ра = 45,5 МПа превышает 1,7 раза. Зато соотношение утечки увеличивается в 171 раз
при изменении давления газа с р = 0,5 МПа до р = 4,0 МПа.
Выполненные испытания позволяют определить зависимость
между заданным моментом и внутренней утечкой. Значения данной зависимости необходимы для задания показаний момента в
электроприводе во время проведения испытаний на прочность.
Кривую утечки азота на графике (рисунок 2) можно трактовать
как график проверки уравнений, служащих одинаково для прогнозирования утечки либо для подбора контактного давления
между золотником и седлом.

р = 3,5 МПа

450

- при δ ≤ 5 в пределах давления p = 0,5 ÷ 2,5 МПа;
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Рисунок 2 – Изменение значения утечки в зависимости от номинального значения контактного давления ра и от давления
азота р. Пунктирная линия означает границу минимального
расхода в диапазоне используемого контактного давления и
давления среды

2. Исследования прочности тарельчатого клапана DN 50, PN 40
К клапану DN 50, PN 40 подобран электропривод, крутящий элемент привода соединен с гайкой клапана. В этой системе шток клапана не выполняет вращательные движения, только поступательные.
Испытали клапан с плоским золотником: на рисунке 3 показан внешний вид нового золотника (3а) и золотника после проведенного теста
а)

б)

Рисунок 3 – Вид рабочей поверхности клапана затвора DN 50, PN 40:
a) перед испытаниями; б) после 5000 циклов «открыто/закрыто»

на 5000 циклов (3б). Из анализа фотографий видно, что
поверхность золотника, работающего в воде, подвергнута частичной коррозии. Давление воды в системе было
4 МПа, также это было номинальное давление испытуемого клапана.
Весь испытательный стенд с клапаном DN 50, PN 40
представлен на рисунке 4. Исследование на этом стенде
позволило мониторить изменение давления воды и ее
температуру при открытии и закрытии клапана. Установили, что цикл работы проходил следующим образом:
закрытие прохода, 30 сек. клапан в закрытом режиме,
открытие клапана, 30 сек. клапан открыт – полный поток
воды через клапан.
В электроприводе установлен крутящий момент 40 Н·м,
дающий силу нагрузки 12 кН; давление золотника на седло составило 59 МПа, фактическое давление после снятия
нагрузки в результате действующего давления 4 МПа на
золотник составляет 27 МПа.
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Рисунок 4 – Вид стенда для испытания промышленной
арматуры: 1 – бак для воды; 2 – испытуемый клапан;
3 – датчик давления; 4 – датчик температуры; 5 – датчик
давления за испытуемым клапаном; 6 – дроссельный клапан

Рисунок 5 – Вид клапана DN 50, PN 40, подготовленного для
проведения оценки утечки

3. Оценка утечки клапана с приводом
Утечку через седло клапана измеряли дважды: первый раз для нового клапана и второй раз после 5000 циклов открытия прохода для
потока воды на стенде (рисунок 5).
Для фланцев испытуемого клапана перед и после проведения циклов открытия и закрытия седла установили технологические заглушки.
До баллона с азотом (2) подключена регулирующая система, дающая
возможность точно регулировать значения давления на входе в клапан.
Затем редуктор соединили с манометром (3), через который азот был
подведен к закрытому клапану. Утечка, в зависимости от его значения,
измеряется газовым хроматографом (4) или расходомером (5). На рисунке 6 представлен график зависимости утечки от давления азота. Утечка
в новом клапане с номинальным давлением оказалась на 2/3 меньше
утечки класса Е, содержащейся в норме EN 12266-1:2012. В работе значение утечки при давлении 40 бар выросло с 312 см³/мин до 500 см³/мин.
После 5000 циклов «открыто» и «закрыто» демонтировали и разрезали
гайку клапана. На рисунке 7а представлена фотография гайки. Отметим,
что опорная поверхность и цилиндрическая часть гайки подверглись
большому износу. Подтверждение этому – искривление профиля гайки
относительно геометрической оси, которое получилось в результате увеличения сопротивления движения во время закрытия и открытия потока.
На рисунке 7б представлен разрез резьбы гайки. Стоит отметить
исполнение канавок на вершинах витков. Они служат накоплению и
транспортировке смазки.
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Рисунок 6 – График зависимости утечки от давления
азота. Исследования для клапана DN 50, PN 40:
клапан новый перед исследованиями на прочность и
после проведения 5000 циклов «открыто/закрыто»

ВЫВОДЫ
1. Экспериментально определены зависимости утечки
от крутящего момента, обеспечивающие выбор электропривода и его настройку по соответствующему значению
крутящего момента, гарантирующему заданную степень
герметичности золотника.
2. Подтверждено, что герметичность испытуемого
клапана DN 50, PN 40 соответствует классу «А» по норме
EN 12266-1:2012.
3. Подтверждено, что во время испытаний на прочность можно прийти к увеличению сопротивления движения штока, в результате получим износ поверхности
резьбы, что станет предпосылкой к увеличению значения установленного крутящего момента в электроприводе клапана.
Литература:
1. Бабкин В. Т. и др. Герметичность неподвижных соединений гидравлических систем. – Москва, Машиностроение, 1977.
2. Мазанек Е. и др. Примеры расчетов основы конструкции машин. – Варшава, Научно-техническое издательство,
2005. – Т. 1.
3. Шпаков О. Н. Трубопроводная арматура. Справочник
специалиста. – Санкт-Петербург, Москва, 2007.
4. Голубев А. И., Кондаков Л. А. Уплотнения и уплотнительная техника. Справочник. –
Москва, Машиностроение,
а)
б)
1986.
5. Трение, износ, смазка.
Справочник трибологии. –
Москва,
Издательство
«Мир», 1981.
6. Шимковски Я. Разработка
методики измерений плоскости поверхности золотника
запорных клапанов. – 2014.

Рисунок 7 – Вид гайки клапана
DN 50, PN 40 после
испытаний

Перевод с польского языка
осуществлен сотрудниками
ZETKAMA RUS
Москва – Вроцлав, май 2017 года
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Пути повышения конкурентоспособности
Население Промышленность

Золотаревский С. А.,
к. т. н., генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», Москва
Апарин Е.Л.,
к. т. н., зам. генерального директора ООО «НПФ «РАСКО», Москва

14,5
14,3

Продолжающийся последние годы экономический кризис затронул все без исключения отрасли промышленности, заставил большинство предприятий отказаться от
инвестиционных программ развития или существенно
сократить их объемы. Ситуация усугубляется нарастающим как снежный ком кризисом взаимных неплатежей,
когда все друг другу должны, а денег ни у кого нет…
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При этом одной из самых «удушающих» экономику статей затрат является
оплата потребляемых энергоресурсов, доля которых в условиях предопределенного кризисом падения объемов производства только возрастает: ведь в
условиях российского климата отапливать здания и сооружения необходимо
до восьми месяцев в году, независимо от того, загружено производство на все
100 или только на 25 процентов. Да и счета за электроэнергию, откровенно
говоря, «кусаются». Потому что если цена природного газа в России остается в
разы более низкой, чем в Европе, то стоимость электроэнергии в промышленности вполне сопоставима (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Цены на электроэнергию для промышленности

Не лучше обстоит дело с затратами предприятий на оплату потребляеи населения (руб/кВт∙ч)*
мой тепловой энергии. Причем как в случае ее покупки у теплоснабжающих
* на 2014 год, по данным Министерства энергетики РФ [1]
организаций [2], так и при генерации в собственных котельных. Основных причин здесь две: 1) эксплуатация морально
Газовое лучистое отопление (ГЛО) производственных помеи технически устаревших котлов, котельного оборудования
щений с использованием газовых инфракрасных излучателей
и теплотрасс (с неоправданно низким КПД оборудования
(ГИИ) открытого («светлых») или закрытого («темных») типа.
и потерями тепла при транспортировке) при непомерном
уровне эксплуатационных расходов, направляемых в основДанное решение наиболее энергоэффективно использовать для
ном на «латание дыр» (причем часто – в прямом смысле этого
отопления высоких производственных цехов, ангаров, складов с неслова: устранение прорывов теплотрасс, сопровождаемых
высоким уровнем пожароопасности (механические и сборочные
значительными объемами дополнительных (земляных и т. п.)
производства, предприятия стройиндустрии, авиационные ангаработ); 2) неэффективность конвекционных или смешанных
ры, железнодорожные депо, автомеханические предприятия и т. д.),
систем отопления для обогрева высоких производственных
а также предприятий агропромышленного комплекса (теплицы, птипомещений (цехов, складов, ангаров, депо, ферм, спортивцефермы). Преимуществом систем ГЛО, по сравнению с традиционных сооружений, торговых центров и т. п.).
ными (конвективным или воздушно-тепловым) способами отопления
Так есть ли выход из этого тупика? Тем более в условиях от(подробнее в [3, 4]), является их наивысшая энергоэффективность,
носительной открытости границ, когда более качественный и
определяемая тем (рисунок 2), что нагрев помещений и оборудовадешевый товар из других стран продолжает теснить все росния, как и обогрев людей, производятся именно там, где необходимо
сийское, а преимущества оперативности и относительной
и когда это необходимо, вплоть для отключения отопления или снижедешевизны местного производства все больше «убиваются»
ния его мощности даже на время обеденного перерыва.
постоянно совершенствующимися логистическими схемами?
На российском рынке представлен целый ряд производителей
Думаю, что есть. И единственный, экономически обосносистем ГЛО и их компонентов. Однако несомненным лидером по
ванный путь (если отбросить «директивное» импортозамещение путем закрытия границ и превращения России во
вторую КНДР с идеями чучхе) – это резкое повышение энергоэффективности производства. В российских условиях оно
может обеспечить сокращение издержек производства на
25–30%. При этом расчеты показывают, что срок окупаемости
подобных проектов не превышает 1–3 отопительных сезонов
(в некоторых случаях – менее одного отопительного сезона).
Кто-то знает другие столь же высокоэффективные вложения
в промышленность?
Так что же конкретно предлагается? Универсального рецепта, естественно, нет. Однако с учетом индивидуальных
особенностей производственных мощностей каждого конТрадиционное отопление
Лучистое отопление
кретного предприятия и выпускаемой им продукции, а также
существующих схем его энергоснабжения может быть рекоРисунок 2 – Распределение температур в цехе (ангаре)
мендовано применение следующих технических решений,
при традиционном (а) и газовом лучистом (б) отоплении
как отдельно, так и в совокупности:

1

23

ТПА 3 (90) 2017

предприятий в условиях кризиса

2

Модернизация существующих котельных (включая ремонт или замену котлов, установку современной, надежной и безопасной котельной автоматики), центральных (ЦТП) и индивидуальных (ИТП)
тепловых пунктов.
Данный вариант оптимален для повышения энергоэффективности предприятий с относительно небольшими
производственными помещениями, а также в помещениях с повышенной пожароопасностью (приборостроение,
швейная и текстильная промышленность, мебельное производство). В большинстве случаев он обеспечивает снижение затрат на отопление на 25–50% при сроках окупаемости 1,5–3 отопительных сезона.
В некоторых случаях наиболее эффективным является
вариант модернизации котельной с одновременной заменой котлов. Конкретный пример: в Москве, на бывшей мебельной фабрике, преобразованной в офисно-складской
комплекс, в газовой котельной установлены паровые котлы
КВГМ. Пар использовался для сушки древесины и только
малая его часть – для отопления. После перепрофилирования предприятия котлы работают на 10–20% мощности, на
режимах, где их КПД не превышает 30–40% (в то время как
КПД современных котлов достигает 93–95% и более). Расчеты показывают, что после модернизации котельной плата

совокупности характеристик «цена/качество» является АО «Сибшванк» –
дочернее предприятие концерна Schwank GmbH – мирового лидера
в данной области. Преимуществами систем ГЛО Schwank являются:
- сокращение затрат на отопление в 2–6 и более раз!
- возможность поддержания необходимых температур только в рабочих зонах, а не во всем помещении в целом;
- малая инерционность, позволяющая снижать температуру в помещениях не только в нерабочее время, но даже во время обеденного
перерыва;
- комфортные микроклиматические условия, что обеспечивает исключение сквозняков, уменьшение заболеваемости персонала и повышение качества выпускаемой продукции;
- отсутствие необходимости предварительной подготовки для ввода в эксплуатацию в новом отопительном сезоне;
- минимальные затраты на техническое обслуживание (полностью
исключаются затраты на химводоочистку, замену циркуляционных насосов, ремонт теплотрасс и многие другие);
- отсутствие теплопотерь и исключение утечек теплоносителя в теплотрассах от котельной до отапливаемого помещения;
- возможность очередности при строительстве и вводе в эксплуатацию;
- качество мирового лидера по российским ценам;
- минимальные сроки поставки.
При этом срок окупаемости таких проектов, как правило, не превышает 0,5–2 отопительных сезона. Предприятиям, заинтересованным в
решении поставленной задачи указанным образом, ООО «НПФ «РАСКО»
предлагает не только полный комплекс соответствующего оборудования производства АО «Сибшванк», полностью отвечающего критериям
программы импортозамещения, но и дополнительное оборудование,
обеспечивающее длительную и безопасную работу систем ГЛО:
- приборы безопасности в комплекте с запорными и запорно-регулирующими газовыми клапанами производства ведущих российских и
зарубежных производителей;
- современное газорегуляторное и газоизмерительное оборудование.

за газ у данного предприятия сократится в 2,5–3 раза, а срок
окупаемости (даже при условии строительства новой котельной взамен старой) не превысит одного года! Соответствующие расчеты несколько лет назад были представлены
руководству предприятия, но воз и ныне там…
Однако в большинстве случаев на предприятиях, где
потребность в тепловой энергии существенно не изменилась, наиболее экономически рациональной является
модернизация котельных без замены котлов, что заметно
сокращает затраты на модернизацию (эконом-вариант).
При этом не только значительно повышается энергоэффективность котельных (на 25–30% и более), при соответствующем уменьшении затрат на оплату потребляемого
топлива (в основном природного газа), но и существенно увеличивается надежность работы и безопасность
эксплуатации котельных. Для решения данной задачи
предлагаются комплексные поставки котельной автоматики производства лучших российских производителей –
ООО «КБ АГАВА», ООО «НПП «ПРОМА» и др., газовых клапанов СП «ТермоБрест» – признанного лидера СНГ в данной
области, а также другой продукции (газорегуляторного и
газоизмерительного оборудования, приборов безопасности, запорно-регулирующей арматуры и т. д.), не только
соответствующей по качеству лучшим мировым образцам,
но и полностью адаптированной к российским условиям
эксплуатации. Вся поставляемая продукция обеспечена гарантийным и последующим («пожизненным») сервисным
обслуживанием, полностью соответствует требованиям
программ импортозамещения, поставляется в сжатые сроки и по самым демократичным ценам.
За счет чего обеспечивается продекларированное выше
повышение энергоэффективности, надежности и безопасности котельных? Вот только несколько конкретных примеров.
Для обеспечения качественного горения и эффективной
работы котла необходимо обеспечить оптимальное соотношение топливо/воздух, которое обычно настраивается
на номинальной нагрузке. При изменении режимов нагрузки настроенное соотношение перестает быть оптимальным, что ведет к падению КПД котла, особенно сильно – при
малых нагрузках. Для обеспечения высокого КПД котла во
всем диапазоне нагрузок в ООО «КБ АГАВА» разработана
автоматика управления, основанная на базе контроллеров
АГАВА 6432 и датчиков первичной информации АДН/АДР,
АДУ, АДП, с применением анализаторов дымовых газов
типа ККГ-1 и КАДГ-2 [5]. Автоматика получает сигналы от
датчиков дымовых газов, устанавливаемых в дымоходе, о
наличии остаточного кислорода и продуктах «недожига» и
автоматически корректирует соотношение топливо/воздух
на всех режимах нагрузки. Это позволяет сократить потребление топлива не менее чем на 6–10% в год при одновременном уменьшении выбросов оксидов азота на 30–40%.
Еще один источник энергопотерь – это электрические
двигатели вентиляторов и насосов, которые выбираются
из условия обеспечения максимальной мощности котла.
Регулирование осуществляется методом дросселирования
потока воздуха и дымовых газов, что приводит к большим
потерям энергии на дроссельных заслонках. Применение
частотно-регулируемых приводов обеспечивает регулирование расхода в газовоздушном тракте без дроссельных
заслонок за счет изменения скорости вращения вентилятора, что уменьшает потребление электроэнергии на 20–55%.
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Рассмотрим экономический эффект
от внедрения автоматики АГАВА на примере автоматизации котла ПТВМ-30 [6].
Годовой расход газа котла ПТВМ-30 по
паспорту составляет 26 млн м3. При средней стоимости 1 м3 газа 4,43 руб. затраты составят 115,2 млн руб. При средней
экономии 7% после внедрения системы
автоматики АГАВА 6432 затраты снизятся
более чем на 8 млн руб. Годовое потребление электроэнергии тягодутьевых
механизмов котла ПТВМ-30 составляет 1000 МВт∙ч. При стоимости 1 кВт∙ч
электроэнергии 5,5 руб. затраты составят 5,5 млн руб. При средней экономии
40% после внедрения системы автоматики АГАВА 6432 затраты снизятся на
2,2 млн руб. Средняя стоимость технического перевооружения котла ПТВМ-30 на
базе комплекта автоматики АГАВА 6432
составляет 6,5 млн руб. Соответственно,
срок окупаемости автоматизации котлов ПТВМ-30 (КВ-ГМ-35-150, ПТВМ-30М,
ТВГМ-30) составит менее восьми месяцев.
Котельная автоматика ООО «НПП «ПРОМА» предназначена для розжига, контроля пламени и управления режимами
работы котлов [7]. Универсальные запально-сигнализирующие устройства
ЗСУ-ПИ-60, ЗСУ-ПИ-45 и ЗСУ-ПИ-38 обеспечивают розжиг и контроль пламени
как мазутных, так и газовых горелок
котлов различной производительности. ЗСУ-ПИ-38-IP65 и ЗСУ Пи-45-IP56,
способны работать в тяжелых условиях
эксплуатации, а ЗСУ-ПИ–ЕХD – во взрывоопасных условиях. Линейка датчиков
контроля пламени серий ФДС-03, ФДА-03,
ФД-05ГМ и ФДСА-03М обеспечивает селективный контроль факела основной
горелки практически в любых многогорелочных топках котлов со встречным или
плотным расположением горелок. По своим техническим и эксплуатационным
характеристикам приборы ФДС-03-С-Ех
и ФДСА-03М-01-С-IP65 превосходят аналогичные изделия не только в России,
но и за рубежом. При этом стоимость
всех перечисленных изделий в 2–3 раза
меньше, чем у зарубежных аналогов.
Автомат горения САФАР-400 с плавным регулированием для котлов малой мощности и тепловых установок
обеспечивает управление розжигом и
режимами работы котла. Качественная
элементная база, интерфейс с возможностью обмена информацией с контроллером верхнего уровня, низкая
стоимость и современные алгоритмы
управления температурным режимом
котла по дневному или недельному отопительному графику обеспечивают экономию тепла и энергоресурсов до 30%.

Отказ от централизованного теплоснабжения и строительство собственных
котельных.

Практика показывает, что соответствующие капитальные вложения оправдываются в течение не более чем 1–1,5 отопительных сезонов. Конкретный пример: опыт
нашего давнего партнера, ПАО «Саранский приборостроительный завод», решившегося на данный проект во многом благодаря техническим консультациям наших
специалистов. Сбросив с себя «ярмо» в виде непосильных и постоянно растущих плат
за тепло, предприятие в дальнейшем смогло направить значительные средства на
различные инвестиционные проекты. Как результат – обновление станочного парка
более чем на 50%, капитальный (по сути, также энергосберегающий) ремонт производственных помещений с заменой оконных рам, труб и радиаторов отопления,
установка энергосберегающих светильников и т. д.
Однако экономический эффект от такой модернизации был бы еще больше, если
бы, строя свою газовую котельную, предприятие предусмотрело бы собственные
электрогенерирующие мощности, отказавшись в значительной степени от закупки
внешней электроэнергии. К сожалению, пока такие самые энергоэффективные варианты «буксуют» из-за правовой неурегулированности. Прежде всего, из-за отказа российских электросетевых компаний решать с подобными предприятиями вопросы их
электроснабжения только в летний период, а также приема излишков электроэнергии
в нерабочие дни, как это они обязаны делать в целом ряде индустриально развитых
стран, прежде всего – в Германии.

Рассмотренные в данной статье варианты повышения конкурентоспособности предприятий путем радикального повышения их энергоэффективности и соответствующего
снижения затрат на оплату потребляемых энергоресурсов (газа, тепла, электроэнергии),
конечно, не единственные. Дополнительно повысить энергоэффективность можно за
счет улучшения теплоизоляции зданий, установки энергосберегающего освещения, частотных приводов электродвигателей различного назначения, систем автоматики (например, оптимизирующих работу традиционного отопления), рекуперации отводимого
тепла и т. д. Однако рассмотренные выше технические решения дают наибольший экономический эффект и имеют, как правило, наименьшие сроки окупаемости. Вот почему
рекомендуем обратить первостепенное внимание именно на них. Именно они могут
стать «локомотивом» для вывода многих предприятий на путь устойчивого развития!
ООО «НПФ «РАСКО», имеющее более чем 20-летний опыт комплексных поставок энергосберегающего газового и теплотехнического оборудования, официальный представитель всех перечисленных и многих других российских и зарубежных производителей
продукции, готово оказать всестороннюю помощь в реализации таких проектов, обеспечить поставку необходимых приборов и оборудования по ценам изготовителей и в минимальные сроки, а также решить вопросы их последующего сервисного обслуживания.

Давайте вместе сделаем российскую промышленность

энергоэффективной и конкурентоспособной!
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Оценка нововведений
в ГОСТ 33259-2015 с точки
зрения российского
производителя фланцев

П
Спирин Д. А.,
коммерческий директор
ООО «Завод Промэнерго»,
г. Покров, www.promenergo.ru

В настоящий момент на российском рынке присутствуют
три основных группы фланцев,
сегментированных по способу изготовления заготовки:
штамповка, точение из проката
и литье. Технология изготовления литых фланцев, как
правило, не позволяла обеспечить соответствие продукции
требованиям ГОСТ. Основной
причиной популярности литых
фланцев в предыдущие годы
являлась низкая цена (до 20%
ниже, чем на штампованные
фланцы), обусловленная в том
числе занижением геометрических размеров и массы. Их реализация зачастую сопровождается подделкой документов,
подтверждающих происхождение и способ изготовления,
а применение сопряжено с
несоблюдением требований
нормативных документов.
Спектр их легитимного
применения ограничивался
менее ответственными трубопроводами для сферы ЖКХ.
Основная часть литых фланцев
импортируется из КНР.

редприятия, выпускавшие качественную продукцию, полностью соответствующую требованиям ГОСТ, зачастую
были вынуждены подстраиваться под
рыночную конъюнктуру, обусловленную демпингом со стороны поставщиков несоответствующей продукции. Кроме того, у большинства оптовиков качественные отечественные
штампованные фланцы и низкокачественные
литые импортные зачастую смешивались, и
конечному потребителю было сложно гарантированно получить качественные фланцы.
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке,
а также то, что предыдущие ГОСТ 12815:12822
на фланцы практически не обновлялись свыше 30 лет, вопрос актуализации ГОСТ стоял
достаточно остро.
Специалистами ЗАО «НПФ «ЦКБА» с 2011
по 2017 год была осуществлена масштабная
разработка стандартов по фланцам: вначале ГОСТ Р 54432-2011, а затем на основе его
применения, а также международного стандарта ISO 7005-1:2011 – ГОСТ 33259-2015, заменивший предыдущие ГОСТ 12815:12822.
Подобный путь проходили и другие страны,
например, прослеживается аналогия с историей перехода Германии с отдельных стандартов DIN на основную европейскую норму
EN 10921:2007.
Так как наше предприятие на протяжении
более чем 30 лет выпускает штампованные
фланцы, соответствующие самым строгим
критериям качества, мы положительно отнеслись к внедрению нового ГОСТ 33259-2015.
В частности, мы всецело поддерживаем уточнение перечня применяемых материалов и
заготовок, например исключение применения литых заготовок для выпуска плоских
фланцев (тип 01) и приварных встык (тип 11).
В целом новый ГОСТ написан достаточно
четко, ясным и понятным языком, соблюдается принцип однозначности понимания требований ГОСТа. Считаем, что подобный подход
приведет к разделению рынка на сегменты:
фланцы, соответствующие ГОСТ 33259-2015
(гарантированный уровень качества), и фланцы, не соответствующие ГОСТ (негарантированное качество), которые какое-то время
будут иметь хождение на рынке. С учетом того
что основной (рекомендуемый к применению) размерный ряд в новом ГОСТ (за редким
исключением) соответствует старым ГОСТ,

для предприятий, из
начально выпускающих
штампованные фланцы,
с введением нового ГОСТ
практически ничего не
поменялось – изме
ни
лись только маркировка,
контроль и форма паспорта,
сопровождающего партию фланцев.
Компании, выпускающие или импортирующие фланцы, не соответствующие требованиям ГОСТ 33259-2015, будут выбирать из трех
альтернатив:
1. Освоение производства или импорт
фланцев, соответствующих ГОСТ 33259-2015.
2. Выпуск продукции по ТУ или стандартам
предприятия.
3. Фальсификация сопроводительной документации на партии фланцев.
Из замечаний стоит отметить то, что, несмотря на довольно продолжительное время,
прошедшее с момента начала разработки и
внедрения стандарта (особенно учитывая то,
что ГОСТ Р 54432-2011, на основе применения
которого разрабатывался ГОСТ 33259-2015,
был принят более пяти лет назад), в целом
уровень информированности участников
рынка трубопроводной арматуры о новом
ГОСТ крайне низкий, поэтому обратная связь
от рынка появляется только сейчас, в связи с
чем, возможно, будут поправки в новый ГОСТ
(в дополнение к двум уже имеющимся).
Мы ежедневно сталкиваемся с ситуацией,
когда клиенты, профессионально занимающиеся фланцами, с удивлением узнают о том,
что, оказывается, с 1 апреля 2017 года применение нового ГОСТ стало обязательным.
Поэтому, начиная с 1 квартала 2017 года, нашим предприятием были предприняты значительные усилия по информированию наших
заказчиков о новом ГОСТ. Приходится даже
отсылать на сайт Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
(www.gost.ru), для того чтобы клиенты, введя в строку поиска в разделе национальных
стандартов обозначение старого ГОСТ, например 12820, убедились в том, что текущий статус этого ГОСТ – «Утратил силу в РФ».
С
учетом
того
что
предыдущие
ГОСТ 12815:12822 законодательно утратили
силу, указание их при заказах, запросах или
проведении конкурсных процедур неправомочно. Например, проведение с 1 апреля
2017 года конкурсных процедур по закупке
фланцев с указанием обозначения ГОСТ, утративших силу, может быть использовано как
повод для отмены или обжалования процедуры. На текущий момент рынок хоть и с запозданием, но начал переход на новый ГОСТ,
в первую очередь из-за растущего спроса со
стороны конечных потребителей.

ТПА 3 (90) 2017

Краткая информация о ГОСТ 33259-2015
1. Краткая информация о стандарте.
1.1. ГОСТ 33259-2015 введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
26 мая 2015 г. N 443-ст взамен: ГОСТ 12815:12822.
1.2. Распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов,
машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250.
1.3. Подготовлен: ЗАО «НПФ «ЦКБА» с учетом международного стандарта ISO 7005-1:2011 и на основе применения
ГОСТ Р 54432-2011.
1.4. Устанавливает конструкцию и размеры фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей,
устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю.
1.5. Приведены рекомендации по выбору материала для
фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений, а также
по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды.
2.	Типы фланцев и исполнения уплотняемой поверхности
по ГОСТ 33259-2015.

условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца. Фланцы типов 01 и 02 – только для температуры применения не ниже минус 40 °С.
4.3. Для трубопроводов, работающих при номинальном
давлении свыше PN 25 (2,5 МПа), независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой более
300 °С, независимо от давления, должны применяться фланцы
типа 11 (стальные приварные встык).
4.4. Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливают из поковок или штампованных заготовок. Допускается изготавливать фланцы точением из сортового проката. Изготовление
фланцев типа 11 из листового проката не допускается.
4.5. Отливки из чугуна и стали – только для фланцев
типа 21 (фланец корпуса арматуры).
4.6. Крепежные детали (болты, шпильки, гайки) изготавливают
из стали того же структурного класса, что и фланцы.
5. Пример условного обозначения. При запросе или оформлении заказа стального плоского приварного фланца DN 150
на PN 10, тип 01, ряд 1, исполнение В, из стали 20 по IV группе
контроля с диаметром трубы 161 мм – Фланец 150-10-01-1-В-Ст
20-IV-161 ГОСТ 33259.
6. Контроль. Таблица 13 ГОСТ 33259-2015 устанавливает пять
групп контроля, в
зависимости от условий комплектования партии, вида и
объема испытаний,
сдаточных характеристик, применяемости. При визуальном
и
измерительном
контроле проверяется
соответствие
фланцев КД, ГОСТ в
части размеров, взаимного расположения поверхностей,
шероховатости, маркировки. Испытания
фланцев давлением
на прочность произТипы фланцев			
Исполнения уплотняемой поверхности
водят в составе трубопровода или обо3. Размеры. В ГОСТ 33259-2015 вводится понятие «раз- рудования, элементом которого они являются.
7. Пример маркировки. Все фланцы, кроме типа 21, должны
мерный ряд». Ряд 1 является предпочтительным и, как правило, полностью соответствует размерам замененных ГОСТ маркироваться следующим образом:
(в т. ч. 12820, 12821). Ряд 2 соответствует ISO 7005-1:2011.
Присоединительные размеры фланцев и размеры уплотниТоварный знак
тельных поверхностей по ГОСТ 33259-2015 являются обяза50-10-11-1-М-Ст 25-IV
изготовителя
тельными, остальные размеры могут быть уточнены на основании расчета прочности фланцевого соединения и размеров
Стальной приварной встык фланец DN 50 на PN 10, тип 11, ряд
присоединяемых труб.
4. Материалы. Рекомендуемые материалы для изготовления 1 исполнение М из стали 25 по IV группе контроля.
8. Консервация. Фланцы должны иметь временную противофланцев и крепежных деталей приведены в таблицах 11 и 12
ГОСТ 33259-2015. Полный перечень материалов, применяемых коррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014.
для фланцев и соединительных частей арматуры, приведен в
9. Паспорт. Каждая партия фланцев (один типоразмер, маГОСТ 33260-2015.
териал, термообработка) должна сопровождаться паспортом,
4.1. Для ряда 1 допускается изготовление фланцев из проката удостоверяющим соответствие фланцев требованиям ГОСТ и КД.
круглого и квадратного по НД на поставку в зависимости от при- Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Д
меняемой марки стали.
к ГОСТ 33259-2015.
4.2. Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) допускается изготавВладимирская область, г. Покров, май 2017 года
ливать из листового проката, а также сварными из частей при
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Комментарии и отзывы
к статье Дениса Спирина
Комментарий ответственного секретаря Технического комитета ТК 259 «Трубопроводная
арматура и сильфоны» С. Н. Дунаевского, АО «НПФ «ЦКБА», Санкт-Петербург
С интересом ознакомился со статьей
Дениса Александровича Спирина о новом
стандарте на фланцы. Нам очень важна
обратная связь с изготовителями и потребителями арматуры и ее комплектующих,
на которые мы разрабатываем стандарты.
Конечно, наиболее ценно получить мнение пользователей стандарта на стадии
разработки проекта стандарта. Но, учитывая, что ГОСТ 33259-2015 разрабатывался на основе национального стандарта
ГОСТ Р 54432-2011, в межгосударственном стандарте мы постарались учесть все
замечания, предложения, появившиеся
уже после введения в действие национального стандарта, в том числе опечатки и неточности. Тем не менее к новому
ГОСТ 33259 уже приняты и утверждены
две поправки.
Денис Александрович абсолютно правильно отмечает очень низкий уровень
информированности в части введения новых нормативных документов. Раньше на
каждом предприятии обязательно подписывались на ИУС (Информационный указатель стандартов). В ИУС заблаговременно появлялась информация о введении и
отмене стандартов. А теперь тиражи этого
важного издания уменьшились в тысячи
раз, что свидетельствует об отсутствии

на большинстве предприятий системной
работы по актуализации нормативных документов.
При введении в действие стандартов на
фланцы ГОСТ Р 54432 и ГОСТ 33259 мы ходатайствовали перед Росстандартом о введении так называемого переходного периода. По нашим представлениям, нельзя в
один и тот же день ввести новый стандарт
и отменить действовавший более трех десятилетий старый стандарт. Ведь нужно
откорректировать конструкторскую, технологическую и заказную документацию.
Но, видно, пяти лет одновременного действия таких стандартов оказалось недостаточно. И с 1 апреля 2017 года остался
в действии только один стандарт на фланцы – ГОСТ 33259-2015.
Все, что было в наших силах в части
информирования, мы делали: неоднократно об этом писали в арматурных
изданиях, размещали соответствующую
информацию в разделе ТК 259 сайта ЦКБА –
www.ckba.ru, рассылали всем членам
ТК 259 приказы о введении и отмене стандартов, издавали тысячными экземплярами «Указатель нормативных документов
по трубопроводной арматуре» и печатали
его в журнале ТПА. Так что тот, кто хотел,
мог спокойно этот арсенал использовать и

заблаговременно подготовиться к работе
по новому стандарту.
Что касается качества изготовления
фланцев, то Денис Александрович четко описал проблему заготовок фланцев.
Ни новый ГОСТ 33259, ни ранее действовавшие стандарты не предусматривали
изготовления ответных фланцев из литья.
При разработке этого стандарта вопрос
применения литых заготовок рассматривался также рядом отраслевых проектных
и научно-исследовательских институтов,
которые имели негативный опыт применения литых фланцев и категорически
высказались против введения литых заготовок в стандарт. Конечно, технология не
стоит на месте. Современный метод получения качественных литых заготовок центробежным электрошлаковым переплавом с обеспечением необходимого объема
разрушающего и неразрушающего контроля, в том числе контроля кромок под
приварку, должен пройти всесторонние
исследования разных материалов, разных
типоразмеров, подконтрольную эксплуатацию. Результаты таких исследований
могут быть зафиксированы в стандарте
организации или в технических условиях,
согласованных с конкретными заказчиками или отраслевыми институтами.

Комментарий Д. А. Ранкова, генерального директора ООО «ОНИКС», Санкт-Петербург
Так как основная специализация нашей компании – реализация фланцев, то
для нас вопрос введения нового ГОСТа
на фланцы взамен действовавших ранее
ГОСТ 12815:12822 является очень актуальным. Мы уделяем достаточно много внимания обучению персонала, отслеживаем
новейшие тенденции и изменения в нормативных документах, регулирующих деятельность в нашей отрасли.
В марте этого года на базе нашей компании проводился семинар по нормативно-технической документации с участием известного специалиста – секретаря
МТК № 259 Семёна Наумовича Дунаевского.
Новый ГОСТ заменяет действовавшие
тридцать четыре года стандарты. Для сведения – предыдущие ГОСТы (1233-67, 1234-67)

действовали четырнадцать лет. За истекшие
десятилетия изменения в стандартах назрели. Новые основополагающие документы
стали значительно жестче относительно
контроля качества, в новом ГОСТе указаны
рекомендуемые материалы изготовления,
а также очень четко прописаны процедуры
приемки продукции (для этого введено понятие «Группа контроля»).
В целом, по мнению специалистов нашей компании, введение нового ГОСТа
должно положительно сказаться на отрасли, так как принятые документы в значительной степени однозначно трактуют
вопросы качества и подбора материалов
и типа крепежа.
Безусловной проблемой, и в этом я согласен с автором статьи, является низкая

осведомленность участников рынка и конечных потребителей о введении нового
ГОСТа. Я думаю, что пройдет достаточно
много времени, прежде чем рынок масштабно перейдет на реализацию продукции по новому ГОСТу. В том числе это
связано с тем, что у поставщиков и производителей имеются достаточно большие складские запасы фланцев по старым
ГОСТам, которые они могут реализовывать
на законных основаниях.
Я уверен, что усилиями профессиональных участников рынка удастся в течение
нескольких месяцев улучшить информированность конечных потребителей.
Санкт-Петербург,
май 2017 года
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Комментарий Советника по маркетингу и стратегическим вопросам
Русско-Китайского Центра Содействия Бизнесу Н. Н. Олихина
В отношении применения нового
ГОСТ 33259-2015 мнение и озвученные
проблемы со стороны Д. А. Спирина
и С. Н. Дунаевского однозначно актуальны.
При этом, если рассматривать поступающие из Китая фланцы, то можно
сказать, что зачастую они, конечно, получены методом литья. Как уже было
отмечено, новый ГОСТ практически
не затронул ответственных размеров
фланцев, и со стороны поставщиков из
КНР это наименьшее из зол: проблему
изменения размеров или применения
новых всегда возможно решить.
Самыми острыми остаются проблемы
материального исполнения и контроля
Там, где применяется арматура
и фланцы, – это практически везде ответственные системы. У Дениса Александровича в начале
статьи упомянута сфера ЖКХ как
менее ответственные трубопроводы. С этим трудно согласиться.
Несколько лет назад в СанктПетербурге зимой выходили из
строя системы теплоснабжения в целом ряде районов. Причина – некачественные трубы,
уложенные при летнем ремонте
теплосетей. А в одном из небольших сибирских городков в разгар сорокоградусных морозов в
единственной котельной вышел
из строя предохранительный
клапан, который вывел из строя
эту котельную. Только принятые
срочные чрезвычайные меры
предотвратили эвакуацию населения из этого городка. Так что там,
где речь идет о безопасности людей, все системы ответственные, и
прочность и надежность фланцев
в этих системах тоже очень важна.

качества. В этом отношении поддерживаю мнение С. Н. Дунаевского о том,
что при должной технологии, например
центробежного литья, и с обеспечением необходимого и утвержденного
нормативами объема разрушающего
и неразрушающего контроля литые
фланцы можно рассматривать к применению. Однако в КНР поставщики исходят из условных требований заказчика,
а основным требованием российских
покупателей продукции из Китая пока
остается цена.
Посещая предприятия Китая, часто
слышу, что покупатели из России иногда не проверяют даже размеры, не то
что химический состав или результаты

неразрушающего контроля. Однако
среди покупателей из России есть и
максимально добросовестные, которых
ставят в пример и которые проводят
полный контроль изготовления, начиная с входного контроля материалов.
Но, конечно, во втором случае и цена
продукции уже близка или даже выше
цены качественной продукции, изготовленной в России.
В целом при изготовлении фланцев
в Китае главным образом необходимо
требовать от поставщика исполнения
действующего ГОСТ.
Санкт-Петербург,
май 2017 года

Комментарий начальника отдела фланцевых соединений
ООО «ЗДТ «РЕКОМ» А. В. Александрова

С интересом прочитал
статью «Оценка нововведений в ГОСТ 33259-2015 с
точки зрения российского
производителя фланцев»
Спирина Д. А., коммерческого директора «ЗАВОДА
ПРОМЭНЕРГО». Денис Александрович в сжатой форме
рассказал о новом стандарте и выразил обеспокоенность крайне низким уровнем информированности
проектировщиков, инженеров, закупщиков и служб
технического
контроля
в части введения новых
нормативных документов
и отмены стандартов, утративших силу. Мы разделяем эту обеспокоенность.
Со своей стороны хотим
акцентировать внимание
Санкт-Петербург,
специалистов только на
май 2017 года
одном
принципиальном
моменте, отличающем новый ГОСТ от действовавшей более 35 лет группы стандартов
ГОСТ 12815:12822.
Краеугольным камнем нового ГОСТ стало принятие «Групп
контроля» (Таблица № 13) в зависимости от рабочей среды, номинального диаметра и давления фланцев. Такой подход позволяет заказчику в рамках заказа по ГОСТ установить перечень
необходимых требований по механическим свойствам фланцев,
применяемых как в самых простых, так и в самых ответственных
соединениях. При этом важно понимать, что изменение группы
контроля будет значительно (в ряде случаев в разы!!!) влиять
на стоимость фланцев. Например, фланец DN 50 PN 16 тип 11
из стали 20, используемый в трубопроводах с рабочей средой,

не относящейся к опасным веществам, может быть изготовлен
в соответствии с группой контроля II. Его стоимость составит
200–350 руб. А в случае применения в системах с рабочей средой, относящейся к опасным веществам, он должен соответствовать группе контроля IV. Стоимость его в этом случае будет уже
в пределах 500–800 руб. в зависимости от количества фланцев в
партии, т. к. цена уже должна включать затраты на дополнительную термообработку и проведение испытаний механических
свойств. А фланцы тип 11 на давление PN 40 и выше все попадают
под группу контроля IV. На наш взгляд, в настоящее время только очень небольшое количество специалистов знают об этом и
грамотно работают с этим инструментом. А ведь в цепочку «заказчик – проектировщик – производитель» вовлечена большая
группа менеджеров по продажам и закупкам, работников тендерных отделов, специалистов ОТК и т. д., которые могут упустить
при заказе важность правильного выбора группы контроля.
Помочь избежать ошибки призван предусмотренный стандартом
Опросный лист, но несмотря на то, что новый ГОСТ действует уже
более года, мы почти не получаем их от заказчиков.
В стандарте есть и другие решения, требующие разъяснений и
корректировок. Но в рамках одной статьи все вопросы не осветить. Добавлю только, что мы сейчас заканчиваем разработку Технических условий на заглушки (глухие фланцы): на сегодняшний
день имеются только АТК (альбомы типовых конструкций), статус
которых не совсем понятен. А с введением в новом ГОСТ буквенных обозначений исполнения уплотнительных поверхностей
фланцев стыковка фланцев с заглушками, имеющими цифровое
обозначение (согласно АТК), вызывает много вопросов. Аналогичные вопросы появились по обозначению неметаллических и
металлических уплотнений к фланцам. Заинтересованные специалисты могут обратиться к нам для получения документации.
Считаем, что вопросы по работе с ГОСТ 33259-2015 требуют
отдельного, более широкого обсуждения с привлечением всех
участников рынка: проектировщиков, производителей, специалистов эксплуатационных служб.
Санкт-Петербург,
май 2017 года
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Дарья, глядя на Вас, далеко
не каждый человек сможет поверить, что Вы не просто инженер, а главный конструктор крупного предприятия отрасли.
Расскажите о том, как Вы сделали выбор в пользу этой профессии и как пришли в ПТО «Волга-Газ». И вообще, был ли этот
выбор или Вы всегда хотели стать конструктором?
Еще со школы я знала, что буду либо врачом (хирургом), либо инженером, а в десятом классе сделала выбор в пользу второй профессии и пошла
на подготовительные курсы в Политехнический университет. Специализацию
выбирала, где интереснее – ведь работа должна нравиться. Так я поступила на
машиностроительный факультет, выбрав специализацию «Автоматизация технологических процессов и производств», отучилась пять лет, став инженером, и
продолжила обучение управлению автоматизированных производств в магистратуре (еще два года). Еще на 4-м курсе университета устроилась работать
на завод на полставки (инженером-конструктором), потом попала под сокращение и ушла работать в молодой коллектив ООО ПТО «Волга-Газ».
Как Вас встретил коллектив предприятия, особенно его мужская (т. е. большая)
часть? Не возникало ли проблем в общении? В принципе, насколько часто Вы
встречаетесь с предвзятым отношением к девушкам в нашей отрасли?
Сначала было сложно перестроиться с машиностроения на газовую промышленность,
мне понадобилось около года, чтобы набраться опыта в данной отрасли. В начальной
стадии работы помогал коллектив, как раз-таки в основном его мужская половина.
Воспринимал меня коллектив сначала как новичка, потом стали прислушиваться, а когда я
стала давать дельные советы, то работали уже наравне.
Вспоминая свой начальный опыт работы, я понимаю, что нельзя пренебрегать ничьим
мнением: очень полезно выслушивать всех, а особенно тех, кто в данной отрасли недавно –
у них незамыленный взгляд на вещи и порой очень интересные решения проблем. Именно
поэтому и сейчас в отделе мы очень часто собираемся всем коллективом и устраиваем мозговой штурм для решения задач.
Что касается предвзятости, мне повезло с коллективом, такого отношения ко мне нет.
Раньше при работе с заказчиками возникали некоторые моменты недоверия к моей компетентности из-за пола, сейчас таких проблем не возникает. И вообще, техническим специалистам, что женщинам,
что мужчинам, работать, как правило, непросто – но со всем можно разобраться, и это не зависит от пола.
Как развивалась Ваша карьера? Сколько человек у Вас в подчинении сегодня? В чем заключается
Ваша основная обязанность и с какими проблемами Вам приходится сталкиваться ежедневно?
В ПТО «Волга-Газ» я устроилась в 2010 году. Два года проработала инженером-конструктором
2-й категории одного из направлений, через два года меня сделали ведущим конструктором.
В 2014-м заняла должность и. о. главного конструктора, а в 2016 году стала главным конструктором, возглавив отдел.
Конструкторский отдел у нас небольшой – 12 человек. Основных обязанностей много:
принимать меры по ускорению освоения в производстве перспективных конструкторских разработок, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений, руководить созданием новых конструкций и модернизацией изделий действующего производства, обеспечивая их
высокий технический уровень, конкуренто- и патентоспособность, соответствие современным достижениям науки и
техники, требованиям технической эстетики и
наиболее экономичной технологии
производства.
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ждать свою квалификацию, что тоже не
позволяет расслабляться и ведет к постоянному развитию. В своем отделе использую все возможные методы обучения персонала: это передача личного опыта, различные обучающие
курсы в учебных центрах, также не забываем про техническую литературу, которая очень помогает в решении многих производственных
вопросов.
Сегодня очень много профессий можно освоить, имея компьютер и доступ к интернету. Профессия конструктора, на Ваш взгляд,
допускает такую возможность? Можно ли обучиться матчасти в
режиме онлайн? Если нет, то каким должен быть путь в профессию? Что бы Вы могли посоветовать начинающим специалистам
нашей отрасли?
Конечно, труд и упорство и сегодняшние технические возможности могут позволить людям обучиться многому. Можно научиться
чертить, считать, но в отрыве от производства – это не интересно,
ведь не видно плода своих трудов. Поэтому окончание высшего
технического учебного заведения для специалистов нашей отрасли – это обязательный этап. С ним будет легче устроиться на
работу или даже создать свое производство, и вообще это другой уровень, с ним проще развиваться дальше.
Вообще, мое мнение: конструктор – это художник, и к этой
профессии нужно иметь талант. Наши внутренние возможности, если мы им не претим, сами ведут нас к нашей
профессии. Именно поэтому молодым специалистам
хочется посоветовать сначала подумать, попробовать
и понять, что им нравится, а потом уже и двигаться в этом направлении, не теряя времени на то,
что им не по душе. А также советую никогда не
останавливаться на достигнутом, не бояться
ошибаться, ведь это формирует ваш опыт, и
обязательно верить в себя. А уже сложившимся специалистам хотелось бы пожелать разностороннего развития
и возможностей для осуществления своих идей: все мы знаем,
что иногда специалистов
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Как вы видите, обширная номенклатура выпускаемой продукции скучать не дает и перед
нами постоянно ставятся новые задачи по унификации и модернизации производства. Безусловно, в номенклатуре предприятия есть уже устоявшиеся конструкции, и они отличаются
экономичностью, простотой исполнения и долгим жизненным
циклом, но совершенству нет предела. Поэтому мы постоянно
ведем разработки, которые включают в себя поиск новых материалов и способов обработки. Да, на разработку чего-то нового
приходится затрачивать много ресурсов, иногда, к сожалению,
получается так, что это невыгодно для производства. Зато новые
изделия зачастую решают многие проблемы потребителей, а в таком случае выбирать не приходится. В моем понимании – всегда
надо стремиться совершенствоваться, но разумно.
Помимо создания новых конструкций, в числе наших задач –
проведение работы по повышению уровня унификации, стандартизации и сертификации разрабатываемых конструкций, обеспечение соответствия новых и модернизированных конструкций
техническим заданиям, стандартам, требованиям рациональной
организации и охраны труда, нормам техники безопасности, а также внедрение систем автоматизированного проектирования, своевременное составление, согласование и утверждение чертежей
и другой технической документации, разрабатываемой КБ. Работы всегда много, но главное, что она приносит удовлетворение.
Мы уже обсуждали с Вами вопрос о главной проблеме отрасли: на первое место Вы поставили отсутствие профессиональной подготовки. В связи с этим хотелось бы спросить: а
какие возможности обучения специалистов сегодня реально
существуют в отрасли, какие используете лично Вы? Ведь
Вам постоянно приходится расти и развиваться вслед за технологиями.
Для каждого специалиста важна своя отрасль, так как его работа – это большая часть его жизни, поэтому я, как представитель конструкторского отдела, хочу сказать: сегодня в отрасли
очень мало квалифицированных специалистов – конструкторов
и технологов, да и вообще ИТР, и это провоцирует нехватку кадров. Это заставляет в очередной раз говорить о важности развития высших технических учебных заведений. Мне повезло: в
свое время я получила отличное образование, которое помогало быстро осваиваться на производствах, и поэтому я не могу
не поблагодарить свою кафедру «Автоматизации технологических процессов и производств» во главе с Игнатьевым Александром Анатольевичем за прекрасную подготовку специалистов.
Насколько я знаю, в Саратове очень много учебных центров по
повышению квалификации, которые позволяют получить новые
знания в области автоматизации, пройти обучение пользованию различным программным обеспечением, помогающим в развитии специалистов, – но получение «базы» также очень важно.
Конечно, в нашей области непременно надо подтвер-
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Целлюлозно-бумажные
предприятия
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НИИ целлюлозно-бумажной
промышленности,
Санкт-Петербург

Водной стратегии Российской Федерации на период в связи с острой потребностью отечественной промышленности в
до 2020 года рациональное использование свежей высококачественной сверхпрочной кордной целлюлозе. В то вреводы и улучшение качества поверхностных водных мя технология производства кордной целлюлозы предусматриваобъектов рассматриваются как основные направ- ла использование большого количества особо чистой воды, чем и
ления развития водохозяйственного комплекса России. объяснялся выбор местоположения комбината. При строительстве
В соответствии с Водной стратегией
предусматривается снизить уровень Таблица 1 – Крупнейшие целлюлозно-бумажные предприятия России
экологического воздействия загрязПроизводство целлюлозы по варке, тыс. тонн
Предприятия
ненных сточных вод на окружающую
2012 г.
2013 г.
2014 г.
среду в 2,5 раза. Это относится ко всем
Всего,
в
том
числе:
7656,3
7209,9
7503,2
отраслям промышленности, в том чисФилиал АО «Группа Илим» в Коряжме
1148,2
1151,8
1185,0
ле и к целлюлозно-бумажной, так как
целлюлозно-бумажная промышленФилиал АО «Группа Илим» в Братске
793,3
732,0
988,2
ность является не только основным
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
893,8
922,9
955,6
потребителем свежей воды, но и одФилиал АО «Группа Илим» в Усть-Илимске
842,9
830,8
866,8
ним из основных источников сброса
АО «Архангельский ЦБК»
854,5
844,4
819,6
загрязненных сточных вод.
Российские
целлюлозно-бумажАО «Интернешнл Пейпер», Светогорск
609,0
621,8
619,1
ные предприятия построены в осАО «Кондопога»
665,5
464,7
606,0
новном в первой половине XX века.
АО «Соликамскбумпром»
448,0
427,4
392,4
Усиленными темпами строительство
АО «Сегежский ЦБК»
255,8
262,8
266,9
целлюлозно-бумажных
предприяАО «Волга»
224,7
226,8
197,9
тий продолжалось в 60-е и 70-е годы.
В это время были введены в эксплуатацию: Котласский ЦБК (1961 г.), Братский ЛПК (1965 г.), Байкаль- Байкальского ЦБК были использованы самые прогрессивные для
ский ЦБК (1966 г.), Сыктывкарский ЛПК (1969 г.). В 1980 году того времени технологии и оборудование. Впервые в Советском
было построено последнее в России предприятие – Усть- Союзе были построены уникальные сооружения для очистки сточИлимский ЛПК.
ных вод (проектная производительность 270 тыс. м3/сут), включаюПосле 1980 года в России не было построено ни одного щие механическую, биологическую и физико-химическую очистку
целлюлозно-бумажного комбината, и поэтому единственным сточных вод, а также доочистку в прудах-аэраторах.
Предприятие постоянно находилось в центре внимания приспособом снижения негативного воздействия загрязненных
сточных вод на окружающую среду является модернизация родоохранных и общественных организаций. На комбинате при
существующих производств. Издавна считается, что все эко- содействии отраслевых научно-исследовательских организаций
логические проблемы в нашей стране возникают из-за цел- поддерживался высокий уровень технологии производства, постолюлозно-бумажных предприятий. И к сожалению, не найдя янно совершенствовались технологии очистки сточных вод и переили не имея возможности их решить, приходят к единствен- работки осадка, а нормативы качества сбрасываемых сточных вод
ному способу – это закрыть предприятия.
не достижимы ни на одном ЦБК. По данным АО «Сибгипробум», для
В последнее время экологические проблемы и, конечно, поддержания высокого уровня только на экологию тратилось более
тесно связанные с ними экономические стали причиной за- 30% от стоимости предприятия, чего не может себе позволить даже
крытия многих целлюлозно-бумажных предприятий. Снача- сейчас ни одно зарубежное предприятие [1].
ла был закрыт Приозерский ЦЗ, затем Амурский ЦКК и т. д.
В настоящее время, как считает профессор Аким Э. Л. [2], эколоОдин из последних примеров – закрытие в 2013 году Бай- гические проблемы могут быть причиной закрытия предприятий
кальского целлюлозно-бумажного комбината.
ЦБП, если их владельцы не будут осуществлять их поэтапную реконОсенью 2016 года исполнилось бы 50 лет Байкальскому струкцию, которая в любом случае может стоить намного меньше,
целлюлозно-бумажному комбинату. Комбинат мощностью чем решение проблем, возникших после их закрытия. Примером не200 тыс. тонн/год беленой сульфатной вискозной целлюлозы обдуманного закрытия предприятия стал и Байкальский ЦБК. Эколобыл построен на южном берегу озера Байкал (г. Байкальск) гические проблемы не только остались, но еще более усугубились.
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Остались нерешенные проблемы с переработкой шлама,
скопившегося за годы работы комбината, и рекультивацией
карт-накопителей. В настоящее время в 14 картах двух полигонов суммарной площадью 154 га, находящихся на расстоянии
350–750 м от берега озера Байкал, накоплено более 6,2 млн тонн
отходов производства [3].
После закрытия Байкальского ЦБК в большей мере стали
проявляться экологические проблемы, которые раньше предпочитали не замечать. Почему-то при принятии решения о закрытии предприятия не учитывался тот факт, что на берегах
Байкала расположено множество поселений и предприятий, не
имеющих вообще никакой очистки стоков. Например, только со
стороны Иркутской области расположено 17 населенных пунктов, и только в 4 из них – в Байкальске, Листвянке, Слюдянке и
Култуке – имеются очистные сооружения. Однако, как выяснила
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, эти очистные сооружения, за исключением г. Байкальска,
находятся в неудовлетворительном состоянии [4]. Природоохранные органы постоянно фиксируют в сточных водах превышение концентрации многих загрязняющих веществ, в некоторых случаях даже более чем в 30 раз. Но при этом никаких мер
к этим загрязнителям озера Байкал не применяется. До сих пор
нет утвержденной программы развития коммунальных систем
и не предусмотрены средства для их реализации. К сожалению,
это относится не только к региону Байкала, но и практически ко
всем водным объектам нашей страны.
В 2014 году из 212 предприятий, выпускающих целлюлозно-бумажную продукцию, всего 18 предприятий мощностью

Рисунок 2

более 100 тыс. тонн товарной продукции в год произвели
80% от общего объема производимой в стране продукции.
Около 10% приходится на средние предприятия мощностью
50–100 тыс. тонн. Оставшиеся 10% выпуска целлюлозы, бумаги
и картона приходятся на долю 180 предприятий, что говорит о
систематическом многолетнем недостатке инвестиций в развитие отрасли [5]. Если в 80-е годы XX века российская целлюлозно-бумажная промышленность занимала лидирующие места по
производству целлюлозы, бумаги и картона, то сейчас Россия
занимает 8-е место по производству целлюлозы и 14-е место
по производству бумаги и картона, но зато 5-е место по вывозу
древесины из страны.
В таблице 1 представлена десятка крупнейших предприятий
по производству целлюлозы по варке за 2012–2014 годы по
данным предприятий и экспертов [6]. При этом три наиболее
крупных предприятия из этой группы (АО «Архангельский ЦБК»,
филиал АО «Группа Илим» в Коряжме и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК») расположены в бассейне реки Северной Двины.
АО «Архангельский ЦБК и филиал АО «Группа Илим» в Коряжме – в Архангельской области, а АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК» – в Республике Коми. Поэтому именно эти предприятия
заслуживают особого внимания при оценке влияния целлюлозно-бумажных предприятий на водные объекты.
В целом по отрасли общий объем производства целлюлозы
за 2014 г. составил 7,5 млн тонн. При этом на долю трех предприятий, расположенных в бассейне реки Северной Двины,
за этот же период приходится 3,0 млн тонн, что составляет 40%
от общего объема производимой целлюлозы в России.

Таблица 2 – Производство товарной продукции (тыс. тонн) на целлюлозно-бумажных предприятиях за 2007–2014 годы
Предприятие
Филиал
АО «Группа
«Илим»
в Коряжме

Товарная продукция
Целлюлоза товарная

АО «Архангельский ЦБК»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

363,02

257,19

335,297

363,978

389,185

340,565

298,982

Бумага всех видов

260.32

243,22

206,15

198,795

227,36

236,556

339,519

449,474

Картон всех видов

330,74

382,06

441,87

478,408

485,120

487,911

469,112

470,905

Итого:

947,19

988,30

905,21

1012,50

1076,46

1113,65

1149,20

1219,36

Целлюлоза товарная
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

2007
356,13

-

-

-

1,929

18,972

19,572

17,337

31,383

Бумага всех видов

621,57

614,33

641,27

686,925

696,291

714,180

721,661

722,937

Картон всех видов

199,68

197,82

207,71

171,917

234,501

234,928

265,953

273,982

Итого:

821,25

812,15

848,98

860,77

949,76

968,68

998,37

1028,30

Целлюлоза товарная

210,59

226,87

220,78

224,042

217,268

226,555

222,171

216,925

Бумага всех видов

80,79

78,49

77,56

83,868

76,665

80,609

79,697

72,608

Картон всех видов

478,48

480,81

470,86

503,481

494,123

499,867

496,870

483,675

Итого:

769,86

786,17

769,20

811,39

788,06

807,03

798,74

773,21
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Статистические данные по выпуску товарной продукции, по
данным РосСтата с 2007 по 2014 г., приведены в таблице 2, а на
рисунке 1 графически представлена характеристика этих же
предприятий по производству целлюлозы по варке.
Как следует из представленных данных, после спада производства целлюлозы по варке в 2009 г., в 2010–2011 гг. на многих
предприятиях ЦБП наблюдался рост производства, который в
большей степени был отмечен на филиале АО «Группа «Илим»
в Коряжме и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Темпы роста
производства целлюлозы по варке к 2011 году по сравнению
с 2007 годом на АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» составили
40% и 15% на филиале АО «Группа «Илим» в Коряжме. Однако
в 2012–2014 годы существенного увеличения объема производства не наблюдается ни на одном из этих предприятий, что свидетельствует о практическом достижении предельной мощности существующего основного технологического оборудования.
Техническое состояние российских предприятий, уровень
используемых технологий, помимо удельных затрат и качества выпускаемой продукции, определяют степень влияния
на окружающую среду. Удельный вес объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 2014 году по ЦБП, издательской деятельности и полиграфической промышленности
составил 34,1% среди всех обрабатывающих производств и
5,8% по России в целом [5].
Среди промышленных предприятий других отраслей предприятия целлюлозно-бумажной отрасли являются одними из
основных потребителей свежей воды, которая используется на
всех ступенях технологического процесса. По материалам доклада «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской
области за 2014 год», объем потребления свежей воды всеми
промышленными предприятиями Архангельской области составляет около 600 млн м3/год. При этом два предприятия –
АО «Архангельский ЦБК» и филиал АО «Группа Илим» в Коряжме – потребляют примерно 400 млн м3/год свежей воды, что
составляет 66% от общего объема водопотребления предприятий Архангельской области.
Водопотребление и водоотведение целлюлозно-бумажных
предприятий являются одними из основных факторов их воздействия на окружающую среду.
Для экономного и рационального использования водных ресурсов на предприятиях используются технологические процессы, при которых обеспечивается минимальное потребление свежей воды, и применяются технологические решения,
позволяющие использовать схемы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. На рисунке 2 представлен
объем потребления свежей воды предприятиями бассейна реки
Северной Двины, и, как видно из этих данных, на АО «Монди
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Сыктывкарский ЛПК» наблюдается постоянное и существенное снижение потребления свежей воды. Так, с 2005 по 2009 год
снижение потребления свежей воды составило 22%. С 2009 по
2013 год объем потребления свежей воды сократился еще на 16%.
В настоящее время на целлюлозно-бумажных предприятиях
стран ЕС, оснащенных современной техникой и реализующих
наилучшие доступные технологии (НДТ) на всех стадиях технологического процесса предприятий, производящих сульфатную
беленую целлюлозу, удельный расход свежей воды составляет от
15 до 100 метров кубических на тонну воздушно-сухой целлюлозы. На предприятиях бассейна реки Северной Двины (рисунок 3)
удельный расход свежей воды находится в пределах от 120 до
180 метров кубических на тонну воздушно-сухой целлюлозы.
Поверхностные водные объекты бассейна служат также водоприемниками сточных вод. Суммарный объем сточных вод, сбрасываемых в водные объекты предприятиями Архангельской
области, по данным доклада «Состояние и охрана окружающей
среды Архангельской области за 2014 год», составил 629 млн м3.
При этом 49% от общего объема приходится на целлюлознобумажные предприятия. В 2014 году объем сточных вод от целлюлозно-бумажных предприятий составил 309 млн м3.
По данным государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2013 году», общий объем сбросов
сточных вод АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в 2012 году составил 129 млн м3, а это 27,5% от общего объема сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Республики Коми.
На рисунке 4 приведены данные по объемам сточных вод,
сбрасываемых предприятиями бассейна в водные объекты за
период с 2005 по 2013 г. С 2005 по 2009 г. на всех предприятиях
объем сточных вод сократился в среднем на 20%. В настоящее
время объем сточных вод, сбрасываемых в водные объекты,
составляет 140–150 млн м3/год. Все сточные воды от промышленных предприятий (за исключением нормативно-чистых без
очистки) относятся к категории загрязненных, что приводит при
значительном их объеме к большому загрязнению вод и русел
основных рек бассейна реки Северной Двины, являющейся
источником питьевого водоснабжения.
В настоящее время общая тенденция ухудшения экологической обстановки во всем мире заставляет предъявлять все более
жесткие требования к промышленным предприятиям, особенно
к предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности. Так,
на большинстве предприятий доля загрязненных сточных вод в
общем объеме отводимых стоков составляет 100% из-за недостаточного использования наилучших доступных технологий,
а также неэффективной работы локальных очистных сооружений либо их отсутствия. Однако, благодаря постоянной модернизации производства и использованию природоохранных
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1 – Суммарный объем производства целлюлозы, тыс. тонн/год.
2 – Суммарный объем сточных вод, млн м 3/год
(АО «Архангельский ЦБК», филиал АО «Группа Илим» в
Коряжме, АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»)
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мероприятий, на двух ведущих предприятиях – АО «Архангельский ЦБК и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – доля загрязненных
сточных вод в настоящее время снизилась в среднем на 30%.
На протяжении последних 10 лет наблюдается заметное снижение негативного влияния предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Так, при росте
объема производства целлюлозно-бумажной продукции на 9%
объемы выбросов предприятиями отрасли загрязняющих атмосферу веществ снизились на 30,9%, а объемы сбросов сточных
вод – на 27,4% [5]. На рисунке 5 графически отображены показатели роста целлюлозно-бумажной продукции трех предприятий
бассейна реки Северной Двины и снижения сброса сточных
вод. Суммарная масса загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых целлюлозно-бумажными предприятиями бассейна реки Северной Двины, за последние 5 лет уменьшилась в
среднем на 15% (рисунок 6). Однако, несмотря на все природоохранные мероприятия целлюлозно-бумажных предприятий по
сокращению водопотребления и очистке сточных вод, качество
воды в Северной Двине оценивается 3 классом, разрядом «б»
(«очень загрязненная»).
Токсичность стоков предприятий проверяется методом биологического тестирования на микроорганизмах – рачках Дафния магна. Эксперимент с ними, проведенный на Соломбальском ЦБК, дал интересный результат: рачки выжили в сточной
воде, прошедшей очистные сооружения комбината, но благополучно погибли в речной воде Северной Двины [7]. Этот факт
подтверждает, что стоки целлюлозно-бумажных предприятий,
сбрасываемые после выхода из очистных сооружений, гораздо
чище, чем Северная Двина, из которой комбинат берет воду для
производства и при этом платит огромные штрафы за несоответствие стоков установленным нормативам.
Нисколько не защищая целлюлозно-бумажные предприятия, у
которых еще много нерешенных проблем, нельзя не учитывать,
что помимо сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий
большое количество загрязнений вносят стоки предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, сточные воды судов речного и морского флота, загрязненные нефтепродуктами. Кроме
того, ежегодно в Северную Двину сбрасываются загрязненные и
недостаточно очищенные сточные воды предприятий сельского
хозяйства в количестве до 1,5 млн м3, а объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составляет свыше 60% от общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации.
Причинами этого являются:
− значительный износ канализационных очистных сооружений, а большей частью их отсутствие;
− применение устаревших технологий очистки сточных вод;

Рисунок 6

− прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий;
− а также большой износ коммунальных сетей, достигающий
80%.
Бытовые и поверхностные сточные воды без очистки сбрасываются в водные объекты, что приводит к низкому качеству заборной воды и недостаточной очистке питьевой воды. Как указывается в ежегодном отчете Роспотребнадзора, в настоящее
время санитарно-гигиеническим требованиям отвечает не более 33% источников, вода из которых используется населением.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Проблемы рационального использования свежей воды на
целлюлозно-бумажных предприятиях и улучшения качества поверхностных водных объектов могут быть решены только комплексными усилиями:
− путем модернизации существующих целлюлозно-бумажных предприятий с внедрением систем локальной очистки сточных вод;
− строительством и вводом в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных предприятий, отвечающих всем требованиям экологически чистых предприятий;
− а также путем повсеместного строительства современных
канализационных очистных сооружений.
Наступил 2017 год, объявленный указом Президента Годом экологии. Одна из основных задач плана мероприятий
2017 года – это привлечение внимания к проблемам в экологической сфере и особенно к проблемам чрезвычайно высокого уровня загрязнения водных объектов.
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Применение антифрикционного покрытия
Molykote D-7409 на подшипниках скольжения
погружных электродвигателей УЭЦН
Условия работы подшипников скольжения ПЭД
В головке электродвигателя и в элементах доступны новые композиционные материалы,
гидрозащиты размещены упорные подшипники которые в сравнении с баббитом обеспечивают
скольжения, состоящие из пяты и подпятни- существенное улучшение показателей трибока. Эти подшипники воспринимают значи- технических свойств. Основные недостатки бабтельные осевые нагрузки (до 2 000 кг и бо- бита – это его недостаточные адгезия к основе и
лее при скорости вращения до 3 500 об/мин термическая стабильность. В нормальном режии температуре до 250 ºС). Такие экстремальные ме работы подшипник работает при гидродинаусловия трения накладывают особые требования мической смазке, когда поверхности скольжения
Прудников М. И., к. т. н.,
на конструкцию узла, материалы контактирую- полностью разделены слоем масла. Однако в мотехнический директор
щих деталей и качество их рабочих поверхностей. менты пуска и останова при изменении скорости
ООО «АТФ», г. Брянск,
Пята выполняется из стали с дополнительной наблюдаются режимы граничной и полужидкосттермической обработкой и упрочнением поверх- ной смазки, когда происходит касание рабочих поm.prudnikov@atf.ru
ности. Подпятник, как правило, изготавливается верхностей. Именно для этих режимов характерны
из бронзы методами механической обработки из наибольшие потери на трение и интенсивность
проката или литья. С целью улучшения три- изнашивания, которые и определяют ресурс узла
ботехнических свойств на рабочие поверх- в целом. Поэтому дополнительно нанесенный на
Введение
ности сегментов подпятника традиционно подпятник антифрикционный слой должен быть
наносится слой баббита. Однако сегодня эффективен прежде всего в указанных режимах.
Погружные электродвигатели (ПЭД) являются составной частью
®
установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
Дисульфид молибдена (MoS2) – природный
Реализация технолодля нефтедобычи. На долю
гии твердой смазки с минерал, широко применяемый в качестве
ПЭД приходится около 35%
помощью
применения твердой смазки. Для этого вещества характеротказов УЭЦН. Не только
антифрикционных
покрытий
по- на ярко выраженная слоистая структура (ринадежность и ресурс, но
зволяет достичь качественно нового сунок 2) с возможностью легкого скольжения
также и КПД этих устройств
уровня триботехнических свойств узлов, слоев друг относительно друга. В параллельных
во многом определяются
работающих в режимах сухого трения, плоскостях чередуются слои атомов молибдекачеством и эксплуатациграничной
и полужидкостной смазки. Ком- на, каждый из которых с обеих сторон окружен
онными характеристиками
пания
Dow
Corning
разработала серию таких прочно связанными с ним слоями атомов серы,
узлов трения в их составе.
покрытий и выпускает их под торговой маркой образуя своеобразный «сэндвич». Это хорошо
Одними из наиболее отMolykote (более 15 наименований). Многие из видно на фотографии, полученной с помощью
ветственных узлов трения
них уже нашли широкое применение в нефтега- электронного микроскопа (рисунок 3). Связь
маслозаполненных ПЭД явмежду слоями достаточно слабая, и сдвиговое
зовой отрасли.
ляются радиальные и упорсопротивление по плоскости раздела незначиАнтифрикционные
покрытия
Molykote
–
это
ные подшипники скольжематериалы, подобные краскам, но вместо кра- тельное. Этим обусловлен низкий коэффициент
ния, работающие в режиме
сящего пигмента они содержат высокодисперс- трения, сохраняющийся таковым даже при знагидродинамической смазные порошки твердых смазок, равномерно рас- чительном нагреве и высоких нагрузках.
ки. Проблема повышения
При введении дисульфида молибдена в зону
пределенные в смеси связующих веществ (смол)
работоспособности подтрения
его высокодисперсные частицы, оби
растворителей
с
присадками.
В
качестве
твершипниковых узлов – это в
дых смазок используются дисульфид молибде- ладая хорошей адгезией, заполняют впадины
настоящее время один из
на, графит, политетрафторэтилен и специальные микронеровностей поверхностей, тем самым
вопросов, непосредственкомпозиции. Растворитель в составе компози- увеличивая их опорную площадь. В процессе
но связанных с надежноции обеспечивает удобство нанесения и рас- трения частицы ориентируются параллельно
стью и долговечностью
пределения покрытия по поверхности. После направлению скольжения и образуют гладкую
ПЭД. В статье рассмотрены
нанесения растворитель полностью испаряется. и скользкую защитную пленку, выдерживающую
методы повышения триПокрытие отверждается и прочно сцепляется с значительные контактные давления. Механизм
ботехнических
свойств
основой в результате полимеризации связующе- действия твердых смазок наглядно демонстриподшипников путем приго вещества, которая в зависимости от его типа руется с помощью сканирующей электронной
менения на их деталях анпроисходит при комнатной температуре или с микроскопии. На фотографии (рисунок 4) видна
тифрикционного твердонагревом. Таким образом, после отверждения поверхность металла с ярко выраженными мисмазочного покрытия.
покрытие представляет собой частицы твердых кронеровностями и та же поверхность, но посмазочных материалов в полимерной матрице крытая смазочной пленкой дисульфида молибсвязующего вещества (рисунок 1).
дена, сформировавшейся в процессе трения.

Что такое антифрикционные покрытия Molykote ?
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Рисунок 1 – Структура антифрикционного покрытия

С учетом механизма смазочного действия дисульфида молибдена его применение наиболее эффективно
в режимах сухого, граничного или смешанного трения
при высоких контактных давлениях. Именно в этих условиях твердый смазочный материал способствует
снижению трения, предотвращает схватывание и задир,
облегчает приработку за счет заполнения впадин микронеровностей поверхности. Дисульфид молибдена
отличается термической стабильностью (до 450 ºС на
воздухе, до 650 ºС при ограниченном доступе воздуха)
и уникальными антифрикционными свойствами. Экспериментальные исследования показывают, что это вещество обеспечивает низкое и стабильное трение при
экстремальных контактных давлениях до 3 000 МПа.

Рисунок 3 – Слоистая структура
дисульфида молибдена

Рисунок 2 – Строение молекулы
дисульфида молибдена MoS2
(с = 3,15 Å, a = 12,30 Å)

Антифрикционное покрытие Molykote D-7409
Антифрикционное по- Рекомендуемая толщина одного слоя составлякрытие Molykote D-7409 ет 10–20 мкм. Как правило, наносится нескольна основе дисульфида мо- ко слоев для получения необходимой толщины
либдена, графита и полиамид-имид- покрытия, при этом полимеризацию каждого
ного связующего вещества уже успело слоя отдельно осуществлять не трезарекомендовать себя в нефтегазовой буется. По результатам стендовых
отрасли благодаря хорошему балансу испытаний упорных подшипников,
износостойкости и антифрикционных применение Molykote D-7409 посвойств, а также простоте применения. зволит снизить коэффициент
Существенное преимущество использованно- трения до 0,0021 и пропорго в составе покрытия
ционально уменьполиамид-имидного
шить температуру
связующего по сравнефрикционного разогрева.
Основные характеристики
нию с другими типами
покрытия приведены в таблице 1.
смол заключается в
К преимуществам рассматриваетом, что при нагреве
в условиях трения не
мого покрытия перед рядом других
наблюдается пропораналогичного назначения можно
отнести:
ционального умень• высокую несущую способшения прочности сцепления с основой. На
ность и противозадирные свойства;
рабочие поверхности
• низкое и стабильное трение
сегментов
подпятпри высоких контактных давлениях;
• простое нанесение распылеников это покрытие Рисунок 5 – Внешний вид антифрикцинаносится
привыч- онного покрытия Molykote D-7409 на
нием с помощью стандартного краным методом окра- сегменте подпятника
скопульта;
• быструю полимеризацию в течение
шивания распылением. Полимеризация покрытия происходит при температуре 220 °С 30 минут;
• не требуется последующая механическая
в течение 30 минут. Внешний вид покрытия
на детали продемонстрирован на рисунке 5. обработка.
Таблица 1 – Характеристики антифрикционного покрытия Molykote D-7409
Диапазон
Основной
Связующий
рабочих темсмазочный
компонент
компонент
ператур, °С
Дисульфид Полиамидмолибдена
имид

-70…+300

Несущая
способность
(испытания на
машине Falex
при сухом трении), H (МПа)
11 100 (2 188)

Износостойкость (испытания
Условия
на машине LFW-1 в условиях
полимесухого трения при контактризации:
ном давлении 623 МПа и
выдержка и
возвратно-вращательном
температура
движении), тыс. циклов
30 минут
228
при 220 °С

Рисунок 4 – Формирование смазочной пленки дисульфида молибдена
в процессе трения

Заключение
Антифрикционное
покрытие Molykote
D-7409 обладает необходимым комплексом свойств для эффективного снижения трения в
подшипниках скольжения
ПЭД УЭЦН. Его применение позволяет увеличить
КПД, ресурс подшипников и их надежность.
При этом технология нанесения покрытия проста, не
требуется существенных
инвестиций в освоение –
применяются методы и
оборудование, используемые при окрашивании.
За более подробной информацией
призываем
обращаться в компанию
ООО «АТФ», которая уже
более 11 лет является официальным дистрибьютором Dow Corning и представляет марку Molykote в
России.
Москва – Брянск,
май 2017 года
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Качественные запорно-регулирующие
клапаны для систем водои теплоснабжения
Коссов О. А.,
генеральный
директор ООО «АКВАКИП ИНЖИНИРИНГ»
Апарин Е. Л.,
заместитель
генерального директора
ООО «НПФ «РАСКО», к. т. н.

В системах тепло- и
водоснабжения
зданий широкое
применение находят автоматические
регулирующие
клапаны возвратно-поступательного действия. Они
используются для
автоматического
регулирования
расхода, давления,
разности давлений
и температуры в
системах отопления,
горячего водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования. Одним из
важных требований,
предъявляемых к
клапану, является
возможность изменения в процессе
эксплуатации
пропускной способности клапана
в зависимости от
изменения присоединенной нагрузки.

Р

егулирующие клапаны делятся [1]:
по функциональному назначению – на
регулирующие клапаны (РК) и запорно-регулирующие клапаны (ЗРК), сочетающие в себе одновременно функцию и запорного,
и регулирующего клапана;
по принципу действия – на клапаны седельные и клеточные, работающие по принципу золотника; в первом случае пропускная способность клапана определяется площадью щели
между плунжером и седлом клапана, во втором – суммарной площадью открытых сечений,
образуемых взаимным расположением прорезей (клеток) для пропуска рабочей среды, выполненных в виде перфорации на цилиндрической
поверхности затвора, и связанным со штоком
поршнем (плунжером);
по максимально допустимому перепаду давления на клапане – на разгруженные и неразгруженные. Неразгруженные клапаны – это обычно
односедельные клапаны. Из-за разности давлений до и после на клапане создается осевое усилие, препятствующее его закрытию, причем чем
больше диаметр условного прохода клапана,
тем больше усилие. Из-за этого приходится ограничивать перепад давления на клапане. В разгруженных конструкциях разница давлений на
клапане незначительна, что достигается за счет
применения, например, двухседельного клапана
или различных устройств поршневого, сильфонного или мембранного типа, обеспечивающих
выравнивание давлений, действующих на клапан. При этом работа клапана обеспечивается с
применением электрического или мембранного
привода малой мощности даже при перепаде
давления, близком к рабочему давлению;
по способу уплотнения штока – на клапаны с
сальниковым или сильфонным уплотнением;
по параметрам рабочей среды (температура,
давление) и, соответственно, применяемым конструкционным материалам, обеспечивающим
достижение этих параметров;
по диаметрам условного прохода и пропускной способности Kvs.
Рассмотрим различные типы регулирующих
клапанов, применяемых в теплоэнергетике.
Старооскольский арматурный завод «Авангард»
выпускает прямоходные односедельные клапаны (торговая марка КЗР) типа 25с947п, 25ч945п и
двухседельные разгруженные РК типа 25ч940нж.
ОАО «Армагус» (г. Гусь-Хрустальный) предлагает
потребителям как односедельные и двухседельные, так и клеточные РК разгруженного типа.
Они получили широкое распространение при

автоматизации ЦТП, ИТП, систем горячего водоснабжения и вентиляции. Однако основным недостатком указанных РК является протечка по седлу
закрытого клапана и сальниковому уплотнению
штока. Допустимая протечка регламентируется ГОСТ 23866 и, как правило, в ЗРК составляет
0,001…0,005% от Kvs. Сальниковое уплотнение
штока обладает нестабильным трением, не обеспечивает полной герметичности, что приводит
порой к появлению луж, кристаллизации растворенных в воде солей и даже заклиниванию штока, из-за чего требуется периодическая подтяжка
сальника. Клеточные РК, выпускаемые ОАО «Теплоконтроль» (г. Сафоново), лишены указанного недостатка за счет применения сильфонного
уплотнения штока. Основными преимуществами
данного типа уплотнения [2] являются: отсутствие
механического контакта движущегося штока и
уплотнительных элементов, работоспособность в
диапазоне температур от -50 до +550 °С, высокая
циклопрочность. Также на работу уплотнения не
оказывает влияния попадание каких-либо твердых частиц, содержащихся в регулируемой среде.
Среди импортных представителей указанной
запорно-регулирующей арматуры наиболее
полно, пожалуй, представлены РК фирмы Danfoss
(Дания). Регулирующие седельные клапаны серии VFS2 имеют сальниковое уплотнение штока,
допустимую протечку через клапан в закрытом
состоянии не более 0,05% от Kvs и практически
мало чем отличаются от отечественных РК. Клапаны серии VFG лишены указанных недостатков,
отличаются полной герметичностью за счет применения упругого уплотнения по седлу клапана,
имеют сильфонное уплотнение штока, а также
разгрузку клапана по давлению. К сожалению,
стоимость указанных клапанов достаточно велика, что в условиях ограниченной платежеспособности делает ее малодоступной для российского
потребителя.
Общей для рассмотренных выше типов РК
и ЗРК является высокая трудоемкость, а подчас и невозможность изменения пропускной
способности Kvs в процессе эксплуатации. При
значительном изменении потребляемого расхода воды или теплоносителя, что может быть
связано, например, с подключением новых
потребителей или сокращением потребности
в тепле, возникает необходимость изменения
пропускной способности РК, которую надо привести в соответствие с изменившейся нагрузкой. В противном случае это может привести к
смещению рабочей зоны регулятора в область
крайних значений расходной характеристики и
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неустойчивой работе системы автоматического регулирования. Для устранения возможных последствий обычно приходится либо производить в условиях эксплуатации полную
разборку РК с заменой седел или плунжера со штоком, либо
заменять РК на новый с требуемой пропускной способностью
со всеми вытекающими простоями и затратами.
Одними из относительно новых, лишенных указанных недостатков ЗРК, являются клапаны серии КПСР [3]. Конструкция
неразгруженного клапана представлена на рисунке 1. Клапан
состоит из корпуса 1, плунжера 2, уплотнительного кольца 3,
седла 4, штока 5, крышки 6 с опорной втулкой 7 и уплотнением
штока 8. Как видно из рисунка 2, в процессе работы на плунжер
снизу вверх действует усилие, создаваемое разностью давлений p1 на входе и p2 на выходе из клапана, которое препятствует закрытию клапана. Причем чем больше диаметр dc седла,
тем больше усилие и, соответственно, должна быть больше
мощность привода штока.

На рисунке 3 показана конструкция клапана с разгрузкой
по давлению, которая отличается наличием разгрузочной
камеры поршневого типа. В данном случае входное давление сообщается с разгрузочной полостью, расположенной с
обратной стороны плунжера, в результате чего, как показано
на рисунке 4, осевое усилие снижается до минимального, обусловленного воздействием разности давлений p1–p2 не по
всей площади плунжера, а только по диаметру dш штока.
Разгруженная
конструкция
позволяет
использовать
маломощные приводы, снизить шум, уменьшить износ деталей клапана и, как следствие, увеличить срок
службы как клапана КПСР, так и применяемых электроприводов. Следует также отметить, что применение разгруженной конструкции, обеспечивающей работу электроприводов в более щадящем режиме, и использование
менее мощных их исполнений ведет к дополнительной
экономии электроэнергии.

Рисунок 1

Рисунок 3

Рисунок 2

Рисунок 4
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Плунжер клапана выполнен съемным, что
позволяет иметь один клапан, но с разными значениями пропускной способности.
Данное техническое решение очень удобно,
например, при необходимости изменения
пропускной способности клапана как в процессе производства, так и на месте эксплуатации, которую потребитель может выполнить
без демонтажа клапана с трубопровода.
Замена плунжера занимает не более 10 минут,
для чего необходимо отсоединить от корпуса крышку 6 вместе с установленным электроприводом, заменить плунжер и установить
крышку на место. При этом регулировка положения концевых выключателей электропривода не требуется. Наличие сменного плунжера
позволяет также легко изменять вид расходной характеристики по требованию потребителя, в том числе и с нестандартной пропускной способностью.
Клапан выполняет две функции – регулирующую и запорную с обеспечением герметичности в закрытом состоянии класса «А» по
ГОСТ 9544. Уплотнение штока осуществляется
с помощью манжеты из фторопласта с силовым упругим элементом из резины. Применение фторопласта обеспечивает низкое трение
при перемещении штока, а резины – равномерный прижим манжеты по всей поверхности штока. Для управления перечисленными
клапанами применяются электроприводы
AUMA, REGADA и SAUTER. Внешний вид клапана КПСР серии 100 с электроприводом
REGADA показан на рисунке 5.
В настоящее время потребителям предлагается широкая линейка
электроприводных двухходовых запорно-регулирующих и трехходовых
смесительных клапанов
КПСР и КССР, а также
регуляторов
давления и перепада давления прямого действия
РА-А, РА-М и РА-В серий
100 и 200.
Клапаны КПСР серии
100 имеют диаметры условного прохода DN от
15 до 300 (разгруженная
конструкция – DN от 50
до 300) и предназначены
для установки в системах
водо- и теплоснабжения
с использованием в качестве
теплоносителя
воды или 30-процентного

водного раствора этиленгликоля с температурой не более +150 оС при давлении PN до
16 бар. Также клапаны КПСР серии 110 отличаются меньшим диаметром условного прохода
(DN от 15 до 50), способны работать при давлении до 25 бар, имеют укороченный ход штока. Они являются полным функциональным
аналогом клапана 25ч945п, заменяя клапаны, производимые такими компаниями, как
Siemens, Danfoss, и им подобными.
Клапаны КПСР серии 200 имеют диаметры условного прохода DN от 15 до 200 и
предназначены для установки в системах
теплоснабжения с использованием в качестве теплоносителя водяного и насыщенного пара с температурой не более +220 оС при
давлении PN до 25 бар. Также клапаны КПСР
серии 210 имеют диаметры условного прохода DN от 15 до 400 и позволяют работать
в аналогичных условиях при температуре
до +260 оС (+425 оС) при давлении PN до
40 бар (корпус в стальном исполнении).
Высокое качество и надежность клапанов
КПСР подтверждены многолетним опытом
эксплуатации в таких известных компаниях, как МОЭК, ТГК-1 и ТГК-3, Новолипецкая ТЭЦ, «Роснефть», «Лукойл», и ряде других
предприятий. По совокупности своих технико-экономических показателей запорно-регулирующие клапаны КПСР полностью удовлетворяют требования потребителей и могут
быть с успехом рекомендованы к дальнейшему широкому применению в сфере промышленной и коммунальной теплоэнергетики во всех регионах России и странах СНГ.
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Часть

4
ПРИРОДА ПРОТИВОРЕЧИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
АРМАТУРЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Сейнов С. В.,
д. т. н., проф., чл.-корр. РАПК, президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

РАЗНООБРАЗИЕ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ ПРИ
ПНЕВМОГИДРОИСПЫТАНИЯХ КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР
В многочисленных руководящих и нормативных документах, регламентирующих условия проведения пневмогидравлических испытаний арматуры и как завершающей операции процесса изготовления, и как первой в
процедуре входного контроля качества поставленной
продукции рассмотрено множество структур испытательных комплексов. Наиболее полно обоснованы и системно представлены условия, положения и требования
к процессам, стендам, средствам измерения и контроля
в межгосударственном стандарте ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний». Это позволяет и производителям, и потребителям,

осуществляющим входной контроль, использовать широкий спектр технических решений для осуществления
операций и процедур выходного и входного контроля
арматуры. Однако на многообразие структурных схем,
рекомендованных подходов к выполнению пневмогидравлических испытаний этот же стандарт накладывает
ограничения, гласящие: «Испытательное оборудование
не должно оказывать на изделие механического (силового) воздействия от крепежных и установочных элементов, не предусмотренного КД, ТУ и ПМ и (или) иными
документами, содержащими требования к испытаниям.
Допускаются силовые воздействия на испытываемую

Таблица 1 – Типовые схемы компоновки испытательных стендов и характер силового воздействия на арматуру при
пневмогидравлических испытаниях
Способ установки арматуры
и ее закрепления при испытаниях

Состав
воздействующих
параметров
и факторов

I
Установка
на опорах и
независимые
технологические
заглушки

Рр; Ру; Рпр;
Fуп; Fме;
Кс; N

Способ установки арматуры
и ее закрепления при испытаниях

Состав
воздействующих
параметров
и факторов

III
Установка
попеременная с
магистральным
фланцем на механизированную
технологическую
заглушку

Пространственное положение объекта испытаний
Горизонтальное расположение оси магистрального прохода
С осевой растягивающей
нагрузкой фланцев

С осевой сжимающей
нагрузкой фланцев

Пространственное положение объекта испытаний
Вертикальное расположение оси магистрального прохода
С осевой растягивающей
нагрузкой фланцев

С осевой сжимающей
нагрузкой фланцев

Состав
воздействующих
параметров
и факторов

Способ установки
арматуры
и ее закрепления
при испытаниях

Рр; Ру; Рпр;
Fуп; Fсж;
М’изг; Кс;
N

II
Установка на опорах
с жесткими управляемыми технологическими заглушками

Состав
воздействующих
параметров
и факторов

Способ установки
арматуры
и ее закрепления
при испытаниях

Ру; Рр; Рпр;
Fуп; Fме;
Кс; N

Ру;Рр; Рпр;
Fуп; Fме;
Кс; N

Fраст; Fсж;
М’изг

IV
Установка на магистральный фланец и
использование одной независимой и
второй управляемой
механизированных
технологических
заглушек

Условные обозначения
Рр – рабочее давление среды; Ру – условное давление среды; Рпр – пробное давление среды; Fуп – сила управления затвором; Fме – сила местного сжатия технологической заглушки и магистрального фланца; Fсж – сила осевого сжатия корпуса арматуры; Fраст – сила осевого растяжения корпуса
арматуры; Мизг – изгибающий момент от веса арматуры; М'изг – изгибающий момент от непараллельности магистрального фланца и стойки;
М''изг – управляемый изгибающий момент; Кс – коэффициент жесткости корпуса арматуры; N – цикловая нагрузка.
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Рисунок 1 – Характер совокупного внешнего и внутреннего воздействия на арматуру при испытаниях на прочность, плотность, герметичность:
а) схема стенда (табл., поз. II и IV) с осевым сжатием (Р сж.
ос.ст) корпуса арматуры механизмами стенда; б) схема стенда (табл., поз. I и III) c независист.
мыми заглушками, закрепленными на магистральных фланцах, и общим растягивающим усилием (Р ра
ос.ср. ) от действия среды; в) схема специальсп.
ного стенда с распорным усилием (Р ра
ос.ср.) от действия испытательной среды, реакцией опоры стенда (Rоп) от специальной заглушки, исключающей воздействие осевых сил на корпус арматуры

арматуру, необходимые для обеспечения ее герметизации
заглушками. Усилия должны быть минимальными для исключения разуплотнения соединения при увеличении давления и
выдержке арматуры под давлением». Эти ограничения чрезвычайно важны для поддержания высокой точности и достоверности результатов испытаний. К сожалению, они носят декларативный характер без каких-либо схемных или численных
ограничений как по характеру, направлению, точкам приложения силовых нагрузок, так и по их величине.
В таблице 1 представлено извлечение из обобщенной систематизации схемных решений испытательных стендов [2].
Оно дано в виде функциональных схем стендов горизонтальной и вертикальной компоновок с совокупностью всех действующих на объект испытаний сил, принимаемых в некой
степени подобия к реальным нагрузкам, действующим на
арматуру от транспортных, технологических и других трубопроводных систем. Эти нагрузки, оказывающие, как правило,
дестабилизирующее влияние на геометрические параметры
межуплотнительного пространства, а значит и его гидродинамику, можно охарактеризовать следующим образом:
а) усилия (Рiсж), направленные вдоль оси магистрального
прохода корпуса арматуры, порождаемые элементами испытательного оборудования, характеризуемые как равнодействующая (Р сж
ос.ст), сжимающая корпус через воздействие на
привалочные поверхности магистральных фланцев, создающее
свойственное нагрузке напряженно-деформированное состояние корпуса в зоне функционального узла – уплотнений затвора;
б) усилия, направленные вдоль оси магистрального прохода корпуса арматуры как равнодействующая распределенной
нагрузки (qср) от давления испытательной среды, характеризуемая в виде осевой растягивающей корпус арматуры нагрузки
с т.
сж
(Р ра
ос. ср. ) через независимые заглушки, закрепленные (Рфi ) на магистральных фланцах корпуса, создающих свойственное только
этому виду нагрузки напряженно-деформированное состояние
корпуса в зоне функционального узла – уплотнений затвора;
в) усилие, направленное вдоль оси магистрального прохода
как равнодействующая распределенной нагрузки (qср) от давления испытательной среды (Рср.), характеризуемая в виде осевого
с п.
распорного усилия (Р ра
ос. ср.), воспринимаемого механизмами стенда как реакция силового воздействия (Rоп) через специальную
заглушку, не создающую напряженно-деформированное состояние корпуса в зоне функционального узла – уплотнений затвора.
На рисунке 1 представлен характер формирования силового воздействия на арматуру по всем трем видам нагрузок.
Функционирование испытательного стенда (рисунок 1а)
может осуществляться при условиях, которые могут быть выражены следующим образом:

1)
2)
3)
4)

ра с п.
∑Рiсж = Р сж
ос.ст > Р ос. ср.;
с т.
2
Р ра
ос. ср. = 1,57 D уп. заг. · Рисп.;
ра с т.
Р сж
ос.ст – Р ос. ср. = ΔРуп.з.;
ΔРуп.з. = [Fr]· ℓ(Dзаг.) · k.

Здесь:
Рiсж – составляющая осевой сжимающей нагрузки механизмов стенда;
Р сж
ос.ст – равнодействующая всех составляющих осевой сжимающей нагрузки механизмов стенда;
Dуп. заг. – диаметр полимерного кольца, герметизирующего
заглушку и фланец арматуры;
Рисп. – давление испытаний;
ΔРуп.з. – минимальное усилие герметизации соединения «заглушка-фланец» арматуры;
[Fr] – удельная погонная нагрузка герметизации полимерного уплотнителя соединения «заглушка-фланец» арматуры;
ℓ(Dзаг.) – развертка кольцевого уплотнителя соединения
«заглушка-фланец» арматуры;
k – коэффициент запаса, характеризующий диапазон рассеяния значений используемых параметров.
Процесс испытаний арматуры состоит из двух частей.
Первая характеризуется как «подготовительный цикл испытаний» (τп.ц.и.), включающий:
а) герметизацию привалочных поверхностей объекта испытаний и механизмов стенда – «заглушка-фланец»;
б) заполнение внутренней полости арматуры испытательной средой и поднятие давления в этой полости до регламентированного уровня;
в) ожидание стабилизации всех силовых параметров испытаний.
Вторая часть, названная как «основной цикл испытаний»
(τо.ц.и.) и регламентируемая по времени и показателям качества,
призвана осуществлять регистрацию всех регламентированных параметров процесса – давление, утечки внешние (через
материал, сварные швы, разъемные соединения) и внутренние
в затворе. Она начинается с момента, обозначаемого одновременно как «окончание подготовительного цикла испытаний»
(τок.п.ц.и.) и «начало основного цикла испытаний» (τн.о.ц.и.).
Динамика силовых воздействий на объект испытаний
при использовании стендов компоновки поз. II, IV таблицы 1
представлена на рисунке 2 в виде графика функции Р сж
ос.ст = f (τ).
На графике точка «А» – момент «начала подготовительного
цикла испытаний» (τн.п.ц.и.), который характеризует и начало
силового воздействия механизмов стенда на привалочные
поверхности объекта испытаний. Эти воздействия возрастают до максимального значения («В»), а затем начинают снижаться («С»), ввиду появления и последующего увеличения
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Рисунок 2 – Динамика силовых воздействий на арматуру
при испытаниях с осевым сжатием в виде графика изменения
осевых сжимающих нагрузок (Рос.сж ) в подготовительном (τп.ц.и)
и основном (регламентированном) (τо.ц.и) циклах проведения
пневмогидравлических испытаний арматуры на прочность,
плотность и герметичность затвора при использовании
стендов, скомпонованных по схемам поз. II; IV таблицы 1

Рисунок 3 – Динамика силовых воздействий на арматуру при испытаниях с осевым сжатием в виде графика изменения осевых сжимающих нагрузок (Рос.сж) в подготовительном (τп.ц.и) и основном (регла
ментированном) (τо.ц.и) циклах проведения пневмогидравлических
испытаний арматуры на прочность, плотность и герметичность
затвора при использовании стендов, скомпонованных по схемам
поз. II; IV таблицы 1

с т.
растягивающих усилий (Р ра
ос. ср. ), за счет роста давления испытательной среды до максимального значения (Рср.) компенсирующих сжимающие усилия, доводя их до минимального значения
(ΔРуп.з.), которое сохраняется до «окончания основного цикла
испытаний» (τок.о.ц.и.) и характеризуется «Д».
На стендах этой же группы позиций и компоновки проводятся испытания с применением принципа пропорционального поджима объекта испытаний, который может быть выражен
следующей системой выражений:

ΔРуп.з. = Руп.з. (τ1) + Руп.з. (τ2) + ... + Руп.з. (τn–1) + Руп.з. (τn) = ∑1n Руп.з. (τi);
Рисп = Р'исп (τ1) + Р'исп (τ2) + ... + Р'исп (τn–1) + Р'исп (τn) = ∑1n Р'исп (τi).
Здесь:
Руп.з. (τ1); Руп.з. (τ2); Руп.з. (τi); Руп.з. (τn–1); Руп.з. (τn) – пошаговый управляемый рост усилия герметизации соединения «заглушка-фланец» арматуры;
Рисп (τ1); Рисп (τ2); Рисп (τi); Рисп (τn–1); Рисп (τn) – пошаговый управляемый рост испытательного давления пропорционально пошаговому увеличению усилия герметизации «заглушка-фланец»
арматуры;
τ1; τ2 ... τn – время формирования каждого шага;
n – количество шагов.
Динамика силовых воздействий на объект испытаний при
использовании принципа «пропорционального поджима»
представлена на рисунке 3.
Целью применения пропорционального поджима является исключение из подготовительного цикла испытаний максимального осевого усилия сжатия (Р сж
ос.ст) объекта испытаний,
обозначенного «В» (рисунок 2).
При этом сам регламентирующий «основной цикл испытаний» не претерпевает никаких изменений в динамике силовых
воздействий. В связи с этим целесообразность широкого использования этого принципа остается под вопросом, так как
происходит неоправданное удорожание испытательного оборудования, снижение производительности без доказательности получаемого эффекта достоверности моделирования эксплуатационных условий.
Выбор численных значений каждого из силовых шагов
[Руп.з. (τi)] и [Р'исп (τi)], их общего количества (n), времени формирования каждого шага (τi) носит в настоящее время чисто конструкторский характер, зависящий от производительности
насоснонапорных агрегатов, точности и времени срабатывания элементов пневмо- и гидроавтоматики для формирования
осевого сжатия и давления испытательной среды.

Для стендов второй группы (поз. I и II таблицы 1 и рисунок 1б),
в которых используются только растягивающие осевые усилия,
характеристики условий функционирования двух соединений
«заглушка-фланец» могут быть представлены в следующем виде:
с т.
2
1) Р ра
ос. ср. = 1,57 D уп. заг. · Рисп.;
с т.
сж.
2) ΔРуп.з.i = (2 ∑Рфi – Р ра
ос. ср. )/n = [Fr] (2ℓD)/n · k.

Здесь: ΔРуп.з.i – минимальное усилие герметизации соединения «заглушка-фланец», отнесенное к каждому крепежному
элементу;
Рфiсж. – усилие сжатия каждого элемента соединения «заглушка-фланец»;
n – количество мест крепления заглушек к фланцам.
Динамика силовых воздействий на объект испытаний
при использовании стендов компоновки поз. I и II таблицы 1 представлена на рисунке 4 в виде графика функции
с т.
Р ра
ос. ср. = f(τ). На графике точка «А» момента «начала подготовительного цикла испытаний» (τн.п.ц.и.) определяет момент начала
силового воздействия на объект испытаний в направлении
оси магистрального прохода. Это направление выбрано по
той причине, что оно является определяющим в изменении исходных ФМП уплотнений затвора, происходящих вследствие
деформации его функциональных поверхностей. Как показывают многочисленные исследования, изменению подвержены
низкочастотные составляющие спектра неровностей уплотнительных поверхностей. К ним относятся:
∆0 – погрешности линейных и угловых размеров;
∆1 – погрешности взаимного положения поверхностей,
осей и центров;
∆2 – погрешности формы в виде неплоскостности, некруглости, непрямолинейности.
Волнистость ∆3 и шероховатость ∆4 нечувствительны к деформации функциональных узлов, а изменяются в процессе
трибологических явлений при циклической наработке. Все
эти изменения ФМП в полной мере относятся ко всем структурным схемам испытательных стендов, порождающих в том
числе осевые сжимающие нагрузки.
Рост растягивающих усилий (рисунок 4) продолжается до
момента достижения во внутренней полости арматуры нормативного давления испытательной среды (точка «Е») и его стабилизации в пределах цикла (τп.ц.и.). После этого оператор включает необходимые средства регистрации всех исследуемых параметров.
Регистрация продолжается регламентированное время (τо.ц.и.) и
завершается в момент (τок.о.ц.и.), отмеченный на графике точкой «F».
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Рисунок 4 – Динамика силовых воздействий на арматуру при испытаниях
с осевым растяжением в виде графика изменения осевых растягивающих
нагрузок (Рос.рас.) в подготовительном (τп.ц.и.) и основном (регламентированном) (τо.ц.и.) циклах проведения пневмогидравлических испытаний арматуры на прочность, плотность и герметичность затвора при использовании стендов, скомпонованных по схемам поз. I; III таблицы 1

Что касается полностью разгруженного от осевых сжимающих и растягивающих нагрузок специального испытательного
стенда (рисунок 1в), то условие его функционирования имеет
следующую силовую характеристику:
Р сж
ос.ст ≈ 0
с т.
Р ра
ос. ср. ≈ 0.
Настоящая силовая характеристика и силовые характеристики рассмотренных компоновок стендов сформированы из
условия только осевых нагрузок, на которые ориентирует нормативная документация. Однако это не исключает появления и
других направлений силовых воздействий, что связано с давлением испытательной среды, находящейся во внутренней полости
объекта испытаний. Происходит его деформация не только в направлении оси магистрального прохода под действием сил, направленных в этом же направлении, но и во все другие, поскольку действует распределенная нагрузка. В результате изменяются
низкочастотные составляющие спектра неровностей уплотнений
затвора и других соединений, влекущие в конечном итоге индивидуальную гидродинамику соединений через изменения геометрии межуплотнительного пространства.
Для обобщенного восприятия всей совокупности рассмотренных закономерностей изменения силовых воздействий на
объект испытаний проведем преобразования и представим их
в единых координатах, обеспечивая при этом единообразие
исходных размерных, силовых, временных, количественных
параметров и особенно характеристик жесткости корпусных
деталей и функциональных узлов. В результате получим совмещенный график изменения нагрузок (рисунок 5), позволяющий
обозначить и сформулировать ряд положений, требующих уточнения, понимания их значимости в дальнейшем совершенствовании качества трубопроводной арматуры.
1. В практике оценки качества арматуры на завершающей
стадии производства и при входном контроле используются испытательное оборудование и стенды, построенные на различных
принципах силового воздействия на объект испытаний.
2. Каждый из принципов силового воздействия на объект испытаний характеризуется индивидуальной структурой силовых
параметров и формирует свойственное только этому принципу
напряженно-деформированное состояние арматуры в зоне функциональных поверхностей узла затвора и свойственную ему геометрию межуплотнительного пространства и его гидродинамику.
3. Трубопроводная арматура, прошедшая испытания на оборудовании одного принципа силового воздействия на объект
испытаний, может показать другие результаты при входном контроле, где был применен другой силовой принцип обеспечения
герметичности соединения «заглушка-фланец» из-за изменений

Рисунок 5 – Совмещенный график изменения осевых нагрузок
на привалочные поверхности корпуса арматуры при схемах
(поз. I; II; III; IV таблицы 1) компоновки стендов для испытаний
на прочность, плотность и герметичность затвора

гидродинамики межуплотнительного пространства, вызванных новым характером напряженно-деформированного состояния арматуры.
4. Нормативная документация не регламентирует условия применимости или сочетаний того или иного принципа
силового воздействия в испытательных стендах для производства и входного контроля качества, оставляя решение
этого вопроса на откуп хозяйствующим субъектам.
5. В настоящее время отсутствуют системные данные
или руководящие документы, описывающие или регламентирующие вид, характер, структуру силового взаимодействия арматуры с элементами эксплуатационной системы
на различных стадиях их существования, что не позволяет с
высокой достоверностью моделировать эксплуатационные
условия при создании и использовании стендового испытательного оборудования.
6. Для оперативного исключения противоречий в
оценке качества арматуры по результатам пневмогидравлических испытаний при изготовлении и входном контроле эти технологические операции должны проводиться на
испытательных стендах, построенных на одном силовом
принципе взаимодействия механизмов стенда и объекта
испытаний.
Представленные оценки, суждения и положения не могут быть достаточно быстро разрешены, так как требуют осмысления, обсуждения, принятия инженерно-технической
общественностью арматуростроителей соответствующей
идеологии и дальнейшей системы ее реализации.
ЛИТЕРАТУРА:
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162 с.
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Н

а предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности трубопроводы, транспортирующие мазут, газолин, дизельное
топливо, сырую нефть, кислоты, углеводороды, масла, ряд газов и т. д., часто прокладываются с обогревающими спутниками или системами электрообогрева. Их основное назначение – поддержание минимальной требуемой
температуры по всей длине трубопровода, в том числе при
аварийной остановке перекачки продукта. В некоторых случаях при транспортировке влажных газов с помощью обогревающего спутника предотвращают также замерзание
конденсата и образование пробок [1].
Обогреваемый трубопровод прокладывается вместе с
обогревающим спутником или спутниками в общей изоляционной конструкции, причем чаще всего при этом используется вариант теплоизоляционной конструкции с одним
или двумя спутниками, показанный на рисунке 1.
Процесс переноса теплоты от обогревающего спутника
к трубопроводу и внутренней поверхности изоляции происходит через воздушную прослойку и представляет собой
сложный процесс, включающий все три основных вида переноса теплоты: теплообмен в условиях свободной конвекции,
теплообмен излучением и теплопроводностью. В теории для
расчета такого процесса необходимы мощные программы
компьютерной гидродинамики типа Fluent.
Для упрощенного моделирования теплообмена через
воздушную прослойку применяют два способа:
моделирование через эффективную теплопро
водность среды (данный подход описан, например, в [9]).
Таким способом авторами уже проведены некоторые расчеты (они показывают, что моделирование через коэффициенты теплоотдачи более консервативно), и планируется более
детальное исследование этого метода;
моделирование через эффективные коэффициенты
теплоотдачи. Данный метод является для данной задачи традиционным подходом, проповедуемым во всех известных
нормативных документах [4, 5] и пособиях [1, 2]. Такой подход дает возможность свести задачу к легко рассчитываемой
так называемой псевдо-одномерной модели, при которой
перепадом температуры воздуха в воздушной прослойке,
продукта в трубе и теплоносителя в спутнике по сечению
пренебрегают, а теплообмен между воздушной прослойкой,
с одной стороны, и наружной поверхностью трубы, спутника, и внутренней поверхностью теплоизоляции описывают
некоторыми эффективными коэффициентами теплоотдачи.

При этом при расчете тепловых потоков через изоляцию в
окружающую среду от трубопровода, спутника(ов) и межтрубного пространства предполагается, что данные тепловые потоки можно рассчитывать по соответствующим одномерным
моделям, и при расчете термических сопротивлений используют формулы, полученные при решении соответствующих
плоской (для межтрубного пространства) и осесимметричной
(для трубопровода и спутника(ов)) задач теплопроводности.
Данная модель описана в [1, 2] и недавно узаконена последними изменениями к СП 61.13.330.2012 [6].
Расчетные уравнения теплового баланса трубы и воздушной прослойки, соответствующие упрощенной схеме теплообмена (рисунок 1), имеют вид:
					
					

Qсп = Q изпот + Qтр ,			
Qтр = Q тр
пот ,			

(1)
(2)

где Qтр – тепловой поток к трубопроводу из воздушной
прослойки;
из
Q тр
пот и Q пот – тепловые потоки от трубопровода и воздушной прослойки в окружающую среду через изоляцию;
Qсп – тепловой поток от спутника в воздушную прослойку.
		

Qсп = (Tсп – Tв); Q изпот = (Tв – Tокр);
R2
		 R1
(Tтр – Tокр); Q = (Tв – Tтр) ,
Q тр
=
пот
тр
R4
		
R3

(3)

где Tтр – температура продукта; Tокр – температура окружающего воздуха (для трубопроводов, расположенных на
открытом воздухе, равна средней температуре окружающего воздуха за самую холодную пятидневку СНиП 23-01-99
«Строительная климатология»); Tв – температура воздуха в
воздушной прослойке (пространстве, ограниченном изоляцией); Tсп – температура спутника;
R1 – удельное термическое сопротивление теплоотдаче от
спутника в воздушную прослойку, рассчитывается по формуле:
2
R1 = 				
(4)
(2πn – α) ∙ αсп∙dсп ,
R2 – термическое сопротивление изоляционного слоя, граничащего с воздушной прослойкой, вычисляется по формуле:
R2 = вн1 вн + δизср + н1 н ,
(5)
α из ∙ l из λиз ∙ lиз α из ∙ lиз
R3 – термическое сопротивление изоляционного слоя, граничащего с трубой, вычисляется по формуле:

R3 =

2π
1
1
d + 2δиз
+
,
ln тр
β α изн π(dтр + 2δиз) 2πλ из
d тр

(6)

R4 – удельное термическое сопротивление теплоотдаче
от воздушной прослойки к трубопроводу, вычисляется по
формуле:
1
(7)
R4 =
αиз αdтр ,
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где n – число спутников; dсп – наружный диаметр спутника;
δиз – толщина изоляции; lвниз – длина внутренней образующей изоляции; lизн – длина наружной образующей изоляции; λиз – коэффициент теплопроводности изделий в конструкции (для упрощения расчетов и моделирования была принята постоянной
и равной 0,039 Вт/(м×K)); α – угол, образующий участок трубопровода, обогреваемый воздухом, внутри теплоизоляционного
кожуха (угол обогрева), град; β = 2π – α – угол, образующий участок трубопровода, на котором располагается изоляция, град;
αсп – коэффициент теплоотдачи спутника в пространство, ограниченное изоляцией; α вниз – коэффициент теплоотдачи к внутренней поверхности изоляции; α изн – коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух;
αтр – коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри пространства, ограниченного изоляцией, к трубопроводу.
В соответствии с [1, 2] можно принять αсп = 20,5 Вт/м2 × K;
α вниз =12,0 Вт/м2 × K; αтр = 17 Вт/м2 × K.

В рамках такой модели предлагается для моделирования
поля температур в продукте и трубе решать двумерную стационарную задачу теплопроводности о продукте в трубе (рисунок 2) с краевыми условиями 3-го рода. При этом продукту
приписывается некоторая величина эффективной теплопроводности, как это и предложено в [1].
Поскольку величины эффективной теплопроводности продукта λпр и теплопроводности материала трубы λтр мы приближенно считаем постоянными, поля температур в продукте
(r ≤ Rвн.тр) и в стенке трубы (Rвн.тр ≤ r ≤ Rнар.тр) удовлетворяют
уравнению Лапласа:
∆Тпр = 0, ∆Ттр = 0,

где Rнар.тр = dтр/2 – наружный радиус трубы, м;
Rвн.тр = dтр/2 – δтр внут
ренний радиус трубы, м;
Тпр – поле температур в
продукте, K; Ттр – поле
температур в стенке трубы, K; δтр – толщина стенки трубы, м; dтр – наружный диаметр трубы, м.
Рисунок 2 – Модельная задача теплоГраничными условиобмена в продукте с заданной эффекями на внутренней потивной теплопроводностью
верхности трубы (при
r = Rвн.тр) является равенство температур и тепловых потоков между продуктом и трубой:
Ттр = Тпр, λтр (∂Ттр /∂r) = λпр (∂Ттр/∂r).

Рисунок 1 – Расчетные схемы теплообмена в системе «спутниктрубопровод-изоляция» [2]

Таким образом, учитывая (3) – (7), выразим Tв и Tтр через (1), (2):

Tсп + 1 + 1 ∙ T
окр
Tв = R1 R2 R3 + R4
, Tтр = Tв ∙ R3 + Tокр ∙ R4 .
1+1+ 1
R3 + R4
R1 R2 R3 + R4

(8)

Адекватность данной модели для движущегося продукта
была проверена авторами для случаев обогрева одним паровым спутником в проекте производства элементарной серы и
двумя водяными спутниками в проекте очистки дымовых газов
регенерации [7].
На практике, однако, важное значение имеет случай временной остановки перекачки, когда продукт в трубопроводе
неподвижен и с помощью обогревающего спутника и тепловой
изоляции необходимо поддерживать его температуру в заданных пределах. В этих условиях предположение об отсутствии
градиента температуры продукта и стенки трубы по сечению
трубопровода неправомерно, особенно при его больших диаметрах и продуктах с низкой теплопроводностью. Необходимо
более точно учитывать перенос теплоты в неподвижном продукте, в металлической стенке трубопровода и в изоляции.
Предложенная в [1, 5] методика расчета вызывает сомнение,
поскольку не учитывает явным образом влияние толщины и
свойств материала стенки трубопровода на перепад температур верха и низа трубопровода (который может составлять
порядка 20 градусов). Кроме того, она не слишком удобна для
автоматизации соответствующих расчетов с помощью современных компьютеров.
Учитывая вышеизложенные соображения и используя приведенные схемы теплообмена (рисунок 1) для движущегося
продукта, авторы поставили себе цель сформулировать модификацию псевдо-одномерной модели для случая обогрева
теплоспутниками трубопроводов с неподвижным продуктом.

(9)

(10)

Теплообмен с воздушной прослойкой и окружающей средой
через изоляцию моделируется условиями третьего рода (коэффициентами теплоотдачи):
λтр (∂Ттр /∂r) = –αтр (Ттр – Тв) при r = Rнар.тр, |φ| < α/2,
λтр (∂Ттр /∂r) = –αиз (Ттр – Т0) при r = Rнар.тр, α/2 ≤ |φ| ≤ π,

(11)
(12)

где αиз – эффективный коэффициент теплоотдачи между трубой и окружающим воздухом через изоляцию, Вт/(м2 × K), рассчитываемый с учетом термического сопротивления изоляции
αиз = 2/(βdтр R3).
Решения уравнения Лапласа внутри круга и внутри трубы (кольца) могут быть представлены в виде разложений в ряд Фурье:
∞

Тпр = Т0 +n=1
Σ (r/Rвн.тр)n (αncos nφ + bnsin пφ),
∞

Ттр = A0 + B0 ln (r/Rвн.тр) +n=1
Σ (r/Rвн.тр) (Ancos nφ + Bnsin пφ) +
∞
+n=1
Σ (r/Rвн.тр)–n (Cncos nφ + Dnsin пφ).
n

(13)
(14)

Применяя условия (10) к полученным разложениям при
r/Rвн.тр, получаем:
A0 = Т0, В0 - 0,
An = 0,5 (1 + λпр / λтр) an, Bn = 0,5 (1 + λпр / λтр) bn,
(15)
Cn = 0,5 (1 – λпр / λтр) an, Dn = 0,5 (1 – λпр / λтр) bn
и
∞

Ттр = T0 + 0,5 (1 + λпр / λтр)n=1
Σ (r/Rвн.тр)n (ancos nφ + bnsin пφ) +
(16)
∞
+ 0,5 (1 – λпр / λтр)n=1
Σ (r/Rвн.тр)–n (ancos nφ + bnsin пφ),
где T0 – температура продукта в центре трубы, K.
В частности, на внешней поверхности трубы:
∞

Ттр = (Rнар.тр, φ) = Т0 +n=1
Σ сn (ancos nφ + bnsin пφ),

(17)

∞

(∂Ттр/∂r) (Rнар.тр, φ) =n=1
Σ n/Rнар.тр dn (ancos nφ + bnsin пφ), (18)
где
cn = 0,5 [(1 + λпр/ λтр)(Rнар.тр/Rвн.тр)n + (1 – λпр/ λтр)(Rнар.тр/Rвн.тр)-n], (19)
dn = 0,5 [(1 + λпр/ λтр)(Rнар.тр/Rвн.тр)n – (1 – λпр/ λтр)(Rнар.тр/Rвн.тр)-n]. (20)
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Безразмерный параметр λпр/λтр для металлических труб
очень мал и имеет порядок от 0,1 (для жидкостей) до 0,01 и менее для газов. Для тонкостенных труб Rнар.тр/Rвн.тр = 1 + δтр/ Rвн.тр
и δтр/ Rвн.тр << 1 (обычно имеет порядок 0,1 и менее). Коэффициенты cn и dn имеют порядок cn ≈ 1 + (λпр/ λтр)(δтр/ Rвн.тр)n
и dn ≈ λпр/ λтр + (δтр/ Rвн.тр)n.
Для определения остающихся неизвестных коэффициентов
разложения учтем краевые условия (11), (12). Поскольку задача
симметричная, все bn = 0. Умножая условия (11), (12) на cos nφ и
интегрируя с учетом (17), (18) по всей наружной поверхности
трубы, получим при n = 0:
∞
T0 = αТв + βγТокр – (Тв – Tокр) (1 – γ) sin (nα/2)n=1
Σ (2/n) sin (nα/2) cn n , (21)
α + βγ
α + βγ

где α – угол обогрева, радиан; безразмерные величины
= an/(Тв – Токр) и γ = αиз/αтр.
Первый член правой части уравнения (21) представляет собой температуру для случая движущегося продукта.
Аналогично при n > 1 получаем бесконечную систему уравнений для коэффициентов n:
n

Kncn n = Fn +m>0,Σm≠n Knmcm

m

,

Таким образом, для случая неподвижного продукта температура воздушной прослойки может быть рассчитана по тем же
формулам (8), что и для подвижного, с введением поправочного коэффициента Ψ:
Tсп + 1 + 1 – Ψ ∙ T
окр
Tв = R1 R2 R3 + R4
.
(26)
1 + 1 + 1–Ψ
R1 R2 R3 + R4
Оценим порядок коэффициентов n. Обычно γ << 1 и имеет
порядок 0,1. Угол обогрева α порядка 2. Соответственно 2, 3 и
4-е слагаемые в выражении для Кn имеют порядок 1. αтр порядка 17 Вт/(м2 × K), λтр для стальных труб меняется в пределах от
20 до 90 Вт/(м × K). Rнар.тр для типичных труб от 0,05 до 0,3 м,
dn/cn имеет порядок не ниже δтр/Rвн.тр, т. е. обычно порядка 0,1.
Таким образом, первый член в выражении для Кn, как правило,
доминирует и имеет порядок ~ 10.
В первом приближении величину коэффициентов можно
оценить, если опустить все члены кроме первых в правой и левой частях. Получаем:

(22)

n

где
dn + α + βγ + 1 (1 – γ) sin nα – 4 sin2 nα (1 – γ)2 ,
Kn = πn λтр
αтр Rнар.тр cn
2
2n
n2
2 α + βγ
2
nα
2πγ
,
Fn = sin
n
2 α + βγ
(23)
2
Knm = 4 sin nα sin mα (1 – γ) –
nm
2
2 α + βγ
1
(m
+
n)α
– (1 – γ)
sin
+ 1 sin (m – n)α .
m+n
2
m–n
2

=

αтрRнар.тр 2
sin nα 2γ .
2 α + βγ
λтрdn n2

(27)

Метод опробован для расчета тепловых потоков нескольких выбранных вариантов обогрева трубопроводов паровыми
и водяными спутниками в проекте комплекса производства
серы. Данные по технологическим характеристикам трубопроводов и обогревающих спутников приведены в таблице 1.
Теплопроводность изоляции (для упрощения расчетов и моделирования) была принята постоянной и равной 0,039 Вт/(м×K).

Система уравнений (22) обычно имеет сильное диагональное преобладание, и ее легко решить (например, в MS Excel) методом последовательных приближений, ограничивая при этом
число членов разложения (обычно уже пять членов дают очень
точное – доли процента – приближение к решению):
(0)
n

= 0,

(i)
n

= (Fn +m>0,Σm≠n Knmcm

)/(Kncn).

(24)

(i–1)
m

Для расчета температуры воздушной прослойки важна величина теплового потока из воздушной прослойки к трубе Qтр
и равная ей величина потока от трубы через изоляцию Q тр
пот.
Ее величина получается интегрированием условий (11), (12) с
учетом формул (17) и (21) и может быть записана в виде:
2π Σ∞ 2sin nα cn n ,
дв
Qтр = (1 – Ψ) Qтр
, где Ψ =
(25)
α (2π – α) n=1 n
2
дв
= αβγ Rнар.тр (Тв – Токр) = Тв – Токр – тепловой
где величина Qтр
α + βγ
R +R
3

4

поток для более простого случая движущегося продукта.

Рисунок 3 – Интерфейс алгоритма создания моделей

Таблица 1 – Параметры обогрева технологических трубопроводов паровыми и водяными спутниками
Среда

Наружный
диаметр

Толщина
стенки

Диаметр × количество спутников

Т. раб.
от, K

Толщина
изоляции

Описание обогрева

Т. раб.
от, K

Т. окр.
ср., K

Кислый газ амина

32

3,5

25x1

313,15

50

Паровой спутник

425,15

248,15

Кислый газ амина

159

9

25x1

313,15

50

Паровой спутник

425,15

248,15

Газ технологический

219

6

25x2

313,15

50

Паровой спутник

425,15

248,15

Кислый газ амина

273

10

25x1

313,15

50

Паровой спутник

425,15

248,15

Кислый факел

426

11

25x2

313,15

60

Паровой спутник

425,15

248,15

Кислый факел

630

11

25x2

313,15

70

Паровой спутник

425,15

248,15

Насыщенный раствор МДЭА

57

6

25x1

315,15

50

Водяной спутник

403,15

248,15

Регенерированный раствор МДЭА

89

5

25x1

313,15

50

Водяной спутник

403,15

248,15

Регенерированный раствор МДЭА

159

5

25x2

313,15

50

Водяной спутник

403,15

248,15

Насыщенный раствор МДЭА

325

10

25x1

338,15

60

Водяной спутник

403,15

248,15

Насыщенный раствор МДЭА

377

10

25x2

338,15

60

Водяной спутник

403,15

248,15
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Таблица 2 – Результаты расчетов
Наружный Толщина
диаметр
стенки
32

3,5

Диаметр ×
количество
спутников

Т межтр.
пр., K
(ELCUT)

Т межтр.
пр., K (аналит.)

ΔТ
межтр.
пр.

Мин.Т
прод., K
(ELCUT)

Мин. Т
прод., K
(аналит.)

ΔТ
прод.

Разность Т.
верха / низа
тр., K (ELCUT)

Разность Т.
верха / низа
тр., K (аналит.)

25x1

404,17

404,26

0,09

389,01

389,13

0,12

0,47

0,45

159

9

25x1

388,82

389,39

0,57

368,16

369,41

1,25

3,34

2,91

219

6

25x2

399,99

399,86

0,13

387,61

389,02

1,41

7,42

6,24

273

10

25x1

378,25

378,10

0,15

352,42

354,14

1,72

7,61

6,48

426

11

25x2

391,94

390,19

1,75

373,44

375,10

1,66

13,17

11,03

630

11

25x2

388,46

385,92

2,54

362,25

366,09

3,84

23,11

19,70

57

6

25x1

383,28

383,69

0,41

369,96

370,58

0,62

0,65

0,62

89

5

25x1

379,05

379,49

0,44

363,77

364,42

0,65

1,75

1,57

159

5

25x2

384,99

385,05

0,06

377,08

377,74

0,66

3,58

3,16

325

10

25x1

362,63

362,39

0,24

340,33

342,01

1,68

7,49

6,56

377

10

25x2

375,94

375,62

0,32

361,77

363,55

1,78

9,16

8,04

Для проверки точности предложенной расчетной модели процесс распределения тепла при обогреве тепловыми спутниками
был рассчитан на стационарных моделях теплопередачи, постро
енных с помощью отечественного программного комплекса
ELCUT версии 6.3 (разработка компании ООО «Тор», [3]).
Для быстрого изменения диаметров трубопровода и теплоспутников, толщины тепловой изоляции, а также автоматичес
кого подбора температур и получения отчета по тепловым
потокам отдельных частей поверхностей теплообмена был разработан алгоритм создания параметрических моделей задач
на языке программирования C# с использованием технологии
ActiveField. Интерфейс представлен на рисунке 3.
На основе исходных данных были созданы соответствующие
геометрические модели ELCUT, заданы физические свойства объектов модели и получены значения тепловых потоков (рисунок 4).

Выводы:
Предложена обобщенная псевдо-одномерная методика
расчета случая обогрева теплоспутниками трубопроводов с
неподвижным продуктом (период остановки продукта).
Проведен сравнительный расчет тепловых потоков от
обогреваемых трубопроводов с неподвижным продуктом
(период остановки продукта) по условию сохранения заданной температуры продукта по всей длине трубопровода
тепловыми спутниками различных конфигураций по предложенной методике и с применением программного комплекса
ELCUT. Расчет показал приемлемую точность предлагаемой
методики для инженерных задач.
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в СССР

В

ывеска золотыми буквами под
красным стеклом еще продолжала висеть над подъездом,
хотя уже и не над парадным, который вел теперь в банк. Но 35-летний
всесоюзный спектакль на тему «НИИ
горного машиностроения» в этих
стенах уже прекратился. И не потому,
что его КПД хронически был не выше
5%, а потому, что труд более 600 людей, предоставленный и оплачиваемый государством, был бесполезно и

Первый манипулятор на базе съемного станочного поворотного стола для фрезерования и
шлифования поверхностно закаленных роторов
ДАР, превращенный в выставочный исторический экспонат.

безответственно растрачен технически бездарной администрацией. Она
не стремилась и не была способна
создать настоящие творческие самоуправляющиеся коллективы профессионалов и специалистов, боялась их
и отталкивала формализмом аппарата конкурсного вакантного замещения должностей, в итоге не создав за
растраченные государственные мил-

лионы ни заметной
в миpe фирмы, ни
своих лидирующих
направлений, не сумев продать ни одной
лицензии за рубеж, и
фабриковала лишь сотни совковых изобретений
со своим соавторством,
непригодных для патентования, но давших юридическую крышу выплат себе за
несуществовавшие эффекты.
Спросить с них за особо крупОтрывок из книги воспоминаний
ную коррупцию инженерноМихаила Кауфмана «Поединок.
го потенциала было некому.
Гибель одного альпиниста
Мой путь – конструирование»,
в горах – это разбираемая
новая редакция книги для журнала
трагедия, а загубленные не«ТПА» размещается с 2012 года
компетентным руководством
сотни жизней никого не возмущают и считаются в порядке вещей и врага, заразившую царя, распорядля общесоюзной системы. Форма- дившегося построить его секретно в
листичная система управления по- огороженной зоне, эта идея покорила
дорвала страну. Это была система воображение высокого московского
всеобщей социалистической без- начальства, и была развернута эпопея
ответственности сверху донизу, не с секретным помещением, куда был
предусмотренной дальновидностью запрещен вход остальным сотруднисамопрославляемых теоретиков-ос- кам, с миллионными расходами, бочнователей и вскормленной ими ар- ками этилового спирта для промывки
мии героев труда, ученых-апологетов кислородных реципиентов, огромных
с научными степенями.
цилиндрических баллонов высокого
Администрация стремилась разом давления. Когда их промывали струей
стать мировым лидером в горном питьевого спирта из брандспойта на
машиностроении, и малообразован- огороженном красным шнуром участные машиностроительно и неком- ке цеха с открытым канализационным
петентные горные инженеры легко люком, сбежавшиеся рабочие прямо
пускались в авантюрные пионерские плакали от досады, хотя это были низамыслы, в частности не бурить, а чтожные потери в сравнении со всей
прожигать ракетным двигателем эпопеей. Новое – это хорошо забыскважины, чтобы быть впереди пла- тое старое.
неты и всего мира. Подобно идее
Одна бочка все же была похищена,
изобретателя Бережкова, продемон- и вызванная милиция не смогла найти
стрировавшего Николаю II модель исполнителей, а дружные заводчане
самоходного колеса диаметром стимулировали этим спиртом рабо17 метров для подавления деревьев ты в ночные смены. Традиции живы
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в народе. Как изображал великий поэт
Некрасов, «бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю». Это, пожалуй, было самым полезным делом всей
эпопеи, потому что голь на выдумки
хитра, и рабочие очищали различные
спиртовые жидкости и подрывали
здоровье, если сразу не отравлялись.
Средняя продолжительность жизни
мужчин снизилась в эти годы до 56 лет.
Многочисленные отравления заставили в военных снаряжениях все спиртовые жидкости производить на питьевом этиловом спирте, а не на ядовитом
метиловом. Мне перепала частица
этого спирта из этой вскрытой бочки в
благодарность начальника цеха, заочно повышавшего свою квалификацию
в вечернем институте, за решенную
для него задачу по теормеху. Он предложил мне найти подходящую тару, но
у меня под рукой не оказалось большей, чем бутылка от шампанского. Засучив рукав по локоть, я погрузил бутылку по горлышко. Другой помощник
был более находчив, не растерялся и
принес 20-литровую канистру от бензина с более широким горлышком. Я не
ездил на работу на своем автомобиле,
в багажнике которого всегда находилась 40-литровая алюминиевая емкость. Для организации производства
эта бочка не растратилась бесполезно:
авторитет и влиятельность начальника
цеха возросли и в НИПИГОРМАШе, и на
заводе, и он успешно преодолел курс в
учебном институте.
Разработчики с допусками стали
очень важными, отправлялись на
консультации к ракетостроителям, но
после первых же неудачных попыток
прожигания эти помпезные работы
были заморожены и о них не вспоминали, участников не занесли в красную Книгу почета, а их секретное творение не поместили в музей истории
экспонатов рекордных замыслов под
открытым небом на знаменитой «Золотой горке» завода для передачи опыта последующим поколениям. Главк
был заворожен фантазией института,
и на этом институт не остановился,
и другой эпопеей с секретностью и,
главное, с неограниченным финансированием сверху была разработка
эстетичного подземного верхнеподвесного монорельсового пассажирского аккумуляторного поезда с удобными авиационными креслами внутри
вагончиков и отдельным тягачом для
эвакуации генералитета из Кремля
по подземным туннелям, ведущим в
аэропорт, на случай атомного нападения. В приводе использовались секци-

пол устлан чистой бумагой, рабочих
одели в новые комбинезоны с белыми
перчатками, и они стали похожими на
космонавтов, все оборудование, верстаки
и инструмент рабочих
были промыты ацетоном и т. д. Перед проектированием ведущий
конструктор Г. Иткин
был отправлен на Рижский трамвайный вагоностроительный завод
для стажировки и заимствования
культуры производства. Для
упрощения изготовления стекла вагончиков
Недостижимо аксиально-компактный наибольший
были выполнены из
типоразмер ряда встраиваемых бескорпусных
планетарных компонентов с гибкой пространственоргстекла. Апробацию
ной подвеской каждого из его четырех сателлитов на
действия тягача с ододиночном сферическом подшипнике посредством
ним вагончиком произутоненного диска ограниченно плавающего и катаювели на подвешенном
щегося на поясках сателлитов консольного водила для
в цехе горизонтальном
многоступенчатого 4 400-кратного привода механизма
отрезке монорельса.
опускания ног буровой платформы, развивающеДля большей безопасго усилие в одну килотонну на реечной выходной
ности привод был выступени модуля 80 мм на каждой из трех сторон трех
несен из вагончиков и
80-метровых ног, преодолевший масштабный фактор
размещен вместе с баотечественного планетарного редукторостроения,
тареей аккумуляторов
первые образцы которых были выполнены финской
в отделенном от них тяфирмой РАУМА РЕПОЛЛА, проложившей им путь в
гаче на случай пожара
индустрию, и через несколько лет 45 таких 22-тонных
электрооборудования.
редукторов были произведены Ижорскими заводами.
Поезд прошел где-то
Конструкция встраиваемых планетарных компонентов представляет внедрение на практике главного
испытания госприемки,
принципа развития уравновешенных передач: ничего
и дальнейшая его судьболее, чем корзины зубчатых ободов с подшипниками.
ба с тех пор неизвестна,
а ведущий разработчик
сплошного полиуретанового банда- утратил свои значимость и важность,
жа диаметром 200 мм взамен 400 мм побывав в костюме Золушки всего
тягового приводного
колеса, перегружавшего ходовые ролики. На
базе этого моторколеса
я разработал и электромоторколесо для
легковых автомобилей
со всеми ведущими
колесами, моментами
которых можно было
управлять для устойчивости вместо мостов,
заменяя механическую
трансмиссию на элекВнутриопорной консольной компоновки 800-миллиметровый
трическую. Я был увесболченный
из двух отрезков барабан схемы прифланцовыварен, что их эра наступания снаружи пары главных подшипников трех рядов планетарет, но она пришла лишь
ных компонентов модулей 4-4 и 5 мм на общее передаточное
через 20 лет. Скоро
число 72 и дискового электромагнитного тормоза внутри
сказка сказывается, да
цилиндрических консольных кронштейнов, несущий на себе
не скоро дело делается.
два канатных блока на их роликах для 4-кратного двухветьеЧасть
сборочного
вого полиспаста с канатом диаметром 21 мм длиной 96 м на
цеха была огорожена,
радикально сокращенной и облегченной платформе, развитый
деревянный
шашечв кооперации с заводом СИБТЯЖМАШ более 50 лет тому назад.
ный
промасленный
онные планетарные редукторы. Для
большей компактности тягача я разработал электромоторколесо внутри
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свою несостоятельность, и поддерживал
«кипенье в действии пустом», исключавшее безработицу от перепроизводства
горных инженеров. Капиталистическая
система обучает и тренирует мастерство управления экономикой и производством. Связанная своей идеологией
превосходства социалистической системы, партия, в свою очередь, позволяла
Главку находиться в таком состоянии.
Позволяя дирекции в таком наНаиболее простой путь определения влиправлении производить подбор,
яния внутренних косых зубьев кругового
расстановку и выращивание
контура УРАЛ-2Н на изменение радиалькадров, Главк лишал институт
ной гибкости впервые в мире нарезанных
будущего и должной роли в митаких геликоидальных планетарных корон
ровом машиностроении, соотпосредством внутреннего трехточечного
ветствующей затрате на НИИ
гидравлического нагружения и внешнего
средств страны. Управление матрехточечного измерения охватываюшиностроением оторванной от
щим раздвижным циркулем. В отличие
организации творчества коллекот эвольвентного зацепления, новиковтивов необразованной партией
ское круговое зацепление не допускает
не создавало лучшей структуры,
изменения межосевого расстояния колес
чем капиталистическая с заинтеи, следовательно, требует более жестких
ресованными владельцами, но с
ободов колес, чем планетарные комдругими пороками.
поненты РС, хотя обеспечивает вдвое
Китайцы изобрели порох и, не
меньшие фрикционные потери и нагрев
высокоскоростных передач.
додумавшись, что с ним делать
дальше, кроме фейерверков,
передали его европейцам, и те
стали уничтожать им друг друга с помощью огнестрельного
оружия, которое впоследствии
заимствовали и сами колонизированные им китайцы, убежденные вождем на своем историческом опыте, что их порох в
винтовке рождает власть, а тем
более в пушке. Кормчий перевел внимание с пороха на винтовку, которая не стреляет без
него, чтобы не обнажать исторический промах великой нации.
Но именно порох породил огнестрельное оружие, а не наобоДругим решением во вращателях става буровых станков
рот. Порох явился цивилизации
высокочастотного ударного бурения предохранить все
первым газовым двигателем поподшипники планетарных секций и их поворотную опору от
сле парусных ветродвигателей
фреттинг-коррозии, как и обмотки электромотора, служит
и гравитационных водяных
введение аксиальной муфты с желобчатыми резиновыми
ко
лес древних египтян, повыдисками, которая показала ожидаемый положительный
сившим портативное энерго
результат и была оценена потребителем. Шлицевый паз
оснащение людей и немедленно
конических потайных головок стандартных болтов вызывал
отламывание их половин, и болты были заменены специальнаправленным в первую очередь
ными. Каждый болт с гайкой – это простейший элементарна вооружение разрушителей.
ный самостоятельный законченный механизм с четырьмя
Не наткнись китайцы на порох,
постоянно действующими пассивными крутящими моментаистория пошла бы иным путем
ми на опорной поверхности, взаимодействующей с внешней
и 7-процентная Европа, тренидеталью, и на боковых поверхностях взаимодействия витков
руясь на себе в его использоварезьбы на болте и нарезки в гайке, а также и с активной пании, не колонизировала бы 93%
рой кинематических моментов в обоих компонентах резьбы
остальной планеты.
и с одним разовым внешним моментом затяжки, требующий
Не менее коварную роль морассмотрения всех этих семи факторов взаимодействий для
жет
играть в бюрократических
предвидения его функционирования. Головка специального
системах и изобретенная ими
болта выполнялась способной передавать лишь разность
бумага. Вообразим на минуту,
моментов трения в резьбе и под самой головкой.
что вся она израсходовалась

полгода, но наполнившись величием и
чувством наконец достигнутого служебного превосходства надо мною в конце
пути. Это был тот конструктор, который
завидовал моему одиночеству и покою
в пустоте первой квартиры. Но мы поменялись ролями, и теперь он был одиноким, а у меня была семья. Создатель этого поезда стал много знать, и это было
жизненно опасно. Вскоре он исчез, и я

больше не встречал его в
городе. Он – мой ровесник, и, может, объявится,
если жив и эта повесть
дойдет до него. Нам есть
что вспомнить общего.
Однако трагедия со
взрывом всех ведущих
зарядчиков скважин под
Москвой во время демонстрации новой пневмотранспортной установки,
на которую специалист
НИПИГОРМАШа О. Павлов
опоздал из-за задержки
рейса, выдвинула институт
в лидеры в развитии этого
оборудования. Перемещающаяся по пластиковому
гибкому трубопроводу гранулированная взрывчатка
неравномерно истирает на
закруглениях внутренний
токопроводящий слой и
электризует обнажившуюся стенку, что вызывает
электрический разряд внутри трубопровода и делает
нормы частоты его замены
неэффективными. Зарядные машины потенциально
взрывоопасны.
Администрация утверждалась руководящей и
направляющей силой страны и была также необразо

ванной. А представители направляющей и руководящей силы получали от
нее преимущества в занимаемых должностях. Рыба тухла с головы, а рука мыла
руку. Спроса вышестоящего органа –
Главка – за КПД и, главное, за уровень
не было. Наоборот, Главк боялся появления новых машин, которые не мог
разместить в серийном производстве на
недостающих площадях, обнаруживая

57

ТПА 3 (90) 2017

и даже министру не на чем написать
циркуляр. Остановится вся машина
надстроек и обнаружит свои размеры.
Работать смогут лишь люди дела непосредственного. Бумага превратилась в
хлеб бюрократии и кровь цивилизации,
став носительницей условных ценностей в форме денег вместо безусловного
золота, условность которых обнажается
в регулярные периоды девальваций и
кризисов. С изобретением книгопечатания и прогрессом полиграфии бумага
заменила и золотые монеты в обращении, усилив остроту кризисов и вызвав
необходимость хранения золотых запасов отдельно от обращения.
Всe результаты работ института оценивались на бумаге, и он продуцировал
ее больше дела и прикрывал все недостатки этим спасительным материалом
во исполнение стандартов. Разрабатывались карты уровня машин, намного
превосходившие и сами машины, и зарубеж. Бумага помогала выдавать желаемое за действительное, позволяя производить все манипуляции вплоть до
премий с изображениями, а не самими
машинами. Бумага была пожизненной
игрушкой и утешением для взрослых.
Она служила двигателем системы не
только заменой стали и золоту и давала
отсрочку разочарования реальностью,
кредит времени эйфории, и дальше
нее стремились не двигаться и институтские, и вышестоящие руководители.
Изобретенная
сверхдальновидными
китайцами бумага спасала руководство
не только НИПИГОРМАШа, но и всего
СССР. Не только гуси спасли государство
Рим. Высококачественная бумага спасала и целый строй коммунизма, обеспечив ему неограниченную возможность
печатания нефальшивых, но условных
денег и без поддержки их золотым обеспечением в стране, грабя этим своих
граждан и вызвав две системы денег:
внутреннюю без покупательной способности и внешнюю валютную, за которую
можно было купить любой дефицитный
продукт. Только чеканка золотых монет
предотвращала эту фальсификацию. Демидов, чеканивший подпольно золотые
монеты в подземелье на Урале трудом
смертников, залезал в карман царице
Екатерине II, приговаривая: «Это все
твое, Матушка!», а не населению, и он
оставил производственные цеха, которые и поныне используются на Урале,
тот же Серовский завод. Единовластвующим коммунистам не пришлось прятать свою миссию в подземелье, они
делали это открыто на Ленинградском
монетном дворе, а позднее, заказывая
эту работу более искусным немецким

тоды умножения многозначных чисел, недоступные ничьей памяти,
кроме вундеркиндов.
Сталь выдерживает малоцикловую нагрузку в 2,6 раза выше, чем
усталостную. В таких условиях
можно было вдвое ошибаться и не
считаться с реальными инженерными достижениями, заниматься
«лысенковщиной», и никакие достижения не могли пробиться, пока
не вырисовывались из-за рубежа.
Проектировались и выпускались
машины, которые выдерживали
пробу, но быстро разваливались
при эксплуатации, укрепляя мнение руководства о слабости грешного металла, предававшего замыслы сильных конструкторов.
Остался только бумажным след института в архиве и в 20 сборниках
научных трудов «К вопросам», но
они были в основном векторами
в прошлое, зачеркнутыми развитием техники, как и красная Книга
почета с фамилиями директоров
и других отличившихся в этом
движении в никуда деятелей. Она
может послужить и обвинительным приговором занесенным туда
руководящим лицам и их пособникам для суда истории следующими поколениями. Или для психиатров в установлении диагноза
поразившей составителей мании.
Теперь это была лишь зола после
Энергосберегающий аксиально-кулачковый
пожара. Каждый стремился увемеханизм электропривода пневмоударника,
ковечить себя по-своему доступисключающий расход сжатого воздуха.
ными средствами, подавляюще
неограничиваемыми всесильной
бумагой. Сотрудников же не связыполиграфистам, как и перестроечники, воспитанные и надоумленные вали небумажные творческие узы, разрушенные администрацией под рукоих историческим опытом.
Руководители НИПИГОРМАША укло- водством партии, и резкого снижения
нялись от самых ценных уроков, причем оплаты было достаточно, чтобы струкне от единичного образца, а от стати- туры посыпались.
Бумага, принесшая и сохранившая
стики серии и времени, демонстрируя
свое понимание и кредо, что «не бы- для человечества произведения писавает слабых конструкторов, а только телей и поэтов, композиторов и ученых,
слабые металлы». Для меня же бумага, переставала быть носителем инфорразгружая от информации мозг, давала мации и на остальной планете, уступая
возможность работы всего его объема развитию электроники, переведшей цинад оптимизацией фрагментов созда- вилизацию в следующую эру. Интернет
ваемого объемного целого, которым и смартфоны озарили темень планеты
не требовалось обременять текущую всеобщим информационным светом.
локальную мысль. Мне бумага служила Бумага же в архиве дольше сохраняла
частью моего мозга, фиксируя достиг- историю института для уроков следуюнутые высоты. Без чертежа я не мог оп- щим поколениям, чем ржавеющий метимизировать решение и удерживать в талл выброшенных машин на свалках,
памяти всю картину в целом. У меня и утилизируемый как сырье для следуюматериалом производства была бумага, щих попыток.
а не сталь передач, формируемая через
Канада, апрель – май 2017 года
ее посредство. Я перерабатывал бумагу
Продолжение следует
в ценность. На бумагу опираются и ме-
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KLINGER® KGS/VD
Уплотнение с регулируемой
толщиной – решение
для герметизации фланцевых
соединений с непараллельными
уплотнительными поверхностями
При монтаже коммуникаций
с затрудненным доступом, а
также при тяжелых условиях
эксплуатации трубопроводов часто возникают ситуации, когда уплотнительные
поверхности разъемных
герметичных соединений
расположены не параллельно. Для того чтобы упростить
решение задачи по герметизации узлов с непараллельными уплотнительными
поверхностями, специалистами компании KLINGER
было разработано уникальное резинометаллическое
уплотнение KLINGER® KGS/VD
с регулируемой толщиной.
KLINGER® KGS/VD –
запатентованное резинометаллическое фланцевое
уплотнение, которое состоит
из двух клиновидных шайб
с переменной высотой.
За счет относительного
вращения шайб можно
компенсировать непараллельность уплотнительных
поверхностей фланцев до 8º.
Это уплотнение позволяет
достичь высокого уровня
герметичности узла на трубопроводе, проложенном вертикально, горизонтально или
под любым другим углом.

Иногда прокладка трубопроводов по прямой линии, обозначенной в плане, представляется невозможной (чаще всего такие случаи имеют место при
монтаже подземных коммуникаций). Герметизация неподвижных разъемных
соединений в таких системах бывает крайне затруднительной, т. к. уплотнительные поверхности фланцев расположены не параллельно, а при использовании уплотнения с неизменной толщиной оно чаще всего повреждается
при монтаже вследствие неравномерного распределения усилия затяжки.
Ремонтному персоналу приходится вырезать сегменты из ленточных уплотнений или листовых материалов и послойно формировать уплотнение с
увеличивающейся толщиной прямо на уплотняемой поверхности. Данный
способ достаточно трудозатратен и при этом не гарантирует надежную герметизацию, т. к. сложно на глаз подобрать нужную толщину уплотнения, а при
сборке разъемного соединения может произойти смещение слоев.
В коммунальном хозяйстве для устранения непараллельности между фланцами используются клиновидные стальные вкладыши, которые с двух сторон
снабжены уплотнениями. Качественный монтаж такой сложносоставной конструкции может быть выполнен только высококвалифицированным персоналом. А использование дополнительных металлических элементов значительно увеличивает стоимость монтажных и ремонтных работ.
Для решения задачи по герметизации сложных разъемных соединений с непараллельными уплотнительными поверхностями специалистами
компании KLINGER было разработано уникальное резинометаллическое
уплотнение с регулируемой толщиной KLINGER® KGS/VD. Этот простой в использовании и относительно недорогой элемент разъемного соединения
при правильной установке гарантирует качественную герметизацию узла,
не повышая металлоемкость конструкции и снижая влияние человеческого
фактора на процесс монтажа.

Варианты установки KLINGER® KGS/VD в разъемных соединениях трубопровода:
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Размеры по DIN EN 1514-1:
Параметры

Толщина в мм
PN

Болты

Мин.

Макс.

Постоянная

Длина
в мм

Размер

10–40

9

20

15

90

М 14

49х92

10–40

9

22

16

90

М 14

61х107

10–40

9

24

17

100

М 14

77х127

10–40

9

26

18

100

М 14

DN

Размеры

32

43х82

40
50
65
80

89х142

10–40

14

30

22

100

М 14

100

115х162

10–16

14

33

24

100

М 14

100

115х168

25–40

14

33

24

110

М 18

125

141х192

10–16

14

33

24

100

М 14

125

141х192

25–40

14

33

24

120

М 18

150

169х218

10–16

14

39

27

110

М 18

150

169х224

25–40

14

39

27

130

М 22

200

220х273

10–16

15

50

33

130

М 18

200

220х273

25

15

50

33

130

М 22

200

220х290

40

15

50

33

150

М 24

250

273х328

10

16

59

38

140

М 18

250

273х328

16

16

59

38

140

М 22

250

273х340

25

16

59

38

160

М 24

250

273х352

40

16

59

38

170

М 27

300

324х378

10

22

68

45

150

М 18

300

324х378

16

22

68

45

150

М 22

350

356х438

10

22

68

45

150

М 18

350

356х438

16

22

68

45

150

М 22

400

407х489

10

22

74

48

170

М 22

400

407х489

16

22

74

48

170

М 24

500

508х594

10

23

79

51

190

М 22

Размеры по ANSI B 16.21:
Параметры
Дюймы

Размеры

Толщина в мм
Класс

Мин.

Макс.

Болты

Постоянная

Длина
в мм

Размер

3

89х133

150

14

30

22

100

М 14

4

115х171

150

14

33

24

100

М 14

6

168х219

150

14

39

27

110

М 14

8

219х276

150

15

50

33

130

М 14

10

273х337

150

16

58

37

140

М 14

12

325х406

150

22

68

45

150

М 14

16

406х512

150

22

74

48

160

М 18

Рекомендации по монтажу:

max. 8°макс.

max./макс.

KLINGER® KGS/VD – это не просто уплотнение, а важный элемент трубопровода,
позволяющий компенсировать непараллельность уплотнительных поверхностей фланцев и при этом обеспечить
высокую герметичность и надежную
работу системы без проведения дополнительных дорогостоящих работ по
устранению дефекта разъемного герметичного соединения.
Данное уплотнение успешно применяется в подземных коммуникациях хозяйственно-питьевого водоснабжения в Германии и
других европейских странах. При принятии
решения об использовании KLINGER® KGS/VD
надо оценить общее состояние трубопровода, уплотнительных поверхностей и крепежа.
По рекомендации производителя расчет усилия затяжки на непараллельных фланцах
производится по данным стандартного соединения. Не рекомендуется применение этого
уплотнения на агрессивных средах, в условиях
повышенных температур, а также в технологических трубопроводах по ГОСТ 32569-2013.

Толщ.
макс.

Толщ.
мин.

min./мин.

внутренний диаметр
наружный диаметр
В стандартном исполнении прокладка KLINGER® KGS/VD производится из EPDM,
по запросу возможно изготовление прокладки из FKM (Viton) и силикона.

Официальный
дистрибьютор
уплотнений
KLINGER® в России –
ООО «ИЛЬМА»,
www.ilma-sealing.com

Реклама

Высокое !
качество

Завод «УралТрубоДеталь» – Это
высокотехнологичное предприятие,
оснащенное современным
и высокопроизводительным
оборудованием ДЛЯ производстВА
соединительных деталей трубопроводОВ
Мы производим:
Тройники сварные и штампосварные, переходы
штампосварные, узлы, кольца переходные
и отводы секционные сварные.
ТУ 1469-006-82932963-2016, класс прочности
К34-К60. Диаметр от 530 до 1420 мм.

Тройники штампованные бесшовные,
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.
по ГОСТ 17376-2001.
Диаметры исп. 2: 20–426 мм,
исп. 1: 20,3–60,3 мм.

Обечайка вальцованная сварная,
сталь 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ , 13ХФА и др.
по ТУ 0913-005-82932963-2016.
Диаметр DN от 500 до 4000 мм,
толщина стенки до 50 мм.

Тройники штампованные ПЕРЕХОДНЫЕ.
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.
по ТУ 1468-001-82932963-2009.
Диаметр от 159 до 426 мм,
ответвления от 45 мм.

Тройники, переходы, заглушки штампованные,
сталь 13ХФА, 20А, 09ГСФ, 08ХМФЧА и др.,
по ТУ 1469-004-82932963-2016.
Диаметр от 20 до 426 мм.

Заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-2001 и
днища штампованные по ТУ 1469-006-82932963-2016,
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С, 13ХФА, 20А и др.
Диаметр заглушки: 32–530 мм, днища: 530–1420 мм.

Тройники штампованные из нержавеющей стали,
сталь 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т и др.,
по ТУ 1469-003-82932963-2016.
Диаметр от 20 до 426 мм.

Переходы штампованные,
сталь 20, 09Г2С, 3, 17Г1С и др.
по ГОСТ 17378-2001, концентр. и эксцентр.
Диаметр от 45 до 426 мм.

Завод «УралТрубоДеталь»

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
E-mail: info@uraltrubodetal.ru

Сертификаты качества

Реклама
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Сила страгивания. Проблема и решение

Рисунок 1 –
Композиция из
уплотнительных
колец с металлопокрытием

Гринберг П. Б.,
к. т. н., генеральный директор ОАО «Омский НИИД»

Ч

етыре публикации в одном
журнале ТПА (№ 6 за 2016 год),
связанные с уплотнительными
устройствами в ТПА, говорят
как о важности темы, так и о том, что
здесь еще есть над чем работать. Тема
эта важна не только для ТПА, трудно
назвать область техники, в которой не
стояли бы вопросы герметизации, трения, ресурса. Уплотнения определяют
качественные и экономические показатели машин и механизмов, ресурс,
область применения. В процессе эксплуатации уплотнительные элементы
подвергаются механическому, химическому, температурному воздействию
со стороны контактирующих с ними
сред. Важнейшими из факторов, влияющих на работоспособность уплотнительного устройства, являются: характеристики рабочей и окружающей
сред, характеристики материалов
уплотнительного устройства и их совместимость с точки зрения ресурса
и надежности как между собой, так

и с рабочей средой. Важнейшими из
факторов, определяющих выбор материала уплотнения, являются: эластичность, относительное удлинение при
разрыве, морозостойкость и теплостойкость, масло- и бензостойкость –
для резинотехнических изделий,
хрупкость при низких температурах,
теплостойкость и температуростойкость при высоких температурах,
упругость при растяжении, сжатии,
изгибе и коэффициент трения – для
изделий из пластмасс, коэффициент
трения, износостойкость и шероховатость контактирующих поверхностей – для уплотнительных изделий
из металла.
Надо отметить, что для уплотнительных изделий из резины коэффициент трения с контактной поверхностью контртела не менее важен,
чем для пластмассовых или металлических, хотя и не входит в перечень
основных технических характеристик
РТИ. При этом пары трения резина-металл являются наиболее применяемыми как в неподвижных, так и в
подвижных соединениях конструкций

для разделения сред с различными
физическими свойствами.
Терминология выделяет следующие виды трения: покоя, движения,
качения, скольжения, а также трение
со смазочным материалом и без него.
Для пар трения резина-металл в узлах
арматуры, работающих в условиях
«длительный покой – кратковременное движение», наиболее важными
с точки зрения обеспечения надежности и высокого ресурса являются
два вида трения движения: трение в
момент страгивания и трение в момент движения. Согласно молекулярно-кинетической теории сила трения покоя должна быть равна нулю.
Трение страгивания для эластичных
уплотнений, которое часто называют
начальным трением, состоит из двух
стадий. На первой стадии происходит высокоэластичная деформация
уплотнения при отсутствии взаимного скольжения контактирующих
поверхностей. На второй стадии происходит отрыв контактной поверхности резинового уплотнения от металлической поверхности контртела.
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При этом сила трения достигает максимума и значительно превышает силу
трения установившегося режима скольжения. Именно эта максимальная сила и
определяет силу страгивания и соответствующий ей коэффициент трения страгивания. На формирование силы трения
при страгивании оказывает большое
влияние процесс адгезионного взаимодействия уплотнителя с контртелом при
их длительном контакте в состоянии покоя.
Наименее активно этот
процесс, приводящий к
прилипанию контактных
поверхностей, происходит в паре металл-металл, наиболее активно –
в паре резина-металл.
Традиционно для
уменьшения адгезионного взаимодействия
контактных поверхностей между ними вводят
разделительную
среду, чаще всего в виде
смазочного материала.
Именно в этом направлении, подбора
или разработки масел, ведутся работы
по снижению трения в условиях работы
конкретных пар уплотнения резина-металл. В то же время существуют режимы
и условия, при которых эксплуатация
уплотнительной пары происходит в условиях сухого трения. Это характерно
для ТПА, работающей в условиях высокого давления и низких скоростей
скольжения, а также для ТПА, работающей в условиях перекачки газов, паров
жидкостей, сжиженных газов.
Решение проблемы сухого трения для вышеописанных условий мы
видим в нанотехнологиях. В основу
наших исследований положены совре
менные представления о возможностях нанотехнологий в области
наноструктурирования поверхностей
из
делий. Базовые принципы изменения свойств наноструктурированных
материалов заложены в исследованиях по материаловедению, трибологии
и герметологии. Особый интерес для
рассматриваемой проблемы вызывают исследования по получению нанопокрытий с размерами зерен менее
100 Н·м, позволяющими реализовать
уникальный комплекс свойств, в том
числе необходимый для эластомеров.
Известно, что механические свойства
наноматериалов можно варьировать
в широких пределах путем изменения
формы и структуры входящих в них наночастиц, а также структуры и свойств
границ их раздела.

У наноматериалов с уменьшением
размеров частиц наблюдается рост
теплоемкости и, как следствие, внутренней энергии и энтропии системы.
Это означает, что у поверхности при
увеличении внутренней энергии и
повышении твердости может увеличиваться пластичность вследствие роста
энтропийного фактора, в то время как
в обычных материалах с увеличением

несении металлической пленки в виде
наноструктурированной оболочки на
резиновую подложку в виде уплотнительного кольца или манжеты. В основе технологического решения проблемы лежит технология нанесения
наноструктурированных слоев металла
на эластичную подложку в вакуумной
камере при низкой температуре, не
превышающей температуру деструкции эластомера. Реализация
такого процесса осуществляется путем ионной бомбардировки наносимого металла
в вакуумных ионно-плазменных установках, модернизированных под задачи
холодного напыления.
Ионная бомбардировка
управляет механизмом роста
наносимого покрытия при
помощи энергии, поставляемой в пленку ионами. КиРисунок 2 – Производственный
нетическая энергия ионов
участок по нанесению нанопокрытий
превращается в тепловую
в Омском НИИД
в очень малых объемах,
которые затем охлаждаюттвердости увеличивается хрупкость. ся с крайне высокими скоростями.
При этом надо отметить, что все без ис- Это позволяет исключить деструкцию
ключения материалы, а для нас важно, поверхности резиновой подложки,
что в том числе и материалы в виде тон- принимающей на себя ионный поток.
кой пленки наноразмерной толщины, Ионная бомбардировка в процессе
имеют характеристики, значительно от- осаждения увеличивает плотность
личающиеся от монолитного материала, центров зародышеобразования, подс которым мы традиционно работаем. вижность атомов и вводит тепловую
Причем чем меньше толщина наноплен- энергию непосредственно в поверхки, тем сильнее отличаются ее свойства. ностную зону эластомера, стимулируя
Эта особенность связана с тем, что в диффузионные и адгезионные процеспроцессе формирования тонкая нано- сы. Регулируя энергию ионов, опрепленка сначала не сплошная, а состоит деляемую потенциалом подложки, и
из отдельных островков, которые затем увеличиваются,
соединяясь друг с другом и
образуя элементы структур в
виде нанозерен, нанокристалов, нанофаз, нанокластеров
и т. д., вплоть до образования
сплошной пленки.
Отмеченное выше свойство пластичности и твердости тонких металлических
нанопленок определило но
вый подход к решению
Рисунок 3 – Демонстрация
проблемы трения в паре
электропроводности резины
резина-металл. Новизна его
с наноструктурированным
заключается в том, что принпокрытием
ципы наноструктурирования поверхностей твердых
тел перенесены на новые материалы – плотность потока бомбардирующих
эластомеры, т. е. материалы, в основе ионов, можно регулировать размеры
работы которых в качестве уплотне- зерен и, соответственно, управлять
ний лежит возможность изменения микротвердостью, плотностью, стехиоформы под действием внешних сил. метрией и остаточными напряжениями
Решение проблемы заключается в на- в покрытиях, добиваясь размерности
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Рисунок 4 – Композиция из нанотрубок
и нанопленок на магните демонстрирует
магнитные свойства тонких наноструктур немагнитных материалов типа меди,
бронзы, алюминия и т. д.

нанокристалов в пределах 5–20 Н·м. Характеристики покрытий можно также
регулировать, осаждая на поверхность
эластичной подложки многослойное
покрытие со слоями нанометрической
толщины порядка 10–40 Н·м. Другим вариантом регулирования характеристик
покрытия является осаждение многофазных покрытий, в том числе покрытий из выпускаемых промышленностью
сплавов, например из различных бронз.
Исследуемые нами ионно-плазменные покрытия представляют собой одноили многофазные системы соединений,
имеющие нанокомпозитную структуру.
В качестве компонентов нанопокрытий
в процессе исследований на эластичную
матрицу наносились как чистые металлы
(титан, хром, цирконий, медь, молибден),
так и их сочетания, а также сплавы на их
основе и их соединения с азотом, углеродом и кислородом.
Однако процесс исследования не
ограничивается только выбором материала. Для получения в покрытии наноструктур с высокой адгезией к материалу
подложки, в нашем случае к эластомеру,
требуется подобрать оптимальное сочетание режимов работы используемого
оборудования: степень ионизации испаряемого материала покрытия, давление
газа, напряженность магнитного поля,
температуру нагрева подложки, которая для эластомеров не должна превышать температуру деструкции. При ионно-плазменном нанесении покрытий их

формирование и рост происходят из
расположенных на подложке центров
кристаллизации, какими для эластомеров с развитой поверхностью являются вершины выступов. Образование
поверхностных слоев в дальнейшем
происходит по кристаллографическим
плоскостям растущих зерен. Для получения оптимальной наноструктуры
с повышенной твердостью покрытия
необходимо ограничить рост зерен на
наноуровне в процессе роста покрытия. Это возможно за счет ограничения
температуры подложки в пределах температуры деструкции эластомера, при
ложения отрицательного электрического смещения, нанесения многослойных
покрытий с различным составом и
различным функциональным назначением, каждое из которых имеет толщину от 5 до 40 Н·м, но преимущественно
15–20 Н·м, осаждения металлов на
подложку совместно с легирующими
элементами, ограничивающими рост
зерен на заданном уровне наноразмерности и в то же время стимулирующими зарождение новых зерен в
процессе нанесения покрытия. В качестве легирующих элементов мы
рассматривали алюминий и медь и
их соединения с азотом и углеродом.
Отличительной особенностью таких покрытий является дендритная или поликристаллическая структура. Именно она
придает покрытию особые свойства, недостижимые для традиционных ионноплазменных покрытий. В итоге мы можем получить для эластомерных уплотнений покрытие со сбалансированным
соотношением между твердостью металла, оказывающей определяющее
влияние на трение и износостойкость,
эластичностью и прочностными характеристиками материала покрытий, в
том числе в условиях знакопеременных
упругих деформаций и циклических
механических и термомеханических
напряжений. Именно в этих условиях и
работают резиновые уплотнения в ТПА.
Для определения реальных характеристик эластомеров с металлическим
наноструктурированным покрытием в
Омском НИИД были проведены экспе
риментальные работы с различными мате
риалами резин, различными
матери
алами покрытий и различными
толщинами покрытий. Из марок резин, ши
роко используемых в авиационном моторостроении, автостроении
и арма
туростроении, были отобраны
резины на основе различных каучуков:
фтор
каучуковые – ИРП 1287, нитрильные – ИРП 1078, коландровые – ИРП 3826,
силиконовые – ФСИ 65, фторсили-

коновые – ФСИ 70М, гидрированнонитрильные – ГНИ 70. В работе ис
следовались 10 вариантов покрытий:
из чистых металлов (Cr, Mo, Ti, Zr, Cu),
из смесей чистых металлов, полученных непосредственно в процессе нанесения покрытий (Mo+Cr, Mo+Ti), а
также из сплавов, выпускаемых нашей
промышленностью (БрОФ 6,5–0,15,
БрАЖ 9-4, Б 83). Толщина покрытий
варьировалась от 20 до 420 Н·м. В качестве образцов при исследованиях
использовались кольца круглого сечения – 036.046.46. и прямоугольного сечения – 28.42.7. Испытания на физикохимико-механические свойства проводились по установленным стандартам.
Проведенный объем работ позволил выявить следующее: для всех марок
резин оптимальная толщина покрытий находится в диапазоне 80–120 Н·м.
При такой толщине покрытия обеспечивается минимальный износ и отсутствует скатывание резины. Характеристики
по коэффициентам трения страгивания
и скольжения за счет нанесения покрытий уменьшились от 1,5 до 2,5 раз.
При этом наилучшие характеристики из
исследованных материалов покрытий
по общему комплексу химико-физико-механических характеристик показали покрытия на основе БрОФ 6,5–0,15
и Mo+Cr. Исследования показали также,
что коэффициент трения после резкого
увеличения в момент страгивания снижается до 1,5 и более раз и в процессе
работы постепенно увеличивается, доходя до стабильного значения. Изменение коэффициентов трения во времени
приведено в таблице 1. В нижней части
таблицы 1 приведены данные по износостойкости, из которых можно сделать
вывод, что металлические наноструктурированные покрытия кратно увеличивают ресурс изделия по износостойкости при том, что коэффициент трения
уменьшается только в два раза.
Анализируя данные таблицы 1, необходимо также отметить, что для резиновых уплотнений в ТПА и гидроцилиндрах характерны коэффициенты трения,
приведенные в пунктах 1–2, а для уплотнений, осуществляющих постоянный
вращательный контакт, – в пунктах 4–9.
Для ТПА, работающей в большинстве случаев в агрессивной среде, интерес представляют результаты испытаний в агрессивных средах, приведенные
в таблице 2.
Из результатов испытаний видно,
что покрытия можно с успехом использовать в ТПА, работающей на предприятиях химической, металлургической и
пищевой промышленности.
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Для уплотнений в конструкциях, работающих в условиях закрытых помещений, важной характеристикой является
температура возгорания. Результаты испытаний на возгорание представлены в
таблице 3.
Для уплотнений в конструкциях, работающих в условиях Арктики, важной
характеристикой резины является температурный предел хрупкости. Образец резины ИРП 1078 НТА с покрытием
БрОФ 6,5–0,15 выдерживает температуру до –72 оС, а образцы с толщиной
покрытия 400 Н·м показали предел
хрупкости до –100 оС. При этом надо

отметить, что стандартные испытания
образцов резин с покрытиями и без
покрытия на относительное удлинение
при разрыве показали одинаковые результаты, т. е. эластичность изделий не
меняется после нанесения покрытия.

Подводя итог проведенной работе, можно отметить следующее:
1. В режиме сухого трения нанесение наноструктурированных
металлических покрытий на резиновые уплотнения позволяет практически в два раза снизить силу трения как в момент страгивания, так и
Рисунок 5 –

Испытания изделия 036.046.46 из резины ИРП-1287 на истирание по ГОСТ 426-77
без смазки при удельной силе нагружения 0,65 кг/см2, скорости скольжения
0,30±0,05 м/с. Контртело – сталь 9ХС.HRC58 Ra 0,32 мкм
Таблица 1

№
п/п

Время испытаний

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Момент страгивания
Начало скольжения
1 минута
30 минут
60 минут
120 минут
180 минут
240 минут
400 минут
Время испытаний
400 минут

Коэффициенты трения при покрытиях δ = 120±20 Н·м
без покрытия
БрОФ 6,5–0,15
Mo+Cr
1,39
0,56
0,57
0,58
0,17
0,11
0,73
0,35
0,36
0,87
0,40
0,50
0,87
0,40
0,45
0,87
0,40
0,48
0,88
0,40
0,48
0,88
0,40
0,48
0,93
0,40
0,48
Массовые потери изделий в граммах
-0,0770
0,0006
0,0021

Испытания резины ИРП-3826 с покрытиями на воздействие агрессивных сред
(ГОСТ 9.024-74). Время испытаний 24 часа. Толщина покрытий 120 Н·м
Таблица 2

Показатели
Нач. вес, гр.
Конечн. вес, гр.
∆ Р, %
Нач. вес, гр.
Конечн. вес, гр.
∆ Р, %

Раствор 20% NaCl
Виды покрытий
без покрытия
БрОФ 6,5–0,15
3,5354
4,0712
3,5350
4,0711
-0,011
-0,002
Раствор 10% HN03
3,7886
4,5541
3,8071
4,5562
+0,49
+0,05

Mo+Cr
3,7078
3,7093
+0,04
3,5218
3,5263
+0,13

Испытание изделий 036.046.46 с покрытием Mo+Cr, δ = 300 Н·м на возгорание
Таблица 3

Марка резины
ИРП – 1087
ИРП – 1087
ИРП – 1278
ИРП – 1278
ФСИ – 70М
ФСИ – 70М

в процессе относительного движения
уплотнения и контртела.
2. Потребитель, применяя уплотнения с металлопокрытием, получает ряд
выгод, которые заключаются в следующем:
− уменьшение силы трения позволяет уменьшить мощность привода ТПА;

Состояние поверхности
Без покрытия
С покрытием
Без покрытия
С покрытием
Без покрытия
С покрытием

Температура возгорания, оС
296
354
354
388
376
412

Композиция
из наностружек алюминия
на гвозде
демонстрирует
наличие остаточного магнетизма у тонких
наноструктур
после их намагничивания

− увеличение
износостойкости
позволяет увеличить ресурс ТПА по
уплотнительным элементам;
− повышение стойкости к агрессивным средам позволяет расширить
область применения ТПА;
− повышение
горючестойкости
позволяет снизить время возгорания
резиновых изделий, что очень важно в
условиях аварийных ситуаций в закрытых помещениях, например, воздушных,
подводных и надводных судов;
− повышение хладостойкости позволяет шире применять ТПА в условиях
Севера, в том числе в условиях Арктики.
И в заключение. Создавая новые
технологии, авторы надеются на востребованность их со стороны потребителя. Пока наши потребители – это наши
друзья-автомобилисты. Они же испытатели наших изделий. Надеемся, что
круг наших друзей расширится за счет
корпоративных заказчиков, если они и
вправду, а не для красивых слов, заинтересованы в инновациях, импортозамещении, экспортоориентированной
продукции и далее по списку…
Омск, апрель 2017 года

РУБРИКАВ РЕДАКЦИЮ
ПИСЬМО

Иткина Д. М.,
«НТП Трубопровод»,
Москва

15

О двух предыдущих номерах
журнала ТПА (№ 1 и 2 за 2017 год)

лет журналу
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Редакция предложила мне поделиться впечатлениями о предыдущих

выпусках журнала, что я и делаю сейчас с удовольствием.
И в первую очередь с благодарностью за поздравления в связи
с 25-летием нашего «НТП Трубопровод». Это было во 2-м номере журнала.

М

не же нужно было держать перед глазами оба номера, и тут получился некоторый конфуз. Я не смогла
найти № 1 не только на столах у сотрудников, но и его
электронной версии на сайте ТПА. Оказывается (или я
ошибаюсь?), не существует архива предыдущих номеров журнала или он запрятан так, что найти его непросто.
Между тем журнал бумажный нашелся у коллеги дома (такое вот домашнее чтение), и я могу говорить о двух номерах
сразу. Отчасти их можно назвать одним большим выпуском,
потому что журнал практикует большие статьи «из номера в
номер» постоянных авторов: С. В. Сейнова, Л. Б. Корельштейна,
О. П. Мулюкина, воспоминания столпов арматуро- и машиностроения: Ю. И. Тарасьева, М. С. Кауфмана, Б. И. Федорова. Особенно удивил и восхитил Юрий Иванович Тарасьев, великий
арматурщик и по совместительству поэт и музыкант.

Порадовал оптимистичный тон

заметки гл. редактора (ТПА № 2) о новой – на базе электронной
коммуникации – технологии подбора арматуры. Действительно, живое дело: обсуждение выбора наилучшей конструкции на
конкретном тендере, чтобы не попасться на соблазнительную
удочку низкой цены. Занимаясь сертификацией зарубежной арматуры, я часто вижу в сертификатах на материалы китайские
полуфабрикаты (прокат, трубы, фитинги). Видимо, это проверенная временем продукция. И китайская арматура тоже может
быть высокого качества. Но тогда она и стоить должна дорого, и
почему бы не поддержать в этом случае отечественного производителя и не купить равноценную российскую арматуру?
При этом рынок делает свое дело: как говорит Д. В. Кошеваров
(пензенский завод «МашСталь», ТПА № 2, стр. 6), «ужесточились
требования к качеству металла, его чистоте, механическим и химическим показателям, а также к поверхности отливок». Выходит, что
эти требования стали выше, чем требования, например, СТ ЦКБА
014-2004, п. 7.13: «Отливки деталей арматуры, работающие под
давлением более 6,4 МПа (64 кгс/см2), подлежат радиографическому контролю, УЗК или другому равноценному контролю».
Может быть, стоит стандартизовать это требование и для отливок деталей арматуры на более низкое давление? Что скажут
специалисты и служба стандартизации?

Недовольство молодых арматурщиков отсутствием книг с
описанием и анализом современных конструкций я отношу
и к себе. В нашей книге 2010 г. «Монтажное проектирование
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств», где я сочиняла раздел арматуры, я описывала
отечественную арматуру серийного производства, имея в виду
практику наших проектных организаций. За это время многое
изменилось. И теперь, мне кажется, легче и быстрее выпускать
отдельные издания по тем же Задвижкам, Шаровым кранам,
Дисковым затворам, Предохранительным клапанам, Обратным
затворам и Обратным клапанам, используя в том числе и публикации ТПА. Это может быть коллективное творчество. Написание таких книжек подобно курсовому или дипломному проекту, только на другом аналитическом уровне. И ох, как прав
Даниил Шорохов (ТПА № 2, стр. 58–60) в том, что надо усиленно
повышать свой теоретический багаж, знания в области физики
и механики. Мне очень жаль, что остались не осмысленными
оригинальные подходы к созданию арматуры Р. Р. Ионайтиса,
изложенные неоднократно на страницах ТПА. Видимо, просто
не хватило знаний. Хорошо бы сейчас это сделать, может быть,
обратившись к специалистам из других отраслей.
Хотелось бы, чтобы опубликованные в ТПА статьи не повисали в воздухе, а находили отклик у изготовителей, потребителей и просто коллег по арматурному «цеху». Например, представляется заманчивым предложение в статье про
антифрикционное покрытие MOLYKOTE (ТПА № 1, стр. 26).
Кто может подтвердить эффективность этого способа снижения потерь на трение?

В пандан статья о нанотехнологиях

(ТПА № 1, стр. 36). Она расширяет кругозор, но можно ли уже
сейчас осуществить рекламируемое покрытие толщиной в
300–500 нанометров?
Или серия статей С. В. Сейнова с красивым названием
«О природе противоречий…» (ТПА № 1 стр. 28, № 2 стр. 42).
Как использовать предложенные графоаналитические модели для снятия противоречий в оценке качества арматуры?
Что именно приведет к повышению ее качества – ведь это
цель исследования?

В каждом номере журнала я вижу В каждом номере есть что-то про Китай.
описание конструкций арматуры. Собственно, только по публикациям ТПА можно бы составить справочники по отдельным видам: задвижки, краны, затворы, обратные клапаны.

Очень хорошо, что редакция ТПА напоминает нам об этом.
Нельзя расслабляться!
Москва, май 2017 года
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ООО «ЗДТ «РЕКОМ»
разработал Технические
Условия на прокладки
овального сечения
ПОС хорошо зарекомендовали
себя при работе в ответственных соединениях фланцев с высоким давлением. В соответствии с ГОСТ 33259
(Приложение А) на всех средах в
трубопроводах и оборудовании с номинальным давлением PN от 6,3 МПа
и выше рекомендованы к применению фланцы с уплотнительной
поверхностью именно под металлические прокладки. Конструкции
ПОС также предусмотрены и в стандарте ASME B 16.20. ПОС устойчивы
к выдуванию, газонепроницаемы,
рассчитаны на длительный срок
службы без ремонтов. ПОС имеют
двойную область уплотнения, благодаря контакту округленной поверхности со стенками паза тип J
по ГОСТ 33259 (7 по ГОСТ 12815, RTJ
по ASME B 16.5) уплотнительной поверхности фланцев. Возникающий
надежный контакт фланца и ПОС
позволяет обеспечить герметичное
высоконадежное соединение даже
на изношенных фланцах всех типов. Данный тип уплотнений особо востребован на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах, в газовой промышленности, энергетике, оборудовании, работающем при высоком давлении
и в сложных условиях.
При заказе ПОС потребители ссылаются на следующую нормативную документацию:
- ГОСТ Р 53561 (действует
на территории РФ с 2009 г.);
- ОСТ 26.260.461;
- ОСТ 26-845-73;
- АТК 26-18-6-93;
- ASME B 16.20.
Кроме того, часто встречаются заказы на ПОС по конкретным чертежам заказчика,
т. к. разработчики не всегда могут
выбрать из стандартов продукцию,
удовлетворяющую их по всем требованиям. ТУ 3799-019-31049454-2017 разработаны
в расширение всех вышеуказанных стандартов и позволяют производить и заказывать ПОС по единому документу, что значительно
упрощает выбор при заказе и производстве. Ниже приведены основные отличия ТУ от указанных стандартов.
В сравнении с ГОСТ Р 53561, ОСТ 26.260.461 и ОСТ 26-845-73:
- значительно расширен перечень применяемых марок сталей
как российского, так и зарубежного производства (стоит обратить внимание на включение нескольких марок стали для соединений, работающих при отрицательных температурах);

ООО «Завод деталей трубопроводов
«РЕКОМ» производит
прокладки овального сечения (ПОС) с
1995 г. За этот более
чем двадцатилетний
период накоплен
значительный опыт,
основанный на
сотрудничестве с
проектировщиками
и потребителями в
различных отраслях
промышленности.
Результаты анализа
этой работы и были
учтены при разработке настоящих ТУ.

- указаны абсолютные предельные значения твердости для каждой марки стали (в ГОСТ Р и ОСТ указано
только требование о значении твердости ПОС ниже
твердости фланца).
При этом следует иметь в виду, что даже заказчики (а не только
многочисленные посредники) никогда не сообщают информацию о фактической твердости фланцев. Именно поэтому нередки случаи, когда заказчик получает от поставщика, выигравшего
многомиллионный тендер на поставку ПОС, прокладки с твердостью выше, чем у имеющихся фланцев. При этом формальных
нарушений нет, но применение таких ПОС может вызвать серьезные проблемы;
- четко прописаны требования к ПОС, имеющим сварные швы;
- четко прописаны требования к термообработке;
- четко прописаны требования к маркировке;
- указаны значения массы для каждого типа ПОС (в ГОСТ Р отсутствуют);
- ТУ гармонизированы со стандартами на фланцы: как с уже отмененным ГОСТ 12815 (для заказа в ранее установленные соединения), так и с новым ГОСТ Р 33259;
- ПОС для разных давлений, но имеющих полностью одинаковые размеры (например, DN 250 PN 6,3 МПа и DN 250 PN 10,0 МПа),
объединены в один типоразмер (в ГОСТ Р и ОСТ они имеют различное обозначение и маркировку). Это значительно уменьшает
количество типоразмеров ПОС;
- дана форма заказа для исключения возможных ошибок.
В сравнении с американским стандартом ASME B 16.20:
- предусмотрен перечень применяемых марок сталей
российского производства, что крайне важно при импортозамещении;
- четко прописаны все требования к технологии
изготовления, приемке, маркировке ПОС в одном
документе.
Завод «РЕКОМ» поддерживает складской запас наиболее востребованных типоразмеров
прокладок овального сечения, которые могут
быть поставлены потребителям в сжатые сроки.
Срок производства под заказ составляет, как правило, 25–45 дней. ПОС могут поставляться как отдельно, так и в комплекте с фланцами и крепежом.
Пользуясь случаем, дополнительно сообщаем, что в настоящее время заканчивается разработка Технических условий на прокладки восьмиугольного сечения и заглушки плоские
и поворотные для фланцев. Заказчики и проектные организации
могут обратиться за необходимой информацией по ТУ по электронной почте: aleksandrov@zavod-rekom.ru. Будем признательны всем специалистам и организациям за замечания и дополнения и заинтересованы в получении отзывов на данный документ.
Информация предоставлена отделом маркетинга
ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
Санкт-Петербург, июнь 2017 года
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АО «НПФ «ЦКБА» подготовило проект изменений к межгосударственному стандарту ГОСТ 31901-2013 «Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия». В изменениях предусмотрено:
- введение ссылок на новые федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;
- введение ссылок на межгосударственные стандарты, утвержденные после издания ГОСТ 31901 (в том числе ГОСТ 12.2.063-2015,
ГОСТ 4666-2015, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 24856-2014, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 33258-2015, ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260-2015, ГОСТ 338572016 и др.);
- учет опыта применения стандарта;
- учет конструктивных предложений пользователей стандарта;
- исправление замеченных неточностей и опечаток;
- учет требований введенных в действие технических регламентов Таможенного союза, которые распространяются на трубопроводную арматуру 4-го класса безопасности АС и комплектующие для этой арматуры (приводы, исполнительные механизмы и др.).
С 01.07.2016 в полном объеме действует Федеральный закон 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации»,
предусматривающий прямые ссылки на национальные и межгосударственные стандарты в нормативно-правовых актах, в том
числе и в федеральных нормах и правилах.
Разработанные изменения к ГОСТ 31901-2013 «Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия» разработчики рассматривают как первый шаг к подготовке сокращенной новой редакции Федеральных норм и правил
НП 068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», в которую можно будет ввести
ссылки на ГОСТ 31901-2013 и некоторые другие национальные и межгосударственные стандарты на трубопроводную арматуру
для исключения дублирования и противоречий.
С. Н. Дунаевский, АО «НПФ «ЦКБА»

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ К ГОСТ 31901-2013
«Арматура трубопроводная для атомных станций.
Общие технические условия»
Предисловие.

Заменить:
ГОСТ 1.0-92 на ГОСТ 1.0-2015.
ГОСТ 1.2-2009 и его наименование заменить на ГОСТ 1.2-2015
Межгосударственная система стандартизации. Стандарты меж
государственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены.
Содержание.
Заголовок подраздела 11.3. Исключить «(ЭИМ)».
Заголовок подраздела 11.5. Исключить «(ЭМП)».
Раздел 2.
Заменить ссылки:
ГОСТ 2.114-95 и его наименование заменить на ГОСТ 2.114-2016
Единая система конструкторской документации. Технические
условия;
ГОСТ 12.2.063-81 и его наименование заменить на
ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности;
ГОСТ 27.002-89 и его наименование заменить на ГОСТ 27.0022015 Надежность в технике. Термины и определения;
ГОСТ 1050-88 и его наименование заменить на ГОСТ 1050-2013
Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия;
ГОСТ 4666-75 и его наименование заменить на ГОСТ 4666-2015
Арматура трубопроводная. Требование к маркировке;
ГОСТ 9544-2005 и его наименование заменить на ГОСТ 9544-2015
Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов;
ГОСТ 11823-91 и его наименование заменить на ГОСТ 33423-2015
Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
Общие технические условия;

ГОСТ 12815-80 и его наименование заменить на ГОСТ 33259-2015
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на
номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования;
ГОСТ 13547-79 и его наименование заменить на ГОСТ 13547-2015
Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия;
ГОСТ 19281-89 и его наименование заменить на ГОСТ 19281-2014
Прокат повышенной прочности. Общие технические условия;
ГОСТ 24856-81 (ИСО 6552-80) и его наименование заменить на
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.
Ссылку на ГОСТ 13252-91, ГОСТ 21744-83 и их наименования
исключить.
Дополнить ссылками:
ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы
коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки;
ГОСТ 11066-74 Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Технические условия;
ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия;
ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний;
ГОСТ 33258-2015 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования;
ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору
материалов;
ГОСТ 33423-2015 Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия;
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ГОСТ 33857-2016 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.
Дополнить знаком сноски «ГОСТ 5632-721)» и дополнить сноской:
1)
Восстановлен для применения на объектах использования
атомной энергии РФ с 01.01.2016 до 31.12.2020.
Исключить «ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие
требования».
Исключить в разделе 2 и далее по тексту сноски, касающиеся
действия на территории Российской Федерации ГОСТ Р 536722009, ГОСТ Р 52760-2007, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ Р 54432-2011,
ГОСТ Р 55019-2012, ГОСТ Р 52720-2007.
В разделе 2 и далее по тексту в сносках ГОСТ Р 15.201-2000 и
ГОСТ Р 15.201 заменить на ГОСТ Р 15.301-2016.
Подраздел 3.1. Исключить «ГОСТ 24054».
Пункт 3.1.23. Примечание дополнить: «DN не имеет размерности».
Пункт 3.1.55 изложить в новой редакции:
«3.1.55 сильфон: Упругая однослойная или многослойная
гофрированная металлическая оболочка, сохраняющая плотность и прочность при многоцикловых деформациях сжатия,
растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механических
нагружений.
Примечание – Сильфон применяется в качестве герметизирующего, чувствительного или силового элемента».
Пункт 3.1.57 изложить в новой редакции:
«3.1.57 срок службы назначенный: Календарная продолжительность эксплуатации арматуры, при достижении которой ее
применение по назначению должно быть прекращено, независимо от технического состояния».
Подраздел 3.2 дополнить:
«МИМ – мембранный исполнительный механизм».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Обозначение класса арматуры (классификационного
обозначения) при заказе арматуры может быть дополнено классификационным обозначением систем и элементов АС (в соответствии с [1]):
- Н – элемент нормальной эксплуатации;
- З – защитный;
- Л – локализующий;
- О – обеспечивающий;
- У – управляющий элемент системы безопасности;
- Т – элемент специальных технических средств для управления запроектными авариями.
Если арматура может применяться в нескольких системах, то
все они отражаются в обозначении класса арматуры».
Таблица 1. В конце таблицы ввести строку с примечанием:
«Примечание – По тексту стандарта указаны 1–4 классы безопасности арматуры по [1]».
Пункт 5.1.1. Добавить в конце первого абзаца:
«а также настоящего стандарта».
Пункт 5.1.3. В четвертом абзаце слова «на предприятии» заменить словами «в организации».
Пункт 5.1.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«В ТУ на арматуру 1, 2 и 3-го классов безопасности должны
быть приведены».
Подпункт 5.2.1.5. В первом обзаце исключить: «или по [5]».
Подпункт 5.2.1.6. Исключить: «при ПСИ».
Подпункт 5.2.1.7. Второе предложение изложить в новой редакции:
«Если в ТУ (ТЗ) не указано иное, то оно не должно превышать».
В первом перечислении слова «быстродействующих отсечных клапанов» заменить словами «быстродействующей отсечной арматуры».

Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Тип арматуры
Полнопроходная
задвижка

Номинальный диаметр
DN
До 200 включ.
Свыше 200

Дисковый затвор
Полнопроходный
кран
Неполнопроходный
кран

Все

Сильфонный клапан;
сальниковый клапан

До 50 включ.
Свыше 50
До 50 включ.
Свыше 50

Герметический клапан
(гермоклапан, герметический затвор)
Обратный затвор
Обратный клапан
Клапан КИП
Отключающий клапан (отключающее
устройство)

Направление подачи
среды

Любое

Коэффициент
сопротивления,
ζ, не более
1,5
1,0
3,0
0,3
0,8

Под золотник
На золотник
Одностороннее (по
стрелке)

Все

7,5
5,5
9,0
7,0
3,0
6,0

Любое
Одностороннее (по
стрелке)

Не нормируется

Примечание – Коэффициент сопротивления неполнопроходных задвижек и
дисковых затворов устанавливают по согласованию с заказчиком.

Таблица 3. В головке таблицы слова «по [5]» заменить словами
«по ГОСТ 9544».
Подпункт 5.3.2.2. Первые два предложения изложить в новой
редакции:
«5.3.2.2 Присоединение арматуры к оборудованию и трубопроводам – сваркой, если в ТУ (ТЗ) не указано иное. Тип и размеры разделки концов присоединительных патрубков арматуры и
трубопроводов – по [7] и [9] или по требованию заказчика».
Подпункт 5.3.2.3 изложить в новой редакции:
«5.3.2.3 Предохранительную арматуру, краны и гермоклапаны
присоединяют к оборудованию и трубопроводам фланцами по
ГОСТ 33259».
Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:
«5.3.2.6 Для сигнализации о крайних положениях ЗЭл запорной арматуры с электроприводом следует применять датчики положения (концевые переключатели), входящие в состав
электропривода. Для арматуры других типов необходимость
установки датчиков указывают в ТЗ (ТУ). Тип переключателей
указывают в ТУ и ЭД.
Регулирующую арматуру 1-го и 2-го классов безопасности,
у которой несанкционированное перемещение РЭл может повлиять на безопасность АС, по требованию заказчика комплектуют устройством для формирования сигнала о положении РЭл во
всем диапазоне хода арматуры для передачи в информационновычислительную систему. Тип устройства указывают в ТУ и ЭД».
Подпункт 5.3.2.8. перечисление «в» изложить в новой редакции:
«в) обратных затворов – в соответствии с КД, при этом допускается отклонение на ± 3° от положения, предусмотренного в КД».
Подпункт 5.3.2.9. Последний абзац исключить.
Подпункт 5.3.2.16. перечисление «г» изложить в новой редакции:
«г) на 25% – при применении предохранительных мембран,
отнесенных к группе «С» по [2]»;
исключить: «Предохранительные клапаны (импульсные
и пружинные прямого действия) классов арматуры 1А, 1AIн,
2ВIн, 2BIIна, 2BIIнв, 2BIIа, 2BIIв, 2BIIнс должны иметь сильфонное
уплотнение по штоку»;
предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Конструкцией ИПУ предусматривают меры по предотвращению открытия ГК в результате протечек ИК».
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Подпункт 5.3.2.18. Последний абзац изложить в новой
редакции:
«Выбег рабочего органа (штока) ЭИМ регулирующей арматуры не должен превышать 0,25% полного его хода».
Подпункт 5.3.2.23. Второе предложение изложить в новой редакции: «Уровень звукового давления рассчитывают или измеряют при приемочных испытаниях на опытных
образцах».
Подпункт 5.3.3.7. Исключить: слова «(или [19])».
Подпункт 5.3.3.8. Первое предложение изложить в новой редакции:
«5.3.3.8 Обратные затворы и клапаны должны соответствовать требованиям ГОСТ 33423, ТУ и КД».
Подпункт 5.3.3.10 изложить в новой редакции:
«5.3.3.10 Присоединение арматуры к трубопроводу – сваркой или фланцами по ГОСТ 33259, [59], если иное не указано
в ТУ».
Пункт 5.5.2. Последний пункт списка изложить в новой редакции:
« - 4-го класса безопасности назначает разработчик арматуры
с учетом требований ГОСТ 12.2.063 по согласованию с разработчиком АС».
Пункт 5.5.3. Второй пункт списка изложить в новой редакции:
« - показатель безотказности – средняя наработка на отказ
(для регулирующей арматуры – в часах, для остальной – в часах
и циклах)».
Пункт 5.5.4. Последний пункт списка изложить в новой редакции:
« - коэффициент оперативной готовности в течение назначенного ресурса (для предохранительной арматуры и другой
арматуры, работающей в режиме ожидания срабатывания)».
Пункт 5.5.5. Изложить в новой редакции:
«5.5.5 Назначенный срок службы арматуры 1, 2 и 3-го классов
безопасности должен соответствовать назначенному сроку эксплуатации блока АС (с учетом выполнения ремонтов и регламентных работ)».
Пункт 5.5.7. Изложить в новой редакции:
«5.5.7 Значения назначенных срока службы и ресурса допускается устанавливать до какого-либо конкретного регламентного действия (технического обслуживания, капитального ремонта и т. п.).
Пункт 5.6.2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«После аварийного режима с максимально возможной мощностью поглощенной дозы арматура должна обязательно проходить ревизию, техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт или замену комплектующих».
Подпункт 5.6.5.4. Первое предложение изложить в новой редакции:
«5.6.5.4 Экспериментальное обоснование сейсмостойкости
проводят по НД (рекомендуется по [19])».
Подпункт 5.7.1.2. Заменить слова «предприятий-изготовителей» на «изготовителей».
Подпункт 5.7.1.4 и далее по тексту. Заменить слова «предприятия-изготовителя» на «изготовителя».
Подпункт 5.7.2.1. Изложить в новой редакции:
«5.7.2.1 Для изготовления основных деталей арматуры применяют материалы, удовлетворяющие требованиям документов
по стандартизации1) (наиболее распространенные материалы
приведены в приложениях Л и М). Применение других материалов, а также материалов при параметрах рабочей среды за
пределами, указанными в документах по стандартизации, допускается в установленном порядке.
Перечень материалов для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей приведен в приложении Н. Применение новых материалов для твердой износостойкой наплавки
допускается в установленном порядке».

В конце соответствующей страницы дополнить сноской:
В Российской Федерации перечень документов по стандартизации приведен в Сводном перечне документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе.
Подпункт 5.7.2.2. Заменить: 0,1 на 0,01.
Подпункт 5.7.2.3. Изложить в новой редакции:
«5.7.2.3 Материалы деталей арматуры и комплектующих изделий, которые могут быть подвергнуты дезактивации, а также
их защитные покрытия должны быть коррозионно-стойкими к
дезактивирующим растворам, указанным в [7] или в ИТТ (ТЗ)».
Подпункт 5.7.3.1. Изложить в новой редакции:
«5.7.3.1 Материалы, применяемые для изготовления арматуры, должны соответствовать требованиям ГОСТ 33260 или ТУ».
Пункт 5.7.3 дополнить подпунктом 5.7.3.5:
«5.7.3.5 Требования к материалам для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей – по ГОСТ 33258».
Пункты 5.8.2 и 5.8.3 исключить.
Пункт 5.8.4. Изложить в новой редакции:
«5.8.4 Сварку и антикоррозионную наплавку арматуры 1, 2 и
3-го классов безопасности проводят после проведения производственной аттестации технологии сварки в установленном
порядке [3].
Аттестации не подлежат:
- твердые износостойкие наплавки;
- уплотнительные коррозионно-стойкие наплавленные поверхности».
Пункт 5.8.5. Слова: «по КД (рекомендуется – по [33], [34])» заменить словами: «по ГОСТ 33258, ГОСТ 33857 и КД».
Пункт 5.9.2. Исключить слова: «сварочных, наплавочных материалов».
Подпункт 5.10.1.1. Исключить: «[33]».
Таблица 6. Во второй графе для первых четырех строк
слова «Любая по ГОСТ 20700» заменить словами «Любая по
ГОСТ 23304».
Подпункт 5.10.1.4. Изложить в новой редакции:
«5.10.1.4 Контроль сварных соединений и наплавки антикоррозионного покрытия – по [3]. Категорию сварного соединения
и наплавки назначает разработчик арматуры.
Контроль наплавленных поверхностей твердыми износостойкими материалами – по КД (с учетом [31], [32]). Контроль
уплотнительных коррозионно-стойких наплавленных поверхностей – по [31] или в соответствии с КД».
Подпункт 5.10.1.6. Изложить в новой редакции:
«5.10.1.6 Сварные швы арматуры, работающие при давлении
ниже 0,1 МПа, на вакуумную плотность контролируют по классу
герметичности III согласно [37], сварные соединения сильфонных сборок независимо от давления – по классу герметичности II согласно ГОСТ 33257».
Подпункт 5.10.2.2. Изложить в новой редакции:
«5.10.2.2 Контроль сварных соединений и наплавки деталей –
по ГОСТ 33258 и ГОСТ 33857, КД и ТУ».
Пункт 5.11.1. Изложить в новой редакции:
«5.11.1 Требования к сильфонам – по НД1)».
Внизу соответствующей страницы ввести сноску:
1)
В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55019 [40].
Пункт 5.11.2. Изложить в новой редакции:
«5.11.2 Сильфоны должны выдерживать заданное число
опрессовок (но не более 40) пробным давлением в течение назначенного срока службы (назначенного ресурса)».
Пункт 5.11.3. Изложить в новой редакции:
«5.11.3 Показатели безопасности и надежности сильфонов
(Тр.н. и ВБР) должны обеспечивать выполнение соответствующих
требований к арматуре и быть не менее:
- назначенный ресурс – по НД ([40]);
- ВБР – 0,99».
1)
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Пункт 5.11.4. Изложить в новой редакции:
«5.11.4 Приемо-сдаточные испытания партии сильфонов проводят в объеме, соответствующем НД ([40])».
Пункт 5.11.6. В последнем предложении заменить: «1/2» на
«h/2».
Пункт 5.11.7. Первый абзац изложить в новой редакции:
«5.11.7 ПИ сильфонов проводят не реже одного раза в три
года для каждого типоразмера сильфона (или группы сильфонов, изготавливаемых по одному технологическому процессу,
сформированной по [40], ПМ ПИ и ТУ)».
Последний абзац изложить в новой редакции:
«Расчет ВБР в течение назначенного ресурса проводят в соответствии с [40] по результатам всех ресурсных испытаний сильфонов одной группы (ПСИ и ПИ). Допускается включать в состав
выборки сильфоны, ранее подвергавшиеся ресурсным испытаниям при проведении приемо-сдаточных испытаний оцениваемой партии».
Пункт 5.12.3. Дополнить словами: «после проведения ПСИ арматуры».
Пункты 5.13.1 и 5.13.2. Исключить слова: «(или [42])».
Подпункт 5.14.3.1. Слова в скобках «мест маркировки» исключить.
Дополнить предложением: «Места маркировки арматуры
из углеродистой стали подлежат окрашиванию лаком КО-85
ГОСТ 11066 в 2–3 слоя».
Пункт 5.14.4. Последнее перечисление. Исключить слова:
«марки типа «АС».
Таблица 7. Примечание к таблице изложить в новой редакции:
«* Арматура из коррозионно-стойкой стали подлежит по требованию заказчика окрашиванию только для типов атмосферы
III и IV по ГОСТ 15150».
Пункт 6.1. Около ГОСТ 12.2.063 исключить знак сноски «*».
Исключить соответствующую сноску в конце страницы.
Пункт 6.7 исключить.
Пункт 6.9. Во втором перечислении заменить: «[47]» на
«ГОСТ 31592».
Пункт 7.1.5. Заменить: «[38]» на «ГОСТ 33257».
Пункт 7.1.7. Первый абзац изложить в новой редакции:
«7.1.7 Показатели надежности и показатели безопасности в
процессе изготовления обеспечивают:
- входным контролем и испытанием материалов;
- эффективностью системы качества организации;
- стабильностью технологического процесса изготовления и
системой контроля;
- проведением приемо-сдаточных и периодических испытаний».
Пункт 7.2.1. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Требования к типовой программе и методике приемочных
испытаний, предназначенные для использования при разработке рабочей программы испытаний, приведены в приложении Р. При постановке на производство типового ряда
арматуры результаты приемочных испытаний могут быть распространены на изделия, DN которых отличается не более чем
в два раза».
Пункт 7.3.1. Во втором перечислении второе предложение
исключить.
В конце пункта ввести новый абзац:
«В случае серийного изготовления арматуры изготовителем
опытных (головных) образцов этой арматуры приемочные испытания могут быть засчитаны как квалификационные испытания по решению комиссии».
Пункт 7.6.2. В последнем перечислении исключить слова: «для
оценки эффективности (целесообразности)».
Пункт 8.1.1. Изложить в новой редакции:
«8.1.1 Методы контроля и испытаний – по ГОСТ 33257, ТУ и ПМ
на конкретные виды арматуры».

Пункт 8.1.2. «[38]» заменить: на «ГОСТ 33257».
Пункт 8.3.1. В последнем перечислении: слова «по [34]» заменить на «по ГОСТ 33857 и [34]».
Пункты 8.4.1, 8.4.4, 8.4.8, 8.5.1, 8.5.3, 8.6.5, 8.7.1, 8.8.2. Слова «по
[38]» заменить словами « по ГОСТ 33257».
Пункт 8.6.1. «[38] и [5]» заменить на «ГОСТ 33257, ГОСТ 9544».
Пункт 8.6.4. «[5]» заменить на «ГОСТ 9544».
Пункт 10.1.6. В первом предложении заменить слово: «предприятий» на «организаций».
Пункт 10.1.7. Второй и третий абзацы изложить в новой редакции:
«При сварке следует обеспечить защиту внутренних полостей
арматуры и трубопровода от попадания сварочного грата, пыли
и других загрязнений. При наличии требований в ТУ и РЭ предохранения от нагрева внутренних деталей арматуры с указанием
конкретной температуры и мест контроля, в процессе сварки
следует проводить контроль температуры мест, указанных в РЭ,
а при необходимости предусмотреть меры, предотвращающие
нагрев деталей выше допустимого значения».
Пункт 10.2.5. Изложить в новой редакции:
«10.2.5 Если за межремонтный период арматура не выработала назначенный ресурс в циклах, ее эксплуатация может быть
продолжена до полной выработки назначенного ресурса при
отсутствии дефектов и повреждений, выявленных во время обследования при эксплуатации, наружном осмотре и гидравлических (пневматических) испытаниях в составе оборудования
или трубопроводов и отсутствии недопустимых утонений стенок корпусных деталей».
Пункт 10.2.6. Изложить в новой редакции:
«10.2.6 Для регулирующей и запорно-регулирующей арматуры межремонтный ресурс (в циклах) и назначенный срок до
капитального ремонта назначают в ТУ и ЭД. Режим работы регулирующей арматуры, число включений в час и диапазон регулирования назначают в ТУ и РЭ».
Пункт 10.3.1. В третьем абзаце исключить слова: «и остаточном ресурсе арматуры».
Пункт 10.3.2. После слов «одной-двух единиц арматуры»
дополнить словами: «с распространением результатов на все
изделия».
Пункт 11.1.1. Во втором абзаце исключитьслова: «или по [64]».
Подраздел 11.3. Исключить из заголовка: «(ЭИМ)».
Подраздел 11.5. Исключить из заголовка: «(ЭМП)».
Приложение А, пункт А.6, первое перечисление «г» изложить
в новой редакции:
«г) системы, в которых устанавливается арматура (Н – в системе НЭ, Л – локализующая, З – защитная, О – обеспечивающая,
У – управляющий элемент системы безопасности, Т – элемент
специальных технических средств для управления запроектными авариями)».
Приложение Б.
Б.1 Форма опросного листа на запорную арматуру.
Под таблицей дополнить: «Примечание – Здесь и далее по
всему тексту стандарта вместо «кгс/см2» может применяться
единица физической величины «бар».
Б.1 Форма опросного листа на запорную арматуру;
Б.2 Форма опросного листа на предохранительную арматуру;
Б.3 Форма опросного листа на регулирующую арматуру;
Б.4 Форма опросного листа на обратную арматуру;
Б.5 Форма опросного листа на отключающую арматуру.
Заменить: «ГОСТ Р 54808» на «ГОСТ 9544»; «ГОСТ Р 54432» на
«ГОСТ 33259».
Печатается в сокрашении
Санкт-Петербург, май 2017 года
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О сертификатах и декларациях
соответствия техническим
регламентам Таможенного
союза (и не только)
Дружининский В. В., Иткина Д. М.,
«НТП Трубопровод», Москва

В

«НТП Трубопровод» мы много лет занимались экспертизой безопасности опасных
производственных объектов. К ним, естественно, относятся насосы, компрессоры,
арматура, но в первую очередь – технологические установки, в которые входит всё трубопроводное оборудование, сосуды и аппараты – всё,
что было подвластно Управлению Ростехнадзора
по химической и нефтехимической промышленности. За 25 лет работы организации мы проверили на безопасность десятки, если не сотни таких объектов. Но однажды в верхах было решено
изменить схему допуска к эксплуатации этих объектов. Ростехнадзору оставлена функция надзора
за объектами, уже находящимися в эксплуатации,
а фильтр допуска к применению в России и государствах – участниках Евразийского экономического союза перешел к Росаккредитации и органам по сертификации продукции.
Первое время растерянные заказчики продолжали заказывать экспертизы по правилам Ростехнадзора, ожидая от нас получения Разрешений на
применение. Но закон есть закон, и мы, наряду с
привычными экспертными заключениями, стали
предлагать потребителям услуги по оформлению
новых разрешительных документов – сертификатов и деклараций о соответствии техническим регламентам Таможенного союза.
В регламенте, как и полагается, всё регламентировано:
- даны перечни оборудования, на которое регламент
распространяется;
- приводится перечень стандартов, на которые он
опирается;
- предлагаются формы подтверждения соответствия
в зависимости от характеристик объекта, что приводит
к двум видам документов: сертификату или декларации;
- перечисляются документы, необходимые для получения сертификата или декларации;
- раскрывается содержание этих документов.
Иногда только эксперту удаётся безошибочно определить, под какой регламент подпадает объект. Мы постоянно сталкиваемся с просьбой подтвердить соответ-

ствие арматуры требованиям двух технических регламентов:
ТР ТС 010/2011 (О безопасности машин и оборудования) и
ТР ТС 032/2013 (О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением). И стоит определенных усилий
доказать, что для DN 25 потребуется только 010 (так неофициально сокращаем эти громоздкие обозначения), поскольку
регламент 032 начинается с диаметров трубопровода выше
25 мм, а для некоторых категорий – и выше 32 мм. Встречаем
также избыточность в уже полученных документах: у потребителя имеется сертификат на изделие, в то время как достаточно было получить декларацию. Разница между документами
существенная: за декларацию отвечает заявитель (изготовитель или его полномочный представитель), за сертификат –
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сертификационный орган. Оттого и требования выше, и стоит он дороже.
Недавно мы провели работу для одной
зарубежной фирмы, которая захотела узнать, насколько её продукция соответствует
требованиям ТР ТС. Получился объёмный
двуязычный труд на 46 страницах. Заказчик
был весьма придирчив, искал вместе с нами
возможности свести требования ТР ТС к европейским или международным стандартам,
но не всегда это удавалось. Лучше всего это
получается для регламентов 004 (требования
безопасности к низковольтному оборудованию) и 020 (электромагнитная совместимость). Российские стандарты, на которые
они опираются, почти целиком гармонизированы с европейскими МЭК и IEC, поэтому для получения
деклараций ТР ТС достаточно представить минимальный
набор документов, включающий европейские сертификаты.
Далеко не просто дался нам перечень требований по регламентам 010 и 032. Первый включал 32 тщательно отобранных
пункта (требования к динамическому оборудованию, сосудам
и аппаратам, трубопроводу, предохр. устройствам и приборам); второй – 23 пункта, содержащие требования к сосудам
и трубопроводам по прочности, герметичности, условиям испытаний.
Конечно, такой объём требований необходим только при
сертификации целой установки. Для арматуры, особенно при
поставке партии, требования не столь велики, но в любом случае для каждого объекта рассмотрения требуется составить
документ под названием «Обоснование безопасности», содержание которого регламентируется ГОСТ 54122-2010.
В обязательный перечень документов входят также Руководство по эксплуатации и Паспорт.
Форма и содержание этих документов для подтверждения
соответствия ТР ТС 010/2011 не регламентируются. Для более
строгого ТР ТС 032/2013 содержание Руководства (инструкции)
по эксплуатации определяется п. 27, а содержание паспортов
на трубопровод, сосуд, арматуру – соответственно пп. 19, 21, 23.
Но прежде всего следует определить КАТЕГОРИЮ оборудования. Обращаем внимание на то, что классификация оборудования у 032 своя и её надо вносить в паспорт наряду с
группой сосуда по ГОСТ 52630 или категорией трубопровода
по ГОСТ 32569. В тексте регламента категорийность оборудования размещена на шести страницах (стр. 41–46) и описана
в девяти таблицах. Разделение производится по группам рабочей среды (их всего две: 1 – взрывопожароопасные и токсичные, 2 – остальные), по агрегатному состоянию (жидкости,
газы, газы и пары), по виду оборудования (сосуды, котлы,
трубопроводы). Определение категории оборудования по
таблицам – дело довольно сложное, требующее сосредоточенного внимания в стремлении не ошибиться в учёте сразу
нескольких параметров.
Для любителей графики предлагаем воспользоваться диаграммами, помещёнными на сайте http://www.truboprovod.pro,
который разработали сотрудники нашего органа по сертификации ОСП ООО «НТП Трубопровод» для размещения актуальной и полезной информации в области технического регулирования.
Ещё один способ определения категории оборудования
по ТР ТС 032 – воспользоваться интерактивной программой
на сайте Ростехнадзора: http://www.gosnadzor.ru/industrial/
equipment/h4.php

Многозначность термина трубопровод породила некоторые трудности в практике сертификации соответствия требованиям ТР ТС 032. В п. 2 (стр. 3–6 текста) сказано, что ТР распространяется на пункт «к»: «Элементы оборудования (сборочные
единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления». Расплывчатость, недостаточная чёткость
этой формулировки по поводу элементов и комплектующих
подвигает осторожных пользователей к тому, чтобы заказывать сертификацию и на детали трубопроводов, чего делать
ни в коем случае не следует. ТР ТС распространяется только
на сборочные единицы, состоящие из труб, отводов, переходов, заглушек, опор, фланцев, прокладок, крепежа, а также на
пункты «л»–«о»: трубопроводную арматуру, показывающую
и предохранительные устройства, и приборы безопасности.
Следовало бы внести уточняющую формулировку в текст регламента, избавив тем самым изготовителей и потребителей от
ненужных сомнений и усилий.
При разработке паспортов на трубопроводы мы неожиданно столкнулись с сопротивлением зарубежного заказчика
предложенным ему двум формам паспортов в зависимости от
того, подпадает объект под ТР ТС 032 или нет. Если подпадает,
то регламент требует прилагать к паспорту расчёт на прочность и комплект сертификатов на материалы. Если не подпадает, то расчёт не требуется, как и сертификаты на материалы.
И цена такого паспорта, соответственно, ниже. Тем не менее
ради единообразия заказчик, после долгого раздумья, пошел
на унификацию, очевидно, во избежание лишних вопросов со
стороны потребителя.
На объекты нашей нефтегазохимической отрасли распространяются также следующие регламенты: ТР ТС 016/2011
(О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе) и ТР ТС 012/2011 (О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах).
Подтверждать соответствие этим регламентам получили
право только специализированные организации. При необходимости «НТП Трубопровод» берёт на себя функции посредника. Такую же роль мы берём на себя для подтверждения
соответствия изделий и материалов требованиям пожарной
безопасности (Федеральный закон 123-ФЗ).
Сотрудники ОСП ООО «НТП Трубопровод» с большим интересом отнесутся к пожеланиям критиков и единомышленников по вопросам, связанным с применением технических
регламентов, а также готовы обсудить любые вопросы по
сертификации, которые можно направить через форму обратной связи, размещённую на сайте www.truboprovod.pro
в разделе Контакты.
Москва, май 2017 года
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ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ

Требования промышленной
безопасности должны
соответствовать нормам:

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- пожарной безопасности, охраны труда и строительства.

НПА ПО ВОПРОСАМ,
Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования,
содержащиеся в Федеральном законе о промышленной безопасности, других федеральных законах, принимаемых в
соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности [1].

Приказ Ростехнадзора
от 17.10.2016 N 421
(ред. от 13.02.2017)

информационно-справочный сборник

НПА по вопросам, отнесенным к компетенции Ростехнадзора в
сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием
недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических
и тепловых установок и сетей, безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности производства, хранения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения, а также
строительного надзора.

Технические регламенты Таможенного союза,
среди которых:
– Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011).
– Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
– Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).
– Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011).
– Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и другие.

Федеральные законы (11 документов), среди которых:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах».
3. Федеральный закон от 20.06.1996 N 81-ФЗ «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности».
4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
5. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
6. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном
объекте».
8. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
9. Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
от 31.03.1999 N 69-ФЗ.
10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ.
11. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
(23 документа), среди которых:
1. Положение о лицензировании деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения.
2. Правила подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития
горных работ по видам полезных ископаемых.
3. Правила подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные
границы горного отвода.
4. Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации.
5. О порядке определения показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 г. N 1021.
6. Правила учета нефти.
7. Правила подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения.
8. Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах.
9. Требования к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью.
10. Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
11. Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности.
12. Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ.
13. Допустимые нормы содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте,
угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых
дегазация является обязательной.
14. О порядке подключения объектов нефтедобычи к магистральным
нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти.
15. Об утверждении технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления.
16. О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к
магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета
нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации.
17. Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений.
18. О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.
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НПА органов государственной власти СССР и нормативные документы органов
государственной власти СССР и РСФСР (2 документа)
НПА федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти (106 документов)
Общие для различных опасных производственных объектов (26 документов)
– Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03).
– Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных
объектов и перечень включаемых в нее сведений (РД 03-14-2005).
– ФНП «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта».
– ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
– ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».
– Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.
– ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
– Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций,
поднадзорных Ростехнадзору.
– Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных
Ростехнадзору и др.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие
требования в угольной промышленности (31 документ)
Общие для различных объектов и работ, связанных с пользованием
недрами (7 документов)
Объекты горнорудной, нерудной промышленности и строительства подземных
сооружений (4 документа)
Объекты нефтегазодобывающей промышленности (3 документа)
Химические, нефтехимические, нефтегазоперерабатывающие и другие
взрывопожароопасные и вредные производства и объекты (13 документов)
Объекты магистрального трубопроводного транспорта (4 документа)
Металлургические и коксохимические производства и объекты (2 документа)
Объекты газораспределения и газопотребления (3 документа)
Объекты хранения и переработки растительного сырья (4 документа)
Объекты производства, хранения и применения взрывчатых
материалов промышленного назначения (3 документа)
Подъемные сооружения (6 документов)

Сокращения:

НПА – нормативные правовые акты.
РОСТЕХНАДЗОР – Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному
надзору.
ФНП – Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности.

Документы:

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ
(ред. от 07.03.2017) «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов».
2. Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 N 421
(ред. от 13.02.2017) «Об утверждении перечней
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в
рамках осуществления видов государственного
контроля (надзора), отнесенных к компетенции
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору».
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Продолжение. Части 1–4 опубликованы в ТПА № 5 (86), № 6 (87) за 2016 год и ТПА № 1 (88), № 2 (89) за 2017 год

Из записок инженераконструктора

Часть

5

Об участии в деятельности
самарских научных школ

по подготовке
высококвалифицированных

научных кадров
для арматуростроения
Мулюкин О. П.,
д. т. н., профессор, Самарский государственный университет
путей сообщения, Самара

В настоящее время ключевые

направления деятельности

возглавляемой мной
в СамГУПС научной школы

«Динамика и прочность

агрегатов и оборудования

транспортных систем»
нацелены на создание

новых знаний

для развивающейся отечественной

инновационной экономики,
повышение эффективности

использования

интеллектуальных ресурсов

и формирование
инновационной среды,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ планомерную

подготовку всего спектра

деятельности

высококвалифицированных

научных кадров.

В

месте с тем отметим, что инновационная деятельность руководителя и
ведущих ученых школы в настоящий
момент сопряжена со значительными трудностями по консолидации усилий
ученых-механиков в рамках этой деятельности по следующим причинам:
- из-за продолжающейся структуризации
подразделений вузов, обуславливающей
укрупнение/слияние разнопрофильных кафедр в целях минимизации затрат на материально-техническое содержание государственных учебных заведений;
- из-за снижения требовательности к профессионализму преподавательских кадров
в вузах вследствие снижения рейтинговой
значимости подготовки кандидатов и докторов в вузовских и министерских методиках
оценки подразделений вуза и вуза в целом;
- в вузах вместо помощи и стимулирования деятельности ведущих ученых научных
школ наблюдается санкционированное
размножение (как грибов) всевозможных
научных Центров и Комплексов по добыванию денег: научно-информационные,
научно-образовательные, научно-технические, научно-оздоровительные и прочие
с напыщенными, 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»?.. Прошла
ротация командного звена в вузовских
подразделениях... Уцелели лишь зав. кафедрами, доктора наук, профессора с
государственными наградами на уровне
заслуженных деятелей науки и званиями
лауреатов премии Правительства и премии Президента, а также «лоббисты» от
крупных региональных промышленнофинансовых групп... Понятно, что во главе
практически всех Центров по добыванию
денег ректорами вузов также поставлены/назначены «молодые руководители»,
вчерашние аспиранты – без опыта, без
практики, без основательных технических
знаний и без «школы руководящей работы»... «Развенчанные» профессора, ранее
игравшие ключевую роль в известных научных школах, обиженные на ректоров и
их первых помощников, не хотят работать
в таких Центрах, опекаться мальчишкаминачальниками и отстегивать руководству
большую часть наработанной на их знании,
опыте и, чего лукавить, связях, прибыли
Центров... Большинство ученых из профессорской элиты состоит из гордых, независимых и уважающих себя людей, отвергающих саму возможность «пахать на галерах»,
то есть подрабатывать в таком Центре за
«подачку с барского плеча», и для работы
им нужны Центры, где они будут с ректором
на равных, то есть будут равноправными
партнерами, а поэтому профессорам лично
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много молодых, «эффективных» менеджеров
не надо, – пусть их число будет поменьше,
а работают они пусть не в руководстве, а на
втором плане, проталкивая среди Заказчиков
профессорские идеи и разработки, относящиеся к работам Центра... Это страшно, когда
авторитеты науки – профессионалы – уходят
в тень, а с ними и научно-педагогическая значимость ранее возглавляемых ими подразделений и научных школ… Это путь не к победе,
как уверяют нынешние управленцы-менеджеры от науки, а к застою… Ложь базируется
на сомнительной предпосылке, что замена
руководителей-профессионалов на молодых,
«эффективных» менеджеров принесет в вузы
инновации, а с ними и деньги…

глубоко ошибаются, –
никаких материальных
доплат и стимулов профессора с почетными
званиями
«Заслуженный...» не имеют.
Вот такой расклад...
Ученые-педагоги с почетными званиями работают рядом с коллегами,
но никто их не выделяет... В то же время (не
говорю про московские 2016 год. Москва, диссертационный зал МГТУ
вузы, так как высокие им. Н. Э. Баумана: мое участие в защите кандимосковские
выплаты датской диссертации в качестве официального
«заслуженным» для бед- оппонента
ного Самарского региона неприемлемы) в других самарских званиями существуют, что официально
вузах такие материальные стимулы узаконено решениями действующих в
(например, повышенная оплата поча- вузах Ученых советов по доплате ППС за
совки) для профессоров с почетными почетные звания и прочие награды.

После пятидесяти все мы немного собаки…

В наше время поездки на конференции
стали редкостью… Октябрь 2015 года, на
научной конференции, Москва, ВВЦ «Крокус
Экспо»: профессор Военной академии материально-технического снабжения им. генерала армии А. В. Хрулёва Алексей Митрофанович Долотов, профессор СамГУПС
О. П. Мулюкин, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Владимирович Чернышев

В СамГУПС за всю историю его существования были и сейчас работают всего два доктора
технических наук, профессора, имеющие государственные награды – почетные звания в
области науки и образования:
- Сергей Викторович Копейкин с почетным
званием «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации»;
- автор настоящего сообщения – О. П. Мулюкин – с двумя почетными званиями: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
Нередко среди ППС нашего университета
приходится слышать о каких-то догадках и
слухах по материальному стимулированию
профессоров (то есть нас с д. т. н. С. В. Копей
киным) за имеющиеся почетные звания в
виде «закрытых золотых парашютов за заслуги» типа персональных надбавок, повышенной оплаты почасовки и прочих стимулов...
Коллеги по университету, распространяющие
эти слухи про «парашюты» или верящие им,

С каждым прожитым годом у каждого из нас уменьшается на год отпущенный
нам Богом срок жизни... И это накладывает определенный отпечаток на наше мировоззрение, в том числе на наше взаимоотношение с окружающими людьми.
Применительно к этому утверждению вспомним известную притчу о жизни
человека: «Когда Бог создал человека, то он дал ему 30 лет жизни. Затем Бог создал осла и тоже дал ему 30 лет жизни. Но осел взмолился: «Зачем мне столько?
На мне все будут возить грузы и станет ездить хозяин, больно тыча меня ногами
по бокам для ускорения хода, но я не хочу стольких лет мучений, и поэтому возьми себе назад мою половину лет...» Тогда человек попросил отдать ему половину
жизни осла. И Бог отдал. Затем Бог создал собаку. И даровал ей 30 лет. Но собака воспротивилась: «Что это за жизнь – охранять чужое добро и на всех лаять?
К тому же меня все будут пинать, когда попаду под ноги. Сидеть столько лет на
цепи мало удовольствия. Возьми половину из отпущенной мне жизни». Человек
тут же попросил отдать ему половину жизни и собаки. Бог согласился. Затем Бог
создал обезьяну и даровал ей 30 лет. Но обезьяна не захотела кривляться столько лет и быть потехой для людей и попросила забрать у нее половину жизни.
И вновь человек упросил Бога отдать ему и половину жизни обезьяны.
Что из этого следует, известно всем (Иван Алексеевич Бунин «Молодость и старость»): «Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи – ел, пил,
на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать
лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та
обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись...»
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Чего лукавить, и мне хотелось на
пике карьеры – после пятидесяти – закрепить/сохранить за собой и выпятить
свои результаты, индивидуальность и
значимость...
Это желание стало превалирующим
над другими стремлениями, и поэтому
текущая публикация тезисов конференций, научных статей и патентов на изобретения мне уже казалась лишь малой
толикой в утверждении своей значимости в глазах окружающих, которые почему-то не стремились восславить/разглядеть мои дарования и достижения...
И поэтому мной в ход была пущена
добротная, научно и методически обоснованная и, без сомнения, полезная
«тяжелая артиллерия» в виде «убойных» научно-популярных монографий
и учебных пособий, на которые была
затрачена масса времени:
- Мулюкин О. П. Путь в науку: от
первых статей к технической диссертации: монография / В. А. Барвинок,
О. П. Мулюкин, А. Н. Кирилин и др. – М.:

Наука и технологии, 2004. –
330 с.: ил.
- Мулюкин О. П. Как преуспеть в науке или всерьез и
с шуткой о научной карьере:
монография / О. П. Мулюкин. – Самара: СамГУПС,
2010. – 293 с.: ил.
- Мулюкин О. П. Формирование личности ученого
и стратегии научной карьеры:
учебно-методическое
пособие для аспирантов и
соискателей ученой степени
технических специальностей
/ О. П. Мулюкин // г. Ливны:
ООО Мухаметов, 2013. – 341 с.
[14 п. л.] [Регистрационное
свидетельство обязательного
федерального экземпляра
электронного
издания
№ 34805. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания № 321400275.].

К чему вся эта «искренность» в отношении к своей персоне?
Да к тому, что приложенное к себе без обиды и с шуткой можно приложить и к другому, не боясь упреков, что «сам такой». Следует отметить, что
мои претензии на признание были не так уж беспочвенны, так как благодаря
взыгравшему самолюбию мной были достигнуты заметные успехи и соответствующие им регалии, которые «не замечались»/игнорировались окружающими (ранее я полагал, что завидуют, ибо сами этого добиться не смогли). Теперь же
мне это невнимание окружающих к моим заслугам и достижениям стало глубоко
безразлично, и даже для куража я не выпячиваю свои заслуги, а тем более не
попрекаю в их отсутствии других, менее заслуженных или вовсе не достойных
внимания людей...
О чем это говорит? Наверное, с возрастом я стал мудрее, ибо «мои года – мое
богатство»...
Самара, апрель 2017 года. Окончание следует
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В Москве состоялись ключевые мероприятия отрасли – Национальный нефтегазовый
форум и 17-я Международная нефтегазовая выставка «Нефтегаз-2017»

Выставка «Нефтегаз»
и Национальный
нефтегазовый форум –
комплексный подход
к решению задач отрасли
В Москве, в ЦВК «Экспоцентр», с 17 по 20 апреля состоялись
Национальный нефтегазовый форум и крупнейшая в России
Международная нефтегазовая выставка «Оборудование и
технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2017».
Выставка, которая проходит уже в 17-й раз, организована
АО «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Государственная поддержка, широкое международное участие, полный охват рынка, включая все
подотрасли нефтяной и газовой промышленности,
обеспечивают выставке статус главной отраслевой выставки России. По мнению Министра энергетики РФ Александра Новака, выставка «Нефтегаз» для профессионального сообщества стала без
преувеличения значимым событием, «на котором
специалисты разных стран имеют уникальную возможность оценить состояние развития ТЭК, обозначить приоритеты развития отрасли, обсудить
наиболее актуальные задачи и проблемы».

Выставка «Нефтегаз-2017» объединила на площади 50 000 м2
526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран, которые представили новейшие технологии, разработки и сервисы. Сегодня «Нефтегаз» играет все большую роль в расширении международного
сотрудничества в энергетической сфере. Ее зарубежные экспоненты – ведущие мировые компании: Bauer Kompressoren, Centrax
Gas Turbines, Honeywell Process Solutions, Kanex Krohne, Phoenix
Сontact, R&B Industrial Supply, Schneider Еlectric, Weidmüller
Interface, Yokogawa Electric и другие. Национальные экспозиции и коллективные
стенды представили фирмы из Германии, Китая, Чехии, Финляндии, демонстрируя тем самым высокий интерес к российскому нефтегазовому рынку и развитию
партнерских отношений с нашими компаниями. Россию на выставке представили
такие отраслевые гиганты, как НПП «Буринтех», «Газпром бурение», «Газпром Строй
ТЭК Салават», «Мотовилихинские заводы», НПФ «Пакер», ГК «Росатом», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «ТатПром-Холдинг», «Транснефть», «ЧТПЗ», «Трубная металлургическая компания» (ТМК), «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.
На 1-й сессии выступили представители следующих компаний и организаций: PwC (США), IHS Energy, Комитет по энергетике ГД РФ, «Татнефть», «СИБУР»,
СНГП, Schneider Electric Industries SAS, EY, Мировой нефтяной совет, Argus,
«Энергетический центр московской школы управления «Сколково». В рамках 2-й сессии «Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в
ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный потенциал российского ТЭК» заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал о механизмах господдержки
импортозамещающих проектов в ТЭК. По итогам 2016 года доля импорта в нефтегазовом машиностроении составила 45,5% при плановом значении в 56%.
«Через разные механизмы, включая Фонд развития промышленности, мы поддержали около 30 проектов по выпуску нового оборудования для предприятий ТЭК на сумму более 3,5 млрд рублей», – отметил замминистра. Кроме того,
во многом под задачи топливно-энергетического комплекса был создан новый
инструмент поддержки – субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных партий высокотехнологичной продукции. Промышленным
предприятиям компенсируется до 50% понесенных издержек. В работе заседания приняли участие представители следующих компаний : «Газпром нефть»,
Российский экспортный центр, «Транснефть», УК Группа ГМС, «Шлюмберже»,
ГК «Миррико», СРПО ТЭК, «Бета Технологии». Далее участники форума продолжили работу в формате круглых столов.

Одновременно с выставкой «Нефтегаз-2017» состоялся Национальный нефтегазовый форум. В фокусе
внимания участников мероприятия – технологическая
оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России. Форум открылся приветствием Министра энергетики РФ Александра Новака,
которое передал участникам форума заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. В рамках 1-й
пленарной сессии «Стратегия научно-технологического развития нефтегазовой отрасли России: глобальные
вызовы и новые точки роста» К. Молодцов говорил о
перспективах развития нефтегазовой отрасли с этой
точки зрения. «Мы наблюдаем технологические прорывы, которые сегодня намечаются в нефтегазовой
отрасли. В частности, складывается ситуация, что на
рынке может быть предложен большой объем сланцевого газа, и нам необходимо учитывать эту тенденцию.
Роль российского газа будет увеличиваться,
В работе форума приняли участие представители министерств и ведомств, росно и конкуренция будет расти», – сказал замсийских и зарубежных компаний ТЭК, аналитических агентств, отраслевых ассоциминистра. Также он отметил, что тема энергоаций, научных сообществ и ведущих средств массовой информации. Следующая,
эффективности – один из ключевых трендов
18-я, Международная выставка «Нефтегаз-2018» и Национальный нефтегазовый
развития нефтяной отрасли. Задача внедрения
форум пройдут в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 апреля 2018 года.
энергоэффективных технологий заложена в
госпрограмму импортозамещения, генсхему
развития нефтяной и газовой отрасли, частично она
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
отражена как базовый тренд в энергостратегии.
Москва, апрель 2017 года
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менеджмент в отрасли арматуростроения
Олихин Н. Н.,
советник по маркетингу и
стратегическим вопросам РусскоКитайского Центра Содействия
Бизнесу, Санкт-Петербург

Практика менеджмента в государственных,

малых и средних компаниях

Исследования практики
менеджмента в Китае, проведенные нами в предыдущих номерах ТПА, показали, что под
влиянием в том числе и культурных факторов эта практика длительное время представляла собой вертикальный коллективизм,
характерными особенностями которого являлись авторитаризм,
иерархия и приоритет коллективного труда.
Напомним также, что ход реформ китайской экономики был ознаменован тремя этапами:
1. Конец 1978 – середина 1980 года. Децентрализация государственного контроля и делегирование ответственности менеджерам предприятий.
2. Середина 1980 – начало 1990 года, формирование длительных контрактов между административными департаментами и
государством.
3. С 1993 года и далее – устойчивый рост числа независимых
малых и средних частных компаний и изменения в менеджменте
государственных предприятий. Именно третий этап внес значительные изменения в практику менеджмента в Китае. Эти изменения, безусловно, не стерли национальную культуру, однако
оказали значительное влияние на работу компаний.
Государственные предприятия были базой развития реформ.
Но на начальном этапе менеджеры государственных компаний,
будучи жестко подчинены государственной власти и вышестоящему руководству, имели мотивацию, далекую от реформенного характера. Основным мотивом их работы была точная
отчетность и буквальное исполнение указаний свыше. Как мы
помним из предыдущей статьи, гармония и гуманизм для Китая
состоят не в сострадании или поддержке ближнего, а в последовательном исполнении властной воли. Таким образом, для менеджеров государственных компаний самым сильным был не
экономический мотив. На этапе начала реформ государственные
компании приносили стране не только финансовый ущерб, но
также политический и социальный. Конкуренция на глобальном
рынке со стороны таких предприятий была невозможна и, взяв
курс на реформирование, политическая власть Китая больше не
собиралась мириться с этим. Моделью реструктуризации государственных компаний Китая стала Чи Дзитуан (аналог уже зарекомендовавших себя японских кириетсу). Эта модель предполагала, что компании будут не приватизированы, но преобразованы
в холдинговые структуры, подчиненные требованиям рынка и
полностью подотчетные государству. При этом в целях конкурентоспособности между структурами предполагались продуманные
взаимодействия (межфирменные связи) в части кредитования,
торговли, подчинения и социальных отношений. Товарооборот
внутри групп мог достигать 20%, что означало, с одной стороны, гарантированный сбыт, а с другой – существование в условно-рыночных отношениях. Постоянное силовое давление свыше
и национальное свойство менеджеров следовать решению власти

по прошествии лет дали позитивный эффект и, как следствие, востребованность работы государственных компаний.
Сегодня Китай является ярким примером выдающегося менеджмента государственной власти. Несмотря на наличие огромного частного сектора, крупнейшими и богатейшими компаниями в
ключевых отраслях сегодня являются компании с государственным участием. Среди них технологичная компания Lenovo, нефтяной гигант Sinopec, авиакомпания AirChina, строительное предприятие China Construction Company, железнодорожная компания
высокоскоростных магистралей CRH и т. д. Богатство и рост китайских государственных компаний не случайны и являются результатом продуманной политики роста малых и средних частных предприятий, игравших в развитии реформ огромную роль. Обеспечив
определенную экономическую свободу, построив необходимую
инфраструктуру (дороги, порты, энергетика), государство создало
условия для развития. Налоги и экспортные поступления наполнили казну и дали возможности распределения финансов и роста
государственных предприятий. Круг был замкнут.
Фактически на начальном этапе реформ и при поддержке власти именно малые и средние частные предприятия обеспечили
рост экономики и развитие этих реформ. Из-за национальных
особенностей и в результате создания частных предприятий зачастую выходцами из государственных компаний они изначально представляли собой их малые иерархические копии. Некоторые были созданы с участием специалистов из западных стран
с привнесением их видения управления и построения бизнеса.
В любом случае, в отличие от своих государственных собратьев,
эти компании жили в условиях быстро растущего и быстро меняющегося рынка. Они должны были быстро принимать решения,
быстро их выполнять, ставить цели и обеспечивать прибыль.
От новых собственников это требовало невиданной ранее гибкости, а от новых менеджеров – иных мотивов в работе. Но…
единоначалие, жесткое подчинение собственнику и иерархия не
позволяли частным компаниям эффективно работать в условиях
рынка. В этот момент большое влияние оказало открытие в Китае
компаний с западными инвестициями. С ними пришли западные
основы менеджмента, изучение делегирования, построение бизнес-процессов. Понимая необходимость выживания вновь созданных частных компаний, собственники предприятий начали
изучать менеджмент, пришедший в виде западной литературы.
И здесь надо сказать, что практика менеджмента пошла по собственному национальному пути.
О распространенных примерах реализации западной теории
менеджмента на практике предприятий Китая будет рассказано в
следующей статье. При этом мы вспомним официальную дату, место рождения теории менеджмента и основные принципы, чтобы
увидеть их трансформацию в китайской деловой среде.
Продолжение следует
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Уникальный
справочник
по трубопроводной
арматуре
Учебно-справочное
пособие «Регуляторы»
а) по прикладным исследованиям регуляторов;
б) по расчетам
регуляторов;
в) по конструированию регуляторов;
г) по производству
регуляторов;
д) по испытаниям
регуляторов;
е) по настройке и эксплуатации регуляторов;
ж) по всему циклу создания регуляторов, начиная от прикладных исследований и заканчивая
продажей и сервисным обслуживанием.
Книга содержит сведения по всем этапам создания газовых,
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 оборудования. Достоинством
книги является ее практическая направленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, проектировании,
испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации регуляторов и систем автоматического регулирования.

Официальный дистрибьютор
смазочных материалов
марки Molykote® в России

• пластичные смазки
• антифрикционные
покрытия
• масла

• дисперсии
• резьбовые,
смазочные и
сборочные пасты

• нанесение антифрикционных покрытий
• проведение лабораторных испытаний
• триботехнические расчеты и анализ узлов трения

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
Тел. + 7 (495) 974-97-73 доб. 1629
email: m.prudnikov@atf.ru
www.atf.ru
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Челябинский завод
трубодеталей

«МАГИСТРАЛЬ»
Производство стальных соединительных
деталей трубопроводов диаметром
57–1420 мм
На складе в наличии 85% товаров
Экономьте свое
время – покупайте
в одном месте
Доставка по России
и странам СНГ
Цены в среднем
на 7% ниже

ЭКСКЛЮЗИВ:
Крутоизогнутые
цельнотянутые
отводы
больших диамет
ров с
различной толщ
иной
стенки

Cварные тройники и заглушки со скидкой 50%

454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 9а
Тел.: +7 (351) 239-55-99; +7 (800) 505-6-580
E-mail: sale@magistral74.ru
Сайт: http://magistral74.ru/

СОЮЗ ЭНЕРГО-МСК
• 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
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Элементы трубопроводов, котельное
оборудование и детали высокого давления
Отводы, угольники,
переходы, тройники, штуцеры
Производство деталей
для промышленного оборудования
394033 Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160
Тел./факс: +7 (473) 223-32-80, 260-60-39, 258-38-71
www.regiongazdetal.ru, www.регионгаздеталь.рф

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
управляя энергией
серия RS

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

серия универсальная
Реклама

серия GAS

ООО «АЛСО»

630124, г. Новосибирск,
ул. Есенина, 3/1

Филиал Москва

(офис-склад)
Россия, Москва, Открытое шоссе, владение 48а, стр. 7
тел. +7 (499) 685-14-69 (многоканальный), факс +7 (499) 685-14-69
e-mail: msk@alsoarm.ru

Реклама

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
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ООО «БИРС Арматура» – новое
предприятие в группе компаний «БИРС»
Импортозамещающая арматура
производства СП «ТермоБрест»
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Крушение машиностроения в СССР
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЛЗТА «МАРШАЛ»

25 лет

работаем для Вас
о с журналом ТПА» –
Победитель конкурса «Лучшее фот
Брянск), www.atf.ru
(г.
Ф»
Юлия Кротова, компания «АТ
Апрель, 2017

краны шаровые

фланцы

фильтры сетчатые

затворы дисковые

www.tdmarshal.ru
Реклама

+7 (495) 150-42-45

info@tdmarshal.ru

