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Уважаемые партнеры и друзья!
От имени коллектива
ООО «Арматурный Завод»
примите искренние поздравления
с Новым 2018 годом!
Успехов и новых
профессиональных достижений!
Реализации самых смелых идей,
непременно с улыбкой
и оптимизмом!
Мира, счастья и здоровья Вам
и Вашим близким!
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Тру бопроводна я арматура и оборудование

С уважением,
Ренат Ибрагимов,
генеральный директор
ООО «Арматурный Завод»

ТРУБОПРОВОДНА Я

г. Уфа,
ул. Энергетиков, 1
тел./факс:
(347) 229-40-98, 291-28-01
www.ozngo.ru
Реклама

e-mail: sale@ozngo.ru

АБСОЛЮТНОЕ
ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКА
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Уважаемые Коллеги по цеху –
разработчики и изготовители
трубопроводной арматуры,
а также наши любимые Заказчики!
От всей души поздравляем Вас с праздниками
Нового Года и Светлого Рождества Христова!
Примите самые искренние пожелания ярких
профессиональных успехов, новых побед и достижений,
крепкого здоровья, радости и счастья,
мира и благополучия!
Пусть все задуманное Вами обязательно
исполнится в 2018 году!
Сотрудники ЗАО «НПО «АРКОН», Москва

Сурен Акопджанян с дочерью
191124 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 23;
тел. 8 800 555-22-15; www.vexve-russia.ru; e-mail: info@vexve-russia.ru

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с самым волшебным
зимним праздником!
В преддверии Нового года
хотим пожелать Вам, чтобы каждый
новый день был насыщен
радостными событиями
и яркими эмоциями!
Пусть рождаются великие идеи
и воплощаются заветные мечты,
пусть рядом с Вами
всегда будут верные друзья
и надежные партнеры.
Пользуясь случаем,
хотим сказать,
что мы гордимся дружбой
и партнерством с Вами!

Будьте счастливы

в Новом году!

С уважением,
Генеральный директор ООО «ВАРК»

Алик Кувандыкович Абдуллин

ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА
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Кирилл, добрый день!
Хотелось бы начать с вопроса, ставшего для нас уже
традиционным: как Вы пришли в отрасль? С чего начался
Ваш путь в арматуростроении?
Я окончил Челябинский государственный университет по
специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация»,
профильным направлением для меня были маркетинг, реклама
и связи с общественностью. Так как мы живем в промышленном
регионе, первым местом работы стало производство (оборудование для грузоподъемной техники) – там я проработал в
должности маркетолога около года. Затем какое-то время я был
маркетологом в ЛМЗ, а следующим местом работы стал отдел
маркетинга Челябинского механического завода – предприятие тоже производит краны, только грузоподъемные, так что
незримая нить меня с кранами связала с самого начала трудовой деятельности. В 2011 году я пришел в «ЧСГС» – это был определенный жизненный рубеж. Оказалось, что все, чем я занимался ранее, так или иначе готовило меня к работе на предприятии.
Придя на должность маркетолога, я через три месяца перешел
в отдел продаж: в тот момент продажа продукции была главным
направлением завода, и мне достался самый интересный регион – ЦФО, Москва и Московская область. Через какое-то время
у нас образовалось новое направление – развитие взаимоотношений с клиентами, чем я и стал заниматься, позднее став руководителем отдела. Также занимался экспортными поставками,
а сейчас работаю в должности директора по маркетингу.
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Что удерживает Вас на предприятии? Уместно ли вообще это слово – «удерживает», или, скорее, притягивает?
Слово «удерживает» имеет негативный окрас, будто это
кто-то делает силой – а это совершенно не так. «ЧСГС» – это
единственное место, где я могу чувствовать себя свободно
и развиваться в том направлении, в котором хочется и интересно развиваться мне самому. Это все благодаря нашему
руководителю, Дмитрию Левину, – он инвестирует в людей,
в которых видит перспективу, не только средства, но и собственные знания, опыт. У нас есть колоссальное преимущество – возможность работать с руководителем напрямую,
учиться у него лично. По этим причинам в будущем я не вижу
себя нигде, кроме как в «ЧСГС», – разве что буду развивать
одно из наших новых направлений, но для этого нужно многому научиться, набраться опыта. У меня за плечами продажи
и маркетинг, остается пройти производство – так что для себя
я вижу огромную перспективу.
По опыту моих почти семи лет на заводе могу сказать, что
не было ни одного сотрудника, который бы ушел из компании добровольно – у нас не возникает желания искать другие варианты работы. Мы посвящаем работе процентов 80%
своего времени в сутках, даже находясь дома, – в том числе
обсуждаем конструкторские разработки. Предприятие для
нас не столько работодатель, сколько жизненная идеология – мы живем работой, и нам, всей нашей команде, это нравится. Не все измеряется деньгами, особенно если речь идет
о знаниях и опыте, которые в нас вкладывает предприятие.
Оно для нас – это вторая семья, именно это притягивает.

Как молодой представитель молодого завода, Вы не понаслышке должны знать о самых современных веяниях в арматуростроении. Как «ЧСГС» привлекает молодежь? Насколько
сложно машиностроительному предприятию оставаться в
тренде, на Ваш взгляд?
Мы стараемся держать предприятие на определенном уровне публичности в нашем регионе: рассказываем о достижениях, работаем с вузами, предлагаем проходить у нас практику –
в результате желающих устроиться к нам достаточно много.
Мы стараемся не отставать в развитии технологий, поэтому
совместно с другими предприятиями занимаемся проектами
по BIM-моделированию и виртуальной реальности. Это перспективное направление, но не могу сказать, что мы реализуем начатое в самое ближайшее время.

В тренде нам позволяет
оставаться то, что мы постоянно развиваемся. О нас говорят именно потому, что мы всегда производим что-то новое: это кран LD Стриж, на который недавно был
получен европейский патент, дисковые затворы, сейчас запустили
производство латунных кранов – это уже та продукция, которая
появляется в руках у каждого человека, в отличие от промышленной арматуры. Более того, наша продукция участвует в различных
мероприятиях – например, в конкурсе «Лучший сантехник. Кубок
России». По сути, каждый участник конкурса получает не только
сувенирную продукцию с нашим именем и логотипом, но и наш
кран с шильдой производителя и штампом «Сделано в России»,
который есть на каждом изделии. Это для нас очень важный шаг.
Еще одно преимущество, которое позволяет нам оставаться
в тренде, – полный цикл производства и полностью российская
прописка без инвестиций иностранных бенефициаров. Это дает
и нам, работникам, и клиентам уверенность в том, что мы останемся здесь, не свернем производство и не переедем – мы вложили в него столько средств и сил! Мы вынуждены развиваться
большими шагами, иначе не сможем соответствовать ожиданиям
и реалиям рынка.
Над какими интересными проектами Вам удалось поработать? Что лежит «в столе» сегодня?
В свое время я был руководителем проекта по внедрению шаровых кранов LD Стриж. Это было очень интересно, так как это
необычный кран, у которого нет аналогов ни по конструкции, ни
по цене. Было очень сложно убедить людей в том, что это правильная конструкция и она имеет право на существование. Но,
выводя продукт, я всегда гордился тем, что это наше изобретение, которое сейчас признано и в Европе. Вообще, разрабатывая
этот кран, мы пошли по пути не усложнения, а упрощения для
масс-маркета – и это сработало. Проект вышел на результат, мы
внедрили кран в нашу товарную матрицу, и он неплохо в нее вписался – у него уже есть свой потребитель, хотя он еще не полностью раскрыл свой потенциал.
Сегодня мы занимаемся разработкой и развитием латунного направления – планируем производить не только шаровые краны,
но и другие изделия для трубопроводов, в частности соединения.

Не так давно
мы запустили
производство
фланцев – сейчас отрабатываем технологию и постепенно по всем диаметрам переходим на изготовление по новым ГОСТам:
серии Ду 50, 80 и 100 уже полностью переведены на ГОСТ по сырью.
Каковы планы «ЧСГС»? Какие проблемы
требуют наиболее пристального внимания и изучения в настоящее время и для Вас лично, и для специалистов отрасли в целом?
Миссия компании – выпускать все самостоятельно и делать
простые вещи. Не вижу никакого смысла в том, что мы отдаем этот
рынок китайским производителям, – хорошо, что многие предприятия это понимают и уходят от высокой маржинальности, вкладывают в производство. Такую простую продукцию, как отводы, детали трубопровода и т. д., мы должны делать сами. Парадоксально и
абсолютно неправильно то, что мы делаем высокоточное оружие,
но не можем обеспечить себя простыми изделиями.
Что касается нашей отрасли, «ЧСГС» в корне не согласен с тем
перевесом в трубопроводах, который существует сейчас: при
90% отечественной трубы мы имеем огромное количество иностранной арматуры. Мы считаем, что на российской трубе должна
стоять российская арматура, и у многих предприятий сейчас есть
все возможности это реализовывать. Да, мы не говорим о сложных клапанах, но все остальное мы можем производить, в том
числе поставлять готовые решения под ключ – то, чем выигрывают иностранные компании. Но для того, чтобы выдавать готовые
решения, нужен портфель продуктов – мы сейчас его формируем.
Пока мы не начнем производить каждое изделие самостоятельно, смысла выдавать готовые решения не видим – но это, безусловно, следующий этап нашего развития.
С самого начала и на протяжении всего времени существования нашего
предприятия мы

всему рынку и всем потребителям пытались донести, что в
России можно делать качественный продукт – но часто сталкивались с предвзятым мнением о том, что продукты европейских именитых брендов гораздо лучше. Сейчас эти производители вдруг
стали повсеместно размещать надпись «Сделано в России», хотя
большая часть изделий изготавливается за рубежом. Как ни крути,
«Тойота», собранная в Калуге, «Жигулями» не станет. Так почему зарубежные изделия, собранные в России, считаются российскими?
В таких условиях нам приходится еще больше доказывать свою
«российскость» – вот что нам дало импортозамещение. Тем не менее, те, кто приезжает к нам на производство и видит настоящий
рабочий процесс в машиностроительных цехах – со стружкой,
маслами, жидкостями и т. д., а не чистый сборочный цех, верят в то,
что мы действительно производим сами. Хотелось бы, чтобы таких
людей было больше, чтобы люди смотрели вглубь и разбирались в
деталях – вот тогда на рынке будет справедливость.
Материал подготовлен Анной Поповой,
редактором молодежной редакции ТПА
Санкт-Петербург – Челябинск, декабрь 2017 года
ТПА 6 (93) 2017
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УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ
ALSO
Универсальной серии

для воды наружных и внутренних
тепловых сетей, также в трубопроводах
предприятий систем газораспределения
и газоснабжения

ALSO RS
Газоснабжение

для замены изделий
импортного производства,
строительная длина
в соответствии с DIN 3202,
выполнены из бесшовной
трубы стали 09Г2С

Теплоэнергетика
ЖКХ
Импортозамещение

ALSO GAS

для монтажа в системах
газораспределения и газопотребления
природного газа, сжиженных
углеводородных газов, и неагрессивных
газообразных сред. Сертифицированы
«Системой добровольной сертификации ГАЗСЕРТ»

ALSO КШ.Ф.З.
(в строительную
длину задвижки)

Стальные
шаровые
краны ALSO
DN от 15 до 500
PN от 1,6 до 4,0 МПа

для замены задвижек
30с41нж, 30с41п, ЗКЛ2, ЗКС,
ЗВК, 31с38нж, ЗКЛ3, ЗКВШ,
DN ALSO КШ.Ф.З. DN 50,
DN 80, DN 100 и DN 150

Шаровые краны ALSO —
там, где качество имеет решающее значение

3

года
гарантии*

30

лет
срок службы**

А

класс
герметичности

3 года гарантии* при условии соответствующего, надлежащего
использования и хранения согласно
технической документации
30 лет срок службы** при соблюдении условий эксплуатации согласно
технической документации

Российский
производитель

Решения ALSO для предприятий систем
газораспределения и газоснабжения
ПРОБЛЕМА:
рассогласование проектной и фактической
глубины прокладки трубопровода
РЕШЕНИЕ:

Кран шаровой стальной ALSO для подземной
установки с удлиненным телескопическим штоком
(в изоляции весьма усиленного типа) —
DN от 15 до 250 PN от 1,6 до 4,0 МПа
Ход штока = 500 мм — возможность
«подгонки» высоты на объекте по факту

ПРОБЛЕМА:
защита от несанкционированного доступа
к управлению сетью
РЕШЕНИЕ:

Кран шаровой стальной ALSO в антивандальном исполнении
Универсальная съёмная переносная ручка,
подходит под 3 типа диаметров;
Ручка устанавливается только в том положении,
в котором была снята;
Защитный стакан, ограничивающий поворот 90°
и доступ к штоку;
Шток с ограничителем хода. По положению штока
определяется положение шара.
ООО «АЛСО»
454038, Россия,
г.Челябинск

Филиал
г. Москва
(офис-склад)

Филиал
г. Санкт-Петербург
(офис-склад)

Филиал
г. Ростов-на-Дону
(офис)

ул. Складская, д. 1
Тел. +7 (351) 210-0-210
(многоканальный);
факс: +7 (351) 210-0-210;
е-mail: info@alsoarm.ru;
www.алсо.рф

Россия, г. Москва, Открытое
шоссе, владение 48а, стр. 7
Тел: +7 (499) 685-14-69
(многоканальный);
факс: +7 (499) 685-14-69;
е-mail: msk@alsoarm.ru

Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Удельный проспект, д. 40
Тел: +7 (812) 438-06-75;
факс: +7 (812) 438-06-75;
е-mail: avp@alsoarm.ru

Россия, г. Ростов-на-Дону,
Проспект Стачки,
д. 79/2, оф. 4-1
Тел: +7 928-772-31-10;
e-mail: ba@alsoarm.ru

www.алсо.рф

Реклама
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Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем в грядущем году быть в окружении
исключительно положительных и доброжелательных людей.
Пусть 2018 год станет для Вас особенным!
Коллектив АО «НПФ «ЦКБА»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С Новым 2018 годом!
Новых прорывных результатов,
комфортной работы и личного душевного комфорта всем
арматуростроителям, партнерам
и друзьям журнала ТПА!

Прошедший 2017 год был юбилейным – 15-й год
издания журнала ТПА. Это был самый трудный год
в нашей истории. Пришлось полностью перестраивать работу редакции, бороться с хроническим
недофинансированием, снижать расходы, ликвидировать недоимки и переплаты налогов, генерировать новые идеи, создавать, по сути, новый ТПА.
В 2018 году журнал будет другим: молодежная редакция, интеграция в обновленном Facebook, Заочная техническая школа арматурного профессионализма (ЗТШ АРМАПРО), обновленный «Арматурный
Оскар» и многое другое.
Но главное в прошедшем году – возвращение наших рекламодателей, которые по разным причинам
пытались работать с другими изданиями. Победил
профессионализм. В 2017 году все поняли, что возврата к «жирным нулевым» не будет и надо платить
только за то, что эффективно для предприятия.
Все увидели, что нет пользы от потока непроверенной и технически безграмотной информации из
интернета, от ничтожных форумов анонимов и псевдоспециалистов, что неэффективны многочисленные дорогостоящие московские выставки, не дает
эффект объединение и ассоциированные действия
конкурентов. Рынок стал другим – гибридным, с наличием продукции «no name», которую поставляют
около 100 «заводов-завозов» под своей торговой
маркой, но с неизвестным местом изготовления.
В новом году желаю всем, кто работает с трубопроводной арматурой, от проектировщика, конструктора до «дяди Васи, сантехника»:
смотрите на вещи реально, снимите «розовые
очки» и работайте на результат. «Коммунизма» нулевых – не будет. Есть системный кризис.
Новый 2018-й будет еще сложнее и труднее.
Уверен, что будет реальный подъем отрасли,
но когда? Мой прогноз – доживем до 2019 года!
Дмитрий Грак, декабрь 2017 года
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более пяти лет с момента открытия завода
«БРОЕН» в России, и это первое интервью для нашего журнала. Нам и нашим читателям было бы интересно узнать, по каким причинам
руководство компании приняло решение о локализации
производства еще до того, как это стало практически обязательным пунктом для осуществления деятельности на
российском рынке? Каким образом осуществлялась локализация, сложно ли было адаптировать европейское
производство под наш рынок?
Причины, по которым владельцы бизнеса приняли решение создать конкурентоспособное производство в России,
очевидны. Во-первых, из-за близости к потребителям значительно уменьшились логистические издержки (стало проще
перевозить продукцию, отпала необходимость проходить
таможню). Во-вторых, из-за грамотного подхода к формированию производственных цепочек нам удалось снизить
себестоимость продукции. В-третьих, мы минимизировали риски, связанные с возможными скачками курса рубля,
поскольку стали находиться в едином валютном пространстве. И, пожалуй, последнее: стало значительно проще решать вопросы с контролем качества.
Что касается вопроса об адаптации производства под российский рынок, то здесь возник ряд трудностей, с которыми
наша компания успешно справилась. Дело в том, что технические стандарты, используемые материалы, рабочие параметры в Дании, Польше и других странах, где «БРОЕН» имеет
собственное производство, отличаются от российских. Инженеры и конструкторы, работающие в Европе, зачастую не
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знают или не понимают запросов российских потребителей,
требований ГОСТа и других стандартов.
Существенной проблемой при организации производства
было отличие присоединительных размеров трубопроводов:
в России трубопроводы изготовляются по стандартам ГОСТ, в
Европе – по стандартам DIN. Чтобы решить эту проблему, мы
установили контакты с российскими производителями стальных труб самого высокого качества, изменили конструкцию
шаровых кранов и переналадили оборудование.
Кроме того, мы успешно адаптировали продукцию для потребителей всех климатических поясов России. Температура в
Европе редко опускается ниже -20 градусов, в России условия
эксплуатации жестче (температура опускается и до -40, и до
-60 градусов). Чтобы сделать наши товары более холодостойкими, мы нашли материалы, модернизировали краны, изменили систему проверки качества и сейчас выпускаем продукцию,
которая способна выдерживать самые лютые морозы.
Процесс локализации производства наша компания начала
в далеком 2003 году. Именно тогда в России было установлено
оборудование и начато производство шаровых кранов для теплоснабжения до DN 150 в арендованном помещении площадью всего 1000 м2. Спустя семь лет, в 2010 году, на территории
в 4 гектара мы построили новый завод площадью 10 000 м2,
где сегодня выпускаем до 200 000 шаровых кранов в год для
теплоснабжения, газообразных и жидких углеводородов до
DN 1400.
Как ваша компания смогла добиться успеха в России?
В чем секрет?
Чтобы успешно конкурировать, мы не стоим на месте.
Мы много усилий тратим на поиск и подготовку инженерных
кадров, технологов и руководителей производства. На нашем
коломенском заводе нет ни одного иностранного специалиста.
Можно сказать, что секрет успеха – в человеческом капитале!

С выпуска какой продукции вы начинали и какая номенклатура освоена на предприятии сегодня? Что на российский рынок поставляете вы, а что – европейское предприятие, как происходит «разделение» номенклатуры?
Неслучайно компания «БРОЕН» зародилась в Дании, стране с
хорошо развитой системой централизованного теплоснабжения. А, например, в соседних странах, таких как Финляндия или
Швеция, такой системы нет.
В настоящее время больше всего оборудования компания
«БРОЕН» производит для теплоснабжения. Благодаря нашей продукции клиенты имеют возможность произвести оптимизацию
потребления тепловой энергии, повысить энергоэффективность
и осуществить автоматизацию многих процессов.
Первые шаровые краны, выпущенные в России, были предназначены для создания качественной системы теплоснабжения.
Нужно понимать, что Россия обладает огромными пространствами, которые делятся на несколько климатических зон.
Именно из-за этого здесь была создана самая развитая теплосеть в Европе.
По мере проникновения на инженерно-строительный рынок
мы освоили производство других типов кранов: краны для газоснабжения, для бесканальной подземной прокладки теплосетей и газовых сетей, для топлива и керосина.

Около 80% продукции, продаваемой в России, выпускается
на нашем заводе в Коломне. Мы успешно производим шаровые
краны, поворотные затворы и балансировочные клапаны. Регулировочные клапаны и некоторые виды балансировочных клапанов выпускаются на заводах в Польше и Дании, мы их импортируем, и именно эта продукция делает более разнообразным
наш ассортимент, что, конечно же, позитивно для потребителей
в России. Следующим этапом рассматриваем постепенный перевод производства и этого оборудования в Коломну.
Как складываются отношения с конкурентами – российскими производителями шаровых кранов? Приходится ли
убеждать заказчиков в качестве продукции или бренд говорит сам за себя?
Я хочу сказать, что сейчас очень много производителей во главу угла ставят сиюминутное извлечение максимальной выгоды,
а это идет в ущерб качеству, так как зачастую они используют
самые дешевые материалы. Они не инвестируют в производство, а просто занимаются наклеиванием российских этикеток
на привезенный продукт. Не проводятся испытания продукции
и не подтверждаются рабочие параметры – все это ведет к существенному снижению срока службы оборудования. Из-за этой
экономии многие жители России видят, как рядом с их домами
каждый год раскапывают одну и ту же трубу для ремонта.
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Я не буду лукавить, если скажу, что мы не боимся конкуренции с такими «конкурентами». Есть много примеров того, как
через некоторое время потребители, «наигравшись» с такими
дешевыми производителями, возвращаются к нам.
Что нам позволяет чувствовать себя
уверенно на российском рынке? Это
трудолюбие, опыт, использование современных технологий, инновации.
На все выпускаемые товары имеются сертификаты. Изделия успешно
прошли испытания на воздействие
температуры, на пожаробезопасность
и сейсмостойкость (для газовых и нефтяных кранов). Наше оборудование
долговечно – срок его службы составляет 30 лет, гарантийный срок – от 3
до 10 лет (в зависимости от условий
эксплуатации). Наши специалисты
анализируют условия, дают свое заключение, и наша компания несет за
свое оборудование ответственность.
Так что конкуренция, наоборот, заставляет нас развиваться, применять
новые материалы, запускать новые
производственные процессы, улучшать качество продукции. Например,
один из самых важных процессов –
сварка, и требования к сварному шву
очень высокие. Нормативам должна
соответствовать не только внутренняя структура, но и внешний вид.
Мы серьезно усовершенствовали сварочные процессы за счет применения
российских разработок. Сварка происходит в автоматическом режиме,
опытный сварщик только контролирует настройки автоматов, шов получается идеальным, что подтверждается
рентгенографическими и ультразвуковыми исследованиями структуры шва.
В результате растет и качество, и производительность. Это важно для сварки кранов DN 600–1400, когда процесс
сварки одного изделия может занимать 24 часа, и мы уверены в каждом
миллиметре такого шва.
Удалось ли достичь поставленных
целей за эти годы? Насколько сильно повлиял на завод экономический кризис и последовавшие за ним санкции? Способствует
ли политика импортозамещения развитию вашего производства в России?
Если цели не достигаются, значит они были неверно поставлены. Конечно, это шутка. Но если мы говорим о финансовом результате, объемах полученной прибыли, по определению, акционеры заинтересованы в этом, поскольку они люди амбициозные
и нас приучают быть такими же, требовательно относиться к собственным результатам. Если говорить о стратегических целях, то
они в большей степени достигнуты:

1. Степень локализации достигает по отдельным видам продукции 80% (20% остается на импортные комплектующие, которым мы не можем найти замену аналогичного качества в России,
например, это касается седловых уплотнений).
2. Мы независимы от скачков курса рубля, все цены в рублях, и мы уже три года
их не меняем, а если и меняем, то только в
сторону понижения!
3. Наша продукция полностью соответствует российским стандартам, а также
стандартам импортозамещения.
4. Наша компания благотворно воздействует на социальный климат в Коломенском районе, поскольку мы создаем
рабочие места, нанимая российских специалистов.
5. Мы не ограничиваемся только российским рынком, поставляем шаровые краны в Европу и Китай.
С рынка ушли компании-поставщики из
Финляндии, Германии, Италии и Турции, их
место заняли российские производители.
Этому в большей степени способствовало
не импортозамещение, а сложная экономическая обстановка, которая наблюдается
последние три года. Однако стоит отметить,
что иностранные фирмы снова ищут пути
входа на рынок России, но, как известно,
входить на рынок «заново» труднее, и мы
стараемся быть впереди с новыми разработками, которые созданы на основе обратной связи от эксплуатирующих организаций и потребителей.
Каковы планы завода на ближайшее
время? Какие направления развития
остаются для вас приоритетными, на
чем вы сосредоточены в настоящее
время?
Мы не останавливаемся на достигнутом в локализации. Мы прошли путь от
простого импорта и размещения заказов
для субподрядных организаций в России
сначала к сборке и только потом к выпуску продукции на собственных производственных мощностях. В настоящее время
мы осуществляем инвестиционный проект, в рамках которого инвестируем более
200 млн рублей в металлообрабатывающие станки. Эти станки позволят обрабатывать детали кранов до DN 1400 размером до 3 метров и весом
до 20 тонн. Большая часть станков, кстати, российского производства, но их технические характеристики полностью удовлетворили наших специалистов из Дании. Мы стремимся быть социально ответственными, покупая российское оборудование.
Это доказывает, что мы на рынке надолго, уверенно смотрим в
будущее и хотим быть стабильными партнерами и поставщиками для российских компаний и потребителей.
Коломна, декабрь 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «БРОЕН»
140480, Московская область, Коломенский район, с. Нижнее Хорошово,
ул. Николая Птицына, д. 42
Телефон 495-228-11-50 | Факс 495-228-11-50 | info@broen.ru | www.broen.ru
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Производство фасонных деталей
трубопроводов – локомотив
машиностроения
Добрый день, Александр Викторович. Первый вопрос об
истории ЧЗТ «Магистраль». Как появился завод?
С 2002 года мы работали в производственной сфере.
Уже тогда мы понимали, что в современной России локомотивом экономики является производство, в частности изготовление фасонных деталей, т. к. требуется
постоянное обновление этих изделий для бесперебойной работы трубопроводов различного назначения.
Поэтому в 2008 году было принято решение о создании
специализированного предприятия по изготовлению
соединительных деталей трубопроводов. Мы видели,
что это динамично развивающаяся отрасль, в которую
вкладываются значительные инвестиции и в которой
постоянно осуществляется модернизация производства, направленная на снижение трудозатрат, повышение качества конечной продукции и снижение
экологической нагрузки на окружающую среду. Наше
предприятие изначально следовало этим тенденциям и
старалось соответствовать требованиям рынка и заказчиков – поэтому сегодня мы являемся производителем
стальных соединительных деталей трубопроводов диаметром 57–1420 мм. Внедрение современных технологий, ввод нового оборудования позволяют постоянно
расширять линейку производства.
Какие типоразмеры деталей трубопроводов были
первой продукцией завода? В целом, на чем был
Интервью
в тендерах
основан выбор номенклатуры производства,
с директором
всех крупных
базовых типоразмеров, материалов и др.?
компаний энергетиМы начинали производство со сварных деталей
ЗАО ЧЗТ
ческого и нефтегазового
и штампосварных тройников. Затем развивали но«МАГИСТРАЛЬ»
комплекса. Этот рынок нам
менклатуру, ориентируясь в первую очередь на
интересен, наша продукция там воспотребности рынка, а также на то, насколько занят
Александром
требована, а за ее качество мы не бесрынок производителей: мы прощупывали конкуВикторовичем
покоимся – так что, я думаю, мы можем
рентов и их слабые места и старались занимать
работать с любым клиентом.
Преблагиным
свободные рыночные ниши и позиции. В результаКакие новинки продукции вы начате сегодня самыми востребованными направленили изготавливать в этом году и планируете
ями ЗАО ЧЗТ «МАГИСТРАЛЬ» являются производство и
выпускать по программе импортозамещения?
поставка отводов, переходов, тройников, фланцев, заглушек
В этом году мы приобрели серьезное оборудование и
эллиптических. Широкий сортамент позволяет комплексно удовначали изготавливать отводы от 530 до 820 диаметра – цельлетворить нужды самых разных предприятий.
Каков технический уровень продукции и оборудования за- нотянутые по ГОСТ 17375. Ранее практически 90 процентов этой
вода сегодня? В целом, какие планы, перспективы, куда идет продукции закупалось в Китае. Сегодня такие изделия производят
ЗАО «ЛискиМонтажКонструкция» и мы. В будущем планируется раззавод?
Всю продукцию мы изготавливаем по нормативной документа- вивать эту линейку – в частности, мы хотели бы выпускать порядка
ции – ГОСТы, ОСТы, ТУ. Более того, у нас есть ответственная си- 20 других типоразмеров. Также мы заменили оборудование по простема ОТК, брака мы не допускаем, и это ценят наши заказчики. изводству переходов, сейчас из-за рубежа идет оборудование по
Для поддержания качества изделий мы постоянно обновляем обработке фасок деталей трубопроводов, которое повлияет на их
оборудование: сегодня у нас есть современные автоматические и качество и поспособствует снижению себестоимости.
Что бы Вы пожелали коллегам – производственникам и чиполуавтоматические станки, позволяющие выпускать изделия высокого качества. Каждые 2–3 месяца мы закупаем новое оборудо- тателям нашего журнала – в новом, 2018 году?
Хотелось бы пожелать, помимо удачи, начать переходить на сование и стараемся уйти от старого трудоемкого к новому и современному, что значительно влияет и на себестоимость продукции. временное оборудование, выходить на международный рынок
Что касается планов – мы хорошо понимаем, чем мы занимаем- деталей трубопроводов и не забывать постоянно работать над кася и что нам интересно, поэтому в дальнейшем будем расширять чеством продукции.
линейку производства и выходить на новые рынки. Сейчас мы
Челябинск – Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
аккредитованы в «Роснефти», также мы собираемся участвовать

14

ТПА 6 (93) 2017

ЧЗТ «Магистраль» работает
на рынке трубопроводной
арматуры с 2002 года

Современные
технологии,
новое оборудование,
расширенная
линейка
продукции.

Единственный
в России изготовитель
стальных крутоизогнутых бесшовных отводов диаметром 530,
630, 720 и 820 мм по
ГОСТ 17375-2001.

Тел.:
8 (800) 505-6-580,
+7 (351) 239-55-99;
E-mail: zakaz@magistral74.ru;
Сайт: www.magistral74.ru;
Челябинск,
ул. Автодорожная,
11, стр. 2.

Поставка
соединительных
деталей трубопроводов
диаметром 57–1420 мм.
В наличии отводы,
тройники, переходы, заглушки отечественного
производства.

Расширяем
дилерскую сеть.
Ищем региональных
представителей
и дилеров.
Завод имеет репутацию
добросовестного
бизнес-партнера.

Юбилей

60 лет генеральному директору Завода
деталей трубопроводов «РЕКОМ»
Ефиму Давидовичу Розову
6 вопросов в День юбилея

Уважаемый Ефим Давидович, примите искренние поздравления с Вашим
юбилеем и пожелания процветания Вам
и Вашему детищу – современному заводу деталей трубопроводов. Первый вопрос: что было для Вас самым главным
и самым результативным в трудовой
деятельности и как Вы к этому пришли?
Как прошел в целом Ваш трудовой путь?
Позвольте Вас поблагодарить за поздравления и высокую оценку созданного
при моем участии предприятия – ООО «Завод Деталей Трубопроводов «РЕКОМ».
Самое главное в любой трудовой деятельности – это нацеленность на результат,
а для того, чтобы суметь поставить себе
задачу и реализовать задуманное, необходимы не только желание и способности,
но и знания, навыки, умение найти нужную
информацию. Образование, полученное в
ЛИИЖТ, дало возможность применять системные подходы к решению порой самых
неожиданных задач в условиях перестройки всего жизненного уклада страны, разрушения привычных стереотипов, развала
плановой советской экономики. А потом
появился «РЕКОМ», чья эволюция похожа
на развитие любой системы – от малого к
большему: вначале это была пара станков
с командой мастеров, потом станков стало больше, затем нам стало тесно в одном
цеху и мы освоили еще один, и так далее.
Кто был Вашим Учителем с большой
буквы? Какие люди Вам реально помогали жить, работать, созидать? Кому Вы
бы сказали «спасибо» в первую очередь?
Сейчас я уже имею полное право сказать, что мне очень повезло в жизни, так
как мне довелось дружить, учиться и сотрудничать с целой плеядой инженеров,
руководителей, которые были, как прави-
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ло, несколько старше меня и являлись,
как говорят, «золотой косточкой» промышленности. Эти люди умели принимать смелые технические решения,
ночевать на заводе, когда надо любой
ценой выполнить план, организовать
коллектив и сдать машину в срок!
Для этих людей слово «надо» превалировало над словом «хочу». Иногда я
ловлю себя на том, что подсознательно
копирую кого-нибудь из них.
Это сейчас я могу себе позволить и работать всего пять дней в неделю по восемь
часов, и уходить в отпуск, как положено по
КЗоТ. Но в те времена, когда все начиналось,
работали сколько надо и без выходных, и без
зарплаты. Но и в самые трудные дни я ощущал поддержку семьи – никогда ни жена,
ни мои дети не упрекали меня в недостатке
внимания или в том, что они опять проводят
отпуск без мужа и отца. И конечно, Завод
«РЕКОМ» не стал бы эффективным предприятием без моих коллег – ведь искусство быть
руководителем заключается в том, чтобы на
работе тебя окружали люди, которые грамотнее, умнее, профессиональнее тебя.
Что впереди, после юбилея? Какие направления в работе станут новыми, перспективными? Каким Вам видится будущее? Представьте, что прошло пять лет
и Вы отмечаете следующий юбилей. Что
будет с Вами и с Заводом «РЕКОМ» через
пять лет?
Блестящим планам всегда везет на проектировщиков, а скверным – на исполнителей.
Планировать на пятилетку вперед в нынешних реалиях – дело неблагодарное. Но очевидным является понимание того, что мы и
дальше будем развивать производство Завода «РЕКОМ»: последовательно и планомерно
обновлять станочный парк, осваивать новые
технологии, внедрять новые линии по производству деталей трубопроводов. Ну и конечно же, мы будем заниматься развитием и
обучением существующего и привлечением
нового персонала – с квалифицированным
производственным персоналом сейчас на
рынке труда дефицит. А войну, как известно,
выигрывают солдаты.
Какой Вы видите ситуацию с производством фланцев и деталей трубопроводов
в России? Не слишком ли много стало «китая», особенно из стали 20? Какие есть
еще риски для деятельности предприятий отрасли? Какое место на рынке занимает сегодня Завод «РЕКОМ»?

Российский рынок фланцев и деталей
трубопроводов не изолирован от глобального рынка: конкуренцию нам составляют
производители и из Китая, и из Индии, и из
других стран. Система закупок, основанная
на ФЗ-223 и ФЗ-44, призвана объективно
оценивать претендентов на победу в торгах – но, к сожалению, в первую очередь
учитывается стоимость продукции, а потом
уже ее качество. Для нас как для завода-изготовителя давление конкурентов скорее
мотивация для снижения себестоимости
продукции, оптимизации технологического процесса. Мы внедряем современные
технологии машиностроения, приобретаем станки с ЧПУ, купили и смонтировали
новую линию по производству отводов.
Для обеспечения качества выпускаемых
деталей оснастили заводскую лабораторию новым японским и швейцарским оборудованием. Оптимизируем и логистику:
для ускорения поставок вынесли склад
готовой продукции в новый логистический
комплекс рядом с КАД Санкт-Петербурга. Все это делается ради одной простой
вещи – конкурентоспособности.
В машиностроение и в арматуру пришло много молодежи, идет смена поколений. Какое напутствие или совет Вы
могли бы дать молодым специалистам,
управленцам и производственникам?
Давать советы – деятельность бесполезная. А пожелать можно специалистам
любого возраста – не стесняться учиться
и не бояться работы. И, как сказал Генри
Форд, «думать – вот самая тяжелая работа, и поэтому мало кто за нее берется».
Но тем не менее я верю в то, что талантливая молодежь придет и, выражаясь словами Маяковского, «сбросит нас с парохода
современности».
Последний вопрос: как Вы отметите
этот юбилей? В былые времена юбиляру
вручали премию, дарили холодильник
и отправляли на пенсию. Что грозит Вам
в это время, какие потрясения могут
быть? И что бы Вы сами себе пожелали
в юбилейном для Вас году?
60 лет – это не повод менять традиции, и
я, как всегда, отмечу День рождения с семьей и друзьями. Надеюсь, что холодильник
мне никто не подарит, а здоровья, уверен,
пожелают. И я с удовольствием присоединюсь к этому пожеланию!
Санкт-Петербург, 6 января 2018 года

Реклама

ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

Артем Иванов:

Главное – стремление
совершенствоваться каждый день
Всем известно, что сегодня в
почете профессии юристов и
менеджеров, причем далеких
от производства. Какое образование получили Вы и как
начали работать на крупном
уральском
предприятии
«УралТрубоДеталь»?
Я получил высшее техническое образование и
пришел в организацию на
должность менеджера по маркетингу и рекламе, параллельно стал
заниматься продажами. Позднее у нас произошли преобразования: с завода ушел коммерческий директор, и мне
пришлось взять его функции на себя. Меня увлекла эта
деятельность, и через некоторое время я занял должность
коммерческого директора.
Что входит в обязанности коммерческого директора завода? С какими трудностями Вам приходится
сталкиваться ежедневно, какими проблемами Вы
озадачены?
На мне очень большой функционал – от ответов на
заявки до мониторинга рынка, планирования продаж
новой продукции, в том числе реклама завода. Для выполнения этой работы мне необходимо знать все о нашем производстве, постоянно быть «на
волне», следить за рыночной ситуацией
и хорошо в ней ориентироваться. Это
отнимает много времени и сил, но задает рабочий темп и держит в постоянном
напряжении, драйве. Могу сказать, что
для нас основная проблема сегодня –
это высокая конкуренция. И в России, и
за рубежом, в частности в Китае и Белоруссии, много производителей деталей
трубопроводов, и нам постоянно приходится доказывать заказчикам, что наша
продукция ни в чем не уступает, а по
многим параметрам, напротив, превосходит их изделия. Отличительный признак реального производителя штампованных и цельнотянутых тройников в
Челябинске, которым является именно
завод «УралТрубоДеталь», – безукоризненное качество. До сегодняшнего дня
у нас не было никаких претензий со стороны потребителей.

с
Интервью им
еск
коммерч ом
директор бо
лТру
ООО «Ура »
Деталь

Как сильно повлияли кризисные явления на Ваш завод
и на Вас лично? Как сегодня складывается ситуация на заводе – учитывая политику импортозамещения, поддержку
отечественного производителя и т. д.?
Каких-то сильных изменений не произошло, мы работаем в
прежнем режиме, уделяя много внимания таким моментам, как
расширение ассортимента продукции, производимой на заводе,
ее удешевление и оптимизация расходов. Всех крупных клиентов
в кризис нам удалось сохранить,
потому что с ними у нас налажен
тесный контакт и взаимовыгодные партнерские отношения.
В целом ситуация на заводе
хорошая. Поддержки со стороны
государства мы особо не чувствуем – программа импортозамещения не распространяется на детали трубопроводов. Как
я уже отмечал, высока конкуренция с Китаем:
их продукция, очень часто некачественная и
даже с поддельными российскими паспортами, конкурирует с российскими производителями. Тем не менее, безукоризненным
качеством нашей продукции мы добиваемся
внимания клиентов, благодаря чему сегодня завод развивается, работает четыре цеха.
В этом году запущен цех по производству
сварных деталей: переходов, тройников,
отводов секционных, обечаек. Запускаются
новые линии производств: штамповка малых
диаметров тройников от 15 мм со стенкой
от 2 мм, переходы штампованные концентрические и эксцентрические по ГОСТ 17375
диаметром от 32 до 426 мм. Куплены новые
прессы для гидроштамповки деталей больших и малых диаметров. Также планируется открытие первого в
России производства медных тройников и фитингов.
Как Вы считаете, для того чтобы успешно работать на
производственном предприятии и в нашей отрасли вообще, обязательно нужно быть технарем, понимать технологии изготовления оборудования и т. д.?
Конечно, получить техническое образование в нашей отрасли желательно, все-таки ежедневно приходится сталкиваться с
трудностями именно технического характера. Но, как мне кажется, всему можно научиться: главное – желание, стремление
и самосовершенствование каждый день.
Что бы Вы могли пожелать молодым специалистам, которые только начинают свой путь в нашей отрасли?
Помимо стремления к постоянному развитию и самосовершенствованию, хотелось бы пожелать интересных проектов,
хороших заказов и – что немаловажно – добросовестных партнеров.
Интервью подготовлено Анной Поповой,
редактором молодежной редакции ТПА
Санкт-Петербург – Челябинск, ноябрь 2017 года
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Мы производим:
Тройники сварные и штампосварные, переходы сварные,
узлы, кольца переходные и отводы секционные сварные.
ТУ1469-006-82932963-2016, класс прочности К34-К60
Диаметр от 530 до 1420 мм
ОСТ 34-10-753-97, ОСТ 36-22-77, ОСТ 34.10.764-97
ОСТ 34.10.762-97, ОСТ 36-24-77, ТС 585.000
ТС RU С-RU.АВ24.В.05045
ТС RU С-RU.АВ24.В.04690
ТС RU С-RU.АВ24.В.05960
Обечайка вальцованная сварная,
сталь 20, 09Г2С,10Г2ФБЮ, 13ХФА и др.
по ТУ 0913-005-82932963-2016
Диаметр DN от 500 до 3800 мм
толщина стенки до 50 мм
Тройники, переходы, заглушки штампованные,
сталь 13ХФА‚ 20А, 09ГСФ, О8ХМФЧА и др.
по ТУ1469-004-82932963-2016. Диаметр от 20 до 426 мм
ТС RU С-RU.АВ24.В.04580‚ ТC RU С-RU.МЮ62.В.02934
Тройники штампованные из нержавеющей стали
08(12)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
по ТУ 1469-003-82932963-2016
Диаметр от 20 до 426 мм
ТС RU С-RU.АВ24.В.04218

Тройники штампованные бесшовные
сталь 3, 20, 09Г2С, 17Г1С и др., по ГОСТ 17376-2001.
Диаметры исп. 2: 20–426 мм,
исп.1: 20,3–60,3 мм
РРС 00-042448
Тройники штампованные переходные
сталь 3, 20, 09Г2С, 17Г1С и др.,
по ТУ1468-001-82932963-2009
Диаметр от 159 до 426 мм, ответвления от 45 мм
РОСС RU.АИ30.Н18998
Заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-2001
и днища штампованные по ТУ 1469-006-82932963-2016,
сталь 3, 20, 09Г2С, 17Г1С‚ 13ХФА‚ 20А и др.
Диаметр заглушки: 32–530 мм, днища: 530–1420 мм
РОСС RU.АИ32.Н03462‚
ТС RU С-RU.АВ24.В.04690
Переходы штампованные
сталь 3, 20, 09Г2С, 17Г1С, 13ХФА‚ 20А и др.
по ГОСТ 17378-2001, концентрические
и эксцентрические
Диаметр от 45 до 426 мм
ТС RU С-RU.АВ24.В.04653

* При необходимости дополнительная комплектация поставки
Завод «УралТрубоДеталь»
другим трубопроводным оборудованием.
г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 28-а
* Продукция сертифицирована и проходит все необходимые процедуры
входного контроля и контроля качества готового изделия.
тел. +7 (351) 222-З6-30, 222-36-31, 8 (800) 350-60-65
www.uraltrubodetal.ru
Продукция изготавливается
из российского сырья
e-mail: іпfо@uraltrubodetal.ru
Сертификаты качества
Единый реестр Систем менеджмента качества
поставщиков МТР для ПАО Газпром

Соединительные детали
трубопровода по ГОСТ

Тройники из
нержавеющей стали

Соединительные детали
трубопроводов сварные

Тройники
сварные по ОСТ

Переходы
сварные по ОСТ

Реклама
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АЛЕКСЕЙ ТОПУНОВ,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИЛЬМА»:
Моя задача – развить бизнес и те достижения,
которыми «ИЛЬМА», как инновационная
компания, по праву гордится

Топунов Алексей Анатольевич родился 21 сентября 1965 года в Ленинграде. В 1982–1988 годах
получил
квалификацию
«инженер-физик» на электрофизическом факультете
Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ)
им. В. И. Ульянова (Ленина). В 1990–1992 годах на
специальном
факультете
переподготовки
кадров
ЛЭТИ получил второе образование по специальности «микропроцессорная
техника»
(квалификация
«инженер-системотехник»).
Позднее обучался в Открытой Школе Бизнеса СПб по
системе MBA.
Свою трудовую деятельность начал в качестве
инженера на кафедре электроакустики и ультразвуковой
техники (ЭУТ) ЛЭТИ, где занимался проектированием, макетированием, программированием, производством и внедрением промышленных систем контроля качества. В 1993 году
перешел на работу в компанию «Поликом Про», где за 16 лет
прошел путь от продавца-консультанта по программному
обеспечению до заместителя коммерческого директора по
корпоративным проектам, занимался руководством проектами по внедрению корпоративных информационных систем
(КИС). Позднее был экспертом и партнером в IT-компаниях –
лицензированных поставщиках решений Microsoft, IBM, SAP,
фирмы «1С», осуществлял консалтинг, внедрение, сервис
и развитие бизнес-решений, в том числе на программной
платформе «1С:Предприятие». С 2011 по 2016 год работал в
аудиторско-консалтинговой группе «ПРАУД» в качестве руководителя направления корпоративных продаж, где развивал
продажи сложных комплексных проектов по консалтингу и
автоматизации, в основном для предприятий ОПК РФ.
Основная компетенция: развитие бизнеса за счет поиска
новых идей и решений, совершенствования и оптимизации
методов и процессов управления, особенно в коммерческом
направлении деятельности предприятия.
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Уважаемый Алексей Анатольевич, прошло уже полгода
с того момента, как Вы были
назначены исполнительным
директором ООО «ИЛЬМА».
Сначала несколько общих вопросов: где Вы учились и работали до «ИЛЬМЫ», какими
достижениями гордитесь?
По первому образованию
я инженер-физик, в 1988 году
окончил ЛЭТИ им. В. И. Ульянова
(Ленина). После этого я остался
работать на кафедре в научной
группе, принимал участие в разработке установок неразрушающего контроля. Багаж знаний, который я приобрел за тот период,
позволил мне задуматься о кандидатской диссертации. Второе
образование я также получил в
ЛЭТИ и добавил в свою «копилку»
квалификацию инженера-системотехника – я научился не только использовать компьютерную
технику, но и разрабатывать ее,
создавать компьютерные сети,
внедрять программное обеспечение. В 2000-х годах я, занимаясь
коммерческой деятельностью, заочно прошел курс MBA. Но мне
не удалось попасть на последний экзамен. В тот момент я встал
перед выбором: достойно закончить серьезный проект, которым
я на тот момент занимался, или сдать экзамен. Я выбрал первое и
об этом не жалею. Я считаю, что подобное образование получают
не ради «корочки», а ради знаний и опыта, которые нужно применять в реальной жизни.
Проектами я начал заниматься с 1982 года, а именно с первого курса института. Тогда для меня еще не существовало слова
«проект», под которым понимается осознанная спланированная
деятельность для решения поставленных задач, которая должна
закончиться полезным результатом. Но все проектные признаки
на тот момент уже присутствовали в моей работе. За 35 лет профессиональной деятельности я принимал участие в различных
интересных проектах, среди которых, особенно в начале пути
(не буду скрывать), были и не всегда, скажем так, успешные. Как
инженер, я горжусь своим самым первым проектом. Он был для
меня сложным и интересным, включал много фаз, я был вовлечен в серьезную научную деятельность и успешно применял
свои знания в физике. Я выстраивал физическую модель процесса для пилотного образца установки неразрушающего контроля

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ,

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТАЛО НАДЁЖНЫМ?

СЕКРЕТ БЕЗОПАСНОСТИ –
ПРАВИЛЬНОЕ

УПЛОТНЕНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Реклама
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для Ижорского завода. Мы тогда взяли много патентов. Конечно,
при современных возможностях сегодня половину разработанной нами установки можно заменить микроконтроллером или
ноутбуком, но те научные идеи, которые были в ней заложены, я
уверен, до сих пор актуальны и с успехом применяются.
Как прошли и что показали первые полгода работы в
«ИЛЬМЕ»? Какие приоритетные направления работы компании Вы бы выделили? Каков вектор развития?
Меня пригласили в «ИЛЬМУ» для того, чтобы я внес «свежую
струю» в управление компанией, внедрил новые инструменты менеджмента, развил бизнес и те достижения, которыми
«ИЛЬМА», как инновационная компания, по праву гордится.
За полгода работы я выделил основные направления для улучшения и развития, по которым мы с коллегами уже начали работать. Мы развиваем производство, оптимизируем продуктовую
линейку (в том числе мы планируем выводить на рынок новую
продукцию), расширяем свое присутствие в Интернете, развиваем внешние связи, чтобы сделать образ компании еще более
современным и инновационным. В целом я не собираюсь менять
философию компании и перенастраивать приоритеты в ее работе. У компании хороший базис, именно на нем мы будем развивать новые направления бизнеса, которые за счет синергии позволят нам увеличить объем продаж, а также расширить спектр
наших услуг. «ИЛЬМА» – научно-производственная компания, и я
уверен, что мы способны более эффективно использовать свои
«мозги», например, в части инжиниринга.
У «ИЛЬМЫ» широкая номенклатура уплотнительных изделий для применения на оборудовании в различных отраслях промышленности. В целом, какие показатели вашей
продукции можно выделить в качестве конкурентных преимуществ?
Чем ваша продукция
привлекает потребителей в непростых экономических условиях?
«ИЛЬМА»
пользуется
авторитетом у заказчиков,
она успешна и узнаваема
на рынке уплотнительной
техники как поставщик
качественной продукции.
Наши уплотнения применяются в очень ответственных узлах, а
наши заказчики – это компании, которые отдают предпочтение
надежной продукции со стабильным качеством. Эта приверженность качеству и позволяет «ИЛЬМЕ» вот уже 23 года успешно
работать на рынке и развиваться.
Еще одно существенное преимущество «ИЛЬМЫ» – способность в короткие сроки решать сложные задачи, связанные с
герметизацией разъемных соединений. Время от времени близлежащие заказчики обращаются к нам в аварийных ситуациях.
В таких случаях мы работаем в режиме «скорой помощи». После
получения информации о проблеме и условиях эксплуатации
буквально за десятки минут наша конструкторская служба находит решение и ставит задачу перед производством. Обладая современным оборудованием и полным технологическим циклом,
в течение часа производство изготавливает требуемую продукцию, после чего наша инженерная служба доставляет изделие
заказчику и монтирует его. С момента обращения до полного
закрытия вопроса обычно проходит всего несколько часов, в
зависимости от удаленности заказчика.
«ИЛЬМА» является российским дистрибьютором нескольких европейских компаний – лидеров в области
уплотнительной техники. Есть ли трудности с поставками
импортной продукции на российский рынок? Работает
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ли у ваших заказчиков программа импортозамещения?
Есть ли у «ИЛЬМЫ» планы по переходу на отечественное
сырье и материалы?
«ИЛЬМА» – поставщик качественной, надежной и даже уникальной продукции мирового уровня. Это тот образ компании,
который был изначально задуман ее основателем – Александром Павловичем Епишовым. Чтобы соответствовать ожиданиям покупателей, мы работаем только с проверенными сырьем и
материалами. Мы обеими руками за то, чтобы российская промышленность развивалась, но на сегодняшний день нам пока не
удается полностью применять в своем производстве сырье, полуфабрикаты и материалы отечественного происхождения. Связано это с неудовлетворительным качеством, нестабильностью
характеристик той продукции, которую предлагают российские
производители. Мы периодически мониторим рынок и изучаем
возможности. Часто мы сталкиваемся с тем, что изделия азиатского производства выдаются за российские. Поэтому в части
сырья на настоящий момент мы ориентированы на поставки наших европейских партнеров.

Если говорить о программе импортозамещения, которой по закону следуют наши
заказчики, конечно, мы сталкиваемся со
сложностями, но успешно их преодолеваем.
Давайте рассмотрим структуру себестоимости наших изделий. Создаваемый на зарубежном сырье, но за счет дополнительных технологических операций и применения российских научных разработок конечный
продукт содержит существенную долю нашего труда, он дополнительно приобретает добавленную стоимость, поэтому в итоге
имеет отечественное происхождение. Как раз сейчас мы завершаем очередную сертификацию подобных уплотнений.
Что касается доставки сырья из Европы и его таможенной
очистки, конечно, мы несем существенные затраты на эти процедуры, что в итоге отражается на стоимости нашей продукции. Но в данном случае вопрос лежит в области таможенного
регулирования. В том случае, когда нет возможности заменить
импортное сырье отечественными аналогами, с точки зрения государственной политики было бы логично снизить таможенные
пошлины на некоторые товарные группы.
«ИЛЬМА» – инновационная компания, которая, наряду с
традиционными уплотнениями, предлагает рынку новые
решения. В целом, как идет развитие и внедрение новых
уплотнительных материалов? То, что сейчас происходит в
России на рынке уплотнений, повторяет ситуацию в Европе?
Если есть отличия, то в чем?
Конечно, «ИЛЬМА», как инновационная компания, следит за
тенденциями в области уплотнительной техники. Мы отслеживаем ситуацию на производствах наших заказчиков, которые

Реклама

ТОП-ПЕРСОНА ОТРАСЛИ

совершенствуют свое оборудование, внедряют новые технологии и предъявляют новые требования к уплотнениям и уплотнительным материалам. Мы постоянно ведем научную деятельность, совершенствуем свои наработки. Но мы отдаем себе отчет
в том, что инновации стоят денег нашим конечным потребителям. На фоне традиционных, широко применяемых уплотнений
высокотехнологичные изделия выглядят дорого. К счастью,
среди наших заказчиков есть те, кто готов использовать новые
возможности и применять передовые решения в области уплотнительной техники. С ними мы работаем в рамках пилотных проектов и передаем им изделия в опытную эксплуатацию, для того
чтобы заказчики смогли оценить их преимущества и почувствовать экономический эффект.

К сожалению, широко применяемый тендерный подход заказчиков (при котором главным фактором является цена) не
позволяет нам в больших объемах поставлять новые изделия на
рынок. Следуя этому принципу, потребители дешевых некачественных уплотнений впоследствии терпят существенные убытки. Я считаю, что для кардинального изменения такой ситуации
надо на законодательном уровне разрешать вводить дополнительные требования к качеству продукции, которая закупается
по тендерным процедурам. Например, учитывать стоимость
полного владения (суммарные затраты на эксплуатацию этих
изделий), а не цену закупки, т. к. применение качественной и относительно дорогой продукции позволяет существенно снизить
последующие непредвиденные (и зачастую колоссальные) расходы, которые несут заказчики в случае возникновения внештатных аварийных ситуаций.
Если анализировать состояние нашего рынка и европейского, то в целом мы повторяем те тенденции, которые есть на
Западе, хотя и с задержкой. Западные потребители уже «наелись» дешевыми уплотнениями, они научились просчитывать
возможные убытки от применения таких изделий, поэтому теперь отдают предпочтение надежным решениям и обращаются к проверенным поставщикам. Российские предприятия, не
от хорошей жизни, конечно же, до сих пор широко применяют
дешевые уплотнения. Но в тех отраслях, где ответственное оборудование эксплуатируется на агрессивных средах с высокими
температурой и давлением, где вопрос надежности напрямую
связан с безопасностью персонала и состоянием окружающей
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среды, прослеживается четкая тенденция перехода на бескомпромиссные решения.
Сейчас на российском рынке оборудования и комплектующих одновременно существуют: продукция российских
заводов, поставки из Китая, Европы и других стран, контрафакт, товары «no name», «заводы-завозы» с продукцией
неизвестного происхождения и т. д. Как бы Вы охарактеризовали этот гибридный рынок? В чем кроется опасность для
потребителей? Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация, кому отдадут предпочтение покупатели и почему?
Затоваривание рынка продукцией сомнительного происхождения – это естественная реакция поставщиков на желание потребителей покупать продукцию с низкой ценой. Я уверен, что
мы переживем эти непростые
времена и рынок переориентируется на качество. К сожалению,
наша отрасль развивается не так
быстро, как, к примеру, IT-технологии. Заказчикам нужно время
(по моим прогнозам, года дватри), чтобы увидеть отдаленные
результаты и понять, как много
они теряют и чем рискуют, когда
приобретают
некачественную
продукцию.
Личный вопрос. В чем драйв
руководителя инжиниринговой компании в современных
условиях, что поддерживает
Ваш тонус, на какие ценности
Вы ориентируетесь при принятии главных решений?
В прошлом я профессиональный спортсмен. Мне нравится,
когда в жизни присутствуют вызовы, я с удовольствием преодолеваю сложности. А ситуация в
российской экономике в целом
и в нашей отрасли в частности не позволяет расслабиться ни
мне, ни нашему коллективу. У нас небольшая компания, поэтому
сотрудникам приходится порой совмещать несколько функций
и нарабатывать новые навыки. «ИЛЬМА» – это команда с устоявшимися ценностями, в которой каждый готов «подставить плечо» своим коллегам. И это ощущение придает силы и оптимизм.
В повседневной работе «ИЛЬМЫ» присутствуют наука и творчество, ведь мы занимаемся реальным производством. И это также
вдохновляет и нацеливает на развитие.
Заканчивается 2017 год. Улучшилась ли экономическая ситуация на вашем предприятии и в промышленности в целом?
Наша компания с уверенностью смотрит в будущий год, в
2017 году мы наработали фундамент для такого оптимизма.
Что касается промышленности в целом, то мы видим, что многие
компании повернулись в сторону инноваций, они находят возможности для реализации новых проектов. Оживление рынка
особенно ощущается в нефтегазовой и химической отраслях, и
мы чувствуем, что спрос на качественные уплотнения возрастает.
Последний вопрос. Что бы Вы пожелали специалистам –
читателям журнала?
В преддверии волшебного новогоднего торжества желаю
всем отвлечься от забот и посмотреть на мир детскими глазами.
Желаю всем ощутить радость и положительные эмоции в кругу
близких и дорогих людей. Всем нам надо обязательно набраться
сил для новых свершений.
Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
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Изолирующие соединения как элемент
системы энергосбережения
Рубанов М. В.,
руководитель направления газового
оборудования компании АДЛ,
Москва

Учитывая быстрый
рост технологий,
инженерных
систем городов и
поселков, остро
встает вопрос об
энергосбережении. Но, наряду с
явными «статьями
расходов энергии», зачастую
экономию можно
получить и в тех
местах, где, казалось бы, энергия
не используется
вовсе. Например,
принято считать,
что газовые магистрали выполняют
лишь функцию
транспортировки
топлива и не имеют отношения к
электроэнергии, в
частности – к энергосбережению.
Проведенные тесты и опыт специалистов компании
АДЛ позволяют
оспорить данное
утверждение и доказать обратное на
примере решения
проблемы электрохимической
коррозии (ЭХК) с
помощью электроизолирующих вставок собственного
производства.
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На данный момент наиболее распространенным методом защиты подземного
газопровода от электрохимической коррозии является нанесение изолирующего материала
на трубопровод. Но такой метод, к сожалению,
не всегда позволяет правильно рассчитать воздействия ЭХК, так как в его основе лежит подбор
материала изоляции на стадии проектирования,
основанный на анализе состава грунта и погодных
условий, без учета изменчивости внешних факторов. Под внешними факторами подразумеваются:
строительство новых железнодорожных или трамвайных узлов, жилых и промышленных сооружений,
прокладка кабелей связи и электроснабжения, а
также влияние человека.
Например, бывают случаи, когда недобросовестные потребители пытаются обмануть электрические
счетчики путем запитывания нулевого потенциала
сети переменного тока от газовой трубы. А ведь
разрушения газопровода, в случае отсутствия катодного преобразователя, могут быть очень быстрыми и катастрофическими. Нельзя забывать и
про энергопотребление станций катодной защиты, которое прогрессивно растет с изменением
потенциалов на трубе: с одной стороны ошибки в
подключениях и неисправности

оборудования, а с другой – автоматика, которая
пытается не допустить возникновения анода в зоне
обслуживания. Это приводит к быстрому выходу из
строя элементной базы, анодным заземлениям и
громадным счетам за электроэнергию.
Есть и более эффективное решение для того, чтобы избежать электрохимической коррозии, – установка изолирующих вставок. Данный способ уже
применяется в некоторых регионах России, вплоть
до назначения таких вставок обязательным элементом при проектировании новых зданий и сооружений и при проведении капитальных ремонтов. Такое
решение дает возможность уменьшить количество

станций катодной защиты,
устанавливаемых для защиты трубопроводов, что, в свою очередь, позволяет не
только снизить затраты на электроэнергию в 3–4 раза,
но и экономить на текущем ремонте и заменах таких
станций.
В помощь специалистам, занимающимся решением проблемы электрохимической коррозии, компания АДЛ разработала улучшенную конструкцию электроизолирующих вставок (ВЭИ), которая доказала
свою эффективность через многочисленные тесты, а
инновационность подтверждена выданным патентом
№ 2588346. Разработка инновационной конструкции
стала возможна благодаря большому опыту, полученному при производстве шаровых кранов «Бивал» с
2002 года. В основе конструкции – сферическое соединение патрубков и уплотнение с системой пружин для
герметичности стыка. ВЭИ АДЛ на тестовых испытаниях
доказали большую прочность и герметичность при осевых нагрузках в сравнении с традиционными вставками.
ВЭИ АДЛ могут поставляться как отдельным продуктом, так и в составе шарового крана. Возможно также
добавление антивандального запорного элемента и
комбинированного присоединения (фланец/сварка или резьба/
сварка), что позволяет снизить
затраты на капитальный ремонт.
Заказчик получает устройство
«3 в 1», что отражается как на
цене, так и на компактной строительной длине. Это очень удобно при монтажных работах, а снабжение фланцем или резьбой одного
из патрубков позволит не проводить дополнительных
работ на газопроводе-вводе, а заменить, к примеру,
только цокольный ввод. Зачастую именно после выхода крана из земли проходит зона разграничения ГРО и
Управляющей организации, а затраты на «бесплатные»
работы для них не считаются целесообразными.
Электроизолирующие вставки АДЛ, включая модификацию с шаровым краном, сертифицированы, испытаны и уже успешно эксплуатируются на объектах.
Изделие является на 100% отечественным и полностью
соответствует программе импортозамещения.
Москва, декабрь 2017 года
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Добрый день, Николай
Николаевич! В прошлом
номере журнала вышла
Ваша краткая статья
«Простые вещи». Из нее
можно сделать вывод о
том, что Муромский Завод
Трубопроводной Арматуры
по-прежнему выпускает то же, что
и раньше, и на заводе ничего не меняется, ничего не происходит, но ведь рынок не стоит на месте.
Дмитрий Георгиевич, здравствуйте! Вы абсолютно правы,
наше предприятие верно себе. Мы до сих пор выпускаем то
же, что и раньше. И, Вы вновь абсолютно правы, рынок не стоит на месте, но… вместе с ним не стоим на месте и мы. Однако
большинство наших изменений происходит внутри. Мы постоянно стараемся стать лучше. Вносим изменения в наши
управленческие структуры, систему работы с персоналом,
внешний вид продукции, ее качество и работоспособность.
Со стороны это сложно увидеть и оценить.
Как известно, Вы являетесь управляющим директором
почти шесть месяцев и, возможно, могли бы подвести некоторые итоги своей деятельности. Думаю, это было бы
интересно читателям.
Дмитрий Георгиевич, как человек опытный в арматуростроении, Вы, безусловно, понимаете, что это слишком малый период для подведения каких-либо итогов. Тем не менее хочу
ответить, что по ряду показателей мы достигли рекордных
значений в последние месяцы по сравнению с аналогичными
в предыдущие годы.
Должен
отметить
улучшение работы
наших технических
служб, КБ, производственных структур и,
конечно, клиентских
подразделений. Рынок арматуры сложный, конкурентный,
приходится работать
очень много, для
того чтобы на нем
успешно
сущест
вовать.
Совершенно верно, рынок трубопроводной арматуры сегодня очень
высококонкурентный. В этой связи,
могли бы Вы немного приоткрыть
завесу тайны – кто
сегодня основные
клиенты МЗТА?

Да, действительно… приоткрыть завесу тайны… На самом
деле у всех предприятий, производящих трубопроводную арматуру, клиенты одни и те же, это предприятия ЖКХ, энергетики, водоснабжения, химии и нефтехимии и, конечно, ведущей
в России нефтегазовой отрасли. Вопрос только в том, у кого
какая специализация и что получается лучше. Уровень цен, к
сожалению, благодаря конкуренции, сегодня крайне низок.
Некоторое время назад рынок ТПА был рынком предприятий-изготовителей – они могли диктовать цены потребителям,
сегодня рынок ТПА – это рынок клиента, то есть свободная рыночная экономика как она есть. Уровень качества трубопроводной арматуры МЗТА – это уровень нефтегазовой отрасли. Среди наших потребителей предприятия Роснефти, Газпромнефти,
Газпрома. На нашем производстве постоянно и открыто присутствуют представители этих компаний для контроля приемки
продукции, отправляющейся на их объекты, требования очень
высокие. Многие заводы отказываются от этого – это очень
сложно, ведь необходимо полностью следовать регламенту
приемки твоего потребителя, а у каждого он может быть разный, и, несмотря на схожесть продукции, каждый заказ получается фактически индивидуального исполнения.
Благодарим Вас за откровенный ответ. Близится новый
год, он обещает быть очень непростым. Что бы Вы пожелали читателям ТПА?
Дмитрий Георгиевич, конечно, самого главного – здоровья
и исполнения желаний. Когда это есть, то можно попробовать
пережить непростые времена.
Муром – Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
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Реклама

Реклама

ИСТОРИЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Памяти нашего Учителя Ромуальда Ромуальдовича Ионайтиса

ДО КОНСТРУКТОРА
Шанаурин А. Л.,
директор по науке и инновациям
ООО НПФ «МКТ-АСДМ», заслуженный
изобретатель России, г. Курган

В наших многочисленных
встречах Ромуальд Ромуальдо
вич неоднократно подчерки
вал, насколько важна работа «до конструктора», а именно – научноэкспериментальная, которая предопределяет будущую конструкцию.
Николай Антонович Доллежаль говорил, что, когда работал над диссер
тацией, появилось и окрепло убеждение, что «конструкторский и науч
ный, особенно – научный, экспериментальный труд неразделимы».

В

своей книге «Доллежалевский институт – воспоминания и мысли о нетрадиционном» Ромуальд Ромуальдович писал: «Необходимо всем или хотя бы только
ведущим из 250 арматурных предприятий повернуться лицом к науке и настроиться на коренное обновление.
Не на замену, не на отмену существующей трубопроводной
арматуры (ТПА), а именно на ее обновление». Так как мы руководствуемся наставлениями Учителя, работа по созданию
новых видов ТПА в ООО НПФ «МКТ-АСДМ» начинается с научно-исследовательских работ (НИР), включающих не только
подбор и изучение патентной информации, но и проведение,
в достаточном для понимания протекающих процессов объеме, научно-исследовательских и экспериментальных работ.
Первая НИР, проведенная в начале нашего производственного пути (а в феврале 2018 года ООО НПФ «МКТ-АСДМ» исполнится десять лет), была НИР по исследованию процессов
Применение запорных
клиновых задвижек для
регулирования потока
рабочей среды (не по
назначению) приводит
к разрушению деталей
узла затвора

Клин и седло (других
производителей) после
6 месяцев эксплуатации

Рисунок 1 – Результат применения запорных клиновых задвижек
для регулирования потока рабочей среды при поддержании
пластового давления
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и выявлению причин, влекущих за собой значительный
износ деталей затвора клиновой задвижки, эксплуатировавшейся в системе ППД (поддержание пластового давления), рисунок 1.
По результатам проведенной НИР была скомпонована схема новой ТПА, а именно запорно-регулирующая
задвижка (патент на изобретение RU № 2375626 F16K 3/02).
Задвижка нашла широкое применение, ее срок службы в
разы больше других в этих же условиях. По результатам НИР
Чиняевым Ильгизом в 2013 году успешно защищена кандидатская диссертация на тему: «Повышение эффективности
процесса регулирования потоков жидкости на основе совершенствования конструкции шиберных задвижек». Один
из отзывов на автореферат давал Р. Р. Ионайтис, он отметил:
«…работа И. Р. Чиняева посвящена актуальному вопросу –
повышению эффективности и надежности процесса регулирования потоков жидкости. Автор рассмотрел это
на основе шиберной задвижки. В современный период изучать и предлагать недорогие эффективные устройства
очень актуально. В обзоре правильно указаны известные
гидравлики и арматуростроители. Но вклад их в управление расходом среды заметно разный. В ОАО «НИКИЭТ»
проделан патентно-технический обзор по управлению расходом среды за последние 20 лет. Обнаружено
106 устройств, среди них 8 изобретений И. Р. Чиняева –
13% от общего числа. Это впечатляет. В аналитической
части соискатель использует и достигает цели благодаря грамотному использованию классического уравнения
Бернулли. Многие, написав управление Бернулли, быстро
двигаются дальше, и бывает трудно разобраться, прав ли
автор. Здесь этого нет. Применение ANSYS для визуализации износа, рассуждения автора о появлении и устранении
нежелательных явлений правомерны, построенные графики убедительны. Работа выполнена с экспериментальным обоснованием, с убедительными фото и с хорошим
подтверждением расчетов экспериментами. Основные
выводы автореферата убедительны. Публикаций и изобретений более чем достаточно. Все это свидетельствует о достаточной обоснованности и достоверности
результатов и выводов диссертации. К защите представлена законченная работа, содержащая ценные научнообоснованные решения актуальной задачи, – повышение
эффективности процесса регулирования потоков…».
Авторы не остановились на достигнутом. НИР продолжились, и были созданы шиберные запорно-регулирующие устройства (см. патенты на изобретение
RU № 2586958 F16K 3/02, RU № 2618151 С1 F16K 3/02,

Рисунок 3 – Зал гидравлических испытаний

Рисунок 2 – Запорно-регулирующие устройства
шиберного типа Ду 300 Ру 100

статью «Шиберное запорно-регулирующее устройство» в журнале ТПА № 5 за 2017 год, стр. 36–39). Полученные результаты
НИР составили основу диссертации Сухова Станислава «Разработка шиберных запорно-регулирующих устройств и методик
их исследования».
Созданные конструкции запорно-регулирующих устройств
широко применяются в технологических схемах нефтедобывающих предприятий. На рисунке 2 представлены подготовленные к отправке заказчику запорно-регулирующие устройства
шиберного типа Ду 300 Ру 100 с условной пропускной способностью 3000 м3/ч.
В журнале ТПА № 4 за 2014 год на стр. 81 представлено фото
отсечной задвижки Ду 150 Ру 250 с пневмопружинным актуатором, успешно прошедшей все испытания, необходимые для
оценки работоспособности опытного образца в соответствии
с ТУ. Результаты НИР, подтвержденные патентами на изобретение (см. RU № 2633732 С1 F16K 17/22, RU № 2593421 С2 G 05Д),
предшествующие разработке этой конструкции, легли в основу
диссертации Ильиных Евгения «Разработка и исследование систем пассивной защиты трубопроводов с гидропневмомеханическими устройствами».
НИР проводятся в научно-испытательной лаборатории на
малом и большом стендах «Гидрокольцо» под руководством
начальника лаборатории, д. т. н., профессора Александра Васильевича Фоминых (в своей приверженности к исследованиям и
экспериментальным работам он похож на Ромуальда Ромуальдовича). В лаборатории идет подготовка к испытаниям отсечного
клапана Ду 100 Ру 160 с электромагнитным приводом, рисунок 3.
При выполнении НИР по освоению производства регулирующих клапанов расчетные и экспериментальные работы
также нашли отражение в диссертационной работе Егора Пошивалова «Совершенствование методик определения гидравлических и кавитационных характеристик регулирующей трубопроводной арматуры» (см. патент RU № 173326 U1 F16K 1/44,
RU № 171256 U1 F16K).

Я бы здесь еще упомянул двух молодых инициативных конструкторов, сегодня обучающихся в аспирантуре. Это Леонид Котельников, обладатель гранта конкурса молодежных инновационных
проектов «УМНИК – 2015», тема его работы: «Разработка дроссельного регулирующего устройства гидравлического (ДРУГ)»,
устройство защищено патентом России № RU2599691, C1 F16K 5/10.
И Дмитрий Логинов, выбравший для себя тему по обоснованию выбора материала для уплотнительных полей затворов ТПА.
Творческое наследие Ромуальда Ромуальдовича живет и прорастает новыми направлениями. Считаем, что этот этап не только
важен в предопределении и создании новых конструкций ТПА,
но и незаменим в подготовке и совершенствовании инженерных
и научных кадров.
Курган, декабрь 2017 года

Поздравляем с Новым годом
всех читателей журнала ТПА,
Главного редактора, членов редакционной коллегии!
Желаем творческих успехов, новых деловых свершений,
а журналу ТПА – оставаться лучшим
для арматуростроителей на долгие годы!
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Портрет потенциального
пользователя NormaCS
Стандарты ТПА
Благий А. В., Захлестин С. Ю., ЗАО «Нанософт»
Дунаевский С. Н., АО «НПФ «ЦКБА»

В прошлом номере журнала «ТПА» была представлена краткая
информация о новой базе стандартов по трубопроводной армату
ре, включенной в состав базы стандартизации NORMACS в качестве
отдельного раздела. Уже несколько десятков пользователей смогли
оценить достоинства этой базы. Представляем дополнительную
информацию по новому программному продукту.
I. База нормативных документов на трубопроводную арматуру (База ТПА) включает

документы для всех стадий жизненного цикла арматуры – проектирование, постановка на производство, изготовление, испытания, подтверждение соответствия требованиям технических регламентов, а также ее эксплуатация и ремонт.
II. Для получения представления о структуре и объеме этой базы (напомним, что она
включает свыше 2200 нормативных документов различных категорий) приводим наименования папок этой базы.
Имя папки

Имя папки

1. Основополагающие стандарты
по ТПА

3.4 Для трубопроводного транспорта
нефти и газа
3.5 Для химической, нефтехимической и
смежных отраслей
3.6 Для криогенных сред
3.7 Для строительства и жилищно-коммунального хозяйства
3.8 Для транспорта
3.8.1 Для судостроительной промышленности
3.8.2 Для вагонов-цистерн, автоцистерн и
контейнеров
3.9 Для пищевой, молочной промышленности и сельскохозяйственного производства

1.1 Терминология
1.2 Маркировка
1.3 Надежность и безопасность

2. Стандарты общих технических
условий
2.1 Запорная арматура
2.1.1 Задвижки
2.1.2 Клапаны
2.1.3 Краны
2.1.4 Затворы дисковые
2.2 Регулирующая арматура
2.3 Обратная арматура
2.4 Предохранительная арматура
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Имя папки

6. Стандарты присоединительных
размеров ТПА
6.1 Фланцевое присоединение
6.2 Присоединение под приварку
6.3 Муфтовое присоединение
6.4 Штуцерное и цапковое присоединение
6.5 Резьбовые и прочие присоединения

7. ТПА из неметаллических материалов (пластмассы, термопласты, стекло и др.)
8. Проектирование ТПА
8.1 Общие вопросы проектирования ТПА
8.1.1 ЕСКД
8.1.2 Взаимозаменяемость и другие требования к проектированию
8.1.3 Метрология
8.1.4 Электронные документы
8.2 Расчеты
8.2.1 Прочностные расчеты
8.2.2 Гидравлические расчеты
8.2.3 Расчеты на сейсмопрочность
8.2.4 Расчеты надежности и безопасности
8.2.5 Оценка риска

4. Стандарты основных параметров
ТПА

9. Материалы для ТПА

4.1 Задвижки

9.2 Полимерные и композитные материалы

2.5 Распределительно-смесительная
арматура

4.2 Клапаны запорные, регулирующие,
обратные, предохранительные

2.6 Конденсатоотводчики и другая разделительная арматура

4.3 Краны
4.4 Затворы дисковые и затворы обратные

3. Стандарты ТПА для отраслей
промышленности

4.5 Конденсатоотводчики

3.1 Для энергетики

5.1 Задвижки

5. Стандарты строительных длин ТПА

9.1 Металлы
9.3 Резины
9.4 Уплотнительные материалы, клеи,
герметики
9.5 Смазки и консервационные материалы
9.6 Материалы для покрытий

10. Изготовление
10.1 Общие вопросы изготовления

3.1.1 Для атомной энергетики

5.2 Клапаны

3.1.2 Для тепловой энергетики

5.3 Краны

10.2 Заготовки (поковки, штамповки, прокат, отливки и пр.)

3.2 Для газовой промышленности

5.4 Затворы дисковые

10.3 Сварка

3.3 Для нефтяной промышленности

5.5 Конденсатоотводчики

10.4 Наплавка
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Имя папки
10.5 Термообработка
10.6 Неразрушающий контроль
10.7 Покрытия
10.8 Испытания материалов
10.9 Упаковка, хранение, транспортирование

Из этой структуры наглядно видно, что такая база будет полезна очень широкому
кругу специалистов различных предприятий.

III. Типы предприятий и организаций, в
которых База ТПА может быть востребована:

11. Испытания ТПА
11.1 Общие требования к испытаниям, среды, оборудование и средства измерений
11.2 Методики основных испытаний
11.2.1 Приемочные
11.2.2 Приемо-сдаточные
11.2.3 Периодические
11.3 Методики дополнительных испытаний
11.3.1 Гидравлические испытания
11.3.2 Испытания на сейсмо- и вибростойкость, измерение шума
11.3.3 Испытания на огнестойкость
11.4 Методики специальных испытаний
11.4.1 Электромагнитная совместимость
11.4.2 Климатические испытания
11.4.3 На отдельные виды внешних воздействий

12. Стандарты на комплектующие
изделия для ТПА
12.1 Приводные устройства
12.1.1 Ручное управление
12.1.2 Редукторы
12.1.3 Приводы
12.1.3.1 Электроприводы
12.1.3.2 Пневматические приводы
12.1.3.3 Гидравлические приводы
12.1.3.4 Электромагнитные приводы
12.1.4 Исполнительные механизмы
12.1.4.1 Электрические
12.1.4.2 Пневматические
12.2 Прочие комплектующие изделия

13. Стандарты на основные узлы и
детали ТПА
13.1 Фланцы
13.2 Крепежные изделия
13.3 Сильфоны
13.4 Пружины
13.5 Сальниковые узлы
13.6 Прокладки
13.7 Узлы затвора
13.8 Прочие детали и узлы

14. Эксплуатация и ремонт ТПА
14.1 Монтаж
14.2 Техническое обслуживание
14.3 Ремонт ТПА
14.4 Диагностика, оценка ресурса и продление срока службы

15. Качество и подтверждение
соответствия

• предприятия – разработчики трубопроводной арматуры;
• проектные организации по созданию
технологических систем в различных
отраслях промышленности, сосудов,
котельного оборудования и др.;
• предприятия – изготовители трубопроводной арматуры.

Это могут быть:

• отраслевые НИИ и КБ (в нефтегазовом комплексе, химической промышленности, энергетике и т. д.);
• предприятия – изготовители арматуры, в
том числе содержащие сокращение АЗ (арматурный завод);
• торговые дома по продаже различного оборудования, в том числе трубопроводной арматуры (ТД);
• предприятия, выпускающие оборудование (су
достроение, энергетическое машиностроение, химическое машиностроение и т. д.),
для которого трубопроводная арматура
является комплектующим изделием.

• специалисты эксплуатирующих арматуру предприятий.
•
•
•
•

Это:

нефтеперерабатывающие заводы;
газоперерабатывающие заводы;
химические предприятия;
объекты энергетики (тепловые и атомные станции);
• объекты жилищно-коммунальной сферы
и т. д.

• научно-исследовательские и проектные организации для проектирования
предприятий, исследовательских установок и испытательных стендов.

Например:
• предприятия, в сокращенном наименовании которых присутствуют «НИИ»,
«ГИПРО…»;

• головные научно-исследовательские организации различных отраслей (газовой,
нефтяной, энергетической и т. д.).

• органы сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории
по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов.

Например:

• органы сертификации, аккредитованные
Федеральным агентством по аккредитации на технические регламенты ТР ТС 010,
ТР ТС 004, ТР ТС 012, ТР ТС 032;
• испытательные лаборатории, аккредитованные по тем же техническим регламентам;
• органы сертификации и испытательные
лаборатории в добровольных системах подтверждения соответствия.

• государственные надзорные органы.

Например:

• Ростехнадзор;
• Пожарный надзор (в части арматуры для систем пожаротушения);
• Роспотребнадзор (в части качества систем
подачи питьевой воды и процессов производства на технологических линиях пищевых предприятий).

• экспертные организации и эксперты,
аккредитованные в системе Ростехнадзора.

Например, организации, работающие:

• в области промышленной безопасности;
• в области атомной энергетики.

• технические комитеты по стандартизации, имеющие область деятельности, смежную с ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны».

Например:

• ТК 23 – нефтяная и газовая промышленность;
• ТК 114 – криогенная техника;
• ТК 322 – атомная техника и др.

В базе имеется ПОЛНЫЙ комплект стандартов СТ ЦКБА, специально разработанных
для ТПА.

База ТПА – это «живой организм», который практически в ежедневном
режиме обновляется, дополняется и совершенствуется. Возможно включе
ние в эту базу новых папок. Уже поступают заявки на получение консульта
ций по применению стандартов, комментарии по отдельным положениям
стандартов, а также предложения по включению в базу дополнительных
нормативных документов в области трубопроводной арматуры.
Москва – Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года
ТПА 6 (93) 2017
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Кнопочные краны для защиты
приборов измерения давления –
диалектика развития: от искажения
смысла до контрафакта
Золотаревский С. А.,
к. т. н., генеральный директор НПФ «РАСКО»

Н

еобходимость защиты напоромеров и других приборов измерения малых давлений от резких,
кратковременных всплесков давления очевидна. В газорегуляторных
пунктах (ГРП) она обусловлена тем, что
при отсутствии давления газа регулирующий клапан газового регулятора
находится в полностью открытом положении. Соответственно, в момент пуска
газа повышенное давление поступает
не только в подмембранную полость

Рисунок 1 – Кран кнопочный VE-РАСКО

регулятора, но и непосредственно на его
выход. При этом начинается перемещение измерительной мембраны регулятора и соответствующее закрытие клапана
до тех пор, пока давление газа на выходе
регулятора не станет равным предустановленному значению. Происходит это
достаточно быстро и, учитывая значительный объем газа в газопроводе за регулятором и сжимаемость газа, не может
никак повлиять на безопасность работы
газовой магистрали или установленного
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за регулятором газоис
пользующего оборудования. Однако указанный кратковременный
всплеск давления, величина которого в импульсе может превышать
предустановленное значение в 5–10 раз, может
вывести (и на практике
выводит) из строя приборы контроля указанного давления,
п е р е гру з оч н а я
способность которых, как правиРисунок 2 – Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ
ло, не превышает
25–50% у механических измерителей (напоро- разгрузки внутренней полости измеритемеров, манометров) и 50–100% лей давления и обеспечения возможности
«контроля нуля» многие годы применялись
у электронных.
В связи с этим перед соответ- так называемые 3-ходовые краны, позвоствующими измерителями на ляющие соединять вход измерителя как с
выходе регуляторов в обязатель- рабочим давлением (в момент измерения),
ном порядке устанавливается за- так и с атмосферой. 3-ходовые краны –
порный кран, а измерители под- это простые по конструкции, компактные,
ключаются, как
правило, периодически, только
в момент контроля. Это к тому же
увеличивает срок
службы измерителей давления,
т. к. при постоянном подводе к
ним давления и
неизбежных пульсациях
газа (естественно, в установленных
пределах)
на выходе регулятора
давления в процессе
работы происходит механический износ подвижных элементов измерителей давления.
Для защиты измерителей давления от указанРисунок 3 – Кран кнопочный VE-РАСКО-НО
ных перегрузок, а также

дешевые и надежные устройства. Единственный их принципиальный недостаток – это отсутствие так называемой «защиты от дурака». В результате достаточно
часто имели место случаи, когда, вследствие невнимательности или недостаточной квалификации персонала, дорогостоящие измерители давления оставались
подключенными и по указанным выше
причинам выходили из строя.
Прежде всего для решения данной
проблемы были разработаны кнопочные краны нормально-закрытого типа,
которые обеспечивают подключение измерителя давления к газовой магистрали
ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ оператором, с АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ
его от нее и подключением к атмосфере
при снятии нажатия. Первоначально производство таких кранов было освоено в
Германии, откуда они пришли на российский рынок. В 2009 году, по инициативе
НПФ «РАСКО», производство аналогичных
кранов VE-РАСКО-НЗ (рисунок 2) было
освоено в России. Причем упомянутые
российские кнопочные краны имеют, по
сравнению с зарубежными аналогами, ряд
существенных преимуществ. Об этом уже
многократно писалось, в частности – в работах [1, 2]. Основное из них – изготовление латунного корпуса методом горячей
штамповки (вместо литья у аналогов), что
принципиально исключает возможность
образования и развития микротрещин в
процессе эксплуатации и связанных с этим
аварийных ситуаций.
Кроме того, по просьбам ряда потребителей одновременно была разработана и запущена в серийное производство

Рисунок 4 – Кран кнопочный
с возможностью фиксации кнопки

модификация нормально-открытого
кнопочного крана VE-РАСКО-НО, предназначенная первоначально для обеспечения возможности контроля нуля
постоянно подключенных (там, где это
нужно) измерителей давления. Однако в обеих модификациях кнопочных
кранов VE-РАСКО (рисунок 1) по понятным причинам сохранялось основное
достоинство кнопочных кранов (ради
которого они, собственно говоря, были
разработаны) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ регулирующего органа
крана в исходное положение при снятии нажатия с кнопки крана. При этом
для удобства проведения ряда технологических работ были предусмотрены
специальные технологические скобы,
позволяющие зафиксировать кнопку
в нажатом положении. Они хорошо
заметны. Поэтому не увидеть и оставить их по окончании указанных работ
практически невозможно. Кнопочные

краны в настоящее время востребованы рынком. Только кранов марки
VE-РАСКО потребителям было отгружено более 95 000 штук.
Однако недавно мы с удивлением узнали о начале серийного производства
одним из российских производителей
кнопочного крана нормально-закрытого исполнения (в традиционном понятии данного определения), с возможностью фиксации кнопки в нажатом
положении при поворачивании ее головки (рисунок 4). При этом, учитывая
малый ход кнопки от одного крайнего
положения до другого, визуально определить, в каком положении находится
кнопка (нажатом или нет), весьма проблематично. Таким образом, указанный
кнопочный кран фактически опять превратился в обычный 3-ходовой кран,
только существенно более сложной
конструкции, а значит, более дорогой и
потенциально менее надежный!
ТПА 6 (93) 2017
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Уважаемые специалисты проектных организаций и газовых служб!
Если Вы хотите продолжать рисковать
выходом из строя существенно более
дорогих (в 5–10 и более раз, по сравнению с кранами любого типа) измерителей
давления во время указанных выше переходных режимов, прежде всего – при пуске газа, или готовы к сокращению срока
службы упомянутых измерителей при варианте постоянного контроля давления,
то продолжайте применять более простые по конструкции 3-ходовые краны,
выпускаемые без существенных изменений конструкции уже, наверное, лет 100.
Они самые дешевые!
Если же Вы заинтересованы в обеспечении надежной и корректной работы
измерителей давления в течение длительного времени и, соответственно, в
беспроблемной работе газового оборудования, применяйте современные кнопочные краны, у которых (по определению!)
кнопка после снятия нажатия должна возвращаться в исходное положение.
В обоих случаях никаких технических
или экономических предпосылок для
применения кнопочных кранов с двумя фиксированными положениями
нет! Предложив потребителям указанное
изделие, его разработчики фактически
убили основную идею кнопочного крана, выплеснув, как говорится в известной
фразе, вместе с водой и ребенка!
К сожалению, при покупке кнопочных
кранов, как и многих других изделий, у непроверенных поставщиков потребители
могут столкнуться и с другой проблемой.
В условиях недоступности или дороговизны качественного оборудования на рынке
появилось достаточно большое количество контрафактной продукции, представляющей собой подделки аналогов известных производителей, причем не только

иностранных, но и ведущих отечественных. Касается это, конечно, не только арматуростроения. Но если в бытовом секторе
приобретение контрафактной одежды или
обуви ведет только к возможному дискомфорту и выходу из строя подделки вскоре
после покупки, то в энергетике и тем более
в газовой отрасли это чревато серьезными
авариями, многомиллионными потерями и
даже риском гибели людей, что на практике, к сожалению, имеет место с ужасающей
регулярностью.
Говоря о контрафакте в арматуростроении, хотелось бы обратить внимание на
два момента:
Первый – копируют (подделывают)
продукцию, имеющую заслуженное
признание на рынке. Другими словами:
подделка Вашей продукции – это прямое признание Ваших заслуг! От этого не
легче, но это обстоятельство надо учитывать! Так, еще в 2011 году наше предприятие – ООО «НПФ «РАСКО» – столкнулось с
появлением на рынке контрафактных кнопочных кранов, являющихся подделкой
кнопочных кранов VE-РАСКО, разработанных НПФ «РАСКО» совместно с ПАО «СПЗ»,
запущенных в серийное производство в
2009 году и превосходящих по своим техническим характеристикам как российские,
так и зарубежные аналоги (рисунок 1). Нам
удалось приобрести контрафактную продукцию (рисунок 5) и провести собственное расследование. В результате виновные
были установлены, а контрафактное производство прекращено. Отсюда первый
вывод: за свои права добропорядочным
производителям надо бороться!
И второй момент – потребители,
приобретая, устанавливая или принимая в эксплуатацию контрафактное
оборудование, должны понимать, что

при этом они не только рискуют надежностью и безопасностью его работы, отсутствием квалифицированного сервисного
обслуживания, но и фактически являются прямыми нарушителями не просто
закона, но и Уголовного кодекса, т. к. указанные действия практически ничем не
отличаются от скупки краденого. Отсюда
второй вывод: потребителям в погоне
за сиюминутной экономией нельзя пренебрегать должной осмотрительностью
в выборе своих деловых партнеров: продавцов, монтажных и эксплуатирующих
организаций.
ООО «НПФ «РАСКО», имеющее более
чем 20-летний опыт комплексных поставок
энергосберегающего газового и теплотехнического оборудования с 1994 года, является официальным представителем
более чем 30 ведущих и российских заводов-производителей, поставляет только
высококачественные приборы и оборудование, в т. ч. и трубопроводную арматуру
различных типов. Поставки производятся
по единым с изготовителями ценам в сжатые сроки. Обеспечивается гарантийное
и последующее сервисное обслуживание
всей поставляемой продукции. Ежегодно
услугами нашей компании пользуется более 3000 клиентов из всех уголков Таможенного союза. И мы всегда готовы обеспечить
поставку необходимых приборов и оборудования гарантированного качества
как собственной разработки под брендом
РАСКО, так и ведущих заводов-изготовителей, по ценам производителей и в минимальные сроки, а также решить вопросы их
последующего сервисного обслуживания.
Давайте вместе сделаем газовую отрасль энергоэффективной, конкурентоспособной, экономичной и главное –
БЕЗОПАСНОЙ!
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Рисунок 5 – Контрафактные кнопочные краны VE-РАСКО
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АРМАТУРА В МОЕМ ДОМЕ

Применение Б Р С
в моей квартире

Александр Сычугов,
инженер, Москва

П

редлагаемый материал
сложно назвать научной
или даже обзорной статьей. Он призван осветить возможность применения
в быту того, что там обычно
неприменимо. Речь идет о промышленной трубопроводной
арматуре или конкретнее – о
промышленных быстроразъемных соединениях.
Эта история началась достаточно давно, более пяти лет
назад, когда я приобрел свой
первый «Душ Алексеева». Если
кратко, то это специализированный контраст
ный душ, отличающийся от всех других
очень сильными струями. Если
открыть воду посильнее и держать лейку вертикально, струи
бьют практически параллельно на расстояние двух и более
метров – я сам это проверял.
Достигается это за счет сопел
определенной геометрии (типа
ракетных), специально для
этого спроектированных. Все
вместе это дает очень хороший
массажный эффект.
Сразу же возникла в семье
проблема. Такие сильные струи,
бьющие как иголки, не все в нашей семье были в состоянии
выносить. Мой отец купил себе
отдельную традиционную насадку и постоянно ее перекручивал. Результатом этого стал
выход из строя шланга через
несколько месяцев. Поменять
шланг вроде не так долго и дорого, но мне хотелось решить
проблему кардинально. Вдобавок у того же «Душа Алексеева»

в комплекте было несколько
вставок к лейке, позволяющих
менять режим его применения,
и каждый раз их перекручивать
было тоже не очень удобно.
Решением проблемы мне виделась установка быстроразъемного соединения (БРС) – на
шланг муфты и несколько ниппелей на каждую лейку. Было
приобретено три комплекта
«Душей Алексеева» и начат
поиск БРС. Надо заметить, что
выбор БРС на рынке огромный,
и я про них уже писал в предыдущих статьях. Главным критерием для выбора было удобство использования в первую
очередь моим пожилым отцом,
который на тот момент перенес инфаркт и пару инсультов.
Поэтому вариант с отжимным
кольцом, где надо одной рукой отжимать кольцо, а другой
вытаскивать ниппель, я отмел
сразу. Нужно было что-то интуитивно понятное, вроде кнопки. Я вспомнил, что когда-то
давно на одной из выставок
видел быстроразъемные соединения Prevost. Они были как
раз с кнопкой и применялись
для подключения пневмоинструмента. После консультации
со специалистами выяснилось,
что БРС Prevost как раз предназначены для сжатого воздуха.
В них для отсоединения надо
два раза нажать на кнопку. После первого нажатия сбрасывается давление, после второго
происходит само рассоединение БРС. На жидкости эти БРС
применять нельзя. Продолжая
поиск, я обратил внимание на
продукцию двух ведущих мировых производителей БРС, таких
как Staubli и Walther-Praezision.
У Walther-Praezision я не нашел
моделей с кнопкой для размыкания. У Staubli как раз оказалось то, что мне нужно. Из предложенных мне моделей было
выбрано БРС из серии RBE,
полностью из нержавеющей
стали – одна муфта с обратным
клапаном (чтобы можно было

менять лейки без отключения воды) и
четыре ниппеля.
Такой комплект
в итоге и был закуплен. Как все
это
выглядит,
можно увидеть
на прилагаемых
фотографиях.
Система в целом оказалось
очень
удобна
для применения.
Был достигнут
психологический эффект. Конфликты в семье прекратились.
Мне самому было удобно по
необходимости прямо без отключения воды менять лейки
и, соответственно, режим душа.
Кто-то может возразить, что
существуют уже готовые лейки
с разными режимами работы.
Я их видел и могу сказать, что
настолько кардинально там
режим не меняется и уж тем
более они никак не дотягивают по интенсивности до «Душа
Алексеева».
Эта история получила неожиданное продолжение, когда
я убрал из ванной проточный
нагреватель «Атмор» и поставил магистральный нагреватель Stiebel Eltron в техническую шахту. Вместо «Атмора»
был установлен прибор для
автоматического приема контрастного душа «Калипсо», который тоже, кстати, является
отечественной разработкой.
Он показан на фотографии.
Справедливости ради надо
заметить, что он у меня до сих
пор нормально не работает.
Для этого нужно выровнять
давление холодной и горячей
воды. А сейчас у нас давление
горячей воды на 2–3 бара больше, чем холодной. Чем, возможно, и объясняется эффект, описанный ниже (не уверен).
Еще до покупки «Калипсо» и
после установки БРС я обратил
внимание на то, что при смене
леек «на ходу» температура

воды может заметно меняться.
Положение кранов при этом
оставалось неизменным. Но я
на тот момент не заморачивался на том, как именно она меняется и почему. Несмотря на
то, что «Калипсо» у меня до сих
пор нормально не функционирует как контрастный душ, это
устройство позволяет визуально наблюдать температуру
поступающей на лейку воды.
Это позволило мне провести
эксперимент. Я разложил все
четыре лейки в порядке возрастания гидравлического со
противления на них. У «Душа
Алексеева» это просто. Там
есть ряд насадок, у которых
на одну и ту же площадь лейки приходится разное количество отверстий. Выяснилась
интересная закономерность.
При одном и том же напоре
воды, при одном и том же положении кранов температура
в душе тем выше, чем выше гидравлическое сопротивление.
Причем разница значительная – от 30 оС (при минимальном) до 43 оС при максимальном гидравлическом
сопротивлении. Для понимания: температура горячей
воды в системе 50 оС. Не думаю, что открыл что-то, на чем
можно защитить кандидатскую
диссертацию, но был бы рад,
если бы кто-то пояснил мне
этот эффект.
Москва, декабрь 2017 года
ТПА 6 (93) 2017
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Современные технологии
изготовления модельной оснастки
для производства трубопроводной
арматуры DENDOR
Хасанов И. Д.,
заместитель генерального директора ЗАО «Энергия»,
Санкт-Петербург

О

сновой производства трубопроводной арматуры является использование литых
заготовок, и одно из наиболее
важных решений, принимаемых в любой организации, – производить их или
покупать. При увеличении объема выпуска
продукции до среднесерийного и массового
собственное литейное производство становится непременным условием успешной работы в современных реалиях.
Компания ЗАО «ЭНЕРГИЯ» прошла аналогичный путь
развития. В настоящее время для производства литых
заготовок компания использует технологию литья по
Альфа-сет-процессу, который является современной и
наиболее технологичной разновидностью ХТС-процесса.
За последнее десятилетие производство форм и стержней по технологии ХТС-процесса получило большое распространение на территории Российской Федерации. Это
объясняется тем, что способ получения литейных стержней и форм из холоднотвердеющих смесей имеет ряд технологических достоинств:
- высокая прочность производимых форм и стержней;
- возможность применения в изготовлении отливок
практически любой конфигурации;
- гибкость при изготовлении многономенклатурной
продукции;
- универсальность, простота технологии.
Технологическая оснастка состоит из формообразующих моделей и стержневых ящиков, именуемых вместе
модельным комплектом. В состав комплекта также входят
и формы литниково-питающей системы.
В применявшихся ранее технологиях производства
модельной оснастки использовалось 3D-моделирование, а при изготовлении формообразующих частей применялась фрезерная обработка модельного пластика.
На данный момент в компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ» фрезерную обработку производит вертикальный фрезерный
станок с числовым программным управлением.
Несмотря на относительную простоту оснастки, ее изготовление занимает много времени и требует больших
энергозатрат на подготовку производства литья, которые
необходимо снижать при появлении новых технологических возможностей.
В нашем случае применен метод изготовления формообразующих частей из пластика с использованием
3D-печати.

40

ТПА 6 (93) 2017

О 3D-принтере
Для производства модельной оснастки в ЗАО «ЭНЕРГИЯ»
используются принтеры HerculesStrong с программным обеспечением Repetier-Host, позволяющие изготавливать детали с габаритами 300х290х370 мм со скоростью до 80 мм/сек
из пластика PLA.
Технология подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала,
повторяющих контуры цифровой модели. Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой
модели. В формате STL она делится на слои и ориентируется наиболее подходящим для печати образом. Модель
производится выдавливанием (экструзией) и нанесением
микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, которые застывают сразу
после экструдирования. Пластиковая нить разматывается с
катушки и поступает в экструдер – устройство, оснащенное
механическим приводом для подачи нити. Также в устройстве есть нагревательный элемент для плавки материала
и сопло, через которое осуществляется непосредственно
экструзия. Нагревательный элемент служит для нагревания
сопла, которое в, свою очередь, плавит пластиковую нить
и подает расплавленный материал на строящуюся модель.
Как правило, верхняя часть сопла, наоборот, охлаждается
с помощью вентилятора для создания резкого градиента
температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала. Экструдер перемещается в горизонтальной и
вертикальной плоскостях под контролем алгоритмов, аналогичных используемым в станках с числовым программным управлением. Сопло перемещается по траектории,

О материале
Сегодня при работе на принтере специалисты ЗАО «ЭНЕРГИЯ» используют материал PLA. Данный вид пластика является экологически чистым материалом, который производят из
кукурузы и сахарного тростника. Сырьем для производства
также служит картофельный и кукурузный крахмал, соевый
белок, крупа из клубней маниока и целлюлоза.

заданной системой автоматизированного проектирования САПР
или CAD. Модель строится слой за слоем снизу вверх. Как правило, экструдер (также называемый «печатной головкой») приводится в движение пошаговыми моторами или сервоприводами.
Для изготовления более габаритной детали есть возможность
разделить ее при печати на более мелкие части в рамках габаритов стола. Далее идет сборка с применением замков. Большие
изделия специалисты компании также обрабатывают на вертикально-фрезерном станке с ЧПУ с размером стола 2,5х1,4 метра.
Изготовление оснастки на 3D-принтере имеет ряд преимуществ:
- возможно существенное снижение себестоимости изготовления модельной оснастки за счет низкого энергопотребления
3D-принтера – 500 Вт, тогда как фрезерный обрабатывающий
центр потребляет 12 кВт;
- не требуется высокая квалификация оператора, достаточно
базовых навыков работы с компьютером (в отличие от станка с
ЧПУ);
- оборудование практически бесшумное и малогабаритное,
есть возможность установить его на обычный офисный стол;
- изготавливаемые детали имеют сотовую структуру, что значительно облегчает массу модельной оснастки в сравнении с
оснасткой, изготовленной из цельного пластика методом фрезеровки;
- за счет сотовой структуры уменьшается расход пластика и
время работы принтера для изготовления деталей;
- практически безотходное использование материала;
- стоимость 3D-принтера в десятки раз ниже стоимости фрезерного станка с числовым программным управлением.

Преимущества использования данного материала при
изготовлении оснастки:
- гладкая структура материала PLA подходит для нанесения
антипригарного покрытия и обеспечивает минимальную адгезию при съеме формы;
- высокая прочность изготавливаемых деталей. Количество
съемов в работе от 1000 до 1500 в зависимости от размеров и
сложности формы;
- материал распространен на рынке и имеет достаточно
низкую стоимость, что также влияет на себестоимость изготовления модельной оснастки.
Технология серийно применяется с июня 2017 года. За этот
период опыт изготовления формообразующих элементов модельной оснастки с помощью 3D-принтеров оценен как положительный и имеет бесспорные преимущества. В дальнейшем
ЗАО «ЭНЕРГИЯ» планирует увеличение парка принтеров для
изготовления модельной оснастки и дальнейшего получения
качественных отливок в производстве трубопроводной арматуры DENDOR на территории Российской Федерации.
Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
Молодежная редакция ТПА
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Состояние работ и задачи
по совершенствованию нормативной
документации на уплотнения из ТРГ
Тарасьев Ю. И., Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное
конструкторское бюро арматуростроения», Санкт-Петербург
Малахо А. П., Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
Исаев О. Ю., Общество с ограниченной ответственностью «Силур», г. Пермь
Дунаевский С. Н., Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное
конструкторское бюро арматуростроения», Санкт-Петербург

С

овременные материалы на основе
терморасширенного графита (ТРГ)
широко применяются в различных
областях промышленности в качестве уплотнений сальниковых и фланцевых узлов трубопроводной арматуры,
центробежных и вихревых насосов, трубопроводов и пр. Установление норм на
уплотнительные материалы ТРГ является
необходимой мерой для обеспечения
надежности и безопасности эксплуатации оборудования, а также защиты внутреннего рынка от продукции низкого
качества.
В 2006 г. был разработан стандарт
СТ ЦКБА-СОЮЗ-НОВОМЕТ 019-2006 «Арматура трубопроводная. Уплотнения на
основе терморасширенного графита. Общие технические требования», который в
2012 г. был заменен на действующий и в
настоящее время СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР
019-2012 [1] с тем же наименованием.
Стандарт распространяется на уплотнения (прокладки, кольца, набивки) на
основе терморасширенного графита,
предназначенные для герметизации в
трубопроводной арматуре подвижных
соединений с возвратно-поступательным,
вращательно-поступательным
или вращательным движением штока
(шпинделя), «плавающей крышки» в
бесфланцевом разъеме «корпус-крышка», неподвижных разъемных соединений и присоединений к трубопроводам
и технологическому оборудованию, работающих при давлении жидких и газообразных сред от 13,5952·10-7 до 40 МПа и
температуре от минус 253 до плюс 600 °С.
Стандарт устанавливает классификацию, основные размеры, технические
требования к материалам, сальниковым
и прокладочным уплотнениям, а также
требования к монтажу, надежности и методам испытаний уплотнений ТРГ.
Помимо СТ ЦКБА СОЮЗ-СИЛУР 019-2012,
на территории РФ действует еще ряд нормативных документов, содержащих требования к уплотнениям из ТРГ [2–7]: РД,
ТУ заводов-изготовителей.
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Круг предприятий, осуществляющих
НИОКР, стандартизацию, освоение новых разработок и производство уплотнений из ТРГ, неширок. В него входят:
АО «НПФ «ЦКБА», МГУ им. М. В. Ломоносова, Группа компаний «УНИХИМТЕК»,
включающая ЗАО «ИНУМиТ» и НПО «Унихимтек», ООО «Силур», ООО «Ильма»,
АО «ИркутскНИИхиммаш, ЗАО «Фирма
«Союз-01».
Предприятия, изготавливающие уплот
нения из ТРГ (НПО «Унихимтек», ООО «Иль
ма», ООО «Силур», ЗАО «Фирма «Союз-01»),
работают по собственным техническим
условиям и технологическим процессам,
опираясь на имеющийся опыт и свои
производственные возможности. Как
следствие, имеет место большой разброс
технических характеристик выпускаемой продукции.
В связи с этим одной из важнейших
задач при проведении НИОКР и стандартизации в области уплотнений из
ТРГ является координация усилий всех
заинтересованных предприятий в установлении единого подхода к работам по
улучшению технических характеристик,
расширению диапазона применения
прокладок из ТРГ, обеспечению их высокой надежности.
В настоящее время, в соответствии
с Программой национальной и меж
государственной стандартизации на
2016–2018 годы, осуществляется разработка ГОСТ «Арматура трубопроводная.
Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические условия».
В ГОСТ будет обобщен весь накопленный отечественный и зарубежный опыт
по НИОКР и стандартизации в области
создания широкой номенклатуры высокоэффективных уплотнений с использованием ТРГ. Проект первой редакции был
разработан ООО «СИЛУР» в 2016 г. Предполагается, что ГОСТ будет состоять из
двух частей.
Первая часть будет устанавливать эксплуатационные и расчетные характеристики материалов ТРГ, методики опреде-

ления различных характеристик материала и
заготовок, в том числе:
- механические характеристики;
- чистоту ТРГ и содержание примесей;
- термостойкость ТРГ и др.
Графитовые материалы будут разделены на
классы по прочности, чистоте, термостойкости
применительно к их использованию в различных условиях эксплуатации.
Во второй части стандарта будут определены типы, конструкции и размеры уплотнений,
их классификация, правила обозначения, требования к расчетным коэффициентам, учитываемым при проектировании арматуры, а также требования к надежности.
Общие требования к материалам ТРГ включают устойчивость к высокой температуре,
давлению среды и циклическим нагрузкам
для обеспечения надежности и безопасной
эксплуатации рабочих узлов, высокую герметичность для снижения уровня выбросов в
окружающую среду и повышения экономичности оборудования, низкую коррозионную
активность и адгезионные свойства.
Значения технических параметров уплотнительных материалов, а также методы их
контроля в разрабатываемом стандарте будут
соответствовать принятым международным
стандартам в этой области [8–13].
Важнейшей характеристикой графитового
материала является его химическая чистота.
Высокая концентрация галогенид-ионов (F-, Cl-,
Br-) и серы в материале приводит к активации
коррозии узла уплотнения, что снижает надежность, безопасность и сроки эксплуатации оборудования. Высокое содержание примесей, как
правило, негативным образом влияет на прочностные и упругие характеристики уплотнений,
высокие показатели которых обеспечивают
герметичность рабочих узлов при циклических
нагрузках в процессе эксплуатации.
В связи с этим в стандарте будет представлен
широкий диапазон методик контроля химической чистоты ТРГ, в том числе: содержание
золы, серы, хлорид-ионов и фторид-ионов.
Будет подвергаться контролю устойчивость
ТРГ к окислению, к воздействию химических
сред, упругие характеристики и др.
Требования к показателям химической чистоты, термостойкости и физико-механических характеристик уплотнений ТРГ будут регламентированы с учетом стандартов ведущих
мировых компаний в области нефтедобывающей промышленности.
В стандарте будет оговорен порядок выбора
типа и класса уплотнительного материала ТРГ в
зависимости от области его применения.

В таблице 1 представлены требования
к ТРГ, учитывающие специфические условия эксплуатации арматуры в технологических системах отдельных отраслей промышленности.
Один из наиболее значимых разделов
разрабатываемого ГОСТ должен быть посвящен обеспечению требуемых характеристик надежности уплотнений из ТРГ.
Приведенные в действующей в настоящее
время нормативной и технической документации номенклатура и численные
значения показателей надежности не учитывают специфику эксплуатации прокладочных соединений в составе арматуры, в
связи с чем требуют существенной корректировки.
Неподвижное прокладочное соединение в арматуре представляет собой неремонтируемый узел одноразового применения, в котором прокладочное соединение
из ТРГ подлежит принудительной замене
на новое при каждой разборке изделия,
вне зависимости от причины, по которой
произошла разборка.
В связи с этим для прокладочных соединений из ТРГ неприменимы такие показатели, как:
- средний срок службы;
- средний ресурс;
- наработка на отказ;
- средняя наработка на отказ;
- вероятность безотказной работы при
наработке на отказ.
Неправомерным является также введение для неподвижных неремонтируемых
уплотнений понятий «назначенный срок
службы», «назначенный ресурс», поскольку
эти показатели устанавливаются для изделия в целом и их величина никак не связана
со сроками службы уплотнения, которые
зависят от периодичности разборок (регламентных работ, ремонтов) изделия.
Таким образом, для характеристики показателей долговечности прокладок из ТРГ
достаточно показателей «срок службы» (в
годах) и «ресурс» (в часах).
К этим показателям должна быть отнесена вероятность безотказной работы, вели-

Таблица 1 – Специальные требования к ТРГ в различных отраслях промышленности
Отрасль

Требования

Нефтепереработка и нефтехимия

Высокие температуры и давления. Огнестойкость. Низкий уровень утечек. Низкая окисляемость на воздухе

Тепловая энергетика

Высокие температуры и давления. Низкая коррозионная активность. Устойчивость к перегретому пару.
Низкий уровень утечек

Атомная промышленность

Чистота, устойчивость к наведенной радиации. Химическая и
коррозионная стойкость. Устойчивость к дезрастворам

Химическая, пищевая, металлургия

Отсутствие контаминации

Добыча полезных ископаемых,
производство минеральных
удобрений

Устойчивость к абразивному износу

Использование кислорода, сильных окислителей

Низкая окисляемость, отсутствие органических и катализирующих примесей

чина которой должна быть выше, чем ВБР
изделия в целом.
Существующее положение с нормативной документацией на уплотнения из ТРГ
было рассмотрено на совещании заинтересованных организаций, где были намечены основные направления дальнейших
работ, в том числе:
- переработать СТ ЦКБА-СОЮЗСИЛУР-019-2012 «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические
требования» и СТ ЦКБА-СОЮЗ-067-2008
«Арматура трубопроводная. Прокладки
спирально-навитые термостойкие для соединений «корпус-крышка». Типы, основные размеры и технические требования»
в части уточнения номенклатуры и количественных значений показателей надежности уплотнений;
- в разрабатываемом ГОСТ «Уплотнения
на основе терморасширенного графита.
Общие технические требования» разделить требования к материалам и требования к номенклатуре и типоразмерному
ряду уплотнений в виде отдельных частей
стандарта, т. е. разработать первую часть
стандарта – «Уплотнительные материалы
из терморасширенного графита», в которую внести требования к ТРГ как материалу. Согласовать между собой требования
ГОСТ и СТ ЦКБА;

- разработать и внести в стандарт новые
методики испытаний на герметичность,
коррозионную стойкость, огнестойкость и
переработать методики определения примесей серы и галогенов, pH;
- переработать градацию и требования к
материалам по прикладному и отраслевому признакам;
- ввести унифицированную номенклатуру изделий, не привязанную к ТУ производителей. Разработать и ввести в
стандарты таблицы с размерами и типами
прокладок на фланцы по ГОСТ 33259-2015,
ГОСТ 28759.2-90, ГОСТ 28759.3-90;
- согласовать установленные требованиями ГОСТ и СТ ЦКБА параметры уплотнений
со стандартами на арматуру, насосы, сосуды
и аппараты и стандартами для других технических устройств и областей применения;
- подготовить предложения по соответствующей корректировке федеральных
норм и правил в области использования
атомной энергии и вышеперечисленных
стандартов, в том числе в части номенклатуры и количественных значений показателей надежности уплотнений;
- унифицировать требования к материалам с учетом опыта международных стандар
тов и решения задач импортозамещения.

6. НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций (Содержит требования к подвижным
и неподвижным уплотнениям арматуры АЭС).
7. ГОСТ 31091-2013 Арматура трубопроводная
для атомных станций (Содержит требования к
подвижным и неподвижным уплотнениям арматуры АЭС).
8. ASTM F 104 Standard Classification System for
Nonmetallic Gasket Materials (Система классификации неметаллических прокладочных материалов).
9. DIN 28091-4 Technical delivery conditions for
gasket sheets. Part 4: Requirements and testing for
expanded graphite-based gasket materials (GR) (Условия поставки прокладочных листов. Часть 4:
Требования и испытания прокладочных материалов на основе терморасширенного графита).

10. EN 1514 Flanges and their joints − Dimensions
of gaskets for PN-designated flanges (Фланцы и их
соединения – Размеры прокладок для фланцев с
обозначением PN).
11. EN 14772 Flanges and their joints − Quality
assurance inspection and testing of gaskets in
accordance with the series of standards EN 1514 and
EN 12560 (Фланцы и их соединения − контроль
качества и испытания прокладок в соответствии
с серией стандартов EN 1514 и EN 12560).
12. EN 12560 Flanges and their joints − Gaskets
for class-designated flanges (Фланцы и их соединения – Прокладки для фланцев с обозначением
класса).
13. EP GIS 42-301-1 Specification for Gaskets (Спе
цификация для прокладок).

Москва – Санкт-Петербург,
ноябрь 2017 года
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Требования к эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов для
транспорта нефти, газа и попутно добываемой пластовой воды.

ПРОМЫСЛОВЫЕ
Объекты системы сбора нефти и газа
Все внутрипромысловые трубопроводы в зависимости от их назначения,
диаметра, рабочего давления, газового
фактора и коррозионной активности
транспортируемой среды подразделяются на четыре категории.

Месторождение № 2

Граница горного отвода

Месторождение № 1
Граница горного отвода

Контрольный осмотр необходимо проводить не реже
одного раза в год, а для
объектов, подверженных
вибрации, не реже одного
раза в 6 месяцев

Результаты осмотров должны фиксироваться в вахтенном журнале.

Объекты системы сбора
нефти и газа

Линейная
часть НТ

паспорт трубопровода
осмотры
ревизии
испытания (периодические)

Фактическая глубина заложения должна контролироваться:
- визуально – 2 раза в год (весной, осенью);
- трассоискателем или шурфованием – 1 раз в 3 года;
- на пахотных землях – 1 раз в год.

Запорная
арматура

обслуживание
ревизии

Сокращения
БКНС – блочная кустовая насосная
станция
ДНС – дожимная насосная станция
ЗУ – замерная установка
КНС – кустовая насосная станция
ППН – пункт налива нефти
ТВО – трубный водоотделитель
НП – нефтепромысловые трубопроводы
УПГ – установка подготовки газа
УСПВ – установка предварительного
сброса воды
ЦПС – центральный пункт сбора
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Периодичность осмотра трубопровода путем обхода,
объезда или облета устанавливается руководством НГДУ в
зависимости от местных условий, сложности рельефа трассы,
времени года и срока эксплуатации в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером.

Документы
1. Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности».
Утв. приказом Ростехнадзора от
12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015)
[ФНП ПБ НГП].
2. РД 39-132-94. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке
нефтепромысловых трубопроводов.
Утв. Минтопэнерго России от 30.12.1993
[РД 39-132-94].

При осмотре трассы должно быть обращено особое внимание на:
- выявление возможных утечек нефти по выходу на поверхность;
- выявление и предотвращение производства посторонних работ
и нахождение посторонней техники;
- выявление оголений, размывов, оползней, оврагов и т. п.;
- состояние подводных переходов через реки, ручьи, овраги;
- состояние воздушных переходов через различные препятствия;
- состояние пересечений с железными и автомобильными дорогами;
- появление неузаконенных переездов;
- состояние вдольтрассовых сооружений (линейных колодцев,
защитных противопожарных и противокоррозионных сооружений, вдольтрассовых дорог, указательных знаков).
При осмотре наружной поверхности трубопроводов и их деталей
(сварных швов, фланцевых соединений, включая крепеж арматуры,
антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций) следует обращать внимание на:
- показания приборов, по которым осуществляется контроль
за давлением в трубопроводе;
- герметичность незаглубленных участков трубопроводов, мест
выхода из земли трубопроводных узлов, сварных и фланцевых
соединений на запорной арматуре, воздушных переходов через
реки, ручьи, овраги;
- утечки транспортируемой продукции из кожухов пересечений
с железными и автомобильными дорогами.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Солодовников А. В.,
доцент кафедры «Промышленная
безопасность и охрана труда» (канд. техн. наук)
E-mail: bashexpert@gmail.com,
Skype: AleksaSolodovnikov

Уфимский государственный
нефтяной технический
университет

ТРУБОПРОВОДЫ. ОСМОТРЫ
Трубопроводы системы сбора нефти, газа и воды

а) выкидные трубопроводы от скважин для транспортирования продукции нефтяных скважин до ЗУ;
б) нефтесборные трубопроводы для транспорта продукции нефтяных скважин от ЗУ до пунктов первой ступени сепарации нефти
(нефтегазопроводы);
в) газопроводы для транспортирования нефтяного газа от установок сепарации нефти до УПГ или до потребителей;
г) нефтепроводы для транспортирования газонасыщенной или разгазированной, обводненной или безводной нефти от пунктов
сбора нефти и ДНС до ЦПС;
д) газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи;
е) газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи;
ж) трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие
горизонты с давлением закачки 10 МПа и более;
з) водоводы поддержания пластового давления для транспорта пресной, пластовой и подтоварной воды на КНС;
и) нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС и подготовки нефти до сооружений магистрального транспорта;
к) газопроводы для транспортирования газа от ЦПС до сооружений магистрального транспорта;
л) ингибиторопроводы для подачи ингибиторов к скважинам или другим объектам обустройства нефтяных месторождений;
м) внутриплощадочные трубопроводы, транспортирующие продукт на объектах его подготовки.

Сроки службы промысловых трубопроводов
Назначение трубопровода,
транспортируемая среда

При контрольном осмотре особое внимание должно быть уделено:
- состоянию зон выхода трубопроводов из
земли;
- состоянию сварных швов;
- состоянию зон возможного скопления
пластовой воды, конденсата, твердых
осадков;
- состоянию фланцевых соединений;
- правильности работы опор;
- состоянию и работе компенсирующих
устройств;
- состоянию уплотнений арматуры;
- вибрации трубопроводов;
- состоянию изоляции и антикоррозионных покрытий;
- состоянию гнутых отводов, сварных
тройников, переходов и других фасонных
деталей.

Фактические сроки службы по регионам добычи, годы
Урал –
Поволжье

Зап.
Сибирь

Юж.
районы

Другие
районы

Нефтегазосборные трубопроводы для транспорта продукции
нефтяных скважин до ЦПС и ДНС
(выкидные линии, нефтегазосборные коллекторы, газопроводы,
внутриплощадочные трубопроводы) при содержании сероводорода до 300 Па

10

10

8

Трубопроводы систем заводнения
нефтяных пластов и захоронения
пластовых и сточных вод при
содержании сероводорода до
300 Па

6

7

5

8

Трубопроводы пресных вод

15

15

15

15

Нефтепроводы, газопроводы для
транспортирования товарной
нефти и газа от ЦПС до сооружений магистрального транспорта,
газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным
скважинам при газлифтном способе добычи, газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с
целью увеличения нефтеотдачи

20

20

20

20

12

Трубопроводы, транспортирующие нефть с газом в растворенном состоянии при абсолютном давлении
упругости паров при 20 °C выше 0,2 МПа и свободном состоянии, в дальнейшем именуются
нефтегазопроводами, а транспортирующие разгазированную нефть – нефтепроводами.
Границами внутриплощадочных промысловых трубопроводов являются ограждения соответствующих
площадок, а при отсутствии ограждения – пределы отсыпки соответствующих площадок.
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РАСЧЕТЫ И РУБРИКА
КОНСТРУИРОВАНИЕ

Расширение возможностей программного
комплекса технологических расчетов
«НХП Теплообменник»
Кирдяшев Владимир Александрович,
генеральный директор ООО «НефтеХимПрограм»,
Ставрополь, kva@nhp-soft.ru

ООО «НефтеХим
Програм»
проводит постоянную работу
по расширению
возможностей
и совершенствованию
программного
комплекса расчета и подбора
теплообменных аппаратов
собственной
разработки,
специально
адаптирован
ного под
номенклатуру
теплообменного
оборудования,
выпускаемого
российскими
производите
лями.
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«НХП Теплообменник» – один из
программных продуктов ООО «НефтеХимПрограм», который предназначен
для выполнения технологических
расчетов и подбора теплообменного
оборудования из базы данных российских производителей.
Возможности комплекса позволяют
использовать его при расчете теплообменного оборудования, входящего
в состав разнообразных технологических установок различных отраслей
промышленности.

Рисунок 1 – Окно ввода исходных данных потока

Программный продукт может быть
использован для решения целого ряда задач и ориентирован на
следующие основные категории
потребителей:
– проектные организации: для обеспечения оптимального выбора
теплообменного оборудования, сокращения трудозатрат по расчету и
подбору аппаратов, оформления результатов расчета и формирования
опросных листов;
– российские заводы – изготовители
оборудования: с целью сокращения
сроков подготовки технико-коммерческих предложений;
Рисунок 2 – Окно выбора теплообменного аппарата
– эксплуатирующие организации и
их подразделения: для выполнения
анализа возможных режимов работы установок
метров и проектного значения площади поверхности
при изменении параметров и состава рабочих
теплообмена;
сред.
– выполнение поверочного расчета выбранного аппарата в соответствии с требуемыми технологическими
Процесс технологического расчета теплообменнопараметрами;
го аппарата с помощью комплекса «НХП Теплооб– выполнение гидравлического расчета теплообменменник» включает следующие этапы:
ного аппарата;
– создание расчетной задачи;
– расчет массы заполненного аппарата при гидравли– ввод исходных данных, необходимых для выческих испытаниях;
полнения расчета;
– вывод результатов расчета и подготовка опросного
– проведение проектного расчета для определиста для завода-изготовителя.
ления требуемой площади теплообменной поверхности;
В ООО «НефтеХимПрограм» проведен комплекс работ,
– выбор пользователем одного из предлагаемых который позволил расширить возможности программпрограммой аппаратов; перечень теплообмен- ного продукта:
ных аппаратов, предлагаемых пользователю, – выполнены работы по адаптации и внедрению биформируется на основе технологических параблиотеки уравнений состояния для использования ее

при расчете термодинамических свойств чистых компонентов и их смесей в процессе расчета теплообменного оборудования (рисунок 1);
– добавлены модули теплового и гидравлического расчетов
кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с изменением
фазового состояния (испарение или конденсация) одного
или обоих теплоносителей;
– добавлены новые типы теплообменных аппаратов: испарители с паровым пространством по ТУ 3612-013-00220302-99,
испарители согласно ТУ 3612-024-00220302-02 и конденсаторы в соответствии с ТУ 3612-024-00220302-02,
ТУ 3612-023-00220302-02;
– расширена база теплообменных аппаратов, предлагаемых
на выбор пользователю.
Внедренные доработки позволяют:
– расширить перечень теплообменного оборудования, рассчитываемого с помощью программного комплекса, тем самым увеличивая область его использования;
– облегчить работу пользователя и минимизировать возможные ошибки на этапе ввода исходных данных;
– благодаря использованию базы уравнений состояния повысить точность тепловых и гидравлических расчетов, в особенности при изменении фазового состояния теплоносителей;
– повысить возможности программного комплекса при расчете кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, используемых в различных отраслях народного хозяйства;
– сократить сроки и стоимость проектных работ и подготовки
исходных данных;
– упростить выбор оптимального типоразмера аппарата за
счет использования автоматических фильтров и граничных
условий (рисунок 2).
Преимуществами программного комплекса являются:
– возможность
выполнения
расчетов и подбора основных типов кожухотрубчатых
теплообменных аппаратов, в
т. ч. испарителей и конденсаторов;
– программа «НХП Теплообменник» создана при технической поддержке российских
предприятий – изготовителей
теплообменного оборудования и содержит ассортимент
их продукции;
– использование
большой
базы уравнений состояния
чистых веществ, бинарных
соединений и смесей;
– автоматизация подбора оптимального
типоразмера
теплообменного аппарата;
– постоянная техническая поддержка и получение бесплатной актуальной версии программы;
– конкурентная стоимость программы в сравнении с аналогичными программными продуктами.
Ставрополь, декабрь 2017 года

ООО «НХП» приглашает к сотрудничеству изготовителей
теплообменного оборудования для внесения в базу данных
своего оборудования.
Компания готова
доработать методики
расчета теплообменных аппаратов
с учетом опытных
данных и рекомендаций производителей
оборудования. По запросу клиента служба
поддержки проводит
мероприятия по
дополнению базы
данных аппаратов.
Сервис НХП Онлайн –
online.nhp-soft.ru
предлагает личный
кабинет заводам-производителям для
приема заявок и
опросных листов.
ТПА 6 (93) 2017
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РАСЧЕТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сварные шиберные задвижки
(штампосварные)
Плотников Г. Г., изобретатель, бывш. директор арматурного завода «Строммаш»
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Ш

При использовании задвижек для газа и
жидкостей, обладающих повышенной текучестью, уплотнение (герметичность) в затворе обеспечивается за счет применения
вкладышей из фторопласта. Задвижки для
транспорта особо опасных (ядовитых) сред
изготавливаются с герметичным корпусом
и привариваемой крышкой.
Сальниковый узел выполняется с применением уплотнительной смазки (дополнительно к основному сальнику).
Гарантия герметичности сальника по штоку. Такая задвижка может быть применена
во взрывопожароопасных условиях эксплуатации коммуникаций, для транспорта
горючих сред.
Привод: ручной (штур
вал),
электропривод, дис
1 - øòàìïîâàííûé êîðïóñ;
танционный (штанга с
2 - ââàðèâàåìûé ôëàíåö;
3 - ïðèâàðíûå ãàéêè;
шарнирами). Пространст
4 - ôëàíåö êîðïóñà;
венное положение зад
5 - êðûøêà çàäâèæêè
вижки при монтаже – люñ ñàëüíèêîì è øòóöåðàìè;
бое. Одностороннее – по
6 - êîðïóñ ñàëüíèêà è äèñêîâîãî
ходу транспортируемой
óïîðíîãî ïîäøèïíèêà;
среды. Промывка трубо7 - øòóöåð ïðîìûâêè è ñáðîñà
провода обратным то
âîçäóõà äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
øëàíãà âûñîêîãî äàâëåíèÿ;
ком – допускается без
8 - õîäîâàÿ (ðåçüáîâàÿ) ïàðà;
риска потери герметич9 - êëèí;
ности в затворе задвиж10 - äðåíàæ.
ки для последующей ее

1 - øòàìïîâàííûé êîðïóñ;
2 - ââàðèâàåìûé â êîðïóñ ôëàíåö äëÿ óñòàíîâêè óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà
â çàòâîðå è ïðèñîåäèíåíèÿ ê îòâåòíîìó ôëàíöó;
4 - îòâåòíûé ôëàíåö ñ ïàòðóáêîì (âàð. 1, ôëàíåö ÃÎÑÒ 12820-80);
5 - îтветный фланец (вар. 2, фланец ГОСТ 12821-80);
6 - ïðèâàðíàÿ ãàéêà äëÿ «êîðîòêèõ» øïèëåê;
7 - ôëàíåö êîðïóñà;
8 - êðûøêà çàäâèæêè ñ ñàëüíèêîì è øòóöåðàìè;
9 - øòóöåð ïðîìûâêè è ñáðîñà âîçäóõà äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ øëàíãà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ;
10 - êîðïóñ ñàëüíèêà;
11 - øòîê;
12 - êîðïóñ óïîðíîãî ïîäøèïíèêà (ÃÎÑÒ 6874 75);
13 - õîäîваÿ (ðåçüáîâàÿ) ïàðà;
14 - «êîðîòêàÿ» øïèëüêà;
15 - ïàòðóáîê, ââàðèâàåìûé â îòâåòíûé ôëàíåö è îòòîðöîâàííûé ïî çåðêàëó;
16 - ââàðèâàåìûé êëèí äëÿ ïîñàäêè øèáåðà;
17 - ñòÿæíàÿ øïèëüêà;
18 - äðåíàæ, øòóöåð äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ øëàíãà âûñîêîãî äàâëåíèÿ;
19 - ðåáðà æåñòêîñòè.

иберные задвижки для применения в
труботранспортных системах жидких,
маловязких и газообразных сред, в
т. ч. коррозионно-агрессивных и особо
опасных (ядовитых), не содержащих взвесей эрозионного свойства (песок и т. п.). Применяются для
обвязки технологического оборудования, в системах теплоснабжения. На трубопроводе задвижки
устанавливаются с ответными фланцами или под
приварку. Базовые типоразмеры: DN 50, 80, 100,
150, 200; PN 4,0 МПа; Т окр. ср. –60 оС; Т раб. +400 оС.
Материал корпуса – качественный прокат свариваемых марок стали, в т. ч. 09Г2С, 13ХФА, нержавеющие стали, титан и др. Герметичность в
затворе задвижки по классу «А», «АА». Ремонтопригодные. Ориентировочные габаритные
размеры:

7
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Ðисунок 2

Задвижка DN 200:

Строительная длина (для установки с ответными фланцами) – 120 мм.
В приварном варианте – 350 мм, в т. ч. с двумя патрубками по 100 мм.
Высота (выше оси задвижки) – 680 мм, полная высота – 860 мм.

7
6
5

8
9

Задвижка DN 100:

Строительная длина (для установки с фланцами) – 90 мм. В приварном
варианте – 300 мм, с двумя патрубками по 100 мм. Высота (выше оси) –
380 мм, полная – 490 мм.
Задвижки с невыдвижными из корпуса шибером и штоком. Малогабаритные, облегченные по весу – для монтажа трубных разводок в
стесненных условиях химических, нефтеперерабатывающих и других
подобных производств. На нефтедобывающих платформах, наливных
судах различного назначения. Для прокладки подземных коммуникаций, возможно, в условиях постоянно затапливаемых грунтовыми водами мест (тепловые сети г. Санкт-Петербурга, г. Новокузнецка и др.). При
соответствующей антикоррозионной защите задвижки, установленные
под приварку, могут находиться в эксплуатации длительное время без
промежуточного обслуживания.
Управление такими задвижками – дистанционное. Предусмотрена возможность промывки проточной части задвижки от отложений и дренаж.
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1 - êîðïóñ çàäâèæêè;
2 - ââàðèâàåìûé ôëàíåö;
3 - ïåðåõîäíîé ôëàíåö ñ ïàòðóáêîì;
4 - ïàòðóáîê;
5 - óñèëåíèå øâà (êîðïóñ - êðûøêà);
6 - êðûøêà çàäâèæêè ñ ñàëüíèêîì
è øòóöåðàìè;
7 - êîðïóñ ñàëüíèêà;
8 - äèñêîâûé óïîðíûé ïîäøèïíèê;
9 - õîäîâàÿ (ðåçüáîâàÿ) ïàðà;
10 - êëèí.
Êîíñòðóêöèÿ ñàëüíèêà
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïîä
ñïåöçàêàç çàäâèæêè.
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эксплуатации. Во избежание деформации плоского корпуса
задвижки из-за осевых нагрузок, возникающих при температурных расширениях присоединенных трубопроводов, а
также возможного (аварийного) повышения давления в трубах (гидроудар и др.), – выполняются ребра жесткости.
Ульяновск, июнь 2017 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Корпоративная база нормативнотехнической информации:
ведение и сопровождение внутренних и внешних
нормативных документов для предприятий
трубопроводной отрасли
Рустем Гайфутдинов,
руководитель проектного департамента
ООО «Нормдокс», Санкт-Петербург

В последнее время международные и зарубежные стандарты получают все большее распространение среди российских предприятий
трубопроводной отрасли, и для того есть ряд
предпосылок:

1

Заданный государством курс на импортозамещение. Курс неизбежный и,
несомненно, оправданный, т. к. по оценкам Минпромторга РФ доля импорта в арматуростроении составляет от 30 до 80%. Сформулированы задачи по импортозамещению
вполне конкретно: согласно планам мероприятий Минпромторга по импортозамещению,
к 2020 году максимальная плановая доля импорта в арматуростроении должна составить в
среднем не более 50% от текущей. Разумеется,
для производства продукции, которая будет
совместима с широко используемым у нас
импортным оборудованием и которая будет
отвечать требованиям, предъявляемым производителями этого оборудования, предприятия трубопроводной отрасли должны изучать,
внедрять и использовать зарубежные и международные стандарты.

2

Ориентация российских предприятий
на экспорт. Зарубежные рынки, в особенности после падения курса рубля,
становятся крайне привлекательными для
российских предприятий с финансовой точки зрения. Очевидно, что для поставки продукции за рубеж потребуется применение
зарубежных и международных стандартов,
перечень которых часто и в явном виде указывается потребителем.

3

Желание предприятий изучать и использовать огромный опыт и знания,
заложенные в зарубежных и международных стандартах, для поддержания высокого профессионального и научного уровня,
повышения качества выпускаемой продукции и
создания передовой нормативной базы отдельного предприятия или отрасли в целом.

Эффективное использование зарубежных и международных стандартов на предприятии не представляется возможным без выполнения целого ряда мероприятий в области стандартизации, в том числе:
• Изучения и анализа зарубежных и международных
стандартов экспертами предприятия.
Вопрос, мягко говоря, непростой, в особенности с учетом того, что
оригиналы зарубежных и международных стандартов, представляющих собой сложные технические документы, в основной своей массе
не имеют русскоязычной версии (за редким исключением), а с переводами на русский язык, которые являются исключительно справочной
информацией и не заменяют собой текста стандарта на языке оригинала, нужно быть крайне внимательными и осторожными. Тонкости и
«сложности перевода» мы уже подробно разбирали в статье «Международный стандарт на русском языке – миф или реальность?», опубликованной в декабре 2016 года.
В результате изучения зарубежных и международных стандартов
определяется степень технической и технологической готовности
предприятия к работе по этим стандартам, выявляется перечень мер
по адаптации стандартов к российским условиям и в конечном итоге
по обеспечению возможности выпуска по ним продукции.
• Изменения существующих и разработки новых внутренних
	нормативных документов (НД) предприятия.
После изучения зарубежных и международных стандартов и понимания их требований предприятию необходимо привести свою внутреннюю нормативную базу (СТО, ТУ и другие НД), по которой осуществляется непосредственное производство продукции, в соответствие с
данными стандартами.
• Применения новых стандартов/НД на предприятии.
Вопрос применения зарубежных и международных стандартов стоит
особняком. Некоторые описанные в стандартах методы не были реально применены на российских предприятиях, и в связи с этим их использование сопряжено с определенными сложностями. В других случаях
предприятию требуются разъяснения от разработчика стандарта о корректной трактовке тех или иных требований. Сейчас уже не является
чем-то особенным проведение корпоративных тренингов по применению конкретных стандартов с участием приглашенных специалистов со
стороны компаний – разработчиков стандартов.
• Регулярного отслеживания изменений в зарубежных
и международных стандартах и своевременного
реагирования на эти изменения.
Отдельную задачу представляет собой поддержание используемых
на предприятии зарубежных и международных стандартов в актуальном состоянии, сложность которой обусловлена несколькими факторами: большое количество компаний – разработчиков стандартов
(разработчики стандартов в арматуростроении: ISO, ASME, IEC, ASTM,
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DIN, API, BSI и другие), разная частота
изменений – от нескольких раз в месяц до одного раза в несколько лет,
разная значимость стандартов для
предприятия, большое количество
связей между стандартами.
Важно поддерживать связь между зарубежными и международными
стандартами и созданными на их основе внутренними НД предприятия для
своевременного отслеживания и реагирования на изменения стандартов.
Значительное отставание внутренней нормативной базы от внешней представляет
для предприятия серьезный риск, который может повлечь к выпуску продукции по
устаревшим (отмененным, замененным) стандартам.
• Обеспечения использования актуальных и недопущения использования
	устаревших НД «на местах».
Вместе с поддержанием внутренней нормативной базы в актуальном состоянии
необходимо обеспечить актуальность НД и для самих сотрудников, в том числе
на бумажном носителе. Недопустима ситуация, когда на предприятии уже введен
в действие новый НД, а производство продукции продолжается по устаревшим
НД просто потому, что до сотрудников не была своевременно и должным образом доведена информация о вводе в действие нового НД. В связи с этим в отделах
стандартизации должна быть организована четкая система выдачи, изъятия и контроля учтенных копий документов.
• Обеспечения соблюдения лицензионных требований разработчиков
стандартов.
Отдельную задачу представляет собой обеспечение легитимности приобретения и использования зарубежных и международных стандартов на предприятии.
В частности, лицензионные политики разработчиков стандартов говорят о том, что
для использования стандарта на предприятии несколькими сотрудниками нужно
приобретать многопользовательскую
(сетевую) лицензию, а для осуществления перевода на русский язык – право
на перевод. У разных разработчиков
стандартов политики отличаются, необходимо это учитывать. Соблюдение
лицензионных политик разработчиков
стандартов не только позволяет предприятию успешно проходить аудиты,
но и свидетельствует о его зрелости
и безупречной репутации, а также позволяет избежать ряда финансовых и
нефинансовых рисков.
Для решения всего спектра описанных задач целесообразно построить на
предприятии единую консолидированную систему управления внешними и
внутренними НД предприятия, а также
передать неключевые процессы на аутсорс специализирующимся на работе с зарубежными и международными
стандартами организациям. Одним из
наиболее развитых и полных подобных
решений является КБНТИ (Корпоративная база нормативно-технической информации) от компании «Нормдокс»
(http://kbnti.ru).
С одной стороны, КБНТИ – это централизованная полнотекстовая база взаимосвязанных внутренних и внешних НД,
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где поставка и актуализация внешних НД
осуществляется единым внешним поставщиком – силами компании «Нормдокс».
С другой стороны, КБНТИ – это единая информационная система не только для хранения, но и для управления внутренними
и внешними НД предприятия и автоматизации процессов стандартизации на предприятии.
Внедрение КБНТИ помогает предприятиям в решении таких задач, как:
1.	Обеспечение предприятия внешней
НД и консолидация всей НД
	предприятия, включая:
· легитимное приобретение официальных
внешних НД, внесение в стандарты изменений и исправлений, изъятие замененных и отмененных стандартов. «Норм
докс» поставляет в КБНТИ стандарты на
основе многопользовательских (сетевых)
лицензий, полные тексты и их переводы

в соответствии с потребностями компании, включая
обновление на регулярной основе полных текстов и
библиографического описания стандартов, поставку их
новых версий и изменений;
· консолидацию всей НД предприятия путем хранения
внутренних и внешних НД в единой системе и связи их
друг с другом.
2.	Автоматизация работы с НД, включая:
· регистрацию, хранение, учет, анализ использования НД;
· обеспечение оперативного доступа всех сотрудников к
необходимым НД в электронном виде в любое время и
из любого места;
· организацию личного рабочего пространства каждого
сотрудника, которая повышает оперативность и удобство работы с НД;
· своевременное информирование сотрудников предприятия о вновь поступивших, измененных, отмененных и замененных стандартах, а также об изменениях
во внешних НД, на которые ссылаются разработанные
внутренние НД;
· полный контроль учтенных копий документов, в том
числе контроль своевременного изъятия отмененной/аннулированной документации на бумажных носителях;
· организацию процесса разработки внутренних НД с
использованием внешней НД;
· актуализацию стандартов предприятия и организацию
процесса пересмотра, отмены устаревших стандартов
или внесения в них изменений;
· обеспечение соответствия показателей и норм, устанавливаемых в стандартах предприятия, международным, зарубежным, национальным и отраслевым стандартам в соответствии с требованиями потребителя;
· разработку планов по стандартизации и контроль выполнения планов;
· обеспечение требований и процессов СМК.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ КБНТИ
Для конечных потребителей
нормативных документов

Для сотрудников отделов качества,
стандартизации и сертификации

• круглосуточный доступ к
базе нормативных документов в электронном
виде;
• гарантии актуальности
внешних НД (нет необходимости следить за ней);
• различные инструменты
поиска и формирования
выборок;
• печать учтенных копий
стандартов с рабочего
места;
• личное рабочее пространство;
• уведомления по различным
событиям в системе;
• простая работа через браузер;
• русскоязычный интерфейс.

• консолидация документов: упорядоченное централизованное хранение всей нормативной документации, включая
документы филиалов и представительств;
• возможность проведения учета имеющихся документов и
анализа их использования по предприятиям;
• полный контроль фонда НД и его использования;
• сокращение временных затрат на ведение каталогов и
актуализацию стандартов внешних поставщиков;
• сокращение временных затрат на организацию оповещений и уведомлений по измененным стандартам;
• возможность установления связи внутренних нормативных документов с внешними для своевременного отслеживания изменений;
• возможность автоматизации многих процессов управления НД;
• сокращение сроков разработки и введения в действие
новых документов и изменений к существующим документам;
• соблюдение лицензионных политик разработчиков стандартов.

Для владельцев бизнеса
• соответствие требованиям
аудитов системы менеджмента
качества;
• ускорение бизнес-процессов;
• увеличение скорости принятия
решений;
• повышение исполнительской
дисциплины;
• оптимизация средств на используемый в рамках концерна фонд
документов;
• возможность анализа процессов,
их состояний, загруженности
персонала;
• упрощение процедур сертификации процессов компании;
• юридическая защита бизнеса за
счет легитимного использования
документов;
• снижение финансовых и нефинансовых рисков.

Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СНОВА О СЕРТИФИКАЦИИ
Дружининский В. В.,
Иткина Д. М.,
ООО «НТП Трубопровод», Москва

В преддверии Нового
года хотелось бы подвести некоторые итоги
нашей работы в этой
сфере, понимая, что это
может быть интересно
и даже полезно читателям журнала. Напомним, что это уже третья
статья по данной теме
в этом году, мы пишем
своего рода сериал,
при этом так же, как в
сериале, напоминаем
вкратце о предыдущих
положениях наших
сообщений.

П

ервый вопрос, который встает перед
специалистом при необходимости получения документа, подтверждающего безопасность, – это выбор компетентной организации, называемой органом по сертификации.
Эта организация должна квалифицированно
определить, какой именно документ вам требуется – сертификат или декларация, и помочь
выбрать схему сертификации или декларирования из набора схем, приводимых в Техническом
регламенте. Сейчас в стране насчитывается более 100 органов по сертификации. До реформы
2009 года их было немного, они все были известны, и не было большого риска нарваться на фирму-однодневку, сертификат которой при ближайшем рассмотрении оказывался фальшивкой.
Потребность во всеобщей сертификации безопасности в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза вызвала появление
большого количества сертификационных органов. Несмотря на трудную и громоздкую про
цедуру получения государственной аккредитации, вероятность появления несостоятельных
сертификационных организаций с минимальным штатом сотрудников, к тому же не слишком
квалифицированных, довольно велика. Такие
фирмы долго не живут, и при проблемах, которые могут возникнуть через некоторое время
после получения сертификата, концов уже не
найдешь. Даже если та или иная организация

Международный сертификат ISO 9001-2015
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числится в реестре Федеральной службы аккредитации (Росаккредитации), надо внимательно
отнестись к выяснению области ее аккредитации: выход за пределы области аккредитации
означает, что документ будет недействительным.
Сама Росаккредитация внимательно следит за
работой сертификационных органов. На сайте
http://fsa.gov.ru/ приведены «итоги контрольной
и судебной работы за октябрь 2017 года». Среди
выявленных нарушений выход за пределы области аккредитации не только выданного документа, но и испытательных лабораторий, их несоответствие требованиям, на которые, казалось,
они были проверены.
К важным критериям аккредитации относится
наличие у сертификационной организации полноценного интернет-сайта с перечнем представляемых документов, возможностей испытательной (-ых) лаборатории (-й), прав и обязанностей
заявителей, с систематической поддержкой сайта, с постоянной актуализацией информации.
Мы в органе по сертификации продукции
ООО «НТП Трубопровод» уделяем нашему сайту
http://www.truboprovod.pro/ постоянное внимание, систематически обновляем информацию
в этой новой, бурно развивающейся области.
Обращение читателя сайта в Окно обратной связи позволит моментально получить квалифицированный ответ нашего эксперта.
Пожалуй, самый надежный признак компетентности сертификационного
органа – это его соответствие
международным стандартам менеджмента. Для подтверждения
соответствия качества международному стандарту необходимо
пройти сложные процедуры с
вложением больших средств, на
трату которых может пойти только организация, которая собирается заниматься сертификацией
всерьез и надолго.
Неотъемлемой частью сертификации продукции является
ее испытание. В Технических
регламентах 010, 032, 004, 020
для схем декларирования 1д и
2д предусматривается проведение испытания заявителем
(обычно это изготовитель или
поставщик) в собственной испытательной лаборатории или
в аккредитованной испытательной лаборатории. Для более
высоких схем декларирования
(3д, 4д, 6д) и всех схем получения сертификатов (1с, 3c, 4c)

предписывается проведение испытания только
органом по сертификации и непременно в аккредитованной испытательной лаборатории.
Изучив и опробовав
эти схемы, мы в «НТП Трубопровод» пришли к выводу, что можно предложить на базе имеющейся
у нас лаборатории неразрушающего контроля и
диагностики организовать испытательную лабораторию,
отвечающую современным требованиям Росаккредитации. Однако для этого требовалось специальное помещение. На роль руководителя был выбран опытнейший

сотрудник организации Н. Л. Капитонов, не только знающий
науку «испытаний оборудования, работающего под давлением», но и разработавший двухканальный акустический
течеискатель Т2-8 K и локационный комплекс ЛОКОМ 1601,
предназначенный для определения координат источников
дискретной акустической эмиссии.
Руководство компании после долгих сомнений и раздумий выделило практически не
использовавшееся помещение, заполненное
устаревшей документацией. Коллектив энтузиастов из числа сотрудников испытательной
лаборатории очистил это помещение, собрав
при этом две тонны макулатуры, которые
были сданы в переработку, и оборудовал его
под свои нужды.
После основательной реорганизации и серьезной документальной подготовки мы получили подтверждение о внесении лаборатории в реестр Росаккредитации.
Набор инструментов и испытательного
оборудования, которым мы располагаем, позволяет проводить следующие проверки:
- измерение толщины ультразвуковым методом по ГОСТ Р ИСО 16809-2015;
- неразрушающий контроль капиллярным
методом по ГОСТ 18442-80;

- измерение твердости по Бринеллю по ГОСТ 9012-59;
- контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях по ГОСТ ИСО 10816-1-97.
Опыт взаимодействия с организациями – владельцами гидравлических стендов, позволяет
ОСП «НТП Трубопровод» осуществлять услуги
сертификации в режиме «одного окна», т. е. мы
берем на себя все действия, необходимые для
выпуска декларации или сертификата, независимо от требуемой схемы.
Для получения декларации или сертификата соответствия техническому регламенту
ТР ТС 032/2013 (безопасность оборудования,
работающего под избыточным давлением) необходимо представить расчет на прочность.
Для импортного оборудования расчет,
естественно, выполняется по методикам,
излагаемым в иностранных стандартах, которые не всегда соответствуют российским.
В этом должен разобраться эксперт по сертификации и при необходимости сделать поверочный расчет.
Специалисты нашей организации владеют
современными методами прочностных и гидравлических расчетов, являются авторами сертифицированных программ расчета прочности
трубопроводов различного назначения (СТАРТ), сосудов и
аппаратов (ПАССАТ), и с их помощью могут провести расчеты
практически любой сложности.
Москва, декабрь 2017 года

В новом году мы надеемся на широкое
сотрудничество заинтересованных
организаций с нашим органом
по сертификации продукции и с другими
отделами ООО НТП Трубопровод.
Мы благодарны журналу ТПА за возможность
знакомить техническую общественность
с нашими работами. Журнал является
прекрасной площадкой для постановки
и обсуждения насущных вопросов
арматуростроения, дискуссий на более
общие темы, обмена информацией в сфере
трубопроводного оборудования.
От имени всего коллектива НТП Трубопровод
желаем редакции журнала в наступающем
2018 году успехов в этой полезнейшей работе!
ТПА 6 (93) 2017
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Проектирование, изобретательство
и профессиональные квалификации
в отрасли арматуростроения
В цепочке создания новой техники впереди арматуростроителей стоят проекти
ровщики систем. И если система предназначена для реализации новой технологии,
создатели оборудования вправе ожидать заказы на новую технику, в том числе и на
новую арматуру. Зачастую технические требования на арматуру определяют необ
ходимость создания изделий на уровне изобретений, а это, в случае успеха изобре
тателей, уже очевидный, подтвержденный патентами прогресс отрасли.
Это нашло подтверждение и в моей
практике в качестве конструктора и изобретателя во время создания защитной
арматуры для АЭС с блоками ВВЭР-500 и
ВВЭР-1000.
Новые технологии чаще всего рождаются в приоритетных направлениях
развития, где всегда сосредотачиваются
лучшие кадры: в ОПК, в РОСАТОМЕ, у ракетчиков. На некоторых направлениях,
таких как нефтегазохимия, используются
в основном импортные технологии, что
предполагает применение импортного
оборудования, тем самым задерживая
развитие отечественного машиностроения. Рождение новых технологий и,
следовательно, новых проектов технологических систем происходит нечасто.
Означает ли это, что в остальное время
креативные работники, в частности арматуростроители, должны выполнять
только рутинные обязанности? Конечно,
нет. И вот почему:
- во-первых, поле деятельности для
изобретательства всегда велико, так
как каждый креативный арматуростроитель обязан знать недостатки видов
арматуры и изделий, с которыми он работает, вне зависимости от применения их в конкретных проектах;
- во-вторых, в каждом виде арматуры
(запорной, регулирующей, предохранительной, защитной) существуют проблемы, которые не решаются десятилетиями из-за того, что либо вообще
не находят технических решений, либо
предлагаемые решения недостаточно
эффективны;
- в-третьих, работа изобретателей
всегда поощрялась материально, независимо от будущего их детищ, от того
будут или не будут они внедрены;
- в-четвертых, именно достижения
изобретателей (в частности, количество полученных патентов) определяют рейтинги экономик мира. Удивляет

то, что показатель наличия действующих патентов играет столь незначительную роль в тендерных «сражениях»
между предприятиями в нашей стране.
Из изложенного следует, что с точки
зрения внедрения достижений изобретательства или, как сейчас говорят, инноваций изобретателям всегда
полезнее работать в рамках проектов
технологических систем, а для общего
развития изобретательства – и в рамках
проектов, и вне их.
Похожая ситуация сегодня в отрасли
с выполнением Указа Президента РФ от
16 апреля 2014 г. N 249 «О Национальном совете при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям». Сейчас эта работа будет
включена в проекты программы работы
и сметы НПАА на 2018 год. Жаль, конечно, что уже ушло четыре года, в отличие
от ассоциаций и союзов других отраслей.
В письме на мое имя руководство НПАА
сообщает, что обучены 60 человек из 50
тысяч, работающих на предприятиях,
входящих в НПАА, что составляет только
около 0,1%. Притом это, судя по программам семинаров, по существу обучение
в «ликбезах» различных направлений.
Безусловно, такое обучение тоже необходимо, но к профессиональным квалификациям имеет очень отдаленное отношение. Чтобы убедиться в этом, достаточно
ознакомиться в Интернете с протоколами
заседаний Совета по профессиональным
квалификациям при Президенте РФ, на
которых регулярно контролируется ход
работ и рассматриваются возникающие
вопросы. К сожалению, представителей
нашей отрасли там нет.
Судя по протоколам заседаний упомянутого Совета, сегодня, как говорят,
полным ходом идет разработка соответствующих программ обучения. К сожалению, каждая профессия в разных отраслях имеет особенности. Да и мы сами,

арматуростроители, часто говорим об этом, обосновывая
необходимость организации
специального обучения работников арматуростроения
на всех послешкольных уровнях. Поэтому позаимствовать
програм
мы профессионального обучения у других участников работы будет
проблематично. Кроме того, профессиональные программы предполагают
перманентное усовершенствование по
мере освоения новых конструкций и
технологий. Поскольку я затронул «конструкции», не могу не остановиться
на другой, как представляется мне и,
судя по многочисленным публикациям
в стране, не только мне, важнейшей проблеме, которой уделяется явно недостаточное внимание.
Из экономических учебников всех «измов» известно, что любая экономика может достигнуть серьезных успехов только внедрением инноваций (открытий и
изобретений). Подтверждением тому является то, что рейтинг ведущих экономик
мира практически совпадает с рейтингом полученных ими патентов. Полагаю,
что и рейтинги арматуростроителей, участвующих во всех областях экономики
промышленно развитых стран, совпали
бы с рейтингами их изобретений. Однако
в наших отраслевых журналах, кроме публикаций отдельных патентов и немногочисленных статей об изобретателях,
никакой статистической информации
по состоянию изобретательства в нашей
отрасли нет. Можно, конечно, утешаться
тем, что вся страна, а не только арматуростроители, занимается импортозамещением, но такое «успокоение» не должно
иметь места в России.
Поэтому необходимо принять все
меры к приоритетному развитию двух
важнейших направлений для страны и
для отрасли: профессионального образования и изобретательства, применительно к новым проектируемым объектам в промышленности.
Эйсмонт В. П.,
член ТК 259, АО «НПФ «ЦКБА»,
Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года
ТПА 6 (93) 2017
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В

поисках дальнейшей работы по
специализации я заключил хоздоговор на совершенствование приводов башенных кранов с московским
НИИ башенного краностроения, убедив в
такой возможности его эрудированного
зама по науке Л. Невзорова, автора справочника, демонстрацией выполненных
нами конструкций. Помимо редукторов
поворота, была сконструирована и изготовлена 3-кратная управляемая мультипликатор-муфта, без разрыва потока
момента увеличивающая скорость спуска
крюка асинхронным электромотором и
повышающая производительность на 20%.
Это финансировало серию возобновленных полетов в столицу и поездку со специалистом В. Н. Шкрылем в Николаев, кажется
через Армавир, где еще изготовлялись поворотные редукторы. В лаборатории этого
НИИ проводились ресурсные испытания
приводов, и стало даже казаться, что появилась тропа возврата в подъемно-транспортное машиностроение. Но некоторые
работники уже сидели на чемоданах, как
отказники, ожидая визы для выезда из
рушившейся страны, хотя их жалование
было втрое выше моего, о чем мне бывало унизительно признаваться. Для этого
русские переоформляли свои паспорта
на евреев, которым был разрешен выезд,
забывая об антисемитизме, а за границей при пересадке на дальнейший рейс
направлялись в США.
Сборочный заводик НИИ обладал собственной минигостиницей, построенной
вторым этажом над широкой проходной
расторопными охранниками и обеспечивавшей им доход, и было беспроблемно
устраиваться с жильем, а поток авиапассажиров в Москву сократился, и дорогие
билеты бизнес-класса было легче достать.
По рекомендации стажировавшегося у
меня конструктора В. Н. Сытника из другого московского ВКТИ, разработавшего у
нас несколько проектов планетарных передач для него, в НИПИГОРМАШ прибыл
инициативный, деятельный и пробойный
Главный конструктор ремонтного завода
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Медведев с договором на проектирование нами
для
изготовления на их заводе
четырехбарабанной
20-тонной
ботоподъемной
лебедки для независимого подъема двух ботов.
От оплаты в стабильных долларах он уклонился,
а я, не предвидя
темпов
инфляции, оценил эту «Поединок. Мой путь – конструирование»,
полугодовую работу для четырех
сотрудников
с
накладными расходами в завораживающий один
миллион рублей,
и договор на лебедку повышенной скоро- возможность только на несколько часов
сти морского исполнения по приложенно- спуститься на берег к своей семье, принял
му техзаданию был заключен.
нас с интересом, как посланников внешВскоре для ознакомления меня и себя с него мира, и повел показывать огромусловиями эксплуатации прототипа Глав- ный корабль, крупнее корабля РОССИЯ
ный с помощниками, пролетом из Москвы, на Черном море. Он с гордостью показал
захватил и меня на пути во Владивосток свою обширную персональную библиотена плавбазу, невиданно щедро оплачивая ку, перечитать которую не хватит жизни,
все, и даже усиленное питание и выпив- и персональный плавательный бассейн,
ки, которыми злоупотреблял и от кото- примыкавшие к его огромному кабинету.
рых я воздерживался. Мы остановились
Капитан поведал, что управление лебедв отдельных номерах дорогой гостини- кой требует искусства, когда волна оперецы, в просторнейшем люксовом номере жает скорость подъема бота и может снять
которой проживал принявший нас рези- его с одного из двух крюков, зацепляемых
дент московского завода, руководивший по его концам вручную, и бывали случаи,
отправкой эшелонов рыбы, добываемой когда краболовы поскальзывались и им
22-тысячным ДАЛЬМОРЕПРОДУКТом, в обрывало руку и он видел ее плавающей
Москву, из которых завод-посредник и рядом. Заменить тяжеловесный примитивчерпал средства для своего благоден- ный крюк легким фигурным шпинделем,
ствия. В техническом отделе предприятия защелкивающимся автоматически шанашлась лишь реклама лебедки польско- риками за его талию, было бы решением
го производства, и мы отправились на проблемы безопасности, если бы не отказ
корабль-плавбазу, стоящий на причале. их в случае примерзания и недоступность
Капитан, находившийся в пожизненном внутреннего механизма для очистки от обзаключении на своем корабле и имеющий леденения. Выход из проблемы требовал
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выхода из бюрократизма традиции и применения меньшего, но закаленного крюка
подобно сверхпрочным болтам, которые
признает даже ГОСТ. А по традиции ПТМ
крюки разрешалось изготовлять только из
пластичной мягкой СТ-3. Практическим решением была разработка пряжки с очищаемым от обледенения наружным механизмом замка и перфорированной проушиной,
подобной ремню безопасности автомобиля. Электростанция на корабле была более
чем достаточной мощности, но моторов
постоянного тока необходимой мощности
в морском исполнении в России не производилось, и мне позднее пришлось лететь
в Москву на завод ДИНАМО за новыми разработками, которые требовали года времени, стоили многократно дороже нашего договора и были нереальны. Эти боты нужны
были, чтобы расширить добычу крабов в
российских водах, где браконьерствовали
японцы на быстроходных катерах, которых
не могли догнать военные моряки, а стрелять не допускалось. Ограниченность природных ресурсов побуждала японцев допускать большую напряженность и стали,
и своих мозгов и нервов, и международных
отношений. И за скоростью реализации их
конструкторской мысли не могли угнаться
отечественные производства «под гнетом
власти роковой» бюрократии.
В сентябре на берегах здесь тепло, можно купаться, и москвичи не спешили домой
под контроль начальства, но наконец мы
полетели по домам. Самолет сделал посадку для дозаправки в Братске, но пока мы
летели, цены на топливо подросли, и пассажирам предложили доплатить за дальнейший полет. Депутаты-пассажиры принялись звонить министрам в Москву, решения
вопроса не находилось, и пассажирам самим пришлось дорого платить за устройство в гостинице и кормить тучи комаров,
осложняющих жизнь в этом юном городе
таежного края. Только на следующий день
авиакомпания согласилась на продолжение полета без доплаты пассажирами.
Без депутатов этого бы не произошло.

Наглядно убеждающая изгибно и контактно
прочная форма арочного зуба в планетарной
системе, включающей в передачу нагрузки
одновременно четыре пары зубьев в восьми
контактных точках контура УРАЛ-2Н.

Этим специфичным типом лебедок было
занято закрытое многочисленное ленинградское бюро, и только результаты в форме описаний и картинок попадали иногда в
открытую литературу, демонстрируя сложные фирменные двухскоростные планетарные схемы с угловыми коническими приводами, доступными производству редких
заводов. Цена услуг такой организации,
вероятно, была неприемлема для завода,
если она вообще еще существовала, да она
и не могла оторваться от своей традиционной компоновки. Изменением компоновки
я сравнивал силу конструкции со специализированным бюро, специалисты которого
были прикованы профессорами к традиционной схеме и не покушались отойти от
ее канона. Тут требовался молодой Кошкин или Калашников, которым нужна была
большая бронебойность в наросших за
полвека слоях управления.
Одновременная загрузка двух параллельных барабанов позволяла уравновесить и разгрузить приводящую их шестерню, освободив ее от подшипников и
повесив на направленные встречно валы
моторов, удваивая мощность, повышая
надежность, освобождаясь от переключений под нагрузкой, создавая изящную
компактную моноблочную схему в едином
жестком корпусе лишь с двумя параллельными передачами и общей шестерней
между ними. Органам управления была
обеспечена ударостойкость, необходимая
при скалывании намерзающего льда.
Через три месяца, когда рабочий проект
был почти уже завершен, а договорных
денег из-за стремительной инфляции в
институте не осталось, чтобы платить его
исполнителям, я поездом отправился в
Москву к заказчику вести переговоры об
увеличении суммы договора. Переночевав
сидя на полу на вокзале и ожидая приема
директором-владельцем Шаповаловым в
первый день, я стал свидетелем того, как он
унижал чиновника коммунального хозяйства района, требовавшего очистки прилегающего к заводу участка шоссе, вначале
не разрешая вооруженному охраннику в
проходной пропустить его, а через полчаса грубо заявив, что тому нечего ходить побираться. На следующий день он, наконец,
принял меня и заявил, что договор следует
уважать и увеличивать оплату он не собирается. Договоры уже ничего не значили,
и можно было просто не отдавать ему
чертежи до требуемой нами оплаты, но
наш институт не собирался изготавливать
лебедку, и наш труд не был бы материализован и пропал бы, не добавив нам опыта.
Уходя, я услышал шум в проходной: омоновцы привели арестованного охранника
и арестовали директора за неуплату району. По пути в машину он успел дать указание бухгалтеру срочно уплатить. С властью
не шутят, а она стала обуздывать уклоняв-

шихся новых русских после предоставленного им этапа дикого разгула и направлять
их в свое русло после того, как прихватывать стало нечего и ее руки развязались
от нахватанного самой. Но при всех наших
жертвах во имя изготовления агрегата и
получения опыта в виде этих многобарабанных лебедок изготовления не состоялось из-за их переработки конструкторами мастерской для использования в них
ремонтируемых в ней колодочных тормозов автомобиля ЗИЛ для удешевления
изготовления. В этом они преуспели даже
больше того, вообще исключив его. Потому-то главный конструктор – бригадир и
прилетел в Свердловск, чтобы скрыть возможности этой «шараги» в этом спектакле
с ДАЛЬМОРЕПРОДУКТом, подобно Бендеру
в Васюках. Знай мы это, мы нашли бы другой объект времявложения и времяпровождения без нулевого результата, не считая
расширения знакомства с типами людей и
видами лебедок.

90-тонная 400-киловаттная двухмоторная
42-кратная лебедка упрощается использованием водил с сателлитами из унифицированных
обращенных планетарных секций-компонентов
модуля зацеплений 12 мм передаточных чисел
(7,4 х 5,8) – 1 = 42 путем нарезки внутренних
зубьев непосредственно внутри твердостью
320 ВН кованого и сболчиваемого из двух
половин 1300 мм силообменного барабана с
канатными ручьями, сжимающими его на миллиметры, уменьшающие зазоры в зацеплениях,
и изнашивающимися раньше зубьев в этом
типе интенсивно работающих экскаваторных
лебедок, тяжело нагруженных до 45 тонн двумя
напряженными канатами диаметром 39 мм, и
требующими периодической замены или переточки. Конструктивным упущением является
малый диаметр уплотнений быстроходной
шестерни, препятствующий ее ремонтодоступности без разборки редуктора.

За приобретение нашего опыта и документации предлагались десятки миллионов малозначащих деревянных рублей,
из которых разработчикам на зарплату
попадало менее трети, а остальные шли
на накладные расходы институтской администрации. Структура продолжала свое
наездничество до конца, Перестройке она
сумела не дать себя задеть, хотя и перешла
из рук государства в частные, и до нее Перестройка не стремилась добраться, как и
до всего того, что провозглашала для людей. Ей нужен был новый опорный класс, и
ТПА 6 (93) 2017
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возросло втрое только число людей с ложкой, с прилавком, приходящихся на одного
с сошкой, карандашом или научным пером.
Меня вызвали в бухгалтерию и заявили,
что сотрудникам и мне платить станет нечем через неделю и бухгалтерии придется
нас рассчитать и уволить. А мои договорные деньги истощились на 500%-ные накладные расходы института на содержание дирекции, в том числе и бухгалтерии.
Ну а мне настала пора освобождаться от
уз институтской наезднической структуры.
Внеся в качестве паевого вклада в образовываемое Предпринимателем и Начальником цеха оборонного завода им. Калинина
Кустовым ОАО чертежи младшего пневмомотора ДАР-5, имевшего спрос, я стал его
третьим соучредителем в сказочно менявшейся ситуации, факиром на месяц.
Это был тот самый завод, в котором нам
запрещалось смотреть по сторонам, оборудованный по последнему слову техники.
Охрана еще поддерживалась государством
с помощью вооруженных охранников с тамбурными камерами пуленепробиваемых
стекол и строжайшей проверки документов в проходной, а внутри образовалось
частное предприятие. В цехе, где прежде
обтачивались корпуса ракет, находились
уникальные станки с ЧПУ не только механообработки, но и автоматизированного
контроля, очень пригодные и удобные для
непосредственного производства трансцендентной поверхности ротора ДАР.
У меня началось головокружение от
перспектив, будущее казалось обеспеченным, как будто Высший Разум вознаграждал меня за созданное для людей и для
техники, мне оставалось только стричь
купоны, и я был факиром на месяц, пока
сценарий не изменился. Компаньоны погнались за скорейшей конъюнктурной
прибылью и пустились производить дефицитную детскую игрушку, стреляя по воробьям не из пушек, а даже из ракет. Дефицит
быстро перешел в перепроизводство, и
общество с ограниченной ответственностью обанкротилось. Предприниматель
срочно продал свою квартиру и скрылся
в Подмосковье, а нам с более порядочным
Начальником пришлось еще полгода закрывать предприятие и платить дань многим чиновникам. В наступившей суматохе,
когда все стали хватать все, до чего доходили руки, я попытался занять часть поля
конструирования приводов, объявив себя
неформальным уральским «Центром совершенствования передач», выпустив рекламу конструкций и в штампах чертежей
отражая их эту принадлежность.
Чертежи новых моторов ДАР, которые я
переименовал в ФИРМИКА для отражения
своей роли, служили мне то соломинкой,
то бревном, за которое я цеплялся, чтобы не утонуть в Перестройке. Я заключил
договор на передачу меньшего из них как

58

ТПА 6 (93) 2017

НОУ-ХАУ с Мамариным, нашедшим меня
владельцем малого предприятия НОВАТОР, производящего взрывобезопасные
грузоподъемные средства для атомных
нужд, обязывающий его выплачивать роялти как за изобретение, подобно оброку,
наложенному попом на чертей, но только
не было Балды, чтоб выколачивать с него
оброк. Государственный аппарат перестал
действовать, и договоры с гербовыми печатями стали просто бумажками. Даже переданный натурный образец предыдущего поколения, ДАР-5, владелец не оплатил,
ссылаясь на неплатежеспособность заказчиков. Продавать следовало как на базаре,
из рук в руки. Видимо, название мотора
спровоцировало его трактовать буквально в свою пользу.

Усталостные испытания усиленных контуром УРАЛ-2Н зубьев конических шестерен
16-тонных тяговонагруженных ведущих
мостов ковшевого погрузчика выполнены в
лаборатории автора не административным
путем потери времени и денег на проектирование и изготовление сложного традиционного стенда, а путем конструктивного
соединения шестерен нагрузочной, закручиваемой на 60о муфтой, использующей упругую
крутильную деформацию четырех полуосей
двух серийных мостов, редукторные ступицы
которых соединены четырьмя открытыми
цилиндрическими 1400-миллиметровыми
колесами модуля 25 мм, образующими два
замкнутых взаимодействующих силовых
контура с циркулирующей в них мощностью
3 000 кВт, для безопасности защищенные
снаружи 12-миллиметровыми органическими стеклами, и своей мощью обнажающий
нерасторопность и немощность дирекции,
невольно подарившей автору возможность
материализовать этот стенд.
Стенд одновременно испытывает этой мощностью и планетарные редукторы ступиц, находящихся в более нагруженном двигательном
или в тормозном режиме иного характера
смазки поверхностей зубьев в зависимости
от направления вращения, а также и действие
дифференциалов, когда диагонально расположенные колеса выполнены меньшими на
один зуб путем коррекции +0,5 m.

Хватаясь за любые, даже разовые мелкие заказы, чтобы поддержать свертывающееся производство своего Опытного
завода, директор НИПИГОРМАШа предложил мне восстановить планетарный

редуктор завода ТАМБОВПОЛИМЕРМАШ с
изношенными до основания зубьями, чертежи на который отсутствовали и который
служил для открытия многотонных ворот
банка. Редуктор был моментально изготовлен, установлен на место и в присутствии множественных приемщиков чуть
не смел всех стремительно распахнувшейся створкой. Директор был осрамлен, но
сначала выдержанно предложил мне исправить ошибку, чтобы изготовить новую
зубчатую начинку. Кроме меня, этого сделать в институте было некому.
В формуле передаточного числа дифференциальной планетарной схемы в знаменателе находится разность произведений
двух чисел зубьев сателлитов, и ошибка
даже на один зуб может не только 5-кратно, но и 40-кратно увеличить эту разность
и уменьшить передаточное отношение.
Подсчитывая числа зубьев прототипа, я
ошибся на один. С исправленным количеством зубьев редуктор заработал нормально, а меня директор сунул в подчинение в отдел своего ставленника, который
прежде на посту председателя СТК помог
ему взобраться на должность, в прошлом
моего дипломника, объявленного им за
это главным конструктором после создания мертворожденной шагающей машины,
якобы не травмирующей почву в тундре и
ловко проданной наивным заказчикам, которую им пришлось еще и хоронить.
Продолжатели традиции некомпетентности и авантюризма, зарядившего эти
стены и протиравшего эти полы старшего
поколения, всплыли поверх способных
создать что-либо позитивное конструкторов. Вся энергия помыслов и чаяний
тех, кто был технически неспособен на
машиностроительное творчество, была
направлена на карьерные ступени, и они
взбирались на покинутые старшими обломки структуры разложившегося трупа
института.
Перестройка маскировала свои цели,
отвлекая обманными маневрами участников нижних слоев, а население – ваучерами. Крестный отец этого циркового
фокуса с исчезновением на глазах страны
не артиста, а денег населения до сих пор
здравствует на высокой должности уже
20 лет ненаказанным за свое преступление беспомощным народом.
Первоначально институт пустились покупать не специалисты, а член месткома с
неизвестно откуда взявшимися деньгами
и двое работников лаборатории. Они не
поняли игры. Боровшихся за директорское кресло в условиях обрушения верхней власти двух старших руководителей,
Завотделом, председателя СТК, и Главного
инженера завода, обошел младший их по
возрасту и положению спортсмен, прыгун
с трамплина, прыгнувший дальше всех в
верха и «купивший» институт с заводом в

придачу. Он, как хамелеон, менялся в соответствии с метаморфозами Перестройки,
скрыл свою партийную принадлежность,
закопав партбилет, свое оружие карьеры,
как винтовку, у себя в огороде по историческому примеру гражданской войны
ввиду непредсказуемости грядущих ситуаций, и первоначально пустился поднимать
упавший флаг машиностроения, предоставив изготовление крупного макета-фуфла
бурового станка на шагающем ходу для
легенды сохранения от раздавливания
слабой почвы тундры назначенному им
Главным конструктором чистому демагогу, который проявил свое мастерство в
этом направлении, найдя и сумев увлечь
северного заказчика этой фантастической
машиной, которая после оплаты была доставлена ему и разворачивала почву глубже и шире гусеничной.

получно закончившийся эпизод его не перевоспитал. Выполняя партийное задание,
требовавшее поголовно подписать коммунистов на партийный журнал для дальнейшего повышения их идейного уровня
и политической бдительности, он собрал
с них деньги, отпраздновал это событие, а
подписчики все не получали своих журналов, и, чтоб не быть разоблаченным, показать свою интеллектуальность и вызвать
понимание, на партсобрании, потребовавшем объяснения, он объяснил отсутствие
денег тем, что спрятал для надежности их
дома, разменяв на крупные купюры и засунув промеж страниц книг в своей персональной обширной библиотеке, и все
еще не может их найти. Опыт охмурения
заказчика он тренировал на коммунистах.
Но гуманные родственные души коммунистов, руководствуясь верой в великую
силу партии и способность
перевоспитать любого, войдя в его положение и не дочто Перестройка была катастрофой ждавшись возврата своих
отечественного квалифицированного денег, не исключили его из
машиностроения, его самоубийством, своих достойных рядов и не
заменили, а только, зная его
неспособность удерживать
деньги более получаса и наполненные отеческой заботой о каждом своем члене,
большом или малом, перестали отпускать его одного
в командировки, и, вскоре
забыв об этом, погубили.
Глядя на 30 лет назад, я
должен признать, что спасать его от отчисления было
Ставленник попытался вырвать у меня моей ошибкой неопытности и доверчивоиз рук мои чертежи, распорядился пере- сти к студентам, это было бесполезно для
дать в его распоряжение мои внеурочные общества, и кафедра была права в намереразработки, в частности по усовершен- нии его исключения. За свою ошибку мне
ствованным пневмомоторам авторской пришлось, наконец, поплатиться. Парторгаконструкции ДАР-ФИРМИКА, и этим была низации НИПИ нужны были такие упражнепоставлена последняя точка в моей при- ния в тренировках битья козлов отпущения
вязанности к НИПИГОРМАШу, которому я лишь для подъема активности, оправдания
отдал 38 лет своей жизни и творчества, по- существования парткома, занимавшегося
вышая его рейтинг, и который оказался за- выискиванием и разбором увлекательных
хваченным негодяями. В общем, директору бытовых жалоб, не менее захватывающих
был нужен повод, чтобы освободиться от и комичных, чем в «Золотом теленке», и
независимого неуправляемого меня, как наполнения жизнедеятельностью и развеволку с ягненком. Мне пришлось пуститься яния дремоты ее изнывающих «пикейных
на все четыре стороны. Дослужился. По- жилетов». В повестках дня собраний разсредственность всегда толкает ее носителя влечением и так называемым пунктом на
на ограбление и подавление всего непо- закуску всегда было персональное бытовое
средственного для своего существования. дело оступившегося члена как мужского,
Мое бессильное негодование опять, воз- так и женского пола, с активным втыканием
можно, повлияло на их судьбы, хотя и не лечебных уколов взамен осуждаемого пассразу, требуя накопления, и этот главный сивного иностранного развлечения корриконструктор захлебнулся в своей тошноте, дой. Партия проявляла неустанную заботу
перепив лишнего в поезде. Это была его о своих кадрах и на бытовом уровне.
Если бы возможно было шагать по вреАхиллесова пята со времен дипломирования у меня, когда он выпрыгнул из окна мени, как по страницам этой повести, то я
ресторана, чтобы не расплачиваться, был бы предпочел не встречаться повторно с
пойман, а я спас его от отчисления из УПИ этим сорняком, расцветшим на почве удосвоим авторитетом на кафедре ПТМ. Благо- брения Перестройкой, и вырвать его из по-

Эта частность обнажала то,
заражением паразитизмом,

прорывом канализации,

которЫЙ придется расчищать

следующему поколению.

Наследством Перестройки было

чвы института на начальном этапе, чтоб не
писать о нем и не захламлять эту повесть.
Его коллеги, в отличие от партии, были более проницательны и дальновидны, чем я,
и на одной из общеинститутских вечеринок не удержались попытаться перевоспитать его, капитально избив до полусмерти.
Поучиться бы партии нравственности у
беспартийных! Партийный билет оставался лакмусовым ярлыком беспринципности
и вероломства, упрятываемым в кармане.
Объединения единомышленников в мелкие банды преследуются законом и караются, а объединения в крупные партии
диктуют законы и безнаказанно грабят население. Это – закон масштаба, подобный
соотношению классической и квантовой
механики. И для организма директора
не прошли безвозмездно его неправедные действия, возбудившие негодование
множества ограбленных работников,
лишившие его зрения. Такое наказание
хуже смерти, которая может длиться всего
секунды, а оно – на все оставшиеся годы
жизни. Это подтверждает действенность
напряжения коллективного эмоционального поля, пренебрегать которым опасно
и небезнаказанно как на уровне организации, так и на уровне всей страны.
Конвертировавшийся Серовский механический завод многократно просил меня
продать им рабочую документацию на
производство среднего типоразмера моих

гнилье партии, и ожидать
его дезинфекции было наивно.

Продольный разрез бесподшипниковой 55-кратной пневмолебедки с дифференциальными
монозубчатыми блоками свободно плавающих сателлитов, окружные активные и реактивные силы
в зацеплениях которых с симметрично раздвоенными корригированными коронами замыкаются
внутри их тел, а радиальные составляющие этих
сил воспринимаются двумя кольцами меж сателлитами, по которым они свободно перекатываются, синхронизируясь зацеплениями, как можно
видеть на следующей фотографии. Шаг совершенствования был обнаружен после изготовления в
цехе и прорастания сети нейронов в саду мозга, и
крупные бронзовые втулки опор силообменного
барабана были заменены мелкими стальными
бессепараторными шариками, число сателлитов
увеличено до 4, и была посеяна задача связать
раздвоенные части короны не снаружи, а внутри
барабана, и стремление создать каноническое
конкурентно-непобедимое изделие направило на
поиск более совершенного преобразовательного
механизма для перекомпоновки громоздкого
пневмомотора и придания ему части общередукторной функции.
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История машиностроения

новых модернизированных пневмомоторов ДАР-ФИРМИКА, а предыдущую версию
директор хранил в архиве, как собака на
сене, и никому не продавал, ожидая лучших времен. У меня же был сконцентрирован весь 38-летний опыт, а также был свой
архив систематизированных параметров,

Использование бескорпусного двухступенчатого
планетарного компонента РС модуля 3 мм из
унифицированной номенклатуры 14 ступеней
диаметральных размеров, с узким и широким
рядами сателлитов в общей короне на ПЧ 81 в
массовом производстве вспомогательных шахтных 5-тонных пневмолебедок сократило их вес и
трудоемкость производства на 40% на КЫШТЫМСКОМ машиностроительном заводе без ломки
стереотипов мышления конструкторов, но объем
мертвого металла внутри барабана оставался
источником напоминания для следующего простого сокращения веса вместе с длиной лебедки,
облегчающего ее перетаскивание по выработкам.

размеров, допусков, осциллограмм испытаний всех 24 моделей изготовлявшихся
за все эти годы моторов, служивший фундаментом для принятия моих следующих
решений совершенствования. Залезть ко
мне в мозги, чтоб зачерпнуть эти концентрированные знания, директор и его ставленник не могли, а изучение хранящихся
немым грузом в архиве научных отчетов
потребовало бы еще целой жизни, да и к
тому же для принятия по ним конструктивных решений необходимы были искусство
и опыт. Куча кирпичей – не здание.
С начальником отдела перспективной
техники этого завода Ореховым мы понеслись на иномарке за сотни километров
осматривать технические возможности
производства. Помимо чертежей мотора,
заводу требовалось еще и уникальное
кинематическое приспособление-манипулятор для обработки волн ротора. Составили и заключили официальный договор
на приобретение документации в полном
объеме и с размером и условиями оплаты
в твердых долларах. Рабочие чертежи более сложного манипулятора прилагались
бесплатно.
Через неделю я с тубусом чертежей и
техдокументации прибыл автобусом на
завод и с невнятной дикцией (часть зубов
у меня выпала от скудного питания и не-
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достатка витаминов, а на услуги дантиста
у меня средств еще не было, их предстояло заработать, и зубы мудрости никак не
прорезались, поскольку в претворении
своей теории управления органами подсознанием я воображал себя не старым
и перевел свои биологические часы на
40 лет назад) доложил участникам совещания по приемке материалов и, ответив
на все каверзные вопросы Главного конструктора Свистунова, отправился к кассе,
в которой требуемой суммы якобы не оказалось, и бухгалтер заказала ее на завтра.
Драгоценный тубус до вручения мне денег
я не выпускал из своих рук, в гостинице
ночевать с ним было рискованно, и я воспользовался предложением переночевать
в доме конструктора, с которым ранее
рассматривали конструкции планетарных передач для бурового станка и были
знакомы. Я раздумывал о том, что если
Природа запрограммировала вырастание
новых зубов взамен молочных, то почему
Она остановилась на полпути? Возможно,
долговечностью зубов, соответствующей
разным видам пищи, Она регулировала
продолжительность жизни нецивилизованного человека. Слоны погибают от
истощения после износа их зубов, а киты,
в 30 раз их тяжеловеснее и переваривающие пищу без участия зубов, живут в несколько раз дольше, как и беззубые орлы.
На следующий день деньги прибыли в
кассу только к вечеру, когда междугородний автобус уже ушел, и мне пришлось
еще ночь провести у гостеприимного
конструктора с 2 000 долларов в кейсе,
что составляло рыночную цену всего двух
моторов, обещавших заводу миллионные
прибыли. Полной суммы договора у завода опять якобы не оказалось, и он остался
мне должен еще 1 000, которые никогда не
вернул, но это уже были мелочи. Прошло
20 лет, Главный конструктор поднялся до
Главного инженера и забыл про все. Главное – это обещало начать процесс перековки мечей на орала. Заводу со
времен войны уже 50 лет не разрешалось перемещать станки из
линии, настроенной на обработку снарядов. На заводе был собран музей его продукции, среди которой ДАР смог бы стать
первым мирным образцом.
Завод выжил в Перестройке и
поныне выпускает пневмомоторы ДАР, устранив мое название
ФИРМИКА и не демонстрируя интеллектуальной честности. Ныне,
найдя его сайт с контактными
телефонами, я позвонил его директору, А. А. Никитину. Он помнит меня и сказал, что до него не
дошло мое электронное письмо.
На этом связь и прекратилась.
Технолого-иждивенческий завод

уцепился за технологию индивидуального
производства и не двинулся самостоятельно к уровню массового. Самая трудоемкая
деталь – ротор – продолжает выгрызаться
из куска стали фрезерованием, а не отливаться по выплавляемой модели со всеми
каналами воздухопроводов. И поршни точатся из трубы с последующей ненадежной
завальцовкой днищ вместо сварки двух
штампованных стаканов. Это бы снизило
себестоимость моторов вплоть до цены
металла, достигаемой использованием
почти дарового труда размещением производства изделий в Китае, пока тот сам не
скопирует их. Прогрессивная технология
обеспечила бы вывод моторов на мировой рынок и рост завода, а отрыв от автора
обрекает его на стагнацию. Этой повестью
я делаю вызов чести владельцу, который
уклоняется от электронных переговоров
и не страшится Высшего Суда, а тем более
Верховного.
Мой уход из института открыл ставленнику лакомую перспективу показать себя
творцом подъема конструкции мотора
ДАР на новую высоту попыткой опять
пойти дальше моей ограниченности и удешевить их производство заменой подорожавших шарикоподшипников катками на
втулках скольжения, превращая моторы
в макет для наживки потребителей прославленным именем. Несомую этим многократную недолговечность возможно
допустить только для моторов очень редкого использования. Да и втулки следовало выполнять во всю возможную длину
пальца, а не в ширину катка. Понятно, что
это новаторство должно было быть и было
похоронено первым же применением, но
время до него позволяло изображать себя
спасителем и обогатителем завода, и такой
ценой он превратил себя в технического
факира на месяц, хоть это происходило и
не в стране дураков.
Ванкувер, Канада, ноябрь 2017 года

Реклама

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ь
Част
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УКАЗАТЕЛЬ НОРМАТиВНых ДОКУМЕНТОВ
НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ
Указатель нормативных документов на трубопроводную арматуру – это удобный в работе перечень действующих документов
по стандартизации на трубопроводную арматуру, включающий:
∙ межгосударственные стандарты (ГОСТ);
∙ национальные стандарты (ГОСТ Р);
∙ стандарты АО «НПФ «ЦКБА» (СТ ЦКБА);
∙ стандарты ПАО «Газпром»;
∙ стандарты ПАО «Транснефть»;
∙ отраслевые стандарты (ОСТ);
∙ руководящие документы и материалы (РД, РТМ и др.).
Указатель также содержит актуальную информацию об аннулированных и замененных нормативных документах.
Стандарты и номера изменений к стандартам, выделенные
жирным шрифтом, приняты или введены в действие в
2016 и 2017 годах.
Межгосударственные стандарты (ГОСТ) и национальные
стандарты (ГОСТ Р), отмеченные звездочкой (*), являются доказательной базой соблюдения требований технических ре-

гламентов Таможенного союза, распространяющихся на трубопроводную арматуру и приводы, в том числе:
∙ «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;
∙ «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013;
∙ «О
безопасности
низковольтного
оборудования»
ТР ТС 004/2011.
АО «НПФ «ЦКБА», являясь разработчиком межгосударственных, национальных стандартов и стандартов СТ ЦКБА, активно сотрудничает с членами технических комитетов ТК 259,
ТК 23, ТК 114, ТК 119 и ведущими научно-исследовательскими институтами (ЦНИИ КМ «Прометей», ВНИИНЕФТЕМАШ,
«ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ», ЦНИИТМАШ, НИИхиммаш,
«Газпром ВНИИГАЗ» и др.).
Информация о разрабатываемых проектах межгосударственных, национальных стандартов и стандартов СТ ЦКБА, а
также об изменениях к этим стандартам размещается на сайте
ЦКБА www.ckba.ru и в отраслевых СМИ.

Заявки на приобретение стандартов ЦКБА, а также предложения по проектам стандартов
просим направлять по электронной почте, по телефонам/факсам или по адресу:
standard@ckba.ru | (812) 611-10-00, 458-72-22 | 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 4, корп. 1, лит. А, а/я 33.

1. стандарты СТ ЦКБА
№ Обозначеп/п
ние НД

Год
введения

1

СТ ЦКБА
001-2003

Арматура трубопроводная. Общие требования к проведению
испытаний на огнестойкость

Изм. 1 (2004)
Изм. 2 (2014)

2

СТ ЦКБА
002-2003

Арматура трубопроводная.
Задвижки. Методика силового
расчета

Изм. 1 (2011)
Изм. 2 (2014)
Попр. 1 (2016)
Изм. 3 (2017)

3

СТ ЦКБА
003-2003

Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование
статической прочности

Изм. 1 (2008)
Изм. 2 (2014)

4

СТ ЦКБА
004-2003

Арматура трубопроводная.
Изм. 1 (2008)
Болты и шпильки. Нормирование
Изм. 2 (2014)
статической прочности

СТ ЦКБА
005.1-2003

Арматура трубопроводная.
Металлы, применяемые в
арматуростроении. Часть 1.
Основные требования к выбору
материалов

Изм. 1 (2006)
Изм. 2 (2007)
Попр. 1 (2007)
Изм. 3 (2008)
Попр. 2 (2010)
Изм. 4 (2012)

СТ ЦКБА
005.2-2004

Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 2. Справочные
данные о свойствах материалов

Изм. 1 (2006)
Изм. 2 (2008)
Изм. 3 (2010)
Попр. 1 (2011)
Попр. 2 (2013)
Попр. 3 (2014)

СТ ЦКБА
005.3-2009

Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 3. Зарубежные
материалы и их отечественные
аналоги

Попр. 1 (2009)

5

6

7
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№ Обозначеп/п
ние НД

Наименование

Год
введения

СТ ЦКБА
006-2003

Арматура трубопроводная.
Арматура криогенная. Общие
технические условия

9

СТ ЦКБА
007-2015

Арматура трубопроводная.
Организация и проведение
экспертизы промышленной
безопасности трубопроводной
арматуры, эксплуатируемой
на опасных производственных
объектах

–

10

СТ ЦКБА
008-2014

Арматура трубопроводная.
Расчет и оценка надежности и
безопасности на этапе проектирования

-

11

СТ ЦКБА
009-2007

Арматура трубопроводная.
Электрические соединители
электроприводов для атомных
станций. Общие технические
требования

Изм. 1 (2012)
Изм. 2 (2014)

8

Изм. 1 (2009)
Изм. 2 (2011)

12

СТ ЦКБА
010-2004

Арматура трубопроводная.
Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические
требования

Изм. 1 (2006)
Изм. 2 (2007)
Изм. 3; 4 (2009)
Изм. 5 (2010)
Попр. 1 (2010)
Изм. 6 (2011)
Изм. 7 (2014)
Изм. 8 (2016)
Изм. 9 (2017)

13

СТ ЦКБА
011-2004

Арматура трубопроводная. Термины и определения

Изм. 1 (2011)

№ Обозначеп/п
ние НД

14

15
16

17

СТ ЦКБА
012-2005

СТ ЦКБА
013-2007
СТ ЦКБА
014-2004

СТ ЦКБА
015-2005

18

СТ ЦКБА
016-2005

19

СТ ЦКБА
017-2005

20

СТ ЦКБА
018-2007

21

СТ ЦКБАСОЮЗСИЛУР019-2012

22

СТ ЦКБА
020-2004

23

СТ ЦКБА
021-2004

24

СТ ЦКБА
022-2005

25

СТ ЦКБА
023-2015

26

СТ ЦКБА
024-2006

27

СТ ЦКБА
025-2006

Наименование

Арматура трубопроводная.
Шпильки, болты, гайки и шайбы
для трубопроводной арматуры.
Технические требования

Арматура трубопроводная. Приварка арматуры к трубопроводу.
Технические требования
Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия
Арматура трубопроводная.
Программа контроля качества
арматуры атомных станций
Арматура трубопроводная. Тер
мическая обработка деталей,
заготовок и сварных сборок из
высоколегированных сталей,
коррозионностойких и жаропрочных сплавов
Арматура трубопроводная. Общие технические условия
Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок
(деталей) из титана и титановых
сплавов. Типовой технологический процесс
Арматура трубопроводная.
Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие
технические требования
Арматура трубопроводная. Методика гидравлического расчета
малошумного редуцирующего
устройства с постоянным гидравлическим сопротивлением
Окрашивание и консервация
трубопроводной арматуры и
приводных устройств к ней,
поставляемой для атомных станций. Типовая технологическая
инструкция по чистоте, окрашиванию и консервации
Арматура трубопроводная
общепромышленная, поставляемая для атомных станций. Общие
технические требования
Арматура трубопроводная. Таблицы фигур. Правила обозначения и регистрация
Арматура трубопроводная.
Определение остаточного ресурса и показателей надежности
арматуры
Арматура трубопроводная.
Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические
требования

Год
введения
Изм. 1 (2007)
Попр. 1 (2007)
Изм. 2 (2009)
Изм. 3 (2010)
Попр. 2 (2010)
Изм. 4 (2012)
Изм. 5 (2013)
Попр. 3 (2014)
Изм. 6 (2014)

№ Обозначеп/п
ние НД
28

СТ ЦКБА
026-2005

29

СТ ЦКБА
027-2006

30

СТ ЦКБА
028-2007

31

СТ ЦКБА
029-2006

32

СТ ЦКБА
030-2006

33

СТ ЦКБА
031-2015

34

СТ ЦКБА
032-2006

Изм. 1 (2008)
Изм. 2 (2012)

35

СТ ЦКБА
033-2006

Изм. 1 (2012)
Изм. 2 (2016)

36

СТ ЦКБА
034-2006

37

СТ ЦКБА
035-2017

Изм. 1 (2014)
Изм. 1 (2007)
Изм. 2 (2008)
Изм. 3 (2011)
Изм. 1 (2006)
Изм. 2; 3 (2007)
Изм. 4 (2009)
Попр. 1 (2013)
Изм. 5 (2014)
Попр. 2 (2016)
Изм. 6; 7 (2016)
Изм. 1 (2009)
Изм. 2 (2010)
Изм. 3 (2017)

Изм. 1 (2014)
Изм. 2 (2016)

Арматура трубопроводная.
Таблицы фигур и условные
(действует
обозначения. Справочник
с 01.01.2017)

39

СТ ЦКБА
037-2006

40

СТ ЦКБА
038-2007

41

СТ ЦКБА
039-2010

42

СТ ЦКБА
040-2006

Изм. 1 (2012)

43

СТ ЦКБА
041-2008

Изм. 1; 2 (2008)
Изм. 3 (2011)
Изм. 4 (2014)
Попр. 1 (2014)

44

СТ ЦКБА
042-2008

Изм. 1 (2008)
Изм. 2 (2010)
Изм. 1 (2017)

Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок
из углеродистых и легированных
конструкционных сталей. Типовой технологический процесс
Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей из
цветных сплавов на основе меди
и никеля. Типовой технологический процесс
Арматура трубопроводная. Периодические испытания. Общие
требования
Арматура трубопроводная.
Методика экспериментального
определения гидравлических и
кавитационных характеристик
Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические.
Общие технические условия
Арматура трубопроводная и
приводные устройства к ней.
Паспорт. Правила разработки и
оформления
Арматура трубопроводная.
Пломбирование
Арматура трубопроводная.
Гарантийные обязательства.
Рекомендации по установлению
и исчислению
Арматура трубопроводная.
Уплотнения сальниковые. Нормы
герметичности
Арматура трубопроводная.
Обозначение конструкторской
документации и технических
условий. Комплектность КД

СТ ЦКБА
38 036-2016

–

Изм. 1 (2004)
Изм. 2 (2009)
Изм. 3 (2010)
Изм. 4 (2012)
Изм. 5; 6 (2016)
Изм. 7 (2017)

Наименование

Арматура трубопроводная. Узлы
сальниковые. Конструкция и
основные размеры. Технические
требования
Арматура трубопроводная
запорная. Изменение степени
герметичности затворов в зависимости от условий эксплуатации и в процессе наработки
Арматура трубопроводная.
Периодические испытания сильфонов. Общие требования
Арматура трубопроводная. Арматура регулирующая. Методика
выбора в системы автоматического регулирования
Арматура трубопроводная.
Входной контроль материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий
Арматура трубопроводная.
Покрытия электролитические,
химические, анодные и диффузионные. Технические требования

Год
введения
Изм. 1 (2009)
Изм. 2 (2010)
Изм. 3 (2017)

Попр. 1 (2010)
Изм. 1 (2013)
Изм. 1 (2009)
Изм. 2 (2013)
Изм. 3 (2014)
Изм. 1 (2010)
Изм. 2 (2013)
Изм. 1; 2 (2009)
Изм. 3 (2012)
–
–
Изм. 1 (2013)

–

Изм.1 (2017)

–

Изм. 1 (2013)

Изм. 1 (2012)

–

–

Изм. 1 (2016)
Изм. 2 (2017)

–
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

№ Обозначеп/п
ние НД

Год
введения

45

СТ ЦКБА
043-2008

Арматура трубопроводная. Порядок нормирования и контроля надежности и безопасности

46

СТ ЦКБА
044-2010

Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические.
Методика расчета

–

47

СТ ЦКБА
045-2009

Арматура трубопроводная.
Сварка и наплавка деталей из
титана и титановых сплавов.
Технические требования и контроль качества

–

48

СТ ЦКБА
046-2007

Арматура трубопроводная.
Методы обезжиривания

–

49

СТ ЦКБА
047-2007

Арматура трубопроводная.
Проточная часть корпусов
двухседельных литых клапанов.
Конструкция, размеры, условная
пропускная способность

Изм. 1 (2012)

СТ ЦКБА
048-2007

Арматура трубопроводная.
Проточная часть корпусов
односедельных литых клапанов.
Форма, размеры и коэффициенты сопротивления

Изм. 1 (2012)

51

СТ ЦКБА
049-2009

Арматура трубопроводная.
Обеспечение безотказности при
изготовлении

Изм. 1 (2013)

52

СТ ЦКБА
050-2008

Арматура трубопроводная.
Отливки из чугуна. Технические
требования

Изм. 1 (2016)

50

Изм. 1 (2013)

53

СТ ЦКБА
051-2008

Арматура трубопроводная.
Отливки из цветных сплавов.
Технические требования

54

СТ ЦКБА
052-2008

Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры,
Изм. 1 (2013)
применяемой для сероводородсодержащих сред

55

СТ ЦКБА
053-2008

Арматура трубопроводная.
Наплавка и контроль качества
наплавленных поверхностей.
Технические требования

СТ ЦКБА
054-2008

Арматура трубопроводная. Конструкционные материалы для
деталей трубопроводной армаИзм. 1 (2014)
туры, работающей в коррозионно-активных средах. Технические
требования

56

–

Изм. 1 (2014)

СТ ЦКБА
055-2008

Арматура трубопроводная. Затворы арматуры с уплотнением
из фторопласта-4 и композициИзм. 1 (2014)
онных материалов. Технические
требования и методы крепления
уплотнительных колец

58

СТ ЦКБА
056-2008

Арматура трубопроводная. Виды
и марки пластических масс, применяемых в арматуростроении

–

59

СТ ЦКБА
057-2008

Арматура трубопроводная.
Коэффициенты трения в узлах
арматуры

–

СТ ЦКБА
058-2008

Арматура трубопроводная.
Прокладки уплотнительные из
паронита и резины. Размеры и
технические требования

–

57

60

64

Наименование
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№ Обозначеп/п
ние НД

Наименование

Год
введения

61

СТ ЦКБА
059-2008

Арматура трубопроводная. Антифрикционные смазки. Область
применения, нормы расхода и
методы нанесения

–

62

СТ ЦКБА
060-2008

Арматура трубопроводная. Ходовые резьбовые пары. Основные
технические требования

–

63

СТ ЦКБА
061-2010

Арматура трубопроводная. Временная противокоррозионная
защита. Общие требования к выбору средств и методам защиты

–

64

СТ ЦКБА
063-2008

Арматура трубопроводная.
Допуски на размеры базовых
элементов узлов затворов клиновых задвижек

–

65

СТ ЦКБА
064-2008

Арматура трубопроводная.
Прокладки уплотнительные из
фторопласта-4 и композиционных материалов на его основе.
Размеры и технические требования

Попр. 1 (2015)

66

СТ ЦКБА
065-2008

Арматура трубопроводная.
Номенклатура показателей.
Изм. 1 (2012)
Опросные листы для проектирования и заказа

67

СТ ЦКБА
066-2008

Арматура трубопроводная. Резино-фторопластовые диафрагмы.
Попр. 1 (2015)
Конструкция, размеры и технические требования

68

СТ ЦКБАСОЮЗ067-2008

Арматура трубопроводная.
Прокладки спирально-навитые
термостойкие для соединений
«корпус-крышка». Типы, основные размеры и технические
требования

69

СТ ЦКБА
068-2008

Арматура трубопроводная.
Затворы запорных клапанов с
уплотнением «металл по металлу». Технические требования

–

70

СТ ЦКБА
069-2009

Арматура трубопроводная.
Уплотнения пылевлагозащитные.
Конструкция, размеры и технические требования

–

71

СТ ЦКБА
071-2009

Арматура трубопроводная.
Методика проведения теплового
расчета задвижек для АЭС

–

72

СТ ЦКБА
072-2009

Арматура трубопроводная.
Крутящие моменты и размеры
маховиков и рукояток

–

73

СТ ЦКБА
073-2009

Арматура трубопроводная.
Узлы трения пята-подпятник
и шток-втулка. Конструкция и
размеры

–

74

СТ ЦКБА
074-2009

Арматура трубопроводная.
Ступицы и рукоятки клапанов.
Конструкция, размеры и технические требования

–

75

СТ ЦКБА
075-2009

Арматура трубопроводная. Приготовление графитовой смазки

–

76

СТ ЦКБА
076-2009

Арматура трубопроводная. Таблички отличительные. Типы, размеры и технические требования

–

77

СТ ЦКБА
077-2009

Арматура трубопроводная. Пазы
Т-образные. Размеры

–

Изм. 1 (2009)
Изм. 2 (2014)

№ Обозначеп/п
ние НД
78

СТ ЦКБА
078-2011

79

СТ ЦКБА
079-2010

80

СТ ЦКБА
080-2015

81
82
83

84

СТ ЦКБА
081-2009
СТ ЦКБА
082-2009
СТ ЦКБА
083-2016

СТ ЦКБА
084-2010

85

СТ ЦКБА
085-2010

86

СТ ЦКБА
086-2010

87

СТ ЦКБА
087-2010

88

СТ ЦКБА
088-2010

89

СТ ЦКБА
089-2010

90

СТ ЦКБА
090-2013

91

СТ ЦКБА
091-2011

92

СТ ЦКБА
092-2014

93

СТ ЦКБА
093-2010

94

СТ ЦКБА
094-2010

95

СТ ЦКБА
095-2010

Наименование
Арматура трубопроводная.
Производственная аттестация
технологии выполнения сварных
соединений
Арматура трубопроводная. Покрытия лакокрасочные. Общие
технические условия, технологический процесс
Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний
на сейсмостойкость
Арматура трубопроводная. Порядок восстановления паспортов
Арматура трубопроводная. Входной контроль
Арматура трубопроводная.
Сильфоны многослойные из
сплава ВТ10. Общие технические
условия
Элементы трубопроводов.
Детали и сборочные единицы из
титановых сплавов для трубопроводов атомных станций.
Общие технические условия
Элементы трубопроводов.
Детали и сборочные единицы из
титановых сплавов для трубопроводов атомных станций. Типы
и размеры
Арматура трубопроводная.
Технические данные и характеристики для силовых расчетов
арматуры
Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические
условия
Арматура трубопроводная.
Программа контроля качества
арматуры, применяемой для
сероводородсодержащих сред
Арматура трубопроводная.
Заварка дефектов отливок. Технические требования
Арматура трубопроводная.
Пневмоприводы и гидроприводы. Общие технические условия
Арматура трубопроводная. Определение механических свойств
стали на основе измерения
твердости
Арматура для магистральных
трубопроводов. Нормативные
нагрузки от трубопровода.
Методики расчета и численные
значения
Арматура трубопроводная. Соединения неподвижные с конической прокладкой. Конструкция и
размеры
Арматура трубопроводная.
Гарантийное обслуживание.
Порядок и организация
Арматура трубопроводная. Показатели ремонтопригодности

Год
введения
Изм. 1 (2014)

–

–

№ Обозначеп/п
ние НД
96

СТ ЦКБА
096-2012

Арматура трубопроводная.
Зависимость среднего ресурса
затвора от величины удельных
нагрузок на уплотнительные
поверхности

97

СТ ЦКБА
098-2011

Арматура трубопроводная.
Ремонт наплавки. Технические
требования

Изм. 1 (2014)

98

СТ ЦКБАГАКС099-2011

Арматура трубопроводная.
Ремонт. Организация ремонта и
общее руководство по ремонту

Изм. 1 (2014)

СТ ЦКБА
101-2011

Арматура трубопроводная. Узел
соединения диска с дискодержателем предохранительного
клапана. Конструкция, размеры и
технические требования

–

СТ ЦКБА
102-2011

Арматура трубопроводная.
Уплотнения резинометаллические для затворов. Конструкция,
размеры, технология изготовления

–

СТ ЦКБА
101
103-2011

Арматура трубопроводная. Пассивирование заготовок, отливок,
узлов и деталей из коррозионностойких сталей и сплавов

–

–
–
Изм. 1 (2017)
Попр. 1 (2017)

Изм. 1 (2014)

Год
введения

Наименование

99

100

–

–

102

СТ ЦКБА
104-2011

Арматура трубопроводная. Клеи
и герметики. Марки. Основные
параметры и условия применения

–

–

103

СТ ЦКБА
105-2012

Арматура трубопроводная.
Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Технологический процесс

–

–

104

СТ ЦКБА
106-2011

Арматура трубопроводная. Оксидирование деталей из титановых
сплавов

–

–

СТ ЦКБА
105
107-2011

Арматура трубопроводная.
Подшипники скольжения из
композиционных материалов.
Конструкция, размеры и технические требования

–

СТ ЦКБА
106
109-2013

Арматура трубопроводная. Сбор
информации о надежности при
эксплуатации. Анализ дефектов и
отказов изделий

–

СТ ЦКБА
107
110-2013

Арматура трубопроводная. Сальник с плавким металлическим
уплотнением. Конструкция и
основные размеры. Технические
требования

–

СТ ЦКБА
108
111-2014

Арматура трубопроводная.
Прокладки уплотнительные с
легкоплавким наполнителем.
Конструкция, основные размеры,
технология изготовления

–

109

СТ ЦКБА
114-2014

Арматура трубопроводная общесудовая. Порядок проведения
работ по допуску в эксплуатацию
арматуры с истекшими сроками
хранения

–

110

СТ ЦКБА
115-2015

Арматура трубопроводная. КраПопр. 1 (2016)
ны шаровые. Методика силового
Изм. 1 (2017)
расчета

–
–

–

Изм. 1 (2015)

–

–
–

Окончание следует
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

На много бед один ответ –
Наводораживание
Гринберг П. Б.,
к. т. н., генеральный директор
ОАО «Омский НИИД», г. Омск

Гамлет: «В натуре, брат Горацио,
есть нищаки, которых
наши чуханы не прорубают»
Шекспир «Гамлет»,
перевод неизвестного блогера.

На тендерной площадке обнаружил
недавно чисто НИРовский проект
«Определение причин образования дефектов запорной арматуры,
в том числе механических свойств
основного металла и износостойкого покрытия шиберов и седел».
«Начальная цена предложения
установлена в 2 796 010 руб.».
Не знаю, какой экономист определил с такой точностью цену
вопроса, который, если отнестись
к нему со всей ответственностью,
стоит значительно больше, но…
Я уже не однажды говорил и писал,
что нет ничего более, мягко говоря,
глупого, что придумано нашими
высокоэффективными мудрецами,
чем тендерные торги, где цена или
взятка определяет «победителя»,
но не качество выполняемых или
выполненных работ. Для НИРовских работ это просто неприемлемо уже потому, что в каждой
области, относящейся к научным
исследованиям, есть специалисты,
глубоко понимающие и решающие
проблемы не в борьбе за деньги,
а в борьбе за решение проблемы.
Исходя из того, как поставлен
вопрос, предлагаю обзор проведенных исследований по наводораживанию как одной из главных
причин потери механических
свойств металлов и покрытий, стоимость которого равна стоимости
подписки на журнал «ТПА».
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П

ри выборе арматуры мы «прорубаем»
достаточно много факторов, которые
обеспечивают ее работоспособность.
Прежде всего мы обращаем внимание
на рабочую среду и ее влияние на ресурс
арматуры и герметичность запорного узла.
В соответствии с этим мы выбираем материалы корпуса, запорного узла, крепежа. При
этом мы не забываем о температуре и давлении рабочей среды на входе и выходе, о пределах изменений регулируемых параметров
арматуры, о скорости закрытия и открытия,
об аэродинамическом шуме при прохождении потока рабочей среды через арматуру.
Особое внимание мы обращаем обычно на
сопротивляемость материалов коррозии в
любом ее виде и проявлении. И здесь мы,
конечно, опять обращаем внимание на мате-

Разочарование

Мечтатель

риалы и, если нас не устраивают их свойства,
то мы обращаемся к защитным покрытиям.
Однако все перечисленные факторы,
скорее всего, важны для конструктора ТПА.
На деле заказчик в опросном листе на поставку арматуры касательно материала
заявляет практически только, должен ли
он обладать нержавеющими свойствами,
имея в виду его коррозионную стойкость.
Все остальное подразумевается, но обычно
нивелируется ценой вопроса.
А с чем реально сталкивается производитель ТПА? Его проблемы начинаются с заготовки – литой, кованой, катаной, в которых
при обработке вдруг обнаруживаются поры,
раковины, расслоения, рыхлоты, трещины
и т. д. При закалке мы не можем получить заданную всеми справочниками твердость или
обнаруживаем трещины. Сварочные швы не
должны трещать, но трещат. Наплавка на
седлах оказывается сверх меры пористой
или начинает трещать или отслаиваться.
Гальванические покрытия вдруг начинают
пузыриться и отслаиваться, ионно-плазменные покрытия ложатся пятнами и т. д. и т. п.
Если нам говорят «Определите причину»,
то нам на самом деле предлагают, как пророку Гелену из «Илиады», провидеть вспять.
Эта задача сходна с «эффектом бабочки».
У Нассима Талеба в «Черном лебеде» есть
такой пример. «Взмах крыльев одной-единственной бабочки в Нью-Дели, несомненно,
может быть причиной урагана в Северной
Каролине, пусть даже этот ураган произойдет двумя годами позже. Однако сомнительно, что вы, имея в качестве исходных данных
ураган в Северной Каролине, смогли бы хоть
приблизительно установить причины урагана: ведь мелких вещей, которые могли бы
его вызвать, вроде трепыхающихся бабочек
в Тимбукту или чихающих собак в Австралии,
миллиарды». Прямой процесс (от бабочки к

урагану) проследить гораздо проще, чем
обратный процесс от урагана к предполагаемой бабочке.
***
Задача исследователя – найти познаваемую причину произошедшего, происходящего или будущего. В нашем случае
при таком количестве проблем при производстве ТПА наиболее очевидной из
познанных причин, являющихся результатом исследований многих ученых и статистических данных, может быть признано
«наводораживание». Одной из важнейших
характеристик материалов, из которых
изготавливаются детали ТПА, является значение концентрации водорода. Несмотря
на то, что предельная концентрация водорода в сплавах не превышает десятых
миллиона массовых долей, она оказывает
большое влияние на свойства.
Водород в небольших количествах накапливается в металле в процессе производства. Основными источниками водорода
в металле являются водородсодержащие
жидкости (вода, масло), а также пары воды,
содержащиеся в воздухе.
Традиционно считается, что предельно
допустимая концентрация водорода, определяемая в ТУ на металлы, установлена как
критерий отсутствия влияния водорода
на свойства металлов. Однако в процессе
производства изделие подвергается различным видам механического и термического воздействия, в большинстве случаев
в присутствии водородсодержащих сред,
и этот процесс наращивания концентрации водорода продолжается и в условиях
эксплуатации изделия. При этом меняются
лишь параметры воздействия (давление,
температура, среда, цикличность и т. д.).
Эффекты, связанные с наличием водорода в материале и в рабочей среде, в которой изготавливается и эксплуатируется
изделие из этого материала, проявляются
разнообразно, но в итоге все они совместно приводят к деградации изделия.
Учет совместного влияния условий, возникающих в процессе металлургических,
производственных и эксплуатационных
циклов, позволит не только адекватно
предсказывать поведение, срок эксплуатации и зоны критических напряжений в
изделии в условиях комплексного воздействия термомеханических и коррозионных
факторов, но и разработать методы уменьшения вредного влияния водорода на каждом этапе технологического процесса
изготовления изделия и его эксплуатации.
***
Работы, выполненные в Институте проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) под руководством
д. т. н. А. М. Полянского, выявили новые
экспериментальные данные о характере

воздействия малых концентраций водорода на структуру и свойства материалов,
среди которых можно отметить следующие, важные для проведения будущих исследований:
- установлено, что внедрение водорода в структуру металла при гальванических
процессах приводит к изменению
размерности структуры;
- установлено, что диффузия
водорода из различных слоев
интерфейса приводит к образованию водородных пузырей на
поверхности, что приводит к разрушению защитной пленки;
- показано, что более рыхлая
защитная пленка ZrO2 пропускает
водород, в то время как пленка
Al2O3, имеющая лучшую адгезию,
задерживает диффузию водорода;
- обнаружено, что чем меньший размер имеют наноструктуры, тем больше в них содержится
водорода;
- показано, что любые изменения структуры сопровождаются
диффузией водорода.
Полученные эксперименталь
ные результаты позволяют по-
новому взглянуть на проблему
взаимодействия водорода с различными материалами и на процессы, сопровождающие изготовление изделия на всех стадиях.

лее низких температурах и обусловлена
слабыми ванн-дер-ваальсовскими силами,
химическая – при более высоких и связана с перераспределением электронов.
Предполагалось, что от «естественного»
значения концентрации водорода в материалах до состояния развитой водородной

Девушка на веранде

хрупкости «далеко» и влияние водорода на механические свойства не
является определяющим. В генетике
есть такое понятие, как «слабовредные мутации». Для того чтобы они
проявили себя как «особовредные»,
необходимо их накопление до определенного предела или создание условий для их «взрывного» действия.
Водород, присутствующий в небольших количествах практически во всех
металлических и, обратите внимание,
Это не трубка
неметаллических материалах, являПри этом надо еще раз отметить, что наво- ется для них таким «слабовредным мутандораживание металла происходит не толь- том», ждущим своего часа.
В. М. Горицкий в книге «Диагностика
ко в процессе эксплуатации изделий, но также при многих технологических операциях. металлов» отмечает, что отрицательное
Среди наиболее известных технологий, влияние водорода проявляется главным
усиливающих наводораживание, можно от- образом в снижении пластичности при
метить травление металлов, электрохими- деформации с небольшими скоростями.
ческую размерную обработку, различные Считается при этом, что максимум настувиды гальванопокрытий, широко применя- пает, когда скорость диффузии водорода
совпадает со скоростью перемещения дисемых именно как защита от коррозии.
Опасность наводораживания заключа- локаций.
Температура эксплуатации и скорость
ется в его необычно большой диффузионной подвижности, взаимодействие водо- нагружения наводороженной стали окарода с металлом может сопровождаться зывают существенное влияние на рефизической и химической адсорбцией. сурс изделия, при этом при понижении
Физическая адсорбция протекает при бо- температуры эксплуатации склонность к
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охрупчиванию снижается в определенном
диапазоне скоростей деформации. Увеличение скорости деформации увеличивает
риск водородного охрупчивания и снижения пластичности металла.

водорода в процессе изготовления допускается до 6 раз, то для высоколегированных превышение естественной концентрации в 1,5 раза уже, как правило, приводит
к разрушению материала. При этом основными формами водородного разрушения стали являются внутреннее
расслоение с образованием поверхностных пузырей и растрескивание
с выходом трещин на поверхность.
Проявляются эти формы разрушения в течение некоторого времени,
представляющего, по данным различных авторов, от нескольких дней
до нескольких лет. Вот почему, когда производитель ТПА гарантирует
срок службы 40–80 лет, он, по крайней мере, должен знать находится
ли в его изделиях концентрация
водорода в допустимых для данного
материала пределах.

***
Наплавка никельсодержащими материалами, как и плазменное напыление
никельсодержащими порошками, имеет
свои особенности по отношению к наводораживанию. При взаимодействии этих
материалов с водородом окислы никеля,
находящиеся внутри материала в виде
включений, реагируют с водородом, образуя пары высокого давления. В результате
возникает направленный поток водорода
от источника водорода на поверхности
вглубь металла к окислам. Образующиеся
на поверхности раздела металл-окисел
пары воды создают благоприятные условия для образования субмикроскопических и микроскопических несплошностей.
Сосредоточенный по границам зерен
кислород способствует при реакции с водородом образованию паров воды, что

Снег на Арбате

Растягивающие напряжения увеличивают, а сжимающие уменьшают диффузию
водорода. Водород, согласно «гипотезе
Горского», диффундирует в зону растягивающих напряжений. При этом диффузия в
зону концентраторов напряжений возрастает с увеличением температуры.
Существенное охрупчивание металла
под действием внутреннего водорода
наблюдается при многоцикловом нагружении. Снижение циклической долговечности обусловлено тем, что водород, взаимодействуя с дислокациями, скапливается
вокруг них, переносится дислокациями,
облегчая движение водорода и разупрочнение материала. При этом под действием
внешней нагрузки скопления водорода образуют пузыри и трещины по внутренним
поверхностям раздела фаз, на границах
зерен и неметаллических включений, вызывая в итоге катастрофическое разрушение изделия – В. М. Горицкий приводит в
качестве типичного примера хрупкого разрушения от водорода, попавшего в металл
в процессе изготовления изделия, случаи
разрушения двух роторов из легированной стали. Разрушения роторов в Аризоне
и Риджленде произошли в ходе предпускового испытания и после четырех месяцев
эксплуатации соответственно. Трещины
зарождались в местах расположения водородных флокенов, которые образовались в
процессе ковки, нормализации и отпуска.
Исследования отечественных ученых
подтверждают, что для высоколегированных материалов, обладающих специальными свойствами, влияние водорода на
механические свойства оказывается более
сильным, чем для низкоуглеродистых. Если
для последних увеличение концентрации
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***
Повышенная концентрация водорода
является также одной из причин холодного растрескивания сварных швов. Наводораживание при сварке может происходить в результате контакта металла
с влагой, содержащейся в электродной
обмазке. Склонность сварных соединений к водородной хрупкости и сероводородному растрескиванию увеличивается
под действием остаточных напряжений,
возникших при сварке. В этом случае возникает необходимость снятия остаточных
напряжений. После снятия остаточных напряжений, обычно путем термообработки,
источники водородной хрупкости со временем устраняются и их охрупчивающее
действие прекращается. Проблема в том,
всегда ли удается снять их в полной мере.

и приводит в итоге к межкристаллитным
трещинам и хрупкому разрушению. Из накопленных к настоящему времени данных
следует, что во избежание водородной
хрупкости максимально допустимое содержание водорода в готовых изделиях
с упрочненными путем наплавки или напыления поверхностями не должно превышать в 1,5–2 раза того значения, при
котором начинается резкое снижение разрушающих напряжений в процессе испытаний на замедленное разрушение.
***
Цинкование, хромирование, кадмирование, фосфатирование широко применяются в производстве изделий как средства
защиты изделий от коррозии, эрозии, износа. Оказывается, и здесь наводораживание
играет свою отрицательную роль. Интерес

представляют результаты исследования
пружинной стали 70 до гальванического
оцинкования, после оцинкования и термообработки и после оцинкования и механического снятия цинкового покрытия, проведенные в «НПЦ Мостов». Исследования
показали, что при исходной концентрации
водорода в стали около 1 [млн-1], после
оцинкования концентрация увеличивается
до 8 [млн-1], а после отжига для удаления
водорода из основного материала и цинкового покрытия концентрация водорода
снижается лишь до 7 [млн-1]. Причем исследования структуры материала показали, что
диффузия водорода из основного материала при термообработке приводит к разрушению целостности цинкового покрытия.
Кроме того, при гальваническом оцинковании происходит заметное изменение исходной структуры на глубине до 15–20 мкм,
что связано с повышенной концентрацией
водорода в приповерхностном слое. При
этом исходная структура с увеличением
концентрации водорода стремится к уменьшению размерности. Отмечено также, что
разрушение покрытий, независимо от их
материала, происходит под действием давления водорода, диффундирующего в поверхностный слой на границу материал-покрытие. В то же время принято считать, что
срок службы цинковых покрытий может
достигать 30 лет. Для декоративных покрытий крепежных изделий признаком начала
коррозии служит показатель сохранности
покрытия на 5–10% площади покрытия.
Для общепромышленного крепежа, к которому относится и крепеж ТПА, признаком
начала коррозии является сохранность покрытия на 50% покрытой площади.
Такие прогнозные сроки на основе ускоренных испытаний можно применять с
большой натяжкой для равномерной или
сплошной коррозии. Мы провели простой
эксперимент. Положили оцинкованные
гайки и винты в воду из-под крана и через
две недели отметили на них признаки коррозии, а через четыре недели покрытие
практически исчезло. Считается, что при
равномерном распределении коррозионных разрушений по всей поверхности
изделия коррозия не представляет особой
опасности для прочностных характеристик
изделия. Однако в большинстве случаев
коррозия сосредотачивается именно неравномерно на отдельных участках поверхности изделия. Такая коррозия называется
местной, и она гораздо опаснее, потому
что, уменьшая прочность отдельных участков, она уменьшает надежность всей конструкции. Местная коррозия многолика, из
наиболее часто встречающихся в практике
можно отметить следующие: язвенная в
виде пятен, точечная, щелевая, контактная,
межкристаллическая. Для крепежа, применяемого в ТПА, наиболее опасны: точечная
коррозия и коррозионное растрескивание.

Первая образует сквозные поражения изделий в виде точечных полостей, так называемая питтинговая коррозия, вторая возникает при одновременном воздействии
на изделие агрессивной среды и механических напряжений. Именно в этих условиях

Поэт

и находятся резьбовые соединения. При
коррозионном растрескивании в металле
появляются трещины транскристаллитного характера, которые часто приводят к
полному разрушению изделий. А причины
всего этого кроются все в том же наводораживании в процессе подготовки поверхностей к покрытию и в процессе их нанесения.
Дополнительные исследования поведения
покрытий на основе кадмия,
фосфора, хрома в водной среде показали, что ни одно из
покрытий не избежало наводораживания и его последствий
в виде разрушенных следов
покрытий. Из этого следует
вывод, что все виды гальванических покрытий могут применяться с условием использования технологий, исключающих
или, по крайней мере, снижающих риск наводораживания.

ния и условия, при которых этот процесс
происходит.
Современные требования к контактным
парам не могут быть выполнены без учета влияния трибологических процессов,
происходящих в узлах трения, влияние
которых в обычных условиях трения было
несущественным. Практически нет таких
условий, где в области трения не выделялся бы водород. Источниками водорода являются органические составляющие
композита, полимера, в том числе резины,
металла и среды (вода, масло и прочие водородсодержащие среды). Исследования,
приведенные в книге В. И. Колесникова
«Теплофизические процессы в металлополимерных трибосистемах», показывают,
что при таких процессах, как трение, дробление, вальцевание и др., в полимерах
могут возникать разрывы химической
связи в главной цепи макромолекул, т. е.
реакции деструкции. Наиболее вероятные
виды деструкции при трении – механическая, термическая или совместная термомеханическая.
В процессе деструкции образуются макромолекулы, которые вступают в различные реакции с образованием конечных
продуктов, определяющих процесс трения
и изнашивания металлополимерной пары.
Одним из конечных продуктов деструкции
является водород, который в процессе
трения адсорбируется активной поверхностью металла, диссоциирует и проникает в металл. Водород в процессе трения
может выделяться из смазки, топлива, полимера и, адсорбируясь на поверхности

***
Несмотря на многочисленные исследования процесса
наводораживания, многие его
аспекты остаются неясными
и среди них важным является
влияние концентраций водорода на свойства и структуру
не только отдельных материалов, но и контактных пар типа
металл-металл, металл – твердый сплав, металл-керамика,
металл-резина,
металл-полимер, их взаимное влияние
на процесс наводоражива-

Девушка в шляпе
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металла, поглощаться им. Процесс трения
сопровождается деформацией полимеров.
Н. К. Барембоймом было отмечено, что
при различных деформациях полимеров
происходит разрыв макромолекул в той
точке, где возникает напряжение, превышающее практическую величину, равную
прочности химической ковалентной связи между атомами в основной цепи. Даже
небольшие многократные деформации
высокоэластичных полимеров вызывают
механодеструкцию, при которой образуются новые концевые группы, выделяются
мономеры и другие низкомолекулярные
соединения, изменяется растворимость,
прочность, электрохимические и другие
свойства. Отщепление мономера может
быть следствием свободнорадикальной
деполимеризации активных обрывков
молекулярных цепей, которые возникают
при механокрекинге (разрыв полимерных
цепей), а отщепление низкомолекулярных
продуктов является сопутствующим процессом, т. е. процессом разложения.
При деструкции трехмерных полимерных материалов (термоотвержденные
пластмассы на основе фенолформальдегидных смол, каучуки) возникает разрыв
химических связей при их диспергировании или истирании. Причем механодеструкция происходит избирательно, в основном по слабым энергетическим связям
в сетках, а активные концевые группы или
свободные макрорадикалы в процессе
деформации трехмерных систем могут
вновь взаимодействовать с образованием
химических связей, восстанавливая разрушенную сетку. Кроме того, необходимо
отметить, что в результате механо- и термохимических процессов, имеющих место
в смазках и пластмассах при трении, могут
также образовываться различные полярные вещества, которые интенсифицируют
процесс электрохимической коррозии.
Причем масла достаточно глубокой очистки, изолированные от попадания влаги,
вначале химически не взаимодействуют
с металлами. Коррозия начинается после

того, как в масле образуются первые продукты окисления, например, в результате
каталитических или механохимических
превращений.
Установленные в практике эксплуатации
узлов или пар трения случаи наводораживания металлов показывают, что в отличие
от статистических условий при трении
имеются гораздо большие возможности
осуществления электрохимических реакций. Эти возможности связаны с тем, что
разность потенциалов, необходимая для
осуществления процесса, может возникать
в трущихся сочленениях между самыми

НИР в одном стакане

различными их элементами: микроскопическими неоднородностями в металле, неоднородным распределением элементов
в твердом растворе сплава, различными
фазами сплава, наклепанными участками,
например пятнами фактического контакта и остальной поверхностью трения, поверхностью трения, где осуществляется в
данный момент перекрытие, и остальным
участком, всей поверхностью трения
и соседней поверхностью, не участвующей в трении, трущимися поверхностями и т. д.
***

Прошел день
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Процесс резания происходит с постоянным
охлаждением, а для процесса наводораживания достаточно наличия хотя бы одного
нанослоя водорода, который накапливаясь
в приповерхностной зоне, стимулирует начало ее «водородного заболевания» и разрушения. Этот вопрос требует серьезного
изучения, чем мы и намерены заниматься
в новом году. Не менее интересен вопрос
отношения наноструктурированных покрытий и нанотолщинных металлических
пленок с водородом и водородсодержащими средами, совершенно не освещенный в
литературных и иных источниках.

К совершенно неизученным проблемам наводораживания можно
отнести и процесс резания материалов. А ведь процесс резания является эффективным процессом трения,
дающим, как и классическое трение,
увеличение концентрации водорода
на 2–3 порядка на глубине 1–2 мкм.
Даже 5–10 минутный процесс трения
является причиной наводораживания
и охрупчивания, т. е. начала разрушения контактирующих материалов.

P.S. Настоящая статья не отражает
всех проблем, с которыми сталкивается
производитель ТПА, да и других изделий,
для которых важен долговременный ресурс. Ее назначение – напомнить производителям о необходимости, если они
действительно озабочены качеством и
ресурсом своих изделий, постоянной работы с исследователями, постоянного
изучения результатов исследований и
внедрения их в производство.
P.P.S. Сопровождающие статью иллюстрации являются побочным результатом научных исследований поведения
нанотолщинных пленок в водородсодержащей среде. Материал каждой картины – это нанотолщинные пленки меди,
алюминия, бронзы, нержавеющей стали в водной среде, поведение, а точнее,
движение которых запечатлено в фотографиях и интерпретировано с помощью редакторских программ в соот
ветствии с волей автора.
Омск, декабрь 2017 года

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НЕФТЕГАЗЕ

Суперкомпьютер Siemens
в петербургском Политехе
будет обслуживать
интересы российской
нефтегазовой
промышленности

29

ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) при участии международного концерна Siemens состоялось открытие научно-исследовательской
лаборатории «Промышленные системы искусственного интеллекта
(ИИ)». Результаты исследований суперкомпьютера, чья мощь эквивалентна трем тысячам
стационарных компьютерных систем, будут
применены в энергетической и нефтегазовой
промышленности, транспортной индустрии и коммунальном хозяйстве. За последний год немецкая компания инвестировала в
IT-разработки Политеха 40 миллионов рублей.
Сейчас тема ИИ и нейросетей достаточно популярна и часто
используется ведущими IT-корпорациями в гражданских целях.
Однако при использовании ИИ в промышленности риски существенно возрастают: первая трудность – малейшая ошибка может
привести к многомиллионным потерям и даже человеческим
жертвам. Вторая – завышенные ожидания заказчиков, которые
полагают, что ИИ способен решить практически любую проблему.
Промышленное оборудование может стоить миллионы долларов,
а его поломка крайне
критична. Поэтому вся
техника контролируется
специальными устройствами. Как правило,
оборудование Siemens
оснащено 15 000 датчиков, которые генерируют до 4 терабайт данных
в сутки. В случае неполадки всегда возникает
вопрос: это неисправность датчика или самого оборудования? Ответить на него поможет ИИ, который предоставит все необходимые сведения.
В качестве прикладного примера специалисты из Политех
нического университета приводят систему мониторинга водопроводной сети в Дубае. Комплекс определяет факт прорыва с погрешностью до одной миллисекунды, что крайне важно для алгоритмов,
а также локализирует его с точностью до нескольких метров.
Такие технологии позволяют предотвратить крупные катастрофы.
С помощью ИИ можно решать задачи предсказательного моделирования, прогнозируя и устраняя проблемы еще до момента их
фактического появления.
Истомин Илья, магистрант 1 курса СПбГУ
Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
ТПА 6 (93) 2017
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
РУБРИКА
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ

Экзаменационные билеты

в Заочной технической школе арматурного
профессионализма (ЗТШ АРМАПРО)
Билет № 1

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН, ШАРОВОЙ КРАН, ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР

1.1	Что такое запорно-регулирующая арматура (ЗРА)?

Запорно-регулирующая арматура (Нрк. запорно-дроссельная арматура): Арматура, совмещающая функции запорной и
регулирующей арматуры [1].

1.2	Чем отличается ЗРА от запорной арматуры (ЗА)?

1.2.1 Назначением: ЗРА выполняет функции запорной и
регулирующей арматуры (РА), то есть перекрытия и регулирования потока рабочей среды. Одновременно, в абсолютном большинстве случаев, ЗРА, как и любая регулирующая арматура, может являться частью (исполнительным
устройством) регуляторов непрямого (косвенного) действия [2].
1.2.2 Конструктивные отличия ЗРК от ЗА.
Перечислим их:
а) регулирующий элемент (РЭл) ЗРА имеет профильную
часть, определяющую совместно с седлом конструктивную
характеристику ее затвора – S = f(h,α), где S и h,α, соответственно, площадь для прохода среды в затворе и ход или
угол поворота РЭл;
б) ЗРА управляется исполнительными механизмами (ИМ),
а не приводами:
- электрическими исполнительными механизмами (ЭИМ).
Например: МЭП – механизм электрический прямоходный,
МЭО – механизм электрический однооборотный, МЭМ – механизм электрический многооборотный;
- пневматическими исполнительными механизмами, например: МИМ – механизм исполнительный мембранный,
ПИМ – поршневой исполнительный механизм;
- гидравлическими и другими, использующими по несколько
видов энергии, например электропневматическими.
В абсолютном большинстве случаев исполнительные механизмы ЗРА оснащаются позиционерами, являющимися
усилителями по положению РЭл (плунжера, диска, шара,
шибера). Этот прибор обеспечивает соответствие заданной
заказчиком пропускной характеристики (подробнее см. [3])
командному сигналу, поступающему на него.
1.2.3 Параметрические отличия:
а) гидравлической характеристикой ЗРА является пропускная способность, Kvу [1];
б) зона нечувствительности, [1], [4];
в) диапазон регулирования, [1];
г) наличие характеристик регулирования (линейная, равнопроцентная и др.).

1.3 Дисковый поворотный затвор (ДПЗ) и шаровой
кран (ШК) – могут ли быть запорно-регулирующими?
Да, могут.
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1.4	Какой вид, ДПЗ или ШК, лучше с точки зрения
эксплуатации как регулирующие клапаны?

С точки зрения терминологии [1] правильный вопрос должен выглядеть так: «Какой тип, ДПЗ или ШК, лучше с точки
зрения эксплуатации в качестве регулирующей арматуры?»
Однозначного или стандартного (стандартизованного) ответа на этот вопрос нет.
С точки зрения реализации любой рабочей характеристики вида G = f(ΔP) в эксплуатации перспективней, чем ДПЗ,
представляется ШК, так как в нем проще (технологичнее)
выполнить нужный профиль РЭл (в шаре), а следовательно,
получить конструктивную характеристику.
То же можно сказать и о получении достаточно большого
диапазона регулирования (>5). Однако если заказчика устраивает пропускная способность и почти равнопроцентная характеристика ДПЗ в диапазоне регулирования, указанном в
стандарте [5], то предпочтение, учитывая более низкую цену,
меньшие габариты и массу такой РА, следует отдать ДПЗ.

1.5	Какой вид арматуры лучше всего управляет
потоком рабочей среды в системе?

Если речь идет о «виде», то, конечно, в абсолютном большинстве случаев – регулирующая арматура, особенно в системах автоматического регулирования (САР).
Однако могут быть и исключения. Например: часто арматура в САР выступает в роли исполнительного устройства регуляторов непрямого действия (см. 1.2.1). Если такой регулятор
реализует релейный закон регулирования [6], то в качестве
исполнительного устройства могут быть применены и другие виды арматуры: запорная, отсечная, защитная.
Если в вопросе речь идет о «типах» РА, то с точки зрения соответствия большинству конструктивных и параметрических
требований к РА для качественного управления потоками
наиболее предпочтительными из трех рассматриваемых типов являются ЗРК, в которых технологически проще получить
необходимые: зону нечувствительности, диапазон регулирования и конструктивные характеристики. Однако, например,
для газовых (природного газа) и нефтяных потоков, где для
очистки трубопроводов периодически применяются «скребки», возможно, наиболее оптимальными окажутся регулирующие ШК специальной конструкции.

1.6 	Что такое класс герметичности регулирующего
клапана (РК)?

Терминологический стандарт [1] дает одинаковое определение класса герметичности для всех видов и типов арматуры, в том числе и для РК: «Класс герметичности затвора
(класс герметичности): характеристика уплотнения, оце-

ниваемая допустимой утечкой испытательной среды через затвор». Однако в стандарте [7] приводятся конкретные классы и
нормы герметичности для каждого вида и типа арматуры, в том
числе и для РК. Конечно, представляется, что эти параметры не
так важны в эксплуатации для РК, как для ЗА или для ЗРК, но это
уже определяет заказчик арматуры. Очевидно, что, чем ниже
класс герметичности РК, тем ниже себестоимость РК, так как в
этом случае у конструктора нет необходимости в назначении
жестких допусков на отклонения всех видов размеров (линейных, угловых, формы и расположения поверхностей), влияющих
на герметичность, в назначении притирочных операций над
уплотнительными поверхностями затвора РК. Правда, особого
внимания заслуживает 1-й класс герметичности регулирующей
арматуры, в котором не указаны ни утечка, ни нормы ее определения, а присутствует фраза: «По согласованию с заказчиком».
Следуя логике порядка расположения в стандарте классов герметичности РК, этот класс предполагает наибольшую величину
допустимых утечек через затвор, что может быть вполне приемлемо с точки зрения выполнения РК своей основной функции – регулирования. Проектировщику системы, конструктору
РК (впрочем, как и любой РА) и эксплуатационнику в этом случае необходимо только проследить за тем, чтобы указанная в
конструкторской и эксплуатационной документация утечка не
приближалась бы близко и тем более не накладывалась на заданный диапазон регулирования.

контрольного инструмента для реализации повышенных требований конструкторской документации (КД) к точности размеров
и к чистоте обработки поверхностей;
б) на стадии изготовления – наличие качественного оборудования, квалифицированных исполнителей работ: станочников,
слесарей-сборщиков, контролеров;
в) на стадии испытаний – наличие необходимых стендов, в том
числе расходных, с квалифицированным персоналом: инженерами, слесарями-испытателями, прибористами.

1.7 	Как понять герметичность регулирующего клапана
с точки зрения регулирования потока рабочей среды?

1.11.1 Регулирующий шаровой кран (РШК):
а) преимущества по отношению к РК:
- высокая пропускная способность;
- большая скорость открытия-закрытия;
- высокая герметичность в затворе;
- меньшие габариты и вес.
б) недостатки по отношению к РК:
- бóльшая зона нечувствительности;
- бóльшая трудоемкость получения нужной пропускной характеристики;
- повышенная чувствительность к загрязнению рабочих сред;
- повреждение уплотнения в затворе при вращении.

Согласно стандарту [7], мерой герметичности РК является относительная утечка в затворе в % от Kvy. В то же время количественной характеристикой процесса регулирования является диапазон регулирования. Согласно стандарту [1], он определяется
как «отношение условной пропускной способности регулирующей арматуры к ее минимальной пропускной способности, при
которой сохраняется вид пропускной характеристики в допускаемых пределах». Если учесть, что начальной точкой построения
пропускной характеристики, согласно стандарту [4], является
величина Kv0 ≥ 4% от Kvy, то допускаемая утечка для 1-го класса
герметичности должна быть гарантированно меньше этой величины, для того чтобы она не мешала процессу регулирования.
Для остальных классов герметичности по указанному стандарту
допускаемая утечка значительно меньше и никак не может влиять на процесс регулирования.

1.8 	Как влияет на класс герметичности дискового
поворотного затвора количество эксцентриситетов?
	Можно ли утверждать, что рост числа эксцентриков
обеспечивает более высокую герметичность
конструкции ДПЗ?

Увеличение количества эксцентриситетов положительно влияет на герметичность ДПЗ. Правильность увеличения числа эксцентриситетов до трех уже несколько лет доказывается практикой применения таких ДПЗ [8]. О наличии и пользе применения
4-го эксцентриситета еще в 2015 году велись дискуссии [9]. О наличии таких ДПЗ в производстве мне ничего неизвестно.

1.9 	Можно ли сформулировать пять особенностей
производства регулирующих клапанов и регуляторов?

К особенностям производства регулирующей арматуры (РА),
в которую входят регулирующие клапаны и регуляторы, можно
отнести следующее:
а) на стадии подготовки производства – расширенный (по отношению к другим видам арматуры) заказ комплектующих и
организация их квалифицированного входного контроля, обеспечение широкого ассортимента режущего, мерительного и

1.10 	В чем отличие производства регулирующей арматуры
от запорной на примере задвижки и регулирующего
клапана?

Кроме отличий, приведенных в предыдущем пункте, можно
отметить существенное отличие в изготовлении узла затвора,
которое определяется его конструкцией. Если в задвижке затвор
образуется уплотнительными поверхностями, расположенными
в корпусе, и уплотнительными поверхностями диска (дисков),
то затвор регулирующего клапана в абсолютном большинстве
случаев образован уплотнительной поверхностью седла и уплотнительной поверхностью профилированного плунжера. Такое
различие в конструкции определило отличия в технологии изготовления корпусов и деталей затворов.

1.11 	В чем преимущества и недостатки регулирующего
шарового крана и регулирующего клапана?

1.12 Почему конечные потребители не закупают
регулирующие шаровые краны?

Одной из возможных причин является более высокая цена
РШК.
Другими причинами могут быть указанные в п.1.11.1 «б» недостатки.

1.13. 	Можно ли примитивно, «на пальцах», рассказать, как
проводится выбор регулирующего клапана и что
нужно для этого знать специалисту?

Наверное, правильнее будет говорить о выборе «регулирующей арматуры» (РА), а не о выборе «регулирующего клапана» (РК).
Прежде всего, приступая к выбору РА, надо помнить, что она
(кроме регуляторов, использующих энергию рабочей среды, в
том числе регуляторов прямого действия) является исполнительным устройством (ИУ) регуляторов непрямого (косвенного)
действия [10] систем автоматического регулирования (САР) и одновременно технологическим оборудованием, участвующим в
создании продукта системы. То есть, с одной стороны, РА связана
с объектом регулирования (ОР), представляющим собой рабочую
среду, например, в трубопроводе или в емкости, а с другой – с
прочими составляющими (приборами) САР, например с УСЭППА
(унифицированная система элементов промышленной пневмоавтоматики), также связанными с ОР. Таким образом, специалист,
выбирающий РА, должен определить ее размеры, DN на входе и
на выходе, исходя из производительности источника давления в
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установке и с учетом параметров рабочей среды и других требований заказчика [11]. Далее, с помощью того же источника [11],
может быть определен вид РА (РК, РШК и др.), диапазон регулирования, пропускная и кавитационные характеристики и т. д. Таким
образом, будет установлена пока расчетная связь РА через его
регулирующий орган (РО) и выходной патрубок с ОР.
Теперь установим связь нашей РА, в автоматике называемой ИУ,
с примыкающими приборами УСЭППА. Итак, наша РА состоит из
РО, представляющего собой корпус с узлом затвора со штоком,
соединяемым с выходным валом или со штоком ИМ. ИМ обычно
комплектуется позиционером и является частью РА. Непосредственно связь РА с приборами УСЭППА осуществляется через
позиционер, к чувствительному элементу которого через «Блок
выработки» с элементами УСЭППА подводится командный сигнал, см. [2]. К другому входу позиционера подводится, например
через редуктор, управляющая энергия, передаваемая в ИМ до тех
пор, пока в результате перемещения его штока и соединенного с
ним штока или вала РО не исчезнет рассогласование между задатчиком позиционера, связанного жестко с РЭл через шток или вал
РО, и усилием, создаваемым командным сигналом на его (позиционере) чувствительном элементе.
Исчезновение рассогласования приводит к остановке ИМ и,
таким образом, отработка регулятором командного сигнала заканчивается и в «Объекте» (см. [2]) устанавливается значение регулируемого параметра, соответствующее заданной заказчиком
характеристике РЭл. Итак, специалисту, осуществляющему выбор
РА, остается к выбранному выше РО на основании его силового
расчета подобрать ИМ с позиционером. Методики и примеры силовых расчетов различных типов РА представлены в работах [3],
[12] и [13].

1.14 	Что такое точность регулирующего клапана?

В стандарте [4] на основные параметры РК такое понятие не
определено. Нет его и в терминологическом стандарте [1]. Почему? Выше мы говорили о том, что РА (кроме регуляторов) является
исполнительным устройством регуляторов непрямого (косвенного) действия (РНД), то есть далеко не единственной его составляющей. Можно утверждать, что все входящие в РНД элементы,
рассмотренные и не рассмотренные нами, влияют на точность
поддержания регулируемого параметра (давления, температуры
и т. д.). Однако заказчика САР, по всей вероятности, интересуют
количественные и качественные показатели системы в целом,
(см., например, [6]), а не отдельных ее составляющих. Поэтому
можно предположить, что требования к РА, изложенные в стандарте [4], являются достаточными с точки зрения ее влияния на

показатели работы САР. Здесь можно заметить, что входящие в
вид «регулирующая арматура» регуляторы, работающие от энергии рабочей среды и содержащие в своем составе все необходимые элементы для взаимодействия с объектом регулирования,
имеют показатели точности, которые в стандартах [14] и [15] названы соответственно «зоной регулирования» и «зоной пропорциональности».

1.15 	Что такое математическая модель регулирующего
клапана?

Регулирующие клапаны, так же как и все типы РА, а также и другие виды арматуры, наряду с источниками энергии, трубопроводами, емкостями и другим оборудованием, являются звеньями
технологических систем (ТС) и систем автоматического регулирования, управляющими ТС. Для возможности проведения анализа
работы таких систем при различных возмущениях (изменении
расхода, давления, температуры и т. д.) создается математическая
модель (ММ) системы, состоящая из математических моделей ее
звеньев. Эти модели представляют собой линейные и нелинейные системы дифференциальных уравнений, описывающие происходящие в звеньях процессы. Создание и анализ таких моделей
систем еще до их материального воплощения могут значительно снизить затраты на их изготовление и испытания. Примеры
ММ арматуры, в том числе и регулирующей, можно найти во многих источниках, например [6], [16].

1.16 	Что такое динамический момент регулирующего
клапана?

Встречал понятие «динамический диапазон» в переводах иностранных статей. По определению это то же самое, что наш термин «диапазон регулирования» (см. пункт 1.7).

1.17 	Как устроен сильфонный регулирующий клапан?
	Есть ли будущее у этой конструкции?

Сильфон в регулирующих клапанах используется для герметизации внутренних полостей относительно внешней среды в виде
сильфонной сборки, включающей плунжер и сильфон. На сегодня
и в обозримом будущем это самое надежное уплотнение подвижных соединений, обеспечивающее абсолютную герметичность в
широком диапазоне температур, давлений и видов рабочих сред.
Продолжение следует
Эйсмонт В. П., член ТК 259 при АО «НПФ «ЦКБА»
Санкт-Петербург, декабрь 2017 года
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Делать что должно – и будь что будет
Заметки на полях дискуссии о высшей школе
Лед тронулся, господа присяжные заседатели
По моему не очень скромному мнению, дискуссия в ТПА состоялась. Статья и первые отклики на нее не только
напечатаны в журнале, но и разосланы
по градам и весям, помещены в сети.
Их прочли сотни людей, откликнулись
десятки – и большинство отзывов совпадает с тем, что по-военному кратко
сформулировал профессор из питерского Военмеха: «Согласен».
Приходили и более развернутые отзывы – часть из них уже напечатана в
прошлом номере, еще один, с весьма
интересной точкой зрения, приводится далее.
А вот характерный отклик одного зав.
кафедрой: «Согласен полностью. Забыл
об управлении реальным учебным процессом, непрерывно строчу бумаги, требуемые «сверху». Но я – лицо официальное, подписывать ничего не буду». И еще
один типичный «мотив»: «Согласен, но в

дискуссии смысла не вижу. Коллеги и так
все видят, а с чиновниками общего языка не найти. Ничего изменить нельзя».
А вот с этим я согласиться не могу.
Мы видим, что под влиянием движения, зачинателями которого стали
Вера Афанасьева и Ирина Канторович,
произошло ранее немыслимое. 29 ноября 2017 года на официальном сайте
Минобра появилось вот что: «Глава
Минобрнауки России Ольга Васильева
заявила о недопустимости «гигантских
разрывов в зарплате ректора и средних доходах преподавателей».
Это – первая ласточка. Как известно,
весну она не делает, – особенно если
сидеть и ждать, когда появится следующая… Завершая дискуссию, позвольте очень кратко сформулировать свое
мнение по трем сакраментальным вопросам: «Кто виноват?», «Что делать?» и
«С чего начать?».

Кто виноват?
Виновата прежде всего сложившаяся
система «чиновничьей вертикали», при
которой главной фигурой перестает
быть преподаватель. Виновата концепция устройства образования по образцу армии или завода. В высшей школе
бесполезно вводить единообразие,
унифицировать требования, диктовать
методы. Это превращается в пустышку,

заставляя имитировать деятельность,
отвлекая от творчества.
Виновато государство с его сегодняшней системой приоритетов, в которой наука и образование очутились
где-то на задворках. Ну и наконец –
виновата пассивность самих преподавателей, опустивших руки и боящихся
повысить голос.

Что делать?
Преподаватели должны учить, врачи – лечить, ученые – заниматься наукой. Это хотелось бы делать в любой
ситуации, оставив прочее политикам.
Но когда оказывается, что любимым де-

лом заниматься не дают, а последствия
принимаемых «наверху» решений
могут стать пагубными для будущего
страны – приходится сопротивляться
по мере сил и возможностей.

С чего начать?
Обсуждать проблемы науки и образования на всех площадках, используя
все возможности. Обсуждать с коллегами, обсуждать в прессе, обсуждать в
сети и социальных сетях. Бить в колокола. Писать петиции. Обращаться ко
всем политическим партиям, ко всем
кандидатам в президенты, в депутаты
и т. п. Требовать от них определить
свою позицию по отношению к судь-

бам науки и образования. Политический выбор – личное дело каждого
гражданина. Но считаю, что невозможно и безнравственно члену преподавательского сообщества поддерживать тех, кто так и не понял, что в
XXI веке для будущего страны образование и наука не менее важны, чем армия и спецслужбы. Давайте начнем…
Остальное приложится.

Кац Б. А. (b-katz@yandex.ru), к. т. н., доцент СПбПУ, Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 года

Дополнительно к дискуссии
отзыв Т. Орловой
(в сокращении)
Татьяна Орлова
(tatiana_orlova@yahoo.com) –
член Экспертного совета itSMF России,
«Эксперт года» 2012, 2013 и 2014 годов,
автор ряда публикаций о проблемах образования
в области информационных технологий
Сегодня в вузах катастрофически не хватает
преподавателей, способных давать теорию вместе с практическими знаниями, в идеале это совмещая. Не хватает интерактивного диалога с молодежью, позволяющего будущим специалистам
осознать, что происходит в реальном мире и что
их там ждет. Большая часть студентов, с которыми мне приходилось сталкиваться, одновременно
работает и учится, но даже это не всегда их спасает от неглубокого понимания реалий. Что мешает? Видимо, требования министерства. Не мне
судить, поскольку меня никто никогда не ограничивал, кроме меня самой, как бы пафосно это
ни звучало. Таким образом, могу поднять вопрос,
относящийся, на мой взгляд, не только к людям,
работающим в вузовском образовании, но вообще ко всем, кто, как сейчас стали говорить, оказывает персонифицированные услуги населению.
Это в первую очередь относится к образованию и
медицине. Причем в таких средах существуют два
отдельных мира: мир чиновников и мир специалистов. Похоже, эти миры не видят друг друга,
поскольку решают разные задачи. А как говорил
наш великий классик сатиры Аркадий Исаакович
Райкин, «за дикцию кто отвечает»? Кто отвечает за то, что наши дети растут равнодушными и
безграмотными, молодые врачи не могут лечить,
а молодые учителя – учить? Есть такой комплекс
наук – управление. Этому мало кто учит, да и как
учат – еще вопрос. Так вот там есть ответы на все,
пока еще риторические, вопросы, которые мы задаем. Например, почему размер финансирования
не означает, что средства используются эффективно, а показатели качества не показывают реальное качество. В моей практике много проектов в
разных областях экономики и даже в разных странах. В России есть своя специфика управления как
вида деятельности. Есть такая дисциплина – сравнительный менеджмент, где есть понятие «русская модель управления»…
Сейчас цели и задачи ставятся красивые, но абстрактные, работа «на земле» идет как получится,
а между стратегией и операционной деятельностью – дыра. Добавьте сюда нашу инертность. Кто
мешает каждому из нас проявлять инициативу в
рамках своих возможностей? Найдем ответы на эти
вопросы – все получится. А пока – делай что можешь, и будь что будет…
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Новые возможности гидравлических
расчетов трубопроводов.
К 40-летию программы «Гидросистема»
Юдовина Е. Ф., Корельштейн Л. Б.,
ООО «НТП Трубопровод», Москва, hst@truboprovod.ru

Н

а страницах журнала ТПА уже рассказывалось [1, 2, 3] о программе гидравлического расчета трубопроводов, разработанной в ООО «НТП Трубопровод». В 2016 году программа обогатилась новыми возможностями.
Для анализа сложных трубопроводов добавлена возможность топологического анализа схемы с показом несвязных областей трубопровода, а также
его расчетно-независимых фрагментов, разными цветами (рисунок 1).
Рисунок 1 –
Топологический анализ
расчетной
схемы

Рисунок 2 – Газожидкостный колпак

Рисунок 3 – Пики давления от дополнительных
волн при схлопывании кавитационных каверн

Усовершенствован мозакрытия арматуры, KV регулирующих
дуль расчета гидроудара:
клапанов и др.) для поддержания заданных значений тех или иных парадобавлен расчет гасителей
метров потока в любых точках трубогидроудара (газожидкостных колпаков, рисунок 2),
провода (рисунок 4).
а также возможность выВ текущем 2017-м году программе
вода настраиваемого своисполняется 40 лет. К этой дате разрадного отчета с выводом
ботчики решили приурочить выпуск
графиков колебаний паюбилейной версии 4.0 с так давно ожиРисунок 4 – Целевые и управляющие параметры
раметров трубопровода.
даемыми улучшениями и исправлениями. Что же будет в новой версии?
Кроме того, сделан первый
шаг в направлении учета при расчете гидроудара явлений кавитации (при падении давления в процессе гидроудара), причем 1. Двухфазный расчет разветвленного трубопровода с массоне только в форме образования так называемых кавитационных обменом между фазами
Давно ожидаемое пользователями улучшение. До недавних
каверн – паровых пузырей, заполняющих все сечение трубопровода, но и в виде зон так называемой мелкопузырьковой кави- пор двухфазный расчет разветвленных трубопроводов был
тации. При этом последующее схлопывание кавитационных ка- ограничен так называемым «замороженным течением», при
верн вызывает вторичные волны, которые могут дополнительно котором состав жидкой и газовой фазы фиксирован и не может
увеличить величину максимального давления в процессе ги- меняться на протяжении всего трубопровода. Возникновение
дроудара (рисунок 3). В текущей версии модуля учет кавитации вскипания или конденсации приводило к необходимости прерывать расчет. Однако для многих важных трубопроводов (наограничивается участками труб и концевыми задвижками.
Значительно оптимизирован алгоритм изотермического и пример, трансферных линий из печей в колонны в установках
теплового расчета протяженных газо- и паропроводов с вы- нефтепереработки [4]) необходим расчет именно разветвленсокими потерями давления, что позволило достигнуть лучшей ных трубопроводов с кипением/конденсацией продукта и
сходимости этих расчетов. Сделаны первые шаги по реализа- переменным составом фаз. В версии 4.0 это ограничение в обции в программе подбора управляющих параметров (степени щем случае будет снято (рисунок 5).
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участка трубопровода. Также новая версия моду2. Групповые операции
ля дает возможность объединять несколько идуЕще одно давно нащих подряд точечных сопротивлений на схеме,
прашивающееся улучблагодаря чему можно избежать искусственной
шение. Речь идет о возвставки участка между ними. Все эти изменения
можности
выделения
позволили в несколько раз ускорить расчет, не
нескольких однотипных
огрубляя его результатов.
объектов дерева проекта (например, ветвей или
4. Определение агрессивного перемежающегогидравлических сопрося течения
тивлений) либо связного
Агрессивное перемежающееся течение или
фрагмента
трубопро«захлебывание» трубопровода [4] (известное
вода на графике. ВыдеРисунок 5 – Расчет двухфазного течения в трансферном трув западной терминологии как severe slugging)
ленный фрагмент затем
бопроводе
может возникать на фоне расслоенного реможно копировать, выжима двухфазного течения в горизонтальных
резать или удалять одной операцией. По аналогии с другими программами для таких участках, если в трубопроводе имеются наклонные или вертиопераций используются клавиши Ctrl и Shift. В случае использо- кальные участки (райзеры). Жидкая фаза на этих участках перивания клавиши Shift поведение программы будет различаться в одически блокирует течение газовой, из-за чего образуются и
зависимости от того, где установлен курсор. Если фокус находится периодически «проскакивают» крупные пузыри газовой фазы. Возв дереве проекта, то будут выбираться идущие подряд объекты никновение такого крайне неравномерного течения может иметь
Рисунок 6 – Копирование выделенного красным фрагмента
трубопровода, при котором
узел привязки 59 сливается с
выбранным узлом 1

Рисунок 8 – Участки агрессивного перемежающегося
течения
Рисунок 7 – Представление отвода как

разрушительные последствия для трубопроводерева (включая подчиненные). На
точечного сопротивления – к длинам L1 и L2
добавляется Ln/2
да, поэтому программа теперь отслеживает этот
схеме трубопровода в качестве обърежим и выдает соответствующее сообщение.
ектов «от» и «до» могут выступать как
отдельные сопротивления, так и узлы. В обоих случаях программа Участки агрессивного перемежающегося течения можно будет
будет искать кратчайший путь между двумя выбранными объек- посмотреть также на схеме трубопровода и на карте режимов тетами и выбирать все объекты, включенные в этот путь. Также во чения. На рисунке 8 фиолетовым отмечены участки агрессивного
фрагменте на схеме можно задать узел привязки – т. е. узел, ко- перемежающегося течения 1-го типа перед райзером.
Кроме вышеперечисленных улучшений, в новой версии «Гиторым фрагмент будет связываться с текущим выделенным узлом
дросистемы» будет добавлено множество других, более мелких,
при вставке (рисунок 6).
исправлены замеченные пользователями ошибки. Как обычно,
разработчикам важна обратная связь. Ждем ваших замечаний и
3. Модернизация модуля гидроудара
Основным улучшением расчета гидроудара будет оптимизация предложений!
Москва, декабрь 2017 года
времени расчета за счет решения так называемой проблемы коротких участков.
Суть проблемы коротких участков состоит в том, что алгоЛитература:
ритм определения шага по длине при расчете гидроудара
1. Бабенко А. В., Корельштейн Л. Б. Гидравлический расчет двухфазных
подразумевает, что на каждый участок трубопровода прихогазожидкостных течений: современный подход // ТПА. – 2016. – № 2 (83). –
дится хотя бы одна точка. Поэтому наличие малых участков
С. 38–42.
приводит к излишнему дроблению шага. В версии 3.88 «Ги2. Юдовина Е. Ф. Гидросистема и PVTSIM Nova: оценка выпадения гидратов
дросистемы» отводы рассматривались как участки, теперь же
при гидравлическом расчете // ТПА. – 2016. – № 2 (83). – С. 30.
они при расчете гидроудара, когда это целесообразно, могут
3. Корельштейн Л. Б. Программный комплекс «Гидросистема» + Spaix 4 Pumps –
рассматриваться как точечные сопротивления, при этом их
новый шаг для обеспечения энергетической эффективности, надежности и
длины добавляются к длинам соответствующих смежных прябезопасности трубопроводов // ТПА. – 2014. – № 6 (75). – С. 55–58.
мых участков (см. рисунок 7). Точно так же новая версия моду4. Краснов А. В., Хурамшин Р. Т., Яицких Г. С., Мельников Ю. А. Труба – что
ля поступает с некоторыми (правда, не со всеми) участками,
проще? // ТПА. –2017. – № 1 (88). – С. 36–39.
длины которых на два порядка меньше длины максимального
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ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИФРИКЦИОННЫХ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ КЛАПАНОВ ТЭС
Прудников М. И.,
к. т. н., генеральный директор ООО «Моделирование
и инжиниринг» (Modengy), г. Брянск,
m.prudnikov@modengy.ru
Чекмодеев А. В., зам. начальника производства
ЗАО «Фирма «Союз-01», г. Электросталь

Введение
Узлы трения запорных клапанов ТЭС
работают в условиях высоких контактных давлений, малых скоростей перемещения и повышенных температур.
Для клапанов проблема потерь на трение весьма актуальна. От того, насколько успешно она решается в различных
конструкциях, зависит ресурс клапана,
усилие при позиционировании с помощью маховика или потребная мощность
электропривода. Применение пластичных смазочных материалов при нагреве более +230…+250 ºС неэффективно, поскольку при таких температурах
происходит интенсивное испарение и
окисление даже особо термостойких
перфторполиэфирных базовых масел.
В настоящей статье рассмотрен пример успешного применения технологии
твердой смазки для решения задачи снижения трения в запорных клапанах производства ЗАО «Фирма «Союз-01».

Постановка задачи
Запорные клапаны серии С.КЗ (рисунок 1)
применяются на ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС в качестве управляемых запорных органов для
пропуска или отсечения расхода рабочей
среды. Клапаны выпускаются ЗАО «Фирма
«Союз-01» с маховиком для ручного управления или со встроенным электроприводом.
Потери на трение в клапане в целом складываются из потерь на трение в его отдельных подвижных сопряжениях. В результате
проведенного анализа было установлено,
что наибольшие потери на трение имеют место в сопряжениях:
• резьбы штока и резьбовой втулки;
• гладкой цилиндрической поверхности
штока и уплотнительных элементов;
• упорного подшипника скольжения.
С учетом условий работы клапана для решения задачи снижения трения оптимально
применение технологии твердой смазки.
Твердые смазочные материалы эффектив- Рисунок 1 – Запорный клапан серии С.КЗ
ны в условиях температур до +600 ºС, при
контактных давлениях до 2500 МПа и демонстрируют низкий коэффициент трения
(до 0,03 при медленном скольжении до 0,5 м/с). Технология твердой смазки может
быть реализована путем нанесения на детали антифрикционных твердосмазочных
покрытий (АТСП).

Что такое антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП)?
Технология антифрикционных твердосмазочных
покрытий (АТСП) позволяет формировать на поверхности детали
тонкий композиционный слой
толщиной 5–20 мкм. Этот слой
представляет собой прочно сцепленную с основой полимерную
матрицу, в ячейках которой расположены
ультрадисперсные
частицы твердого смазочного материала (рисунок 2, 3). Покрытие
имеет высокое сопротивление
сжатию и малое сопротивление
сдвигу – коэффициент сухого трения достигает значений в несколько сотых при контактных давлениях, соизмеримых с пределом текучести материала основы.

78

ТПА 6 (93) 2017

Рисунок 2 – Схема структуры АТСП

Выбор АТСП

Рисунок 3 – Фото
структуры АТСП при
увеличении 500х

Компания Modengy создана коллективом молодых
ученых и инженеров-практиков, выпускников Брянского
государственного технического университета по специальности «Триботехника» с привлечением инвестиций
ведущих смазочных компаний. Их усилиями разработана
линейка АТСП, которая нацелена на решение наиболее
острых задач в машиностроении в части трения и изнашивания. Сейчас доступно более 16 видов покрытий, в
формулах которых используются связующие смолы и
твердые смазочные материалы различной химической
природы и структуры. Краткий обзор формул составов
покрытий дан в таблице 1. Связующие смолы и твердые
смазки могут сочетаться в разных комбинациях, проявляя при этом синергетическое взаимодействие.

Таблица 1 – Основные функциональные компоненты АТСП
Modengy
Связующее вещество

Твердая смазка

Модифицированная эпоксидная смола
Полиамид-имидная смола
Фенолформальдегидная смола
Модифицированная стирольная смола
Полиуретан
Акриловая смола
Полибутилтитанат
Кремнийорганическая смола

Дисульфид молибдена
Поляризованный графит
Политетрафторэтилен
Дисульфид вольфрама
Нитрид бора
Фториды кальция и бария
Сульфид цинка

Применение технологии АТСП позволяет полностью отказаться от жидких и пластичных смазочных материалов,
создав узел трения, не требующий обслуживания. Покрытия
наносятся однократно и работают весь срок эксплуатации
изделия, обеспечивая необходимое смазывание и защиту
поверхностей.
Для деталей запорного клапана С.КЗ были выбраны АТСП
марок Modengy 1001 и Modengy 1004. Состав и характеристики этих покрытий приведены в таблице 2.
АТСП наносят путем распыления жидкого состава на подготовленную поверхность. В течение 5 минут покрытие высыхает на ощупь и деталь может быть транспортирована без
риска повреждения покрытия. Полная полимеризация АТСП
происходит после выдержки при определенной температуре требуемое время. Эти условия зависят от конкретной
марки покрытия.
Modengy 1001 уже пользуется заслуженной популярностью у арматуростроителей благодаря его высокой износостойкости и способности быстро полимеризоваться при
комнатной температуре (в течение 3 ч). Modengy 1001 не
рекомендуется использовать при необходимости хорошей
защиты от коррозии. В таких ситуациях целесообразно применять АТСП Modengy 1004, которое не только выполняет
смазочную функцию, но и обеспечивает высокий уровень
антикоррозионных свойств (см. последнюю колонку в таблице 2). Покрытие полимеризуется путем нагрева до 200 °С и
выдержки в течение 30 минут.

Результаты испытаний
На рисунке 4 показаны фото деталей запорного клапана с нанесенным на трущиеся поверхности АТСП Modengy 1004. Покрытие имеет
серо-черный цвет благодаря содержанию в составе дисульфида молибдена – хорошо известного твердого смазочного материала слоистой кристаллической структуры.

Рисунок 4 – Детали запорного клапана с АТСП Modengy 1004

Рисунок 5 – Моменты открытия и закрытия клапана на штатной смазке
и с АТСП

Таблица 2 – Состав и характеристики выбранных АТСП
Марка
АТСП
Modengy

Твердосмазочный компонент

Диапазон
рабочих
температур, °С

Несущая
способность
по ASTM
D2625, H

Износостойкость
по ASTM
D2714, тыс.
циклов

Коэффициент
трения
по ASTM
D2714

Защита от
коррозии по
ISO R 1456
(тест в соляном тумане), ч

1001

Дисульфид
молибдена,
графит

-180…+450

12 500

400

0,03

-

1004

Дисульфид
молибдена

-200…+430

16 000

50

0,03

500

На рисунке 5 показана диаграмма с моментами открытия и закрытия клапана на штатной смазке и с покрытиями Modengy 1001,
Modengy 1004 без дополнительной смазки
(сухое трение). Испытания клапанов проведены на заводе-изготовителе. Видно, что момент
не только уменьшился до 5 раз, но и стабилизировался. Одна из особенностей технологии
твердой смазки – это обеспечение не только
низкого, но и стабильного трения в широком
диапазоне условий работы.

Заключение
Традиционные пластичные смазки
не отвечают все возрастающим требованиям по условиям работы трубопроводной арматуры ТЭС. Технология
антифрикционных
твердосмазочных
покрытий Modengy обеспечивает поверхности необходимый комплекс триботехнических и защитных свойств
при работе в экстремальных условиях.

Применение технологии позволяет эффективно управлять трением, повысив
ресурс и энергоэффективность изделия. Это подтверждает описанный в
настоящей статье опыт серийного применения АТСП на изделиях ЗАО «Фирма
«Союз-01». Технология АТСП проста в
реализации и не требует существенных
инвестиций в ее освоение, поскольку

подразумевает использование стандартного окрасочного оборудования.
За более подробной информацией и
получением консультации по решению
специфической задачи призываем обращаться в компанию Modengy.
Брянск – Электросталь,
декабрь 2017 года
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Увертюра – путеводитель читателям
(отрывок из нового варианта повести «Поединок»)
Михаил Кауфман,
инженер-изобретатель,
автор журнала ТПА с 2012 года

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!
Оглядываясь
на предыдущие темы из
повести «Поединок», я вижу,
что негативные
последствия
пороков общества диспропорциональны
бытовой жизни.
У каждого были
в жизни первенства, начиная с
первого класса,
а то и раньше, и
о них душевно
напомнить в утекающей жизни
и взглянуть на
нее целиком,
сквозь повседневные мелочи.
На гармонирующие очередному выпуску
журнала темы
поможет взглянуть развернутая аннотация
повести, названная «Увертюрой»,
которую я пошлю
Вам, если не
возражаете.
С глубоким
признанием,
Михаил Кауфман,
Ванкувер, Канада
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бщества движутся эмоциями индивидов, вызываемыми создаваемыми
ими предметами, и, таким
образом, предметы – двигатели
человечества, а не живые существа, создающие их, во взаимно
связанной паре «человек – предмет». Предметы превратили обезьяну в человека. Первый парадокс земной цивилизации! Вся
история человечества – это отношения одушевленных людей с
неодушевленными предметами.
В четырех словах – это картина России ХХ века, в двух – путь
прогресса, а в одном – отчет. Неодухотворенные вещи, материальные эмоцегенераторы, как и
произведения одухотворенных
людей, ментальные генераторы, порождают потоки эмоций,
энергии движения цивилизации.
Вторые – это дар творцов человечеству, преимущественно
безвозмездный и посмертный,
поскольку тогда он стоит обществу лишь копейки за бумагу, но
на нем обогащаются посредники,
несущие дар людям и продающие его качество за деньги себе.
Посредники всегда в выигрыше.
А самодельная цивилизация – в
вечном долгу перед творцами.
Эта увертюра-предисловие –
98%-й концентрат существа
отношений индивидов в сфере техники и за ее пределами,
разрушающая устоявшиеся общепринятые оценки духовная
проникающая «царская водка», и
у читателей со слабой и нежной
душой и тонким вкусом, и даже с
закаленною душой борцов с седою бородой – коммунистов всех
мастей – она может вызвать ожог
внутренностей, аллергию, отторжение и мурашки по нежной
коже от остроты ее проникнове-

ния. Для них это может показаться посадкой самих себя на стул
с ежиком, или даже на электрический. Для того чтобы читатель
не терял время на поиск наличия
интересующих его тем, предисловие аннотирует содержание 1199
страниц 30-кратным сжатием, а
40-страничная аннотация-увертюра еще сжимается легендой формулы в 10 раз.
В моей Повести отражается непрерывный поход за наполнением силой знаний от детства, через
образование, до пожизненной
борьбы в организациях не за кусочек хлеба, а за частичку для себя
работы по способностям и за их
развитие, а затем, с набором квалификации – с отраслью, и в конце
пути – со слепой страной, не кончающиеся и по сей день у автора,
с обрезанными ею крыльями безрукого и безногого обрубка, одной
оставшейся непокорной головой
пытающегося восстановить себе
исполнительные конечности протезами стального пера. Этот искалеченный обществом обрубок с
торчащим из конца обрубленного крыла окровавленным пером
принялся продолжать бороться
за творческий уровень жизни подобно малоизвестной карикатуре, призывающей «Бороться до
последнего», на которой проглатываемая аистом лягушка задней
лапкой, еще торчащей снаружи,
зажала ему шею, чтоб и в этой
крайней ситуации не быть проглоченной и душить хищника до
своей победы. Автор не капитулирует перед противниками, как Галилео Галилей, и не отказывается
от своего видения обществ снизу и
своих оценок, взлетая все выше на
наращиваемых стальных крыльях.
Зигзаги борьбы неисповедимы.
События повести развивались и
направлялись взрослевшим автором в послевоенный период и
вплоть до третьего тысячелетия.
Автор не пускается призывать
глухонемое общество «под гнетом
власти роковой» приравнивать
его перо к штыку, как хотел слабо-

нервный, забалованный, хрупкий
душой и могучий телом лучший
поэт советской эпохи, а самостоятельно заострял его, пытаясь
превратить в действенную шпагу
своим упорным трудом. Повесть –
это его второе «я», его преданный
заместитель и представитель и для
информации и консультаций, и для
печати на земном шаре, а порой –
и учитель и защитник, но пока еще
не кормилец и не спаситель.
Если созданные безотказные
пневмомоторы ДАР (стр. 374–401,
796) и универсальные секционные компоненты планетарных
передач (стр. 446) служили автору как костыли для перешагивания наземных преград общества
или даже как два вертолета, несущих его на перекладине в клюве,
как гуси Нильса, в высокие пустопорожние инстанции сквозь
облака иерархии бюрократии,
то Повесть в целом – это как воздушный шар, наполняемый горячими мыслями в полувековой
надежде, что он понесет автора
воздушным путем через наземные преграды, попав в поле мышления действенных дееспособных читателей с резонирующими
взглядами и прокладывая маршрут последующим материальным
действиям, как это утверждает упомянутый ниже психоте
рапевт, академик, нобелевский
лауреат С. Ковалев. Повесть, как
реальная машина времени, несет читающих к этапам пути тех
закрепощенных времен, и они
могут повторить поход, вернувшись в их начало, с любого из них
вперед, со всеми эмоциями того
периода, как это происходит постоянно с нашими действиями,
которые являются следствиями
опережающей их мысли. Мысль –
первична, а действие – вторично.
Иначе и не может быть. И мысль
не только движет самим человеком, но и излучаемым полем
прокладывает маршрут последующим событиям внешнего мира.
Науке предстоит двинуться в
этом направлении.

Эта Повесть – и дом отдыха автора,
когда он, уставший, чтобы передохнуть,
не наполняет ее, а воображает картины,
перечитывая ее. Она и Библия, написанная автором самому себе, и знамя, и его
ментальный Наутилус, и поднятая заросшая целина его 80-летнего пути жизни, и
самоучитель. Но это – не его творенье, а
подсказки, наводимые строка за строкой
ВЫСШИМ РАЗУМОМ, слышимым автором
в тишине сна и свободе полета раскрепощенного мозга, наяву деформируемого
навязываемой всеми средствами идеологией, которой пока что не умудрились
направлять сны, и они остаются непорабощенными тоталитаризмом.
ПОЕДИНОК – это не столько вызывающая автобиографическая повесть пути
борьбы одиночки, свидетельствующая,
что и один в поле – воин-победитель по
примеру легенды об Иисусе Христе, одиночке, брошенном в океан несовершенств
цивилизации и греховности эгоистичных
людей, против ветра общественного течения, и автоистория взросления, развития, деградации и коллапса НИИ, жертвы развитого социализма, при котором
НИИ получали финансирование властью
сверху и этим отрывались от контроля
потребителем, тогда как при капитализме
компании растут благодаря прибыли от
покупаемого продукта и контролируются
в такой схеме покупателем, а затем и самого СССР от той же топорно-примитивной
системы, как и любой целой крупной организации, лишенной собственных зубов
и челюстей, заменяемых искусственным
государственным питанием, лишающим
этим самостоятельности, активности и необходимых витаминов и антибиотиков от
гнили паразитирующих структур и персон,
заражающих и разлагающих остальных,
неспособных самостоятельно тщательно
пережевывать сырую пищу для помощи
государству. Это повесть о формировании способности, мотивации и карьеры
конструктора в машиностроении движением навстречу законам техники против
течений пороков организаций, вплоть до
государств, показывающая, как можно вырастить себя и куда удается взобраться в
струе техники способом достижения опережающей скорости неподдерживаемого
технического прогресса в окружающих
людей невидимых полях измерений.
Недооцениваемые обществом люди физически карабкаются на полюса недоступности высот и глубин просторов Земли,
которые все исчерпаны, а автор взбирался
в ментальные сферы. Повесть показывает,
что и один может быть воином, но только
в поле беспристрастных неодушевленных
механизмов, управляемых объективными
законами природы, а не социальных эгоистических коррумпированных и зара-

женных неистребимым взяточничеством
неудержимо саморазрастающихся пара
зитических структур, где большинство
всегда неправо, но диктует и навязывает
свою волю меньшинству. Создать новое
ценное решение и произведение легче,
чем отстоять от набрасывающихся на него
как мухи на мед, как на добычу, плагиаторов и эпигонов. Ментальный, украденный
ими продукт не может быть обнаружен
контролем, как похищенный товар за пазухой на выходе из магазина, и бесстрастных
приборов для этого не создано. Природа
защищает каждое создаваемое новое творенье, пока оно не окрепло, скорлупой
яйца у птиц или телом матери у млекопитающих, а правовая защита законами общества человека дырява.
ПОЕДИНОК – это и обвинительный
приговор порокам индивидов, института,
отрасли, строя, страны, цивилизации, но
он произносится в уже опустевшем из-за
непродолжительности жизней действовавших участников и участниц зале, и свою
роль он может сыграть лишь в будущем
действиями нашедших его читателей следующего поколения, или даже на судебном процессе над земной цивилизацией.
Он поднимает касающийся всех неудобный фундаментальный вопрос: почему
при колоссальном росте производительности труда, обеспеченном техникой и
вызывающем кризисы перепроизводства,
банковская денежная система удерживает
пропорциональное сокращение продолжительности рабочего дня? И сколько времени еще будет терпеть это человечество?
Бумажная повесть ожила, как деревянный Буратино, когда автор, как папа Карло, вдохнул в нее жизнь, и действия, и одухотворенных персонажей. В седой голове
автора Повесть сама закружилась относительно его пера, поставляя свои страждущие дорисовки неполные картины
сторон, подобно тому, как стальной ротор
его аксиального мотора ДАР вращается,
поднимается и опускается манипулятором на металлорежущем и шлифовальном
станке относительно формирующего его
инструмента. Повесть зародилась 25 лет
назад от зажима автора в ситуации закономерного, длительно ожидавшегося крушения прежней власти в СССР и подъема
железного занавеса и развивалась не по
первоначальному плану, а подобно тому,
как птица строит гнездо своим птенцам,
переплетая клювом-пером соломинки ситуаций вокруг своего туловища и втыкая
подходящие прутики созревающих прояснений связей меж ними. Это подобно проявлению фотографии, когда из толщины
бумаги всплывают все более контрастные
и четкие очертания таящегося в ней.
Повесть превращалась из служанки в
верную проницательную подругу. В ней

автор наращивал густоту пикселей своего
сада длинных нейронов мыслей приводимым в повести методом использования
утренних вдохновений снов ночной работы
планетарно-, а может и космически-восприимчивого мозга с его 100 миллиардами
нервных клеток, группируя их по темам, и
предоставляет читателю побродить в нем,
собирая понравившиеся цветы или плоды,
гармонирующие и резонирующие с его
вкусами и нравами и рождающие неожиданные ассоциации, или диссонирующие,
сравнивать густоту нейронов, пробираясь
через длинные переплетения мыслей в нем,
порою на полстраницы, возмущаться и корректироваться несовпадающими взглядами или же наполняться твердыми прогрессивными конструкциями встраиваемых
безвальных зубчатых планетарных компонентов с гибкими звеньями и бесшатунных
аксиально-поршневых преобразовательных механизмов пневмомоторов ДАР, преобразовавших и пневмоприводы горных
машин страны, и карьеры исполнителей.
Созревая вместе со своей повестью –
подругой давно минувших ярких и текущих
тяжких дней, автор удалял из пасти своего
беззащитного дитяти временные молочные тупые зубки и замещал их постоянными острыми зрелыми, и даже ограняемыми
ценными камнями, порою кажущимися
бриллиантами, вставляемыми в оправы Повести, превращая ее из травоядной в плотоядную, чтоб жестче противостоять и сражаться с пороками общества. Но времени
для того, чтобы перегрызть преграды, у
одних этих зубов еще недостаточно. Данная Природой мозгу организация связей
100 миллиардов клеток обеспечивает им
действие без противоречий, а самодельное
строительство систем управления всего-то
7 миллиардами индивидов человеческой
цивилизации на Земном шаре за 6 тысячелетий попыток так и не привело к рациональному управлению. Эта цивилизация
поражена многими трудноизлечимыми болезнями и неиммуноустойчива к образованию и неудержимому разрастанию внутри
нее раковых опухолей ее звеньев не только в мафии, но и в целые партии. Повесть
приближает к истоку современного дефекта состояния общества более широким и
детальным охватом его строителей и их
способностей. Повесть наполнена глобальным мировосприятием. Отцы-создатели
систем управлений не видели себя не опирающимися на точные науки гуманитарными кустарями-одиночками, которыми они
явились. Люди не знают своего предназначения на планете, и человек, вошедший в
конфликт с Природой, недоразвит для восприятия не данных ему измерений. Нужны
тысячелетия.
Окончание следует
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С Новым 2018 годом!
Желаем новых проектов,
интересной работы, успехов!
Промышленная Группа БИРС

Тел. (8352) 45-84-93
E-mail: om@skbspa.ru
www.skbspa.ru
www.birsarm.ru

КАТАЛОГ АРМАТУРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. РЕКЛАМА

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!
От имени дирекции международных
специализированных выставок «Рос-Газ-Экспо»,
«Котлы и горелки», «Энергосбережение
и энергоэффективность. Инновационные технологии
и оборудование» поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть 2018 год станет для вас началом
благоприятных перемен и успешных дел.
От всей души желаю подъема и процветания вашему
бизнесу, здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким!
Надеюсь, что наше сотрудничество будет
развиваться, принося не только прибыль,
но и радость общения.
С самыми искренними пожеланиями,
Светлана Тюрнина, директор выставок
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Уважаемые Коллеги по цеху –
разработчики и изготовители
трубопроводной арматуры,
а также наши любимые Заказчики!
От всей души поздравляем Вас с праздниками
Нового Года и Светлого Рождества Христова!
Примите самые искренние пожелания ярких
профессиональных успехов, новых побед и достижений,
крепкого здоровья, радости и счастья,
мира и благополучия!
Пусть все задуманное Вами обязательно
исполнится в 2018 году!
Сотрудники ЗАО «НПО «АРКОН», Москва

Сурен Акопджанян с дочерью
191124 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 23;
тел. 8 800 555-22-15; www.vexve-russia.ru; e-mail: info@vexve-russia.ru

МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ Ж УРНА Л

ГОДОМ!
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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Уважаемые партнеры и друзья!
От имени коллектива
ООО «Арматурный Завод»
примите искренние поздравления
с Новым 2018 годом!
Успехов и новых
профессиональных достижений!
Реализации самых смелых идей,
непременно с улыбкой
и оптимизмом!
Мира, счастья и здоровья Вам
и Вашим близким!

А Р М АТ У РА

И

ОБ ОРУДОВАНИЕ

Тру бопроводна я арматура и оборудование

С уважением,
Ренат Ибрагимов,
генеральный директор
ООО «Арматурный Завод»

ТРУБОПРОВОДНА Я

г. Уфа,
ул. Энергетиков, 1
тел./факс:
(347) 229-40-98, 291-28-01
www.ozngo.ru
Реклама

e-mail: sale@ozngo.ru

АБСОЛЮТНОЕ
ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКА

