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орогие читатели, я рад приветствовать вас на страницах нашего издания и благодарю за неизменный интерес к «Вестнику арматуростроителя»! Вот и вышел шестой номер журнала. Во многих изданиях этот номер завершает печатный год, однако спешу вас уверить: когда вы будете читать эти строки, со всем усердием будет готовиться седьмой, новогодний номер журнала, в котором мы постараемся
вновь собрать для вас самые актуальные и интересные события отрасли арматуростроения. Как говорится, в лучших
традициях «Вестника»!
Если говорить о тематике шестого номера — юбилее
группы компаний LD, то я искренне рад через журнал поздравить наших партнеров и коллег со знаковыми датами —
25-летием компании и 15-летием производственной

деятельности, которая началась еще в далеком 2002 году с выпуска шаровых кранов. В то время я еще учился в институте, мечтал быть инженером и даже не представлял, что
на просторах Российской Федерации зарождались и росли
предприятия, имена которых уже через 5-10 лет начнут звучать как надежда российского арматуростроения.
2017 год стал юбилейным для многих знаковых
предприятий. На нескольких торжествах мне удалось побывать и пообщаться с создателями и идейными вдохновителями компаний, перешагнувших рубеж четверти века. И на всех
встречах, где бы они ни проходили — в Челябинске или Саратове, Пензе или Санкт-Петербурге, — несмотря на разнообразие выпускаемой арматуры и разницу жизненных подходов руководителей предприятий, я видел схожие черты:
уверенность и стремление укреплять экономику нашей
страны и сегодня, и в будущем. Если раньше мне часто приходилось слышать, что производить в России — неблагодарный труд, то сегодня на всех предприятиях слово «промышленник» уже звучит по-новому, гордо и уверенно. Сейчас приходит время тех, кто в 90-х не побоялся создавать новое и инвестировать в это каждую копейку, которую приходилось зарабатывать с огромным трудом, конкурируя с зарубежными
брендами. Сегодня уже гораздо проще быть российским изготовителем, чем это было еще в 2009-2010 гг.
И если перейти к юбиляру, коллективу компании
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», которому мы посвятили наш
журнал, то именно в те годы я познакомился с этим предприятием. Я отчетливо помню, как много было слухов и мифов о компаниях, подобных ГК LD. Но, приехав в Челябинск,
я увидел уже тогда перспективное, интересное предприятие,
которое не побоялось бросить вызов европейским титанам,

начав конкурировать с ними на рынке цельносварных шаровых кранов. Завод LD произвел на меня сильное впечатление: именно после этой поездки у меня появилось желание
ездить по предприятиям и показывать их вам, уважаемые
коллеги, развеивая мифы о том, что полноценного производства трубопроводной арматуры в России не может быть
банально потому, что это не выгодно. Благодаря таким компаниям, как LD, нам удалось убедить многих специалистов
в том, что российская арматура может выпускаться серийно
на производстве полного цикла, что в России есть предприятия, которые возникли после разрушительных 90-х и смогли
отвоевать (в прямом смысле этого слова) свою долю рынка.
Сегодня LD — это не просто завод, выпускающий
шаровые краны, а мощный промышленный современный холдинг. Более 1000 человек здесь заняты проектированием, производством и продажей стальных и латунных шаровых кранов, стальных дисковых поворотных трехэксцентриковых затворов, фланцев и даже продуктов инженерного
проектирования, таких как реализация проекта газораспределительного устройства. И все это построено за 15 полноценных лет производственной деятельности!
В этом номере, чтобы не быть голословными, мы собрали и представили вашему вниманию пять интервью с людьми, которые представляют производственные и торговые
направления компании. Но марку LD «делает» сегодня гораздо большее количество человек: в коллективе видна сплоченность, а желание привнести часть своего труда в общее
дело — в каждом сотруднике компании. Это честное впечатление, с которым наверняка согласятся читатели, успевшие
побывать на заводах группы компаний LD. Может быть, в этом
и заключается секрет успеха марки на российском и зару-

бежном рынках? Успеха компании, которая, перемахнув
25-летний юбилей своей деятельности, сегодня, как молодой
25-летний инженер, полна идей, амбиций и уверенности?
А может, дело в довольно удачном расположении инфраструктуры — в центре металлургической промышленности
России, к которому добавляется отличная система подготовки сотрудников и обучения персонала и то, что средний возраст руководства компании составляет 35 лет? Или дело в любви руководства к технологическим новшествам, постоянной
модернизации и «полировке» технологических процессов,
тщательном изучении рынка и тесном контакте с конечными
потребителями, отлаженной системе сбыта и, пожалуй, одной из крупнейших дилерских сетей?
Вероятно, вместе эти факторы и составляют «рецепт»
успеха компании, которая (без преувеличения) доказала всем,
что цельносварной серийно выпускаемый шаровой кран может быть российским, и, не останавливаясь, открывает новые
направления развития, изменив лозунг с «LD — шаровые
краны» на «LD — трубопроводная арматура».
Уважаемые читатели, именно этой российской компании мы и посвятили шестой выпуск журнала «Вестник
арматуростроителя», создав, пожалуй, самую эксклюзивную
подборку фактов об ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой».
С юбилеем, коллеги!
Новых достижений и успехов!
С уважением, главный редактор журнала
«Вестник арматуростроителя»
Игорь Юлдашев

Латунный шаровой кран LD (ООО «ЛД ПРАЙД»)
Датой начала выпуска латунных шаровых кранов LD является июнь 2016 г.
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Сотрудников
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ballvalves.ru
Завод «ЧСГС» выпускает цельносварные шаровые краны диаметром от DN 15 по DN 800
из различных марок стали и разных типов присоединений.
В настоящий момент завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» имеет более 100 дилеров,
работающих в России, странах СНГ, Скандинавии, Прибалтике, Средней Азии, Южной Европе и Китае.
При этом одним из приоритетов работы является максимальное территориальное приближение продукции
к конечному потребителю. Для этого созданы складские запасы в 5 филиалах по России: Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Казани и Перми, складские остатки у дилеров поддерживаются на необходимом
уровне. Дилеры имеют возможность пополнять свои склады наиболее удобным для них способом.
Продажи кранов LD Стриж в 2017 году выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, что связано с уникальным сочетанием таких характеристик крана, как его универсальность,
качество, доступность по цене и положительный опыт эксплуатации. Разборные краны LD 11с67п также
нашли своих потребителей, по ним наблюдается рост в 20%. Цельносварные краны линейки Energy
показывают стабильный рост продаж, который на сегодняшний день составляет 30%.
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Александр Петрович
Невский
директор ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

В. А.:* Здравствуйте, Александр Петрович! В начале нашей беседы хочу подчеркнуть интересный момент, что, несмотря на то, что мы с вами знакомы уже довольно давно, сегодняшнее
интервью — первое за всю нашу партнерскую
деятельность. В этом году исполняется 25 лет
вашей компании «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
и 15 лет конкретно выпуску известных по всей
России шаровых кранов торговой марки LD.
Для начала хотелось бы услышать от вас небольшой рассказ о том, с чего начинался путь «ЧСГС».
Как возникла идея создать свою собственную
компанию и почему вы решили заняться выпуском этих изделий?
А. П.:** Да, тоже рад вас приветствовать, Игорь!
Идея создания своего предприятия возникла летом 1992 года в связи с тем, что в России экономика перешла на новое
устройство — стала рыночной. Причина создания предприятия самая банальная — это желание прокормить свои семьи и обеспечить им достойную жизнь.
28 октября 1992 года официально было зарегистрировано наше предприятие, которое специализировалось на ремонте и устройстве мягкой кровли. Так было
на протяжении 10 лет до прихода в наш коллектив Дмитрия
Левина, который пришел не с пустыми руками, а с идеей создания предприятия по выпуску шаровых кранов. Таким образом,
с 1992 года по 2012 год (20 лет) мы параллельно с производством трубопроводной арматуры занимались устройством
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и ремонтом кровли. В 2012 году было принято решение
прекратить кровельные работы и посвятить все свое время
производству трубопроводной арматуры, которым мы
занимались последние 15 лет.
В. А.: Вы сказали, что с приходом Дмитрия
Олеговича возникла идея выпускать новый продукт. Почему в то время вы согласились на его
предложение?
А. П.: Дмитрий Олегович пришел в мою компанию
не просто как рядовой работник. Он, прежде всего, стал членом моей семьи. Я согласился потому, что мой характер таков.
Если бы я тогда не согласился принять участие в этой затее,
то я бы себе потом этого не простил! Когда приходит идея от человека, которого ты хорошо знаешь, нужно принимать решение. Его идея для меня была очень нова и совсем не понятна, поэтому неоднократно приходилось просить Дмитрия показать, что такое шаровой кран. На тот момент я плохо представлял конструкцию этого изделия. Он всегда мне все доступно объяснял, поскольку у него уже было четкое представление о кране. Его отец в годы перестройки был участником кооператива по производству шаровых кранов. После
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*В. А. — Вестник арматуростроителя; **А. П. — Александр Петрович Невский.

того рассказа Дмитрия я бы себе, наверное, никогда не простил, если бы я тогда сказал ему «нет». Я считаю, что инициатива от близкого человека должна быть обязательно поддержана. Есть такая поговорка: «Лучше сожалеть о сделанном,
чем о несделанном». Вероятно, эта мысль повлияла на мое
решение поддержать Дмитрия.
В. А.: Время, конечно, летит незаметно. Наверняка вам иногда кажется, что только вчера вы
начали всем этим заниматься. Расскажите, с чего именно началось производство шаровых кранов в вашей компании?
А. П.: Была следующая ситуация: как я уже говорил,
я работал на ремонте кровель городских муниципальных объектов: школ, детсадов, общественных бань и проч. В итоге у города образовалась некоторая финансовая задолженность
перед моим предприятием. В одном из разговоров с заказчиком со стороны муниципалитета мне было предложено
в счет погашения долгов получить в собственность холодный
склад для того, чтобы как-то со мной рассчитаться за выполненные работы. Таким образом, в моей собственности оказалось пустое помещение, которое я планировал использовать как складское для хранения кровельных материалов
и рабочих автомобилей. Именно это помещение — холодное, мало приспособленное для какого-то промышленного производства — и было началом нашего производства. Мы с Дмитрием Олеговичем купили 2 станка —
первые 1к62 темно-зеленого цвета, привели на работу
Василия Стратейчука и взяли на работу молодого сварщика Дмитрия Зуева. Эти два человека стояли у истоков нашего производства и начали делать первые пробные экземпляры шаровых кранов, которые были окрашены в оранжевый цвет. Мы этот цвет выбрали неслучайно: он был яркий
и достаточно заметный для того, чтобы легко обратить внимание на нашу продукцию. Стоит отметить, что наша продукция того времени была, честно сказать, очень несовременной и нетехнологичной. На корпусе крана был центральный
шов, который приносил нам массу неудобств. Когда сварочные работы происходят на корпусе изделия, в кране возникает напряжение, и работа крана перестает быть технологичной, мягкой и быстрой. Конструкция наших изделий была совсем другой по сравнению с тем оборудованием, которое мы сейчас выпускаем. В общем, возвращаясь к ответу
на ваш вопрос, — наличие этого помещения было той самой отправной точкой. Уже несколько позже, после тех первых станков нами был закуплен и установлен гидравлический пресс и прочее необходимое оборудование.
В. А.: А что было потом? Как поэтапно развивался «ЧСГС»?
А. П.: Вплоть до 2007 года (первые 5 лет работы) мы
занимались наполнением цеха различным оборудованием.
Нередко мы были вынуждены приобретать станки, бывшие
в употреблении, поскольку финансовых ресурсов у нас в распоряжении было не очень много на какие-то серьезные приобретения. Тогда, после 90-х годов многие промышленные
предприятия обанкротились, и на рынке появилось много работающего оборудования. Я как сейчас помню цену первых токарных станков — от 25 до 30 тыс. рублей. Мы приобрели пресс
усилием 160 тонн, большой пресс усилием 2000 тонн. Также в течение первых пяти лет налаживались все необходимые коммуникации в этом помещении: свет, вода, отопление, внутренняя отделка. Также был пристроен небольшой административно-бытовой корпус, двухэтажный. Для того помещения,

конечно, «завод» — это слишком громкое название, но вот таким был первый наш рабочий цех. А потом была легендарная и значимая для нас поездка на одно из передовых предприятий за рубежом. Из этой командировки Дмитрий вернулся совершенно другим человеком, понявшим, что для того, чтобы достичь каких-то успехов в производстве шаровых кранов, нужен принципиально другой подход — нужна автоматизация производства. После этого все дальнейшие усилия были направлены на замену советских станков,
хоть и надежных, но все-таки старых, на парк современных
станков с ЧПУ. И начиная примерно с 2008 года уже можно
вести отсчет нового исторического рубежа на нашем предприятии — мы начали выстраивать совершенно иную технологическую цепочку. Производство было в большей степени автоматизировано, был сделан кардинальный уход от так
называемого «человеческого фактора». В тот год появилась
хорошая возможность приобрести все необходимое нам оборудование по приемлемым ценам. Ну а после — было дальнейшее поступательное, планомерное движение по усилению нашей технической базы, по созданию команды настоящих профессионалов. И сейчас, оглядываясь назад, я все чаще прихожу к выводу, что успех предприятия во многом зависит от коллектива сотрудников, которые на этом предприятии работают. В математике часто используется такое выражение: «… Для свершения какого-либо события необходимы определенные достаточные условия». Я точно сегодня могу сказать, что необходимым достаточным условием успеха для нашего предприятия является наличие
в нашей компании лидера — Дмитрия Олеговича. Это очевидно — без него ничего бы этого не было. Следующее
условие — наличие команды настоящих соратников и единомышленников, которые сейчас вместе с нами работают
на «ЧСГС». В этом, мне кажется, и заключен залог нашего успеха. Как гласит известное выражение: «Кадры решают все»!
В. А.: Поговорим, к слову, о вашем коллективе:
я знаю, с какой тщательностью всегда отбираются сотрудники в вашу компанию, особенно
на руководящие должности. Можете ли вы сейчас дать краткую характеристику: какой он —
руководитель LD?
А. П.: В начале 2000-х годов мы пытались найти
инженерно-технических работников среди работников других предприятий и заводов, чтобы к нам пришли уже давно
практикующие, готовые специалисты. Например, когда-то в рядах наших сотрудников был бывший директор завода железобетонных изделий. В итоге мы стали замечать, что это неверный путь, поскольку люди, приходящие на завод уже со своим видением рабочего процесса, начинают работать так, как
работали на своих прежних рабочих местах. Опыт показал,
что сотрудники, которые буквально выросли внутри нашего
коллектива, и есть наш золотой фонд специалистов, и именно для этого мы проводим так много работы с кадрами.
Например, мы встречаемся с выпускниками
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На фото: первая вывеска завода LD (ориентировочно 2002 год)

и студентами механико-технологического факультета Южноуральского государственного университета и приглашаем их
к нам на производственную практику. Люди, которые приходят
к нам со студенческой скамьи, и те, кто пришел к нам уже бригадирами, токарями и т. д., получили опыт работы у нас через
прямое участие в производственном процессе. Сегодня они
составляют золотой фонд сотрудников, который является нашей
гордостью и интеллектуальной силой.

нический состав, мастеров, начальников, директоров, — всю
ночь абсолютно все работали для того, чтобы сделать необходимые изделия и отправить их. Все для того, чтобы как можно скорее выручить своих сограждан. Вот такие моменты делают предприятие по-настоящему сильным, делают его устойчивым. Экономическая, денежная составляющая, повторюсь, бесспорно важна, но она совсем не является главным
показателем. После таких моментов приходит осознание
своей социальной функции, того, что производится продукт,
который действительно нужен нашей стране и нашим людям. В этом плане наше производство является даже в какой-то мере благородным. Более того, завод является местом работы более чем тысячи человек — это тоже обеспечение семей наших сотрудников, их социальная защита. Также
мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков
Челябинской области — то есть наш труд пополняет еще и городской бюджет.

В. А.: Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах, как дальше будет
развиваться завод в ближайшие, скажем, 5-10 лет?
Ведь сейчас отгремят все фанфары, пройдут
все праздничные мероприятия, и нужно будет
продолжать работу.

В. А.: Александр Петрович, нашим читателям
наверняка будет интересно узнать о вашем самом ярком воспоминании за время существования вашей компании. Поделитесь?
А. П.: Помню, на первой московской выставке к нам
подошел директор одного из предприятий и, посмотрев на продукцию на стенде, сказал: «Ну, куда вы лезете, ребят? Здесь уже
все распределено, все сегменты заняты». Это было очень яркое событие, которое по-настоящему задело нас за живое.
Второе событие, которые отложилось у меня в памяти, нас мотивировало еще больше — интервью представителя одного
из зарубежных заводов-производителей шаровых кранов.
В интервью он сказал, что в последнее время в России появились некие предприятия, которые мешают им здесь работать.
Т. е. российские компании мешают им работать на российском рынке. Было очень неприятно слышать такое, и мы для
себя решили, что такое пропустить мимо ушей и простить
нельзя. Вот эти два случая очень мощно промотивировали
нас на новые свершения.
В. А.: А чем лично для вас сегодня является ваше предприятие?
А. П.: Если посмотреть на этот вопрос с некоторой духовной стороны, то для мужчины, как известно, важно в жизни сделать 3 вещи: посадить дерево, родить сына и построить
дом. Кроме этого, я лично считаю, что мужчина, прежде всего, должен состояться в жизни как специалист. Я очень люблю свою профессию — инженера-строителя. Сегодня наш
«ЧелябинскСпецГражданСтрой» для меня является даже
не столько смыслом жизни, сколько ее внутренним содержанием. И деньги тут уже не имеют значения. Да, зарабатывать, безусловно, надо, но деньги дальше нужно
вкладывать в развитие, в будущее. Очевидно, что завод —
это неотъемлемая часть моей жизни, каждого моего дня,
возможно, что он уже даже есть в моем ДНК, потому что
колоссальное количество сил и времени было ему отдано.
И иногда бывают такие памятные моменты, когда звонит, например, губернатор одной из областей и говорит, что у них в регионе на одном из объектов теплоснабжения была крупнейшая авария, и нужно в самые краткие сроки, в течение буквально считанных дней поставить новую арматуру в изоляции. Я помню прекрасно, что в один из таких случаев с завода никто не ушел до самого утра, включая инженерно-тех-

18

А. П.: По поводу фанфар — мы с Дмитрием Олеговичем
уже обсудили этот вопрос, он спрашивал мое мнение.Я сказал, что считаю лучшим празднованием юбилея новые
достижения и успехи в производстве, поэтому никаких шикарных концертов и известных артистов у нас не планируется.
Что касается конкретных планов — думаю, мы будем работать над дальнейшим развитием многопрофильности нашего предприятия под брендом LD. Кстати, о нашем бренде: хочу отметить, что это была именно моя идея назвать нашу продукцию аббревиатурой, состоящей из инициалов Левина
Дмитрия. Тогда я, наверное, проявил небольшую хитрость по отношению к Дмитрию, потому что одно из первых моих предприятий было названо «Анна» — в честь моей дочери. Я понял, что взял на себя ответственность. Назвав свое дело именем любимого человека, ты не имеешь права работать плохо.
А когда уже на «ЧСГС» был объявлен конкурс на создание
бренда, к нам поступила масса вариантов, и я, используя
свое служебное положение, настоял на том, чтобы наша
продукция называлась именно LD, поскольку роль и заслуги
Дмитрия в создании этого предприятия просто невозможно переоценить.

В. А.: Спасибо большое вам за встречу, Александр
Петрович, за интересную беседу, а также за вашу искренность! И наш финальный вопрос: что
бы вы в этот юбилейный год пожелали вашим
коллегам, партнерам, клиентам и конкурентам?
А. П.: Желаю всем и всегда верить в себя, верить
в свою страну, верить в то, что доброе дело всегда победит.
Никогда никого не нужно бояться, нужно двигаться вперед
и понимать всю серьезность и ответственность нашего дела.
Я убежден, что мы действительно делаем то, что нужно стране. И всем, конечно, здоровья, благополучия и мирного неба
над головой!
# российское производство
# российское арматуростроение
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Содержание
Реклама

00

Дмитрий Олегович
Левин
главный инженер, соучредитель
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

В. А.:* Дмитрий Олегович, мы сегодня находимся
у вас в гостях не просто так: вашей компании
в этом году исполняется уже четверть века,
и это весьма внушительная цифра. Расскажите,
пожалуйста, как начинался путь вашего предприятия? С чего начался «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и как вы поняли, что нужно налаживать
собственное производство продукции, а не просто продавать, как это делают многие компании до сих пор?
Д. О.:** Здравствуйте, Игорь! Рад видеть вас на нашем предприятии и рад приветствовать со страниц вашего
журнала всех коллег! На самом деле, в этом году мы отмечаем 2 юбилея: 25 лет компании и 15 лет с начала выпуска шаровых кранов. Наша компания была создана моим
тестем — Александром Петровичем Невским, который 25 лет
назад создал строительную компанию, занимающуюся ремонтом и устройством мягкой кровли. В 2001 году, будучи
инженером-строителем по образованию, я пришел к нему,
и какое-то время также проработал на стройке мастером
строительных работ, а после открыл собственную компанию
по осуществлению строительных работ. Сама идея производства шаровых кранов появилась у меня достаточно давно и не без помощи моего отца, который работал с тепловыми сетями и с детства мне внушал то, что трубопроводная арматура — это именно то оборудование, которое необходимо нашей стране и всегда будет востребовано. Поэтому уже в 17-18 лет я четко понимал, чем я должен зани-
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маться — выпускать трубопроводную арматуру. Я очень рад,
что мой тесть откликнулся на эту идею и позволил мне попробовать ее реализовать на нашей тогдашней производственно-складской базе. Ну и наконец, 15 лет назад мы выпустили первые шаровые краны и начали активную работу по их
реализации на рынке. Это была абсолютно не та продукция,
которую мы выпускаем сегодня: это были шаровые краны
с совершенно другой конструкцией, но они находили своих потребителей и даже сумели завоевать некоторую популярность. При всем при этом стоит признать, что я к моменту выпуска первой продукции вообще ничего о производстве не знал, а знания, как известно, это мощный двигатель
вперед. Если бы я тогда знал, кто является нашими конкурентами, кто является клиентами, все тонкости производственного процесса, то я бы, может быть, даже и не рискнул
этим дальше заниматься. Мне тогда казалось, что наша продукция — это весьма эксклюзивное предложение на рынке,
и поэтому мы будем быстро и без труда развиваться и расти как производители. Но самое сложное ждало нас впереди:
борьба за качество продукции, за долю рынка и проч. В общем, развитие нашей компании представляло собой множество препятствий, которые мы преодолевали изо дня в день,
из месяца в месяц, малыми шагами, но все-таки двигались
вперед и добивались поставленных целей. Вот так мы начинали.

Интервью номера: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

*В. А. — Вестник арматуростроителя; **Д. О. — Дмитрий Олегович Левин.

В. А.: Почему вы тогда сосредоточили свое
внимание именно на шаровых кранах? Есть
ведь многие другие виды арматуры: обратные клапаны, задвижки, затворы...
Д. О.: Ответ очень простой — от незнания. Мне
в детстве отец неоднократно говорил о том, что шаровые краны — это именно тот тип арматуры, который всегда нужен
рынку и потребителям. Ориентируясь на его слова, мы наладили выпуск кранов, особо не задумываясь над тем, что можно производить еще. Я, если честно, не знал ни видов, ни типов арматуры. Как говорится, пальцем в небо, но в итоге
все равно получилось. Я вообще считаю, что главное в любом деле — упорно и планомерно идти к своей цели.
Тут даже не обязательно быть самым талантливым и способным, главное — быть упорным и настойчивым. Могу сказать
одно: во всем, через что мы прошли, ничего сложного и страшного нет. Все зависит только от упорства и настойчивости.
Важно не метаться от одного к другому: нужно обозначить
одну цель и идти к ней. Нам за время существования нашей
компании делали массу самых разных предложений: заниматься стройкой, куплей-продажей, даже ресторанным бизнесом. Я все сомнительные идеи отметал, потому что не хотел распыляться.

В. А.: Почему вы решили расширять ассортимент вашей продукции? Ведь многие заводы,
достигнув какого-то определенного уровня развития, останавливаются.
Д. О.: Скорее всего, такие заводы вышли на определенные суммы стабильной прибыли и решили, что им этого достаточно. Я считаю, что деньги не могут быть самоцелью в жизни, потому что сами по себе деньги никакого счастья и пользы принести не могут. Был момент, когда мы заработали определенную сумму денег, при обладании которой меня посетила мысль о том, что можно больше вообще не работать.
Но следом я понял, что такая перспектива — просто заработать деньги и после планомерно их проедать — не имеет
для меня никакого интереса. Я считаю, что таким образом
человек создает себе такие условия для жизни, которые не позволят оставить после себя никакого значимого следа или поступка, а в итоге не получит даже никакого удовольствия от жизни. Это сугубо мое мнение, конечно же. Мне ощущение счастья
приносит сам процесс создания чего-то, процесс преодоления трудностей. Многие подшучивают над нами, мол, мы превращаем производство в некий спорт. Я же считаю, что любая осознанная человеческая деятельность подразумевает
борьбу с кем-то или чем-то. Это постоянная работа над собой
и самообразование. Открывая новое производство или запуская новую линейку продукции, мы выходим на качественно новый уровень, мы реально становимся образованнее, умнее, опытнее и профессиональнее. И чем больше в этом направлении мы делаем шагов вперед, тем интереснее становится продолжать. Вы получаете доступ к такой информации, о которой многие даже не подозревают
и не задумываются об этом. Кроме этого, качество жизни значительно улучшается. Я заметил, что при движении вперед
в плане знаний и производства кардинально меняются интересы и приоритеты. Для меня сегодня искренне непонятна
ситуация, когда какой-либо завод с хорошими объемами выпуска продукции, с хорошими суммами прибыли и с реальными
владельцами прекращает инвестиции в развитие и начинает довольствоваться тем, что есть. Бизнес при этом, очевидно,
начинает хилеть. Нужно постоянно двигаться вперед.

В. А.: В ваших словах чувствуется очень мощный
задел на будущие свершения. Но хватит ли сил
осуществить все задуманное?
Д. О.: Что такое развитие предприятия? Это зачастую
создание возможностей для развития новых специалистов.
Часто, когда предприятие не растет, в компании формируется устоявшийся состав работников. На руководящих должностях люди, как правило, за 3-4 года активной работы успевают израсходовать весь свой творческий потенциал, а дальше они попадают в зону комфорта. Когда знают всех коллег, знают всю систему, весь рабочий процесс, то глаза начинают
«замыливаться». Уже нет места творчеству — сотрудник только отрабатывает свои должностные обязанности. Поэтому
мы когда-то поставили цель отбора новых талантов, предоставления им возможности развиваться и оказания помощи
в осуществлении реальных проектов. Потом на их место придут новые таланты, которые дадут новый импульс нашему
предприятию и посмотрят новыми глазами на наш производственный процесс. В общем, чтобы сохранять нынешнее
состояние производства, нужно постоянно быть в состоянии движения и развития.
В. А.: Каково число сотрудников вашей компании сегодня?
Д. О.: В «ЧСГС» сегодня работает более 700 человек, на Челябинском фланцевом заводе работает порядка 200 человек. На LD Pride работает около 150 человек.
То есть в общей сложности на наших предприятиях работает больше 1000 человек.
В. А.: Скажите, как у вас сегодня устроена система контроля качества на предприятии при
таком внушительном коллективе?
Д. О.: Тут все просто и понятно: у нас внедрена система ISO 9001, которая практически аналогична стандартам
качества для заводов советских времен. Новыми понятиями
заменяются старые и всем известные вещи. У нас действует
как межоперационный контроль качества, так и приемо-сдаточные испытания готовой продукции. Также осуществляется
контроль полуфабрикатов при сдаче их на склад и так далее.
Регламентированная система качества на предприятии, на мой
взгляд, необходима, потому что надеяться на самоконтроль
сотрудников пока, к сожалению, не приходится.

На фото: вид на производство шаровой
арматуры LD, г. Челябинск
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На фото: сферотокарная обработка
шаровой пробки крана LD

В. А.: К чему был задан этот вопрос: помните, года 3-4 назад многие участники рынка приводили такое сравнение, что продукция российского производителя — это как «Жигули», а продукция зарубежная — это как «Мерседес»? На сегодняшний день ситуация ощутимо изменилась,
и многие потребители утверждают, что российская продукция вышла на качественно новый уровень и достойна похвалы. Даже многие
зарубежные производители пожелали иметь
у себя в активах производственные мощности, работающие в России. Как бы вы это прокомментировали?
Д. О.: Сравнение с «Жигули» и «Мерседесом» я считаю неуместным, поскольку оно некорректное. «Жигули» —
это продукт, который был создан в условиях плановой экономики, не предусматривающей конкуренции. Его функцией
было перемещение советского человека из пункта А в пункт Б.
«Мерседес» же — продукт, созданный в рыночной экономике
в условиях постоянной конкуренции с другими производителями, чья функция, помимо простого перемещения, — это
стремление подчеркнуть более высокий статус владельца.
Важно проследить эту подмену понятий.
А какое главное назначение трубопроводной арматуры? Управление потоками рабочей среды. В этом вопросе такие понятия, как «комфорт», «внешний вид» и прочие, не имеют определяющего значения. Это продукт, главная
функция которого, повторюсь, управление потоком рабочей среды. Важно уметь при создании такого изделия в первую очередь обеспечивать именно эту функцию. А люди, которые любят такие сравнения, сказали это, не вникнув в процесс и не имея никакого понятия по поводу того, как обстоит
процесс производства данных изделий на самом деле.
В. А.: Какие основные проблемы рынка вы бы еще
назвали, кроме подобных «подмен понятий»?
Д. О.: Сейчас состояние рынка является куда более
правильным, чем было раньше. Конечные потребители, в отличие от ситуации 10-15 лет назад, требуют качественную
арматуру, исполнения гарантийных обязательств, они стали
намного грамотнее, чем это было раньше. Их внимание уже
не так просто привлечь громкими заявлениями. В таких условиях нам работать стало легче. Усложнил нашу работу только
ряд законодательных актов, которые утвердили в закупках
и тендерах цену как главный критерий отбора. При таком раскладе, во-первых, вопросы качества уходят на второй план.
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Во-вторых, в тендерах прописаны гарантийные обязательства, но не прописаны требования к поставщику по их выполнению. Участник тендера на бумаге может предоставить любые гарантии. А вот как он будет их выполнять — это другое
дело. Будет ли фирма существовать, например, через 10 лет?
Есть ли у фирмы сотрудники, способные решить возникшую
проблему? Конечный потребитель при возникновении проблем с качеством арматуры рискует остаться один на один
с такой продукцией. Я считаю глобальной недоработкой в регулировании закупочной деятельности отсутствие понятных
правил при работе с тендерами, когда нужно учитывать и цену, и качество арматуры, и ее гарантийное и постгарантийное
обслуживание, и возможность поставщика обеспечить выполнение этих требований. Тендерная документация также иногда не учитывает территориальную близость производителей
к конечному потребителю. Зачастую как бывает: «конечник»
покупает крутую иностранную арматуру, которая честно выигрывает на торгах, а после начинаются какие-то несостыковки с монтажом или обслуживанием, и ему даже не у кого попросить помощи, потому что завод-изготовитель находится
не просто далеко, а в другом государстве. Нужно не только купить билет на самолет, а оформить визу, загранпаспорт, найти переводчика. В общем, есть подобные сложности, но мы
пытаемся с этим бороться, в том числе используя такой инструмент, как цена. Благо, рыночная ситуация это делать пока позволяет.
Также я часто думаю о том, что во времена СССР у нас
было множество замечательных предприятий, которые полностью обеспечивали российский рынок. Но распространенная и сегодня проблема (корни которой лежат именно в этом
времени) заключалась в том, что заводы никогда не были ориентированы на клиента. Это можно наблюдать до сих пор на примере заводов, которые сохранились еще с советских времен
и на сегодняшний день все еще пытаются держать монополию на рынке. Западные же компании, которые изначально
развивались в другом экономическом пространстве, пришли
на российский рынок и предложили клиенту не только товар,
но и услугу. Именно поэтому к ним хотелось и хочется обращаться снова и снова. И все жалобы директоров о том, что
они не в состоянии конкурировать с Западом или Китаем —
это, на мой взгляд, нежелание прилагать какие-то усилия. Всем
руководителям уже давным-давно пора понять, что любая компания работает для того, чтобы удовлетворять потребности
своих клиентов, а для этого нужно четко понимать, что твоему клиенту нужно. Помимо этого, к своему товару необходимо добавлять некоторую услугу и сервис, а не просто осуществлять передачу товара на определенную сумму денег.
Нужно сделать так, чтобы твой клиент вернулся по прошествии времени именно к тебе. Завод сегодня нормально работает лишь тогда, когда у него есть клиенты. На Западе и в Китае все это понимают, а у нас у многих компаний с этим до сих
пор пробел. Цель отечественного производителя на ближайшее время — перенять весь опыт и все знания о базовых экономических процессах, научиться качественно производить
продукцию, грамотно ее продавать и совмещать при этом
между собой все эти элементы. Покупку арматуры необходимо сделать удобным процессом, чтобы клиент, покупая изделие, понимал, что производитель всегда его поддержит,
придет на помощь в любой ситуации, ответит на все его вопросы и поможет решить любую возникшую с оборудованием проблему.
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В. А.: Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу политики импортозамещения: есть ли
от нее реальные результаты, сдвиги в положительную сторону для отечественных производителей?

Д. О.: За 15 лет профессиональной деятельности я повидал многое. На сегодняшний день самым важным показателем я считаю тот факт, что политика импортозамещения
есть в умах наших потребителей. Последние довольно непростые времена сплотили всех участников рынка, в первую очередь, как людей. Я с удовлетворением наблюдаю, когда кто-то из конечных потребителей открыто заявляет, что
он гордится, что использует российскую, созданную именно
нашими специалистами продукцию, что мы действительно
достойная компания и мастера своего дела. Государство в плане импортозамещения очень продуктивно работает, просто
нужно внимательнее изучать все законодательные акты и постановления, касающиеся сферы промышленности и торговли. Если грамотно использовать все инструменты, которые
нам сегодня предлагает государство, то можно очень неплохо развиваться, а государство, в свою очередь, будет всячески помогать. Как мне кажется, все меры по развитию отечественного производителя успешно функционируют: намного
легче стало решать вопросы с дилерами и конечными потребителями, потому что от каждой стороны чувствуется поддержка. Но прежде всего политику импортозамещения нужно начинать с себя, а не ждать, что кто-то придет, особенно
из-за рубежа, все вмиг решит, наладит, и всем станет хорошо.

В. А.: Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением
об инструментах поддержки производителей
со стороны государства: кредитовании, инвестициях, создании кластеров и т. д. Эффективны ли эти меры?
Д. О.: Кредитами мы не пользуемся: у нас на предприятии такая политика, что мы живем по средствам, а не в долг,
приобретая оборудование на условиях лизинга или в кредит.
Это пошло еще от моего тестя, а он — человек советский и частенько говорил о том, что если ты берешь в долг, то это значит, что ты не умеешь работать. В принципе, я с этим согласен, потому что кредит сам по себе, конечно, неплохой инструмент, но он неплохой только для начала бизнеса. Скрывать не буду: однажды мы брали кредит суммой 15 млн рублей
на постройку нашего первого цеха. После этого мы не пользовались подобными мерами. Почему у нас такое радикальное отношение? В памяти остался октябрь 2008 года, когда
у нас была месячная отсрочка платежа по материалу, и тогда все резко перестали платить по счетам, потому что наступил кризис. Тогда мы на какое-то время встали, так как нам
стало нечем платить за материалы, а поставщики перестали давать продукцию в долг. Производство встало, хотя сбыт
продукции продолжался. В тот момент мы решили, что больНа фото: шаровые краны
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ше никогда не воспользуемся подобными мерами, и даже отсрочка платежа за сырье и материалы стала для нас неприемлема. Предприятие, которое влезает в кредиты, с нашей точки зрения, на какое-то время перестает принадлежать владельцам и переходит в собственность банка. Оно начинает
работать на банк, чтобы выплатить свои долги, а не по своему прямому назначению — выпуску продукции. При необходимости кредит взять можно и нужно, но это должна быть
оптимальная сумма, которая обязательно и в короткие сроки должна быть возвращена. Кредит не должен становиться
необходимой частью оборотных средств предприятия, без которых оно жить не может. Если такая ситуация имеет место
быть, то предприятие управляется неэффективно.
В. А.: А что вы вкладываете во фразу «эффективно управлять предприятием»?
Д. О.: В уставе любого предприятия прописано, что
оно должно приносить прибыль. Когда предприятие работает на собственном балансе, ни от кого не зависит и приносит прибыль — это очевидный показатель эффективного управления. Если завод не может работать без займа, кредита,
государственных дотаций — это неэффективное предприятие, на мой взгляд. Если закупается новое оборудование, растут объемы выпуска продукции, и все это за счет собственных
средств компании — вот такую компанию я называю эффективной. А уже сами методы руководства могут быть разными.
В. А.: Вашу компанию в подтверждение вашим
словам можно назвать одним из ярких представителей группы предприятий, которые управляются, по всей видимости, эффективно. Так в чем
все-таки секрет такой эффективности?
Д. О.: У нас в России есть одна очень распространенная ошибка. Помните, кто в советское время руководил предприятием? Человек с производства, который, как правило,
знал его досконально. Сейчас же зачастую заводом управляют
так называемые профессиональные управленцы: люди
с экономическим и юридическим образованием, но без производственного опыта. Я считаю, что человек без опыта работы в цехах завода не может эффективно им управлять.
Это первое.
Второе: являясь руководителем и соучредителем
своего предприятия, я провожу на нем большую часть своего времени. Выстраивание практически всех производственных процессов идет через меня. Такой же принцип
управления у нас во всех региональных отделениях.
Многие заводы испытывают сложности еще и потому, что циклы этих заводов достаточно велики — от планирования до реализации. Зачастую руководители этих предприятий строят планы на год, смотрят отчеты за месяц, квартал и т. д., а именно креативным управлением никто не занимается. Идет банальное подстраивание завода под существующую ситуацию. А ситуация меняется регулярно. Конечно,
какой-то общий план развития должен быть, и у нас на предприятии он тоже есть. Но сильно увлекаться этим, мне кажется, не нужно. У нас, например, планирование идет не на месяц, а на две недели. Это делается для того, чтобы эффективно
реагировать на любое изменение конъюнктуры рынка. Сначала я встречал большое сопротивление в связи с такими мерами от своих сотрудников, потому что месячное планирование уже всем привычно, известно и понятно. Мы вынуждены были изменить систему планирования, систему складского хранения для уменьшения складских запасов у нас и у наших дилеров — все для оптимизации оборотов нашей продукции.
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Это все позволило нам лучше реагировать на все события,
которые происходят на рынке, и работать с меньшими кассовыми разрывами.
Наша цель — работать не на одного клиента.
Клиентов должно быть много, в первую очередь, для того,
чтобы в компании был постоянный финансовый поток.
Еще я считаю, что завод должен вне зависимости
от сезона работать в стабильном ритме, его не должно «штормить», и на его деятельность не должно ничего влиять. Мы, например, зимой работаем на склад, а летом этот склад продаем.
Это тоже такой своеобразный ключ к успеху. Также нужно
уменьшать зависимость от поставщиков по аутсорсингу, потому что по личному опыту могу сказать, что такая зависимость — это рассадник постоянных проблем: незапланированные изменения цен, срывы сроков поставок и так далее.
Больше автономности и самостоятельности — меньше проблем.
В. А.: Каждый раз, когда мы с вами видимся, меня поражает то, насколько вы «живете» своим
производством. И у меня всегда возникает такой достаточно личный вопрос: а как же ваша
семья? Мы знаем, что вы отец четырех детей,
то есть вы — глава большой и дружной семьи.
Д. О.: Семья — это то, чем я живу в равной степени
с производством. Я четко понимаю, что если я скажу, что я живу и работаю только ради детей — это было бы неправильно, потому что дети, — как бы ни странно это сейчас не прозвучало, производство себе подобных. Они никогда не будут чувствовать уважение ко мне, если я ничего не добьюсь в жизни,
все брошу и буду жить только ради них. Уважение и любовь
со стороны детей, мне кажется, появляется тогда, когда они
могут брать пример с родителей, равняться на них. В первую
очередь, моя профессиональная деятельность — это пример
для моих детей. При этом я категорический противник работы сутками: я сам когда-то так работал, и это ни к чему хорошему не привело и никогда не приведет. Возникают проблемы с близкими, со здоровьем, и количество проблем все возрастает. В 25 лет я работал с раннего утра и до 11-12 часов вечера 7 дней в неделю. Меня хватило на полгода такого ритма, после чего мне был поставлен кардиостимулятор. В тот
момент я понял: либо я с таким подходом не доживаю до 30 лет,
либо я в корне меняю принцип своей работы. Я определил
для себя, что по максимуму работаю в свое рабочее время,
а в 7 часов я при любом раскладе должен быть дома. На предприятии я обычно нахожусь с 7 часов утра и примерно до полседьмого вечера. Все годы работы, за исключением каких-то
корпоративных праздников или мероприятий, к семи часам
я уже прихожу домой, к своей семье. И завод при этом стабильно развивается и работает. Выходные дни я тоже всегда
провожу со своими родными. Те, кто жалуются, что ничего
не успевают сделать в рабочее время, неправильно планируют свой рабочий день и неправильно распределяют свои
временные и трудовые ресурсы.
В. А.: Да, с таким богатым опытом самых разных ситуаций у вас действительно есть чему
поучиться многим руководителям. Один из заключительных наших вопросов: поделитесь, пожалуйста, вашими самыми яркими впечатлениями, которые всплывают у вас в памяти, когда вы оглядываетесь на весь путь становления вашего предприятия.
Д. О.: Вся моя жизнь была наполнена самыми разными и невероятно яркими впечатлениями. Особенно мне бы
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хотелось отметить рождение моих детей. А что касается производства и профессиональной деятельности непосредственно: вот вы двигаетесь вперед, ставите какую-то цель и думаете, что по ее достижении вы закатите невероятный банкет и будут радостные гуляния, но потом, в процессе работы, достижение поставленной цели приобретает совсем другие краски, потому что вы проходите долгий и, как правило, непростой путь, преодолеваете препятствия и трудности, решаете проблемы одну за одной. В итоге, когда цель достигнута, — кажется, что данный исход — это логично, и по-другому быть не могло. Поэтому я могу сказать, что весь мой путь
с моим предприятием, с моим коллективом, который выкладывается в работе всегда на 100%, — это одно большое яркое
впечатление.
Конечно, не всегда все просто и гладко, и большой
рабочий коллектив часто таит в себе, как правило, ряд проблем. Моя задача здесь как руководителя — не просто подбор квалифицированных кадров, но и выстраивание четкого
направления работы для каждого отдельно взятого человека, чтобы каждый сотрудник был на своем месте и занимался
своим делом. Тогда не будет всех этих интриг, войн за должности и т. д. Это, по правде сказать, по-настоящему невероятное и приятное ощущение, когда чувствуешь этот мощнейший
энтузиазм к своему делу, когда у моих работников горят глаза, когда они полны идей, а все разговоры даже на корпоративах и каких-то сторонних мероприятиях только о работе.
Человек должен понимать, что, проводя на работе 2/3 своей жизни, от работы нужно получать удовольствие и она
непременно должна быть в радость. Если вы приходите на работу, которая вам не нравится, пусть даже получая на ней, например, неплохие деньги, вы 2/3 своей жизни проживаете зря,
а из ярких впечатлений у вас будет разве что отдых где-нибудь раз в год. Я считаю, что нельзя себе позволять так тратить
свое время — ресурс, который вы никогда не сможете вернуть.

В. А.: Спасибо вам большое за беседу, Дмитрий
Олегович, за ваши честные, искренние ответы!
Подытожить нашу беседу я предлагаю традиционным финальным вопросом: что бы вы пожелали в юбилейный для вашей компании год вашим сотрудникам, коллегам, клиентам и всем
читателям нашего журнала?
Д. О.: Я хочу сказать, что вне зависимости от того,
каких высот вы достигли, нужно всегда оставаться собой и помнить, кто вы есть на самом деле. Мы — выходцы из Советского Союза, мы — российские специалисты, и мне кажется, что
всегда важно это помнить и этим гордиться. Оставайтесь
всегда честными и справедливыми. Помните, что ежеминутная выгода никогда не принесет вам столько пользы, сколько честная работа на долговременный результат. Пусть ваши серьезные достижения и высокие должности не меняют
вас как людей. Пусть ваша работа всегда
приносит вам настоящую радость
и удовлетворение. Пусть материальные вещи не создают вас
как личность. Живите просто,
непринужденно и делайте
только то, чего
вам искренне
хочется.

# российское производство
# теплоснабжение
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Константин Александрович
Мандриков
директор «Форс Продакшн»

В. А.:* Здравствуйте, Константин Александрович!
Первый мой вопрос будет связан с вашей трудовой деятельностью — расскажите, пожалуйста,
как вы попали в «ЧСГС», как складывался ваш трудовой путь и какую должность вы занимаете
в настоящий момент?
К. А.:** Здравствуйте, Игорь! На сегодняшний день
я являюсь директором торговой компании «Форс Продакшн»,
о ней я расскажу позже. В «ЧСГС» я устроился в июле 2007 года,
то есть сегодня я уже 10 лет как работаю в компании. На тот
момент в отдел продаж требовался сотрудник, и я пришел работать на должность менеджера по продажам. Я занимался
продажами и частично снабжением. В 2009 году я стал заместителем начальника отдела продаж, а до этого уже успел
поработать логистом и вел работу с дилерами. В 2010 году
Дмитрий Олегович задумался над тем, чтобы создать свою
собственную торговую компанию на территории Челябинской области для того, чтобы увеличить продажи собственной
продукции — стальных шаровых кранов: на данной территории не было дилера, который занимался продажей и продвижением нашего продукта. Ну и как следствие, в 2011 году
в апреле мы запустили торговую компанию «Форс Продакшн».
Под нее у нас были собственные складская и офисная базы,
а территориально она находилась в другом месте по отношению к заводу.
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Интервью номера: «Форс продакшн»

*В. А. — Вестник арматуростроителя; **К. А. — Константин Александрович Мандриков.

В. А.: «Форс Продакшн» — торговая компания,
а какие перед вами ставятся цели и задачи?
К. А.: Когда наша компания была на стадии задумки,
она планировалась как торговая компания на территории Челябинска и его области. Основные задачи компании заключались в следующем: первое — изучить рынок, причем не только по своим собственным продуктам, но и по тем изделиям,
которые мы не производим, чтобы понять, как они продаются, какой на них спрос. Также мы должны были изучить работу других заводов, их дилерские и прямые системы сбыта.
Второе — увеличить объемы продаж на территории Челябинска тех продуктов, которые мы производим. Для
этого нам нужно изучить работу и потребности конечных потребителей, то есть наши каналы сбыта. Ну и третье, самое
главное — определить емкость рынка нашего продукта
на тот момент. Была поставлена задача организовать отдел
снабжения, оптимизировать работу отдела продаж и сформировать склад, который бы удовлетворял потребностям наших клиентов, создать тот сервис, который необходим был
нашим клиентам.

В. А.: Как вы считаете, данные задачи были успешно реализованы? Вашей компании уже 6 лет,
какие предварительные итоги по прошествии
времени можно подвести?
К. А.: Я считаю, что в принципе те результаты, которых мы добились, полностью соответствуют тем целям, которые перед нами ставились. Мы определили примерную емкость рынка, отработав теплосетевые и управляющие компании. Тот объем продаж, который у нас сегодня есть по Челябинску и Челябинской области — один из самых больших,
и сопоставим с объемами разве что очень крупных федеральных компаний. Что касается цели узнать о том, как работают другие заводы и их дилерская и ценовая политика, то всеми данными, которые нам удалось собрать, мы поделились
с нашим заводом, и это помогло улучшить нашу систему сервиса, которая была необходима заводу при работе с дилерами. В отношении изучения других номенклатурных групп результатом можно считать то, что у нас уже давно линейка выпускаемого оборудования выходит за позиции выпуска стальных шаровых кранов: я говорю о фланцах, латунных кранах,
стальных затворах. Задачи руководство перед нами продолжает ставить, и мы, в свою очередь, активно участвуем в определении дальнейшего пути развития нашей компании. Самое
главное — мы узнали наших конечных потребителей
немного с другой точки зрения.

теристикам и по качеству, и можешь заменить их один на другой без потерь для технологического процесса. Если продукт
будет соответствовать по характеристикам, но не будет соответствовать по качеству, то это не замещение, а просто выбор
в пользу, скорее всего, более дешевого оборудования, степень работоспособности которого нельзя предугадать. Импортозамещение — это все то, что по-настоящему производится в России и замещает собой те продукты, которые закупаются за рубежом. Зачастую некоторые псевдороссийские или иностранные компании, которые якобы имеют производство на территории России, представляют собой не более чем ширму. Эти компании, по своей сути, больше являются маркетинговыми компаниями, которые изучают спрос
на рынке, а продукцию производят где-нибудь в странах Азии,
реже — в Европе, и сюда везут уже готовую продукцию, заявляя, что они — российские производители. К сожалению,
по-настоящему импортозамещающую продукцию на территории нашей страны выпускает совсем немного предприятий. Что касается нашего стального крана — это полноценная замена импортных аналогов, и сейчас сложилась такая
ситуация, что большинство компаний ориентируются на нашу группу компаний и на наши технические характеристики и цены.

На фото: шаровые пробки
собственного производства ООО «ЧСГС»

В. А.: То есть вы отчасти еще и сервисная компания?
К. А.: Ну производственная компания производит
продукцию, которая требуется на рынке, она должна произвести качественный и оптимальный по цене продукт. Торговые компании ничего не производят — они предоставляют
перечень услуг. Основными характеристиками торговой компании является наличие склада и предоставление возможности для клиента купить все в одном месте. Либо это будет
доставка, либо клиент приедет на склад, где-то это могут
быть вопросы по отсрочке платежа. Торговая компания в любом случае предоставляет определенный сервис своим клиентам.
В. А.: Наличие торгового направления является
преимуществом компании, потому что, как отметили наши собеседники из руководства «ЧСГС»,
советские заводы в свое время имели весь спектр
производственных возможностей, но абсолютно не занимались продвижением своей продукции.
К. А.: Хороший завод должен обязательно иметь
свою собственную маркетинговую службу или отдел, который будет заниматься продвижением продукции компании на рынке независимо от работы торговых компаний.
По большому счету, к сожалению, чтобы на сегодняшний
день на рынке продавался продукт, заводам-производителям нужно создавать самим спрос на свою продукцию. Чем
успешно и занимается «ЧСГС».

В. А.: В каком-то смысле звучит как рецепт
импортозамещения. А что для вас, кстати, импортозамещение?
К. А.: Что такое для начала, замещение? Это когда
ты берешь 2 продукта, аналогичных по техническим харак-

В. А.: Хотелось бы вернуться к вашей компании
«Форс Продакшн». Какие планы у вас на ближайшее время? Какой, как вам кажется, компания
станет к следующему юбилею?
К. А.: Это достаточно сложный вопрос, потому что
за последние 6 лет работы компания много раз трансформировалась, изменялась как по своей структуре, так и по наполнению. Это было связано с тем, что мы в принципе учились работать как торговая компания. Нас некому было учить,
мы учились исключительно сами. Поэтому сказать, какими
мы будем через 10 лет, мне достаточно сложно. Цели, над которыми мы будем работать в будущем, неизменны с самого
начала существования компании: изучение рынка по другим номенклатурным линейкам и изучение механизмов работы других компаний и предприятий. Это, кстати, делается
вовсе не для того, чтобы просто копировать эти механизмы,
а, прежде всего, для того, чтобы брать от этих систем лучшее.
Я вовсе не считаю это чем-то зазорным или неправильным,

Интервью номера: «Форс продакшн»
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На фото: заготовительная операция распиловки
корпусных деталей будущих шаровых кранов

На фото: обработка диска 3-эксцентрикового затвора
с уплотнением «металл по металлу» производства ООО «ЧСГС»

ведь таким образом мы работаем над совершенствованием
нашей собственной компании. Будем так же продолжать
учиться продавать и увеличивать продажи тех продуктов, которые появляются у нас в ассортименте. Наш принцип работы не похож на работу рядовой торговой компании: когда ты работаешь с несколькими поставщиками, у тебя совершенно другое отношение к их продукции и к подходу к продажам, нежели когда ты работаешь с продукцией, которую выпускает твоя же родная компания. «Форс-Продакшн» —
это неотъемлемая часть группы компаний LD. Мы всегда
работали и работаем вместе над одними и теми же целями.
Мы смотрим на продукты, которые производим и продаем,
под другим углом — несколько глубже, чем просто торгующая компания. Мы стараемся сделать процесс продажи более продуманным и оптимизированным, чтобы какие-то решения подсказывать нашим региональным дилерам, а какую-то информацию передать в головную компанию для
усовершенствования выпускаемой продукции, и т. д.

лательного и уважительного отношения руководства к своим
работникам я еще нигде не встречал. Честно, никогда не видел, чтобы высшее руководство так непринужденно, легко
и на равных общалось со всем рабочим коллективом вплоть
до рядовых рабочих, как это происходит каждый день у нас.
Это, мне кажется, очень важный показатель того, как неравнодушно компания относится к своим сотрудникам. Группа
компаний LD дает самое главное — возможность расти и развиваться, все зависит лишь от желаний и стремлений человека. Я рад, что мне посчастливилось когда-то начать работать именно здесь.

В. А.: Константин Александрович, поделитесь,
пожалуйста: чем для вас за 10 лет работы
стала группа компаний LD?

К. А.: Хочу пожелать всестороннего роста, никогда
не переставать развиваться и совершенствоваться, благополучия во всех сферах жизни. Партнерам желаю, чтобы и дальше наше с ними сотрудничество было благотворным и взаимовыгодным!

К. А.: Группа компаний LD — это одна большая
и дружная семья. До того, как попасть сюда, мне довелось
поработать в различных компаниях: и в российских, и в европейских. Стоит отметить, что более человечного, доброже-

На сегодняшний день производство ООО «ЧСГС» способно выпускать
более 100 000 шаровых кранов ежемесячно
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В. А.: Константин Александрович, спасибо за ваши ответы и за полезную для наших читателей
информацию! Предлагаю ответить вам на наш
традиционный финальный вопрос: ваши пожелания в честь юбилея «ЧелябинскСпецГражданСтроя» для ваших сотрудников, коллег и партнеров?

# рынок трубопроводной арматуры
# теплоснабжение

# юбилей

# аналитика рынка

КАЗУСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧАСТЬ II.
Возможные отказы и причины выхода
из строя шаровых кранов с приводными устройствами
При эксплуатации трубопроводной арматуры, оснащенной приводными
устройствами, нередко возникают проблемы, связанные с некорректной
работой крана, которые могут привести к сокращению срока службы
или нарушению герметичности арматуры. Рассмотрим основные проблемы
функционирования при эксплуатации запорной арматуры с приводными
устройствами и причины, приводящие к ним.

Евгения Финаева
мастер ОТК сборки отдела технического контроля ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

ПРОБЛЕМА 1

«Недооткрытие» и «недозакрытие» кранов
и, как следствие, работа в дросселирующем режиме
Данный режим работы запорной арматуры подразумевает
регулирование потока посредством изменения проходного сечения в арматуре. Для данного режима работы должна использоваться специальная запорная арматура, которая характеризуется особой формой проходного отверстия в шаровой пробке для более плавного регулирования потока и уплотнения шаровой пробки, которое
имеет повышенные характеристики по износостойкости и прочности, обеспечивающей требуемый срок службы изделия с сохранением
работоспособности. При работе в таком режиме запорной арматуры,
предназначенной для перекрытия потока, происходит быстрое вымывание уплотнения шаровой пробки частицами примесей в рабочей среде, что приводит к нарушению герметичности крана.
При недозакрытии крана также происходит работа в дросселирующем режиме, которая усугубляется невозможностью полностью перекрыть поток рабочей среды. То есть при срочном аварийном отключении перекрыть поток таким запорным устройством не представляется возможным.

Причинами возникновения данного вида
некорректной работы крана являются:
1.1. Неправильная настройка привода. При установке
приводных устройств на запорную арматуру обязательным этапом
является регулировка положения «открыто/закрыто», так как углы работы арматуры и привода могут не совпадать.
1.2. Незакрепленный привод на кране. При транспортировке или эксплуатации слабая затяжка болтов крепления приведет
к нарушению настройки по причине наличия зазора между монтажными отверстиями и фиксирующими болтами.
1.3. Регулировка привода на арматуре, смонтированной
на трубопроводе. Регулировка привода в заводских условиях является
более точной по причине возможности визуального контроля положения шаровой пробки, а также проведения испытаний на герметичность. В случае, когда кран уже смонтирован на трубопровод, регулировка производится на глаз.
1.4. Снятие привода с арматуры, имеющей заводскую
настройку положения «открыто/закрыто», с последующей установкой и эксплуатацией без новой настройки. При монтаже запорной арматуры на трубопровод зачастую для удобства проведения
монтажных, покрасочных и других работ привод снимается с крана.
При установке привода на арматуру без повторной настройки получим случай, аналогичный п. 1.2. Еще одним вариантом является демонтаж приводов с двух кранов с последующей установкой на «неродной» кран. В этом случае эффект «недооткрытия-недозакрытия»
может быть еще более ярко выражен.

ПРОБЛЕМА 2

Отказ вследствие смятия
или среза переходника
2.1. Неправильная настройка концевиков привода. Как
указано в п. 1.1, обязательным этапом является регулировка положения «открыто/закрыто», если при этом запорная арматура имеет собственный ограничитель движения поворота, то при неправильной настройке привода в момент «закрытия/открытия» крана произойдет деформация либо полное смятие переходника «привод-арматура». При
монтаже запорной арматуры и приводного устройства по отдельности в состоянии поставки с завода необходимо учитывать, что шаровые краны поставляются в положении «открыто», а приводные устройства — в положении «закрыто». Поэтому перед монтажом и настройкой обязательными являются проверка и приведение запорной арматуры и приводного устройства в положение «открыто».
2.2. Избыточный крутящий момент в кране. При работе
запорной арматуры с предустановленным приводом самым уязвимым местом является переходник, передающий крутящий момент
с привода на арматуру. По своим прочностным характеристикам
он должен обеспечивать передачу крутящего момента, по величине
равного крутящему моменту срыва данного крана с запасом минимум 20%. При возникновении избыточного крутящего момента, вызванного внешними (перекос трубопровода) либо внутренними (превышение давления, карстовые отложения на шаровой пробке и прочее) условиями, также произойдет смятие или срез переходника.

Выводы:
Резюмируя вышесказанное, для правильной и безотказной работы трубопроводной арматуры с предустановленным приводным устройством необходимо четко следовать инструкциям по монтажу и руководству по эксплуатации трубопроводной арматуры.
И еще несколько слов:
арматура с предустановленным приводом должна
настраиваться на заводе-изготовителе;
нельзя снимать и устанавливать привод, не проводя
повторную настройку положения «открыто/закрыто»;
нельзя проводить настройку привода на смонтированном
в трубопровод кране, потому что вы не сможете
обеспечить требуемую точность настройки;
необходимо проверять, затянуты ли болты
крепления привода на арматуре.
Продолжение следует.

# опыт эксплуатации
# проблемы отрасли

# газораспределение
# теплоснабжение

Опыт эксплуатации и практика
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Вячеслав Владимирович
Серебренников
директор ООО «ЛД ПРАЙД»

В. А.:* Здравствуйте, Вячеслав Владимирович!
Спасибо, что в вашем плотном графике вы нашли время для встречи с нами. Наше сегодняшнее интервью посвящено юбилейной дате —
15 лет производству шаровых кранов под торговой маркой LD. Для начала расскажите о вашем
профессиональном пути, как вы попали в «ЧСГС»?
В. В.:** Здравствуйте, Игорь, очень рад нашей встрече и тому, что вы вновь посетили наше предприятие! Свой
трудовой путь в «ЧСГС» я начал с должности менеджера по продажам, и некоторое время спустя Дмитрий Олегович Левин
предложил мне возглавить отдел продаж с целью оптимизации системы сбыта, чтобы развитие компании вышло на новый уровень. С этого назначения началась моя карьера в «ЧСГС»
как руководителя. В дальнейшем количество задач росло, появлялись новые векторы развития. В вопросе развития компании изначально основной упор мы сделали на работу в двух
направлениях: первое — работа с клиентами (выстраивание
отношений с уже существующей дилерской сетью), второе —
работа с конечным потребителем.
Стоит отметить, что на тот момент практически никто из российских предприятий не осуществлял эту работу
в данном сегменте рынка. Для дальнейшего развития необходимо было четко понимать, что представляет собой рынок изнутри, кто является нашим клиентом и как с ним правильно взаимодействовать, на каких условиях, какие продукты ему нужны. Эти вопросы стали ключевыми для нашего
отдела по работе с конечными потребителями.
Изменяющиеся тенденции и запросы рынка требуют
постоянного анализа со стороны компании.
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*В. А. — Вестник арматуростроителя; **В. В. — Вячеслав Владимирович Серебренников.

Но зачастую рынок сам «подсказывает», в каком
направлении двигаться дальше. Дмитрий Олегович неоднократно озвучивал необходимость развития новых направлений и ротации кадров. Мне всегда было интересно производство, хотелось получить новые знания, попробовать новое для себя направление, изучить процесс изнутри.
Вот уже больше года выпускаются латунные шаровые
краны под торговой маркой LD Pride. Первоначально этот
проект реализовывался на базе «ЧСГС», но уже в апреле этого
года мы переехали на собственную производственную площадку. На данный момент, кстати, закладываются новые цеха для расширения производства и выпуска новой номенклатурной линейки латунных шаровых кранов.
В. А.: К слову, вы как раз подвели ко второму моему вопросу, а именно — расскажите, пожалуйста, подробнее о направлении латунной арматуры на «ЧСГС». Нам известно, что это был совсем
непростой путь, полный сомнений, проб и ошибок, но — успешный в итоге.
В. В.: В 2015 году в связи с ростом курса валют стала
очевидна огромная ценовая разница между импортной и отечественной латунной продукцией.

Начавшийся экономический кризис снизил объем
импортной продукции, а отечественные производители
не смогли оперативно отреагировать на перераспределение
рынка и увеличившийся спрос, что в итоге привело к возникновению дефицита. Данные обстоятельства показали нам
нестабильность работы с зарубежными производителями, зависимость от валютных колебаний и подтолкнули к осуществлению давнего замысла.
Путь от идеи до реализации — сложный и трудоемкий. Накопленный опыт в изготовлении трубопроводной арматуры, конечно, помог нам разобраться в тонкостях производственного процесса, позволил понять, какая технология
необходима. Но при этом к освоению новых для нас технологических вопросов мы приходили долго и тяжело, порой даже болезненно, и на сегодняшний момент данная работа
еще ведется: от чертежей и опытных образцов до серийного
выпуска продукции.
Да, приходится многому учиться, узнавать актуальную информацию и внедрять передовые технологии. Мы успешно реализуем наш проект благодаря сплоченной команде сотрудников-единомышленников и накопленному профессиональному опыту.
В. А.: Мне кажется, прекрасно отлаженная работа с клиентами «ЧСГС» (еще со времен вашей
работы руководителем отдела продаж) и проведение комплексного анализа рынка во многом
способствуют тому, что вы отлично понимаете рынок и осуществляете свою деятельность,
учитывая потребности и предпочтения ваших
клиентов. По сути, проект LD Pride — один из самых успешных проектов LD за последние пять
лет. Это новый современный завод, выпускающий современную продукцию.
В. В.: Да, так и есть. Рынок, на котором изначально
строилось наше предприятие — это рынок промышленной арматуры. Он пересекается с рынком сантехнической арматуры, но отличается по характеру проводимых строительно-монтажных работ.
Конечные потребители сантехнической арматуры
немного иного формата — это строительные компании, магазины формата DIY, компании, осуществляющие ремонтную
и монтажную деятельность (ЖКХ-организации, обслуживающие оборудование и коммуникации внутридомового хозяйства), также это монтажники, которые занимаются малоэтажным
строительством, производители блочного инженерного оборудования.
Немаловажную часть занимает доля газового сектора: газораспределительные организации, производители
газового оборудования.
На данном этапе система реализации нашей продуктовой линейки строится на уже существующей дилерской сети промышленной арматуры LD. Наши клиенты положительно отнеслись к внедрению данной продукции в ассортимент
компании, однако пока не все наши дилеры работают с новым продуктом. Но в скором времени, я думаю, мы устраним
этот пробел.

они вытеснили с этого рынка более дорогие итальянские бренды и заняли большую часть рынка благодаря своей дешевизне и массовости производства. Поэтому рынок латунной арматуры сегодня очень перспективный, и даже то, что сейчас предлагается китайскими компаниями, часто проигрывает в цене, поскольку в последние годы стоимость рабочей силы в Китае существенно возросла, подорожало электричество, и происходят очень сильные колебания стоимости
сырья.
Кроме этого, экологические нормы, за которыми сейчас очень серьезно следит правительство КНР, требуют больших материальных вложений, и из-за этого сейчас закрываются многие предприятия по выпуску цветного металлопроката и т. п. Эти меры применяются для того, чтобы уйти, наконец, от «гаражного» производства и развиваться как участники цивилизованного рынка. Все это так или иначе влияет
на цену китайских изделий на российском рынке. По этим же
причинам для нас рынок на сегодняшний день стал открытым, поэтому развиваться есть куда, и сегодня мы прикладываем к этому максимум усилий.

В. А.: Звучит очень оптимистично. А какие у вас
еще планы на ближайшее будущее, хотя бы
до конца этого года?
В. В.: До конца этого года мы планируем возвести
еще один цех в 3000 м2 для того, чтобы в зимний период можно было проводить внутренние монтажные и пусконаладочные работы. Что касается увеличения объемов выпуска
продукции, то, естественно, до конца года в наших планах выйти на уровень 400-500 тыс. кранов в месяц. Что касается разработки и выпуска новых номенклатурных линеек: сейчас
полным ходом в конструкторском отделе идет работа по подготовке к серийному выпуску латунных фильтров, фитингов
и проч. В следующем году обязательно запустим одну из этих
номенклатурных линеек в массовое производство.
В. А.: На мой взгляд, LD Pride — это уникальная
продуктовая линейка, а учитывая то, насколько рынок сантехнической арматуры обширен,
у вас есть все шансы освоить куда больше типов арматуры.

В. А.: Вы сказали, что в России мало изготовителей шаровой латунной арматуры. Каков, по вашему мнению, процент зарубежного и отечественного присутствия на этом рынке?

В. В.: Да, я с вами согласен. Если, например, сейчас
посмотреть на китайских производителей, то все, что касается изделий из латуни или медных сплавов, используется в самых различных областях: от сантехники до систем кондиционирования. Рынок России, в свою очередь, пока еще очень
и очень узок и ограничивается как раз только сантехническим оборудованием (краны, фильтры, фитинги, коллекторы и т. д.)
Сейчас эта продукция пользуется у нас спросом. Как дальше
будет развиваться рынок, как дальше будет развиваться спрос
на ту или иную продукцию, покажет время, а мы, исходя из потребностей, будем анализировать: что мы сможем предложить рынку из ассортимента нашей продукции. При освоении выпуска новых видов латунной трубопроводной арматуры одни из самых тяжелых этапов — это получение латунного металлопроката с необходимым химическим составом и освоение технологии объемной горячей штамповки, которая придает изделию нужную форму. Но как только эти две основополагающие технологии освоены, преград к выпуску новых позиций нет.

В. В.: Порядка 70% российского рынка латунной арматуры занимают производители и бренды из Китая. В свое время

В. А.: То есть технология просто повторяется?
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В. В.: На сегодняшний день, в принципе, производство латуни — это крупносерийное производство с особой повторяемостью изделий. Поэтому, овладев основой производства латунного металлопроката и технологией объемной горячей штамповки, дальше можно двигаться в направлении освоения любой номенклатуры.
В. А.: Мы не так давно в одной из наших авторских программ исследовали шаровые краны и пришли к выводу, что не все они одинаково хороши:
где-то есть примесь железа, свинца или других веществ. Расскажите, каким должен быть
идеальный латунный шаровой кран по химическому составу? Кто является для вас ориентиром качества в этом вопросе: ГОСТ или какието зарубежные стандарты?
В. В.: Латунь, как известно, — это сплав меди и цинка, но многие обыватели на рынке называют также латунь
«бронзянкой». На самом деле бронза — это сплав меди и олова, то есть это отличный от латуни материал. Основным мероприятием в определении качества нашей продукции является химический анализ выпускаемого металлопроката:
это основа и начало технологической цепочки производства изделий. На сегодняшний день мы выпускаем латунный
металлопрокат марки ЛС 59-1, которая была разработана еще
в СССР, предназначена для объемной горячей штамповки и
регламентирована ГОСТ: она легко штампуется, обрабатывается и обладает хорошими физическими свойствами. Что касается продукции иных марок, которые присутствуют на нашем рынке, это в основном CW617N, CW614N, CW602N и т. д.:
это марки латуни, созданные по иностранным стандартам и являющиеся аналогами российских. Если рассмотреть их химический состав, то они немного отличаются от сбалансированной по химсоставу ЛС 59-1. Разница заключается лишь
в нескольких позициях химического состава изделий, а с точки зрения потребительских свойств в готовом изделии разницы между материалами потребители не увидят никакой.

В. А.: Если не ошибаюсь, то у вас есть уникальный
опыт в адаптации кранов для теплоснабжения
и вы прекрасно понимаете, что стоит за выражением «нынешние российские реалии» во многих сферах использования вашей продукции.
Вячеслав Владимирович, возвращаясь к теме
юбилея — вы работаете в компании уже больше
шести лет. Чем для вас стал «ЧелябинскСпецГражданСтрой» за это время?
В. В.: До работы в «ЧСГС» я работал в основном в крупных торговых компаниях. Со временем пришло осознание,
что я хочу работать на предприятии, которое выпускает продукцию, потому что торговая компания всегда будет от кого-то
зависеть, а производство — это самостоятельная цельная единица, которая может и создает реальный продукт для рынка.
Работа в LD изменила мою жизнь. У меня появилось любимое
дело, надежные друзья, которые уже практически стали моей
семьей. Работая здесь, я четко понимаю, как важен для предприятия и как оно важно для меня. Осознание этого заставляет работать с полной самоотдачей. Кроме того, особый повод для гордости — это то, что я работаю на российском предприятии, производящем высококлассную продукцию, которая
без труда составит конкуренцию любому именитому зарубежному бренду. Я рад, что я причастен к такому большому делу,
как работа над энергонезависимостью и энергобезопасностью

32

Интервью номера: ООО «ЛД ПРАЙД»

нашей страны. И хочу сказать, что, если кто-то вдруг попадет в ряды наших сотрудников, знайте — это большая удача.
В. А.: Да, тем более вы постоянно расширяетесь,
штат сотрудников компании неуклонно растет
год от года. Еще интересный факт: практически всем руководителям на высоких должностях еще нет 35 лет. Очень заманчивые перспективы для развития молодых специалистов.
В. В.: На самом деле, когда на предприятии работает
молодой коллектив единомышленников, то намного легче
выстроить восприятие цели, которой нужно достичь. Когда
в рабочем коллективе есть большая разница в возрасте,
это сделать куда тяжелее. Мы все выросли примерно в одно
время, прошли примерно через одну и ту же череду событий в нашей стране, поэтому мы все очень хорошо понимаем друг друга. Моя работа для меня — это место, где можно
реализовать все идеи, амбиции, направить энергию в русло
общественно-полезного творчества и креатива. Предприятие позволяет получить образование и новую специальность.
Мы все на предприятии безостановочно обучаемся: от рядового сотрудника до руководящего состава. Если прекращается обучение, то прекращается развитие специалиста.
В. А.: Да, с вами тут сложно поспорить. Вячеслав
Владимирович, один из наших заключительных
вопросов: каким вы видите «ЧСГС» через 5 лет?
В. В.: Я вижу развитие предприятия в ближайшем будущем достаточно глобальным. Думаю, что оно станет еще
более независимым как производитель. Но всех секретов
я раскрывать, пожалуй, не буду: время пролетит незаметно, и все проекты вы увидите сами. Когда я пришел в компанию,
я застал наш 10-летний юбилей. Многие проекты, которые сегодня реализованы, дали свои результаты, оказались успешными, тогда еще не были даже задуманы. Поэтому время все
покажет, но я абсолютно уверен, что все будет замечательно.
В. А.: Спасибо, Вячеслав Владимирович, за такую позитивную и интересную беседу! Ну и в финале — что бы вы пожелали вашим коллегам
и партнерам?
В. В.: Я хочу пожелать всегда стремиться к большему и искренне любить свою работу, ведь тогда сообща мы сможем реализовать самые смелые проекты и через них позитивно преобразить нашу жизнь и общество в целом, а LD
вывести в мировые лидеры по производству запорной арматуры.

# российское производство
# рынок ЖКХ

# теплоснабжение

# юбилей

# сантехническая трубопроводная арматура

Группа компаний LD
и Альянс инженеров
и проектировщиков
представляют
первый в мире
готовый BIM-сервис
для ваших проектов
IM-платформа — online-сервис, облачное решение
САПР, позволяющее без дополнительных затрат времени и денег создавать информационные модели зданий и объектов инженерной инфраструктуры. Это решение включает в себя:
единую защищенную среду проектирования
для каждого проекта, заказчика
или коллектива проектировщиков;

Скачайте пример реализации проекта
газораспределительного устройства (ГРУ)
«LD в BIM», нажав кнопку «Скачать все».
Откройте файл «LD в BIM» через
приложение BIMx либо в приложении BIMx
в левом верхнем углу нажмите значок «+» и добавьте
только что скачанный файл.

единые шаблоны проектов в соответствии
с требованиями российского законодательства;

Найдите раздел, куда только что скачали
проект ГРУ, и выберите файл «LD в BIM».

многочисленные актуализированные
BIM-каталоги инженерного оборудования,
строительных изделий и конструкций.

В списке приложения появится модель
под названием «LD в BIM».

Оператором BIM-платформы является региональный
TIM-центр, созданный ООО «Альянс инженеров и проектировщиков» в октябре 2015 года совместно с челябинским
филиалом Петербургского энергетического института.
Главными целями TIM-центра является повсеместное внедрение технологий информационного моделирования (TIM-технологий) и предоставление действительно работающего сервиса, доступного широкому кругу специалистов.
Единая среда проектирования позволяет значительно ускорить процесс «послойного выращивания» информационной модели объекта за счет одновременной параллельной работы многих специалистов во всех разделах проекта.
При этом они не мешают друг другу и видят результаты работы «смежников», используют готовые BIM-каталоги элементов и оборудования, переносят отработанные в других проектах узлы, решения и компоненты.
Облачная BIM-платформа предоставляет возможность
наблюдать за процессом проектирования (на всех его
этапах в режиме online-доступа в понятном 3D-виде)
всем заинтересованным участникам строительного процесса — инвесторам, заказчикам, ГИПам, подрядчикам и даже
специалистам Госэкспертизы.

Для того чтобы посмотреть пример реализации проекта газораспределительного устройства (ГРУ), необходимо:
Найдите приложение «BIMx» в AppStore
или Google Play. Также можете скачать
приложение с сайта Graphisoft Bimx.

Откройте файл. В левом нижнем углу
экрана появится описание проекта,
нажмите на него для открытия 3D-модели.
Чтобы посмотреть чертеж
или спецификацию, в левом нижнем углу
экрана нажмите на значок «Таблица».

Весь проект, от чертежа до готовой
3D-модели, у вас в телефоне!
Если вы — проектировщик и устали от нанесения своих
инженерных решений линиями и штриховками, устали считать на калькуляторе спецификации, тогда добро пожаловать на платформу. Начните создавать ваши проекты в формате BIM уже сейчас.
Если вы — заказчик или инвестор и хотите ясно представлять свой будущий объект, знать его точную стоимость,
то организуйте работу ваших проектировщиков на облачной BIM-платформе.
Если вы — производитель или поставщик инженерного
оборудования, строительных изделий и конструкций и видите неэффективную работу ваших менеджеров по продажам,
устали платить за выпуск каталогов, которые лежат на пыльных полках, то мы оцифруем вашу продукцию и разместим
в BIM-каталоге для использования в проектах на облачной
BIM-платформе. Информация о продукции будет всегда актуальна, а вы будете получать данные об использовании вашей продукции при проектировании.
# проектирование

# НИОКР

# автоматизация

# новые технологии

Новые технологии
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Михаил Юрьевич
Батаков
управляющий
ООО «Челябинский фланцевый завод»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАВОД
В. А.:* Здравствуйте, Михаил Юрьевич, рады вас
приветствовать! Наша сегодняшняя с вами беседа будет посвящена двум круглым датам
«ЧелябинскСпецГражданСтроя». Нам хотелось
бы познакомить наших читателей с вами лично и вашей профессиональной деятельностью.
Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в компанию «ЧСГС» и как здесь складывался ваш
трудовой путь?
М. Ю.:** Здравствуйте, Игорь! Спасибо, что приехали
к нам на предприятие, что уделили нам время. Мы с вами не так
часто общаемся, как хотелось бы, но в наших силах это исправить, поэтому, как только у вас будет возможность, обязательно приезжайте к нам в гости, потому что мы всегда вам рады
и всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Что касается
меня, в компанию я пришел в августе 2013 года на должность
менеджера по продажам, как это ни странно. Учитывая, что
образование у меня все-таки техническое, в отделе продаж
я в итоге продержался недолго. Около 2 месяцев я проработал там, а после был переведен в инженерный отдел на должность инженера-конструктора. Инженером-конструктором
я проработал чуть меньше полугода, после чего Дмитрий
Олегович Левин предложил попробовать свои силы в качестве начальника участка. Это было предложение из серии «невозможно отказаться» — это был определенный рывок в моей
карьере, настоящий прорыв, поэтому я с удовольствием согласился и стал начальником цеха станков с ЧПУ.
Я проработал в этом цехе порядка двух лет, следующим
этапом была должность заместителя директора по производству «ЧСГС». Меня назначили исполняющим обязанности,
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и после того, как я проработал в этой должности в течение
года, Дмитрий Олегович предложил попробовать свои силы
уже в качестве руководителя предприятия, а именно — Челябинского фланцевого завода. Какое-то время я входил в курс
дела, исполнял обязанности больше заместителя директора
по производству, нежели высшего руководства, но вот с конца марта этого года я официально переведен на должность
управляющего Челябинским фланцевым заводом.
В. А.: Очень стремительно развивалась ваша карьера! На вашем примере можно проследить ту самую кадровую политику, о которой так часто
рассказывает ваше высшее руководство. Поделитесь, когда вас взяли в ряды сотрудников этой
компании, что вы почувствовали? Чем для вас
сегодня является «ЧСГС» именно в промышленном, производственном потенциале?
М. Ю.: «ЧСГС» в производственном потенциале для меня является, наверное, образцом очень качественного отечественного предприятия, потому что до того, как я попал
на «ЧСГС», я по окончании университета успел поработать в нескольких местах, в том числе и свой бизнес пробовал развивать. В принципе, на всех предприятиях, где мне довелось поработать именно в производственной сфере на должности
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инженера либо на какой-то смежной, я сталкивался в основном со следующим «выпуском продукции»: привозят изделия
из Китая, вешают на них свой ярлык и продают их как изделия собственного производства. Это такой тип компаний,
в которых темп и перспектива развития предприятия не то
что маленькие — они вообще отсутствуют. Они скорее демонстрируют какой-то регресс, чем развитие. Поэтому, когда
я попал на собеседование к Дмитрию Олеговичу Левину, у меня даже были определенные сомнения, что на этом заводе
производство действительно есть, в отличие от моих предыдущих мест работы. Честно сказать, было скептическое настроение в отношении всей промышленности России, но когда
я проработал тут 2 или 3 недели, мне однажды предложили
посетить действующие производственные мощности предприятия в рамках небольшой экскурсии. Тогда я был действительно шокирован, потому что до этого завода я не встречал
предприятий с подобным масштабом производства. Я о них
что-то слышал, что-то читал, но реально своими глазами до этого никогда не видел. Я понял, что я обязан из отдела продаж
вырваться и попасть именно на производство. Во-первых, потому, что у меня техническое образование, а во-вторых, я всегда хотел работать на настоящем производстве. Это было для
меня целью, которой мне очень хотелось достичь.
В. А.: Михаил, расскажите, пожалуйста, нашим
читателям, что сегодня представляет собой
Челябинский фланцевый завод, руководителем
которого вы являетесь, чтобы раз и навсегда
развеять все противоречивые слухи, которые
ходят о нем.
М. Ю.: Что касается работы Челябинского фланцевого завода, то на сегодняшний день это производство полного цикла: от входящего сырья, которое представляет
собой лом металла, и до готового изделия. В принципе,
наше предприятие всегда открыто для любой экскурсии, т. е.
можно, просто поставив нас в известность о вашем желании
посетить наш завод, приехать, и я лично проведу вас по предприятию и расскажу обо всех этапах производства для того, чтобы развеять какие-то сомнения. Я нередко сам общаюсь с заказчиками, и пару-тройку раз мне приходилось
слышать, что мы не только свою продукцию реализуем, но
и продаем то, что докупили, скажем, в Китае, и прочее, потому что изделия как-то по-разному выглядят, и так далее. Это
объясняется очень просто: у нас на заводе есть различного
рода оборудование: есть шестишпиндельные токарные автоматы, есть универсальные станки, и обработка чисто визуально может выглядеть по-разному, но это не означает, что какая-то продукция от этого становится хуже, а какая-то – лучше.
Именно для того чтобы подобного рода сомнения исключить, я приглашаю всех желающих приехать, и я лично абсолютно без всяких проблем расскажу, что и как здесь происходит. Что касается качества нашей продукции, то у нас, во-первых, аттестованная лаборатория спектрального анализа
неразрушающего контроля — там мы помимо того, что производим анализ каждой плавки, еще и делаем анализ сырья,
которое к нам поступает. Очевидно, что большую часть сырья все-таки мы получаем с нашего головного предприятия —
«ЧелябинскСпецГражданСтроя» — и мы, в принципе, уверены в том, что мы получаем именно сталь 20 и ничто иное.
Ту небольшую часть сырья, которую мы получаем извне, мы,
естественно, также тщательно проверяем, чтобы исключить
все ненужные нам нюансы и возможные неблагоприятные
последствия. Что еще нужно сказать об этом: у нас на сегодняшний день в цехе постоянно находятся два контролера ОТК,
один из которых осуществляет так называемый летучий

контроль — пооперационно ходит и проверяет соответствие получаемых изделий и конструкторской документации.
Второй контролер уже работает на этапе финишной обработки, когда происходит маркировка фланцев и их покрытие
консервационной смазкой. В его задачи входит проверка фланцев на заключительном этапе, чтобы исключить возможные
ошибки, допущенные на более ранних этапах производства.
Такая система контроля позволяет говорить о том, что наша
система действительно соответствует ГОСТу по всем параметрам.
В. А.: А не могли бы вы рассказать подробнее, как
на вашем предприятии контролируется именно качество сырья? Вы упомянули о лаборатории входящего контроля, но, насколько мы понимаем, вы все-таки используете материал, который остается после выпуска шаровых кранов.
По этому поводу есть мнение, что контроль качества металла может быть весьма сомнительным. Если не секрет, расскажите, пожалуйста,
как происходят эти процессы у вас на предприятии.
М. Ю.: Как мы ранее уже с вами обсудили, на нашем
предприятии в качестве исходного сырья действительно используются в большей степени остатки материала от производства шаровых кранов и в меньшей степени покупное сырье —
металлолом. В качестве материала, поступающего на завод
от «ЧелябинскСпецГражданСтроя», нет ни малейшего сомнения: головное предприятие нашей группы компаний закупает у надежных и проверенных временем партнеров сырье
высочайшего качества (труба, прокат), которое имеет все необходимые сертификаты. Что касается приобретаемого сырья,
во-первых, у нас также за время нашей работы появились
надежные поставщики, их очень немного, которые специально для нас отбирают лом нужной категории и химического
состава. Во-вторых, каждая партия сырья, поступившая от них,
проходит входящий контроль на предмет соответствия химического состава соответствующей марки стали в нашей лаборатории. И при всем при этом каждая плавка металла перед розливом дополнительно подвергается химическому
анализу — такая многоступенчатая система контроля позволяет быть уверенным на 100% в качестве выпускаемой
нами продукции.
В. А.: Вы ранее также затронули вопрос соответствия ГОСТу. Внимательный читатель сразу вспомнит, что с 1 апреля 2017 года вступил
в силу новый ГОСТ 33259-2015, из-за которого старая нормативная документация была практически отменена. Многие производители на этой
ситуации стали очень сильно «играть»: хоть
ГОСТ в принципе носит рекомендательный характер, они стали обвинять другие компании
в том, что те выпускают продукцию, не соответствующую ГОСТу. Хотелось бы услышать
ваш комментарий по этому поводу.
М. Ю.: На сегодняшний день мы расцениваем новый
ГОСТ как попытку, прежде всего, повысить качество продукции для конечного потребителя, и мы также заинтересованы
в том, чтобы продукция, выпускаемая нашим предприятием,
соответствовала самым высоким стандартам качества.
По этой причине мы, естественно, не могли на этот нормативный акт никак не отреагировать. Единственное, что могу сказать — на сегодняшний день пока что мы выпускаем фланцы,
соответствующие старому ГОСТу, но в наших планах на будущий
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год — соответствовать и новым стандартам. В первую очередь,
необходимо это сделать не только потому, что это — ГОСТ,
а больше для того, чтобы удовлетворять требования наших
заказчиков.
В. А.: Замечательные планы по развитию, я думаю, многих конечных потребителей порадует
эта новость. Вернемся еще раз к литью — я слышал, что вы полностью хотите отказаться
от литейной технологии. Как вы считаете,
есть ли будущее у литья в сфере производства
фланцев?
М. Ю.: Литье, по моему мнению, действительно имеет право на жизнь в сегменте трубопроводной арматуры. Однако мы будем работать над освоением технологического
процесса и совместим технологию литья и требования нового ГОСТа.

М. Ю.: Честно говоря, мы ощутили, что спрос на российскую продукцию очень большой, и на сегодняшний день наши мощности позволяют нам выпускать до 200 тысяч штук
готовой продукции в месяц по планам на 2017 год. В следующем году мы планируем увеличивать эту цифру вдвое.
В. А.: Итак, вы упомянули о планах увеличения
производства фланцев. Что еще планируете
на 2018 год?
М. Ю.: В будущем году мы будем вести разработки,
чтобы расширить линейку по типоразмерам и давлениям выпускаемой продукции, также будем планировать работу с другими материалами, например с нержавеющей сталью, потому что такая продукция тоже востребована на рынке. Будем,
напомню, осваивать новый ГОСТ, внедрять его в наш производственный процесс.

В. А.: Михаил Юрьевич, поделитесь, каким вам
представляется Челябинский фланцевый завод через 5 лет?
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В. А.: Хотелось бы также узнать ваше мнение
о рынке: ваши основные конкуренты — это производители фланцев из Китая. Ни для кого не секрет, что традиционно китайская продукция составляет большую часть предложения по фланцам на российском рынке. Дешевая, нередко очень
даже качественная и, что самое главное, востребованная широким кругом лиц. Как вы сегодня
можете оценить ваши возможности как российского производителя в конкуренции с Китаем?
М. Ю.: Честно говоря, есть определенное сомнение
касаемо того, зачем делить рынок по принципу «китайские
фланцы и все остальные фланцы». Это просто общий рынок
фланцев. Я считаю, что российский производитель на сегодняшний день в состоянии конкурировать с китайскими производителями как по качеству, так и по цене. Рынок, как я уже
отметил, должен быть общим, и на этом рынке должна выпускаться, изготавливаться и продаваться качественная продукция по приемлемым и конкурентоспособным ценам.
В. А.: Но все же, если говорить о потенциале вашего предприятия — в состоянии ли вы сегодня
заместить импортный продукт на территории хотя бы Уральского федерального округа?
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М. Ю.: Я уверен, что предприятие, на котором мне выпала возможность сейчас работать, по истечении такого, может быть, совсем небольшого срока, как 5 лет, добьется еще
больших результатов, чем есть на сегодняшний день. Когда я пришел работать на «ЧСГС», размах и масштаб работ был несколько меньше, а за последние 5 лет мы сумели достигнуть очень
многого. Уверенными темпами развивается наше основное
предприятие, появился и развивается наш фланцевый завод,
появилось предприятие LD Pride, которое занимается производством латунной продукции, в ближайшем будущем будет
запущено крупносерийное производство дископоворотных
затворов, выпуск нашего знаменитого крана «Стриж». Я думаю, что через 5 лет следует ожидать еще большего размаха,
еще больших успехов и достижений. Будем двигаться только вперед, как это принято у нас в компании.
В. А.: Михаил Юрьевич, спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу! И наш традиционный заключительный вопрос: ваши пожелания в этот юбилейный год для ваших коллег, сотрудников, ваших клиентов и читателей
нашего журнала?
М. Ю.: Прежде всего, всем нам я хочу пожелать уверенности в собственных силах, потому что без уверенности,
напора и трудолюбия, наверное, никогда не будет результатов. Те процессы, которыми мы занимаемся, и та работа, которой мы посвящаем все свое время, не всегда у нас получается идеально. Где-то мы не с первого раза достигаем высоких и удовлетворяющих нас результатов, которых бы нам
хотелось в этот момент. Но тут самое главное, мне кажется,
ни в коем случае не отчаиваться и продолжать упорно и настойчиво идти к своей цели, тогда вас, безусловно, впереди
будет ждать успех. Верьте в свои силы, стремитесь только вперед, совершенствуйтесь, и тогда через 5 лет мы сможем показать действительно впечатляющие результаты, даже по сравнению с очень достойными сегодняшними.
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дним из ожидаемых событий лета стал выход на портале Armtorg.ru цикла видеорепортажей о производстве
«Восточной Арматурной Компании» (более известной как «ВАРК»). Это предприятие на протяжении долгого
времени было в большой степени закрытым, и только в последние пару лет начало проводить более открытую политику.
Конечно, за это время вокруг него образовалось много слухов. Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, съемочная
группа портала Armtorg побывала на производственной площадке «ВАРКа», в ходе съемок задав руководству компании
наиболее острые вопросы.
Итак, ООО «ВАРК» было создано в 2007 году. Предприятие производит задвижки, клапаны, затворы, переключающие, предохранительные блоки, шаровые краны, дисковые заслонки, клапаны обратные подъемные
и другие виды трубопроводной арматуры.
Алик Кувандыкович Абдуллин, генеральный директор предприятия, считает, что ООО «ВАРК» интересует заказчиков благодаря таким характеристикам, как сочетание
качества и цены, выполнение всех технических требований,
предложенные технические решения и результаты пройденных аудитов. «Мы способны делать трубопроводную арматуру быстро, качественно, в срок, с первого предъявления», —
рассказал он.
Открыл серию репортажей традиционно сюжет о заготовительном производстве. Мы показали склад литейных
заготовок и работу лаборатории контроля качества. А далее
последовал разговор о политике поставок литья, которой был
посвящен отдельный выпуск.

38

Российское арматуростроение

В рамках обзора металлообрабатывающего цеха мы
рассказали о работе токарно-фрезерной группы станков. Уникальность их в том, что они могут обрабатывать специализированную сталь. «ВАРК» может осуществлять все операции
с цилиндрическими деталями вплоть до гравировки: точение, сверление, полноценное фрезерование и т. д. Главная
же особенность данного оборудования — система визуализации.
«Столкнувшись с такими задачами, которые невозможно выполнять на стандартных станках ЧПУ, мы решили
приобрести станки специального назначения. Так компания
перешла на новую токарно-фрезерную группу станков марки Biglia, чье оборудование идеально подходило по параметрам высокой точности, качества», — рассказывает О. Б. Юдин.
Конечно же, съемочная группа побывала в лаборатории, где осуществляются все виды контроля (визуальный, ультразвуковой и т. д.). Химический анализ на предприятии проводится не только по «гостированным» сталям, но также и по двум маркам стали, созданным специально для «Роснефти». Качество производимой продукции контролирует
внедренная интегрированная система менеджмента ISO 9001.
Это позволяет гарантировать полное соответствие требованиям российских и международных стандартов, что подтверждается действующими сертификатами.
Специалисты «Восточной Арматурной Компании»
стремятся к автоматизации всех этапов производства. В частности, это отлично иллюстрирует участок приемо-сдаточных испытаний: 27 стендов различной комплектации, испытательный процесс на каждом из которых занимает всего

10-15 минут. «Здесь мы испытываем трубопроводную арматуру диаметром
от 10 до 1400 мм. Стенды — разной
комплектации, погружные вертикальные
и горизонтальные», — прокомментировал процесс, происходящий непосредственно в кадре, директор по развитию
ООО «ВАРК» О. Б. Юдин.
ООО «ВАРК» гордится уровнем
сервиса, который компания способна
предоставить клиентам. Это индивидуальный, гибкий подход к заказчику,
позволяющий вносить в конструкцию
трубопроводной арматуры любые изменения по требованию. Также на предприятии создан собственный отдел сервиса, который быстро реагирует на все
вопросы клиентов. В течение двух суток предприятие обязуется ответить заказчику на все его вопросы по телефону,
а если это представляется затруднительным — выехать непосредственно на объект.
И наконец, гарантия качества распространяется на все детали производимых
конструкций, независимо от того, собственного ли они производства или приобретены у партнеров.

В своей совокупности репортажи, посвященные «Восточной Арматурной Компании», по итогам просмотра представляются одной большой профессиональной беседой: о методах производства, возможностях оборудования, преимуществах той или иной технологии, и прочем, и прочем. Вы можете тоже «принять участие» в этой беседе: достаточно просто зайти на портал
Armtorg.ru и написать в строке поиска
запрос «Репортаж об ООО «ВАРК».
# российское арматуростроение
# нефтехимия

# нефть и газ
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ветлые, очень светлые, безукоризненно чистые цеха.
Хорошее освещение. Элегантные защитные очки у всех
сотрудников. Добро пожаловать на предприятие
«Метран» — российское производство компании Emerson,
являющей собой классическую западную модель ведения
бизнеса.
В 2004 году европейский производитель Emerson стал
акционером предприятия «Метран». На тот момент компания
сделала акцент в основном на производстве средств измерения, датчиков давления и температуры, расходомеров.
Затем, в ответ на пожелания заказчиков, начался выпуск всего комплекса устройств управления процессами. Стало развиваться, в частности, производство управляющих клапанов Fisher.
В 2004-2006 годах были открыты глобальный Инженерный центр и Центр поддержки заказчиков, комплексно модернизировано производство средств измерений, в 2007 открыто производство регулирующих клапанов,
а в 2012 году заработало производство шкафов систем управления. Одним из важнейших этапов развития бизнеса ста-
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ло открытие в 2015 году нового собственного офисно-производственного комплекса. В настоящее время «Метран»
работает в здании площадью 30 тыс. м2 и обеспечивает все
стадии жизненного цикла продукции: от разработки технологий до обучения заказчиков.
В течение последних двух лет в «Метране» открылось
новое производство уровнемеров Rosemount, расширилось производство датчиков давления, температуры, клапанов, была запущена новая поверочная установка для расходомеров, соответствующая требованиям к вторичному эталону, налажено производство программного обеспечения для
систем управления и их компонентов.
В мае 2017 года компания Emerson объявила о закрытии сделки по покупке подразделения Valves & Controls
у компании Pentair за $3.15 млрд. С этого момента Emerson
является крупнейшим в мире производителем трубопроводной арматуры и обладает самой обширной сетью сервисных центров по всему миру. Предприятие имеет награду
«5 лет безаварийного производства» и по многим производственным показателям является одним из лучших заводов в Европе.
Портал Armtorg предоставил своим зрителям возможность самим увидеть, как построен производственный
процесс на предприятии «Метран».
Итак, производство уровнемеров Emerson — наиболее молодое направление в «Метране», оно было открыто в январе 2017 года. На момент съемки производство
уровнемеров функционировало около месяца. Уровнемеры
Rosemount созданы для снижения расходов на эксплуатацию и повышения безопасности путем обеспечения точного и надежного измерения уровня в большинстве условий
технологического процесса. В основе продуктов Rosemount
лежат пять методов измерения уровня: бесконтактный
радарный, волноводный радарный, ультразвуковой, измерение методом перепада давления и вибрационные
сигнализаторы.
Конечно, в кадре не мог не появиться участок, где осуществляется контроль, поверка изготавливаемых расходомеров. 100% расходомеров проходит через испытательный

стенд. Кстати, проливочная лаборатория «Метрана» в прошлом году попала в перечень вторичных эталонов. Установка аттестуется ежегодно государственными органами. Стенд состоит из пяти независимых линий, соответственно,
есть возможность проливать одновременно до 16 расходомеров. Каждая линия оснащена своими эталонами-расходомерами и весовыми окончаниями.
Для обслуживания современного предприятия требуются тысячи измерений температуры. На «Метране»
успешно функционирует производство
датчиков температуры. Качество и надежность продуктов Emerson открывают новые возможности измерения температуры: диапазон измерений температуры — от -60°С до +1600°С.
Менеджмент качества сертифицирован по ISO 9001. Кроме того,
на заводе руководствуются глобальной
системой менеджмента качества, применяемой на всех предприятиях Emerson.
Это проверка предыдущей операции,
качества ее выполнения.
Emerson — стратегический партнер нашей страны; здесь рассматривают локализацию именно как интеграцию
технологий и новых решений. В настоящее время активно ведется развитие сети филиалов, в первую очередь, для оперативности в сервисе и поставке изделий заказчику.
«Сделано в России и для России» — таков лозунг компании, который
очень точно отражает суть политики качества. Главным лицом для «Метрана»
всегда является заказчик, а производство напрямую зависит от потребностей
покупателей. В ближайших планах предприятия — производство кориолисовых расходомеров Micro Motion
и электромагнитных Rosemount, а также вхождение совершенно нового бизнеса — соленоидов и регуляторов
ASCO.

Цикл видеорепортажей, посвященный предприятию «Метран»,
стоит посмотреть обязательно: как минимум, чтобы оценить, насколько стильно могут выглядеть производственные
цеха, и насколько продуманным может
быть процесс изготовления изделий.
Для удобства поиска используйте тег
«видеорепортаж об Emerson» и не забывайте следить за обновлениями в разделе «Видеорепортажи» на портале
Armtorg.ru.
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ.
Новинки 2016-2017 гг.
Аналитический обзор

Часть 1
оссийский рынок трубопроводной арматуры ощутимо расширяется год от года. Это происходит, в том числе, за счет того фактора, что
множество производителей, среди которых как известные предприятия с многолетней историей, так и молодые, амбициозные компании, не останавливаются на достигнутых результатах и освоенных номенклатурах изделий. И не может не радовать, что все больше предприятий ведут научно-исследовательскую деятельность и ряд инженерно-конструкторских проектов, в результате которых все чаще на рынке анонсируются новые, незаурядные идеи, оригинальные
технические решения и необычные конструкции. Мы, как специализированное
деловое СМИ, очень хорошо чувствуем
нынешний стремительный рабочий ритм
отрасли, в котором довольно трудно ус-

Игорь Юлдашев

главный редактор журнала «Вестник арматуростроителя»
ледить за всем потоком появляющейся
на рынке продукции и случайно не упустить из виду наиболее важное и актуальное.
По этой причине мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, новый специальный аналитический материал — обзор оборудования
и изделий, которые были созданы или
анонсированы отечественными предприятиями в 2017 году. Эта статья —
для тех, кто в своей профессиональной
деятельности использует трубопроводную арматуру. Мы стремимся, чтобы каждый потребитель имел представление
о том, какие новые решения представили производители в течение этого года.
Данный довольно масштабный
аналитический материал мы решили разбить на несколько частей в зависимости от наиболее востребованных видов
трубопроводной арматуры. Сегодня мы

Краны для теплоснабжения
и газоснабжения
«БРОЕН» (BROEN)
Международный производитель и поставщик запорной и регулирующей арматуры для систем тепло-, водоснабжения,
газораспределения, кондиционирования, охлаждения и промышленности, компания «БРОЕН» в начале этого года представила рынку новое изделие — шаровой кран «БРОЕН» КШТ
11с10фт, предназначенный для применения в сетях газораспределения и газопотребления. Данная новинка, по словам
создателей, обеспечивает надежное перекрытие потока среды (неагрессивный природный газ, воздух, нейтральный газ).
Краны имеют приварное или фланцевое присоединение в соответствии с ГОСТ 33259-2015, цельносварную конструкцию, что предотвращает утечки, возможные при соединении
частей корпуса болтами. Корпус обладает максимальной прочностью, седловое уплотнение шарового крана поджимается
к шару комплектом пружин со стороны входного и выходного
патрубков. Для шпинделя шарового крана «БРОЕН» КШТ 11с10фт,
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предлагаем ознакомиться с новинками
такого рыночного сегмента, как шаровые краны.
Напомним, что шаровой кран —
разновидность трубопроводной арматуры, запирающий или регулирующий
элемент которого имеет сферическую
форму. Согласно статистическим данным
медиагруппы Armtorg (полученным при
помощи проведения опросов на портале и анкетирования конечных потребителей), шаровые краны составляют
сегодня почти 40% от рынка всей трубопроводной арматуры в нашей стране. Это один из наиболее современных,
прогрессивных, простых в использовании и при этом надежных (класс герметичности «А» — самый высокий из возможных) типов запорно-регулирующей
арматуры, находящий все более широкое применение.

монтируемого изнутри корпуса, используется кольцо, защищающее шпиндель от выбрасывания из корпуса рабочей
средой, находящейся под давлением. Герметичность шпиндельного узла обеспечивается уплотнительными кольцами.
Шаровой кран «БРОЕН» КШТ 11с10фт имеет класс герметичности «А» согласно ГОСТ Р 54808-2011. Кроме этого, данная модель не требует специального обслуживания и может быть смонтирована на горизонтально и вертикально расположенных трубопроводах.

«АДЛ»
Немногим позже, весной этого года, компания «АДЛ», занимающая одно из лидирующих мест в области разработки,
производства и поставок инженерного оборудования для
секторов ЖКХ, строительства и технологических процессов
различных отраслей промышленности, сообщила о расширении линейки стальных шаровых кранов «Бивал» для
систем теплоснабжения. Компания представила новинку —
краны серии КШТ 10 в стандартно-проходном исполнении.
Специалисты компании отмечают, что при производстве кранов данной серии был применен ряд новых конструктивнотехнологических решений, которые позволили снизить цену
и сохранить при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса «А». Новая серия кранов производится в диапазоне DN 15-150 мм на номинальное давление
1,6 МПа и рабочую температуру среды от –40°С до +200°С.
Конструкция кранов является цельносварной с приварным
или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005.
Области применения данных кранов — системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции.

Краны для нефте-,
газотранспортировки,
переработки и нефтехимии
САРАТОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
Нефтегазовый сектор также не оказался обделенным новыми конструкторскими и технологическими решениями. Например, Саратовский арматурный завод, который включен
в реестр поставщиков ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Газпром»,
имеет лицензию на конструирование и производство оборудования для АЭС и является членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей, сообщил о том, что
на предприятии освоен выпуск кранов шаровых трехходовых (позиционных). По информации компании, данные
краны выполняют функцию распределительной арматуры
для управления потоками рабочей среды на объектах нефте-,
газодобычи и переработки, объектах энергетики и коммунального хозяйства. Предусмотрены исполнения кранов
с L-образной и Т-образной пробками, которые позволяют
распределять потоки в двух и трех направлениях. Отметим,
что по требованию заказчика изделия могут комплектоваться дистанционными указателями положения крана.

ALSO
Ближе к середине 2017 года российская компания, специализирующаяся на создании шаровой трубопроводной арматуры, «АЛСО» (ALSO) внесла изменения в конструктив
шарового крана ALSO КШП 032.40-01 по многочисленным просьбам конечных потребителей и в целях повышения качества сварного присоединения кранов к трубопроводу. С 1 сентября приварные патрубки для кранов диаметром 32 мм будут изготавливаться из водогазопроводной
трубы ВГП ДУ 32 с толщиной стенки 3,2 мм, марка ст. 20
ГОСТ 3262-75 (труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75). Представители
компании отмечают, что увеличение толщины стенки приварных патрубков позволит быстрее и качественнее монтировать кран в трубопровод, при этом изменения в конструктиве никак не повлияют на стоимость готового изделия.

COLSON X-CEL LTD
Английская компания Colson X-Cel Ltd., в свою очередь, продолжает наряду с активизировавшимися в последние годы
отечественными изготовителями разрабатывать новые типы трубопроводной арматуры. Как стало известно в начале
2017 года, компания запустила в серийное производство новый шаровой кран с самоуплотняющимися металлическими седлами. Новинка обладает меньшей конструкцией,
а также имеет меньший коэффициент трения по крутящему
моменту между шаровой пробкой и металлическими седлами. Стоит отметить, что обновленный кран имеет меньшую
стоимость по сравнению с моделями, имеющими конструкцию шаровой пробки в опорах, используемых для работы
в тяжелых условиях. Новый шаровой кран полностью разработан в соответствии с требованиями стандартов ASME VIII
и ASME B16:34. По словам создателей, его компактные размеры и прочная конструкция существенно снижают стоимость, а массогабаритные характеристики дают преимущество, особенно необходимое при использовании в стесненных местах монтажа и установки, например, в коллекторах спуска среды.
В сочетании с высокой герметичностью, новинка обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы. Шаровые краны от Colson X-Cel Ltd. доступны в диаметрах
DN 50 и 75 мм, класса давления по ASME от PN 150 до 2500 кгс,
с учетом всех параметров по стандарту ASME.
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«ТЯЖПРОМАРМАТУРА»
Одно из крупнейших и старейших предприятий российского
машиностроения, Алексинский завод «Тяжпромарматура» также не остается в стороне: на стенде предприятия на международной выставке «Нефть и газ»/ MIOGE 2017 были представлены последние разработки завода, в частности, речь идет
о запорном шаровом кране разборной конструкции («модульная арматура»). Отличительной чертой нового изделия является возможность использовать различные конфигурации элементов затвора под различные среды и различные задачи. Конкретно на стенде был представлен шаровой кран трехсоставный с боковыми разъемами, с затвором «металл по металлу» и фторопластовыми уплотнениями
поршневого типа. Температура рабочей среды — от -60°C
до +200°C, DN 300 мм, PN 32 МПа. Герметичность изделия
соответствует классу «А» (ГОСТ Р 54808 - 2011), климатическое исполнение — ХЛ1 (ГОСТ 15150 - 69). Сейсмостойкость
шарового крана — до 9 баллов по шкале MSK-64. Шаровой кран
предназначен для работы с природным газом, соответствует
самым жестким требованиям заказчиков — ПАО «Газпром»,
АК «Транснефть» и многих других нефтегазовых компаний.

«ПРОМИНТЕХ»
Завод «ПромИнТех», входящий в «Сибирскую Промышленную Группу» (промышленный холдинг металлургического и машиностроительного комплекса России), также в рамках выставки «Нефть и газ»/ MIOGE 2017 презентовал новую разработку — шаровые краны DN 50-1000 PN 1,6-25 с различными исполнениями корпусов (с разборным корпусом,
с цельносварным корпусом и с разборным корпусом и верхним доступом). Температурный интервал оборудования —
от -196°C до +625°C. Шаровые краны могут управляться
при помощи рукоятки, ручного редуктора, привода (электрического, пневматического, гидравлического, пневмогидропривода, электрогидропривода).
Подробное описание особенностей каждого исполнения корпуса вы найдете в «Вестнике арматуростроителя» №40.

«САМАРАВОЛГОМАШ»

ПТПА
Еще один российский производитель трубопроводной арматуры для объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности, АО «ПТПА» («Пензтяжпромарматура»), в этом году завершил работу над шаровыми кранами с уплотнением
в затворе «металл по металлу» DN 200 мм PN 4,0 МПа
(ТУ 3742-048-05749375-2010). Данные изделия применяются
в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих гудрон и тяжелые фракции углеводородов. Температура рабочей среды: до +425°С. Размеры (мм): H - 852, H1 - 585,
L - 502, L1 - 840, D - 201, D1 - 375, D2 - 600. Масса изделия —
357 кг. Особенностями новинки являются разборная конструкция корпуса, увеличивающая ремонтопригодность крана, и полнопроходность крана, обеспечивающая возможность прохождения через него очистных и диагностирующих устройств; закрепленная в опорах пробка, обеспечивающая высокую степень надежности конструкции изделия. Кроме этого, в кранах применяется односедельный тип конструкции. При этом изделие имеет герметичность по классу «А»
(ГОСТ Р 54808-2011) при любом течении среды и может применяться на вязких средах. Важно, что на рабочие поверхности пробки и седел нанесено износостойкое высокотвердое
покрытие. Отметим, что на сегодняшнийдень нам известно о расширении линейки кранов до DN 50...700 мм
PN 1,6...16,0 МПа. Также необходимо обратить внимание на то,
что новый шаровой кран уже успешно прошел испытания
на Оренбургском НГКМ, а по их завершении был внесен
в реестр оборудования, рекомендованного к применению
на объектах «Газпрома».
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Предприятие «Самараволгомаш», которое специализируется
на изготовлении запорных шаровых кранов различных модификаций, также в этом году расширило ассортимент выпускаемой продукции. Принимая участие в работе MIOGE 2017,
компания в рамках своей экспозиции продемонстрировала
гостям и участникам выставки цельносварные шаровые краны DN 50-700 PN 0,63-40 МПа, предназначенные для применения на природном газе, газовом конденсате, нефти и нефтепродуктах, ШФЛУ, аммиаке, сеноманской воде, подтоварной
воде, газоводонефтяной эмульсии и пр. Новое изделие подразумевает различные типы установки: наземную, подземную, на морской платформе. Возможны также следующие
опции: изготовление оборудования под размеры заказчика,
исполнение «металл-металл», «паровая рубашка» для застывающих сред, комплектация удлинителем штока, теплоизоляция, поворотные заглушки. Уплотнение затворной части крана выполнено из металл-полимера. Температура транспортируемого газа — от -70°C до +220°C. Климатическое исполнение выполнено по ГОСТ 15150: ХЛ1 — от -70°C до +40°C,
У1 — от -45°C до +40°C.

CAMTECH
Присутствующая на российском рынке совсем недавно компания из ОАЭ Camtech Manufacturing изготавливает трубопроводную арматуру в ОАЭ, на Ближнем и Среднем Востоке и в североафриканском регионе. Поскольку компания всего около года работает на российском рынке, всю линейку выпускаемого ею оборудования можно считать новинками, но уже отдельно среди продукции Camtech хочется отметить шаровой кран с верхним разъемом и шаровой
кран с разъемом сверху, который является усовершенствованной конструкцией первого. Эти шаровые краны
изготавливаются в широком диапазоне размеров (DN 50-1400)
и классов по давлению (PN 10-420). Данные изделия приспособлены к возможному ремонту в полевых условиях,
исключая, таким образом, длительные периоды простоя. Болтовое исполнение позволяет производить демонтаж по месту для осмотра и возможного ремонта. Удаление болтовой
крышки с корпуса арматуры обеспечивает доступ к шару
и седлам, которые могут быть демонтированы с помощью
специального ремонтного инструмента. Краны обладают
такими стандартными техническими характеристиками, как
встроенное разгрузочное устройство, антистатика, аварийный впрыск герметика, дренаж и сброс, встроенная система двойной блокировки и продувки.

Сантехнические
шаровые краны
ГК LD
Обзор новинок в следующем крупном рыночном сегменте трубопроводной арматуры открывает известный российский
производитель стальных цельносварных шаровых кранов
под торговой маркой LD «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
(«ЧСГС»), который в рамках Aquatherm Moscow 2017 представил совсем не типичную для компании продукцию — латунные шаровые краны LD Pride. По словам генерального директора группы компаний LD Д. О. Левина, шаровой кран из такого материала, как латунь, челябинский завод планировал выпустить еще очень давно, потому что ассортимент таких кранов раньше был представлен в основном арматурой из Китая и Италии, а из отечественных производителей составить
конкуренцию им могли только два завода — Бологовский
арматурный завод и новосибирский завод «Галлоп». Работу
над данным направлением LD ведет с 2015 года, а на сегодняшний день уже есть первые результаты: выпущены действующие
образцы продукции типоразмеров DN 15, 20, 25 мм в различных исполнениях, а до конца этого года компания планирует освоить DN 50 и нарастить объемы производства этой номенклатурной линейки.

ИЦ «ВИАЛ»
Инженерный центр «ВИАЛ» в этом году успешно запустил
линейку изделий для газовой промышленности, в которую вошли полнопроходные шаровые краны, изолирующие соединения, изолирующие шаровые краны, а также установки для врезки в трубопровод под давлением и комплектующие к ним. Специалисты компании отмечают, что краны шаровые полнопроходные представляют
собой разновидность запорного устройства, подвижная деталь затвора которого имеет сферическую форму и отверстие для пропускания потока рабочей среды. Для перекрытия
потока затвор поворачивается вокруг своей оси перпендикулярно направлению потока. Все шаровые краны производства ИЦ «ВИАЛ» обладают лаконичной конструкцией, малыми
габаритами, удобным управлением, высокой герметичностью
перекрытия и изготавливаются из лучших марок стали и синтетических каучуков.

GIACOMINI
Следующая компания — итальянский производитель Giacomini,
который анонсировал начало выпуска мини-шаровых кранов — популярных элементов запорной арматуры. Отличительная особенность новых компактных шаровых кранов — набор вставок разных цветов, которые позволяют
маркировать краны в зависимости от области их применения.
Новые мини-шаровые краны в модельном ряду Giacomini имеют обозначения R690 и R694 и выпускаются в исполнении
внутренняя/внутренняя и внутренняя/наружная резьба соответственно. Краны выпускаются в размерах 3/8” и 1/2”, имеют диапазон рабочих температур 0–90°C, максимальное рабочее давление 16 бар. Компактные краны имеют корпус и запорный элемент из хромированной латуни высокой точности обработки поверхности, рукоятку из ударопрочного пластика. Новые мини-шаровые краны Giacomini поставляются в индивидуальных пакетах, которые содержат также пластиковые
вставки в рукоятки кранов трех цветов: красного, синего и зеленого. Производство новых мини-шаровых кранов уже начато на фабриках Giacomini, а первые поставки в Россию, по словам представителей компании, были осуществлены в июне
2017 года.
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UNI-FITT
Завершающей новинкой в сегменте сантехнической арматуры станет разработка итальянского бренда Uni-Fitt — компактные шаровые краны (мини). Благодаря своим размерам новые шаровые краны могут применяться в бытовых инженерных системах в условиях ограниченного пространства.
Однако, несмотря на свои компактные размеры, изделия обладают всеми достоинствами обычных шаровых кранов: простотой конструкции, долговечностью и надежностью. Как отмечают представители бренда, краны-мини уже нашли свое
широкое применение как среди профессионалов, так и среди обычных потребителей. Они отлично подходят для подключения сантехнических приборов: смесителей, фильтров,
биде, сливных бачков и т. д. В ассортименте шаровых крановмини представлены две модели: с внутренней резьбой или
с внутренней и наружной резьбой. Диаметр подключения — 1/2". Никелированный корпус, шар и шток крана выполнены из высококачественной сантехнической латуни. Ручка красного цвета (флажок) изготовлена из нейлона. Также в ассортименте опционально имеется ручка (флажок) синего цвета. Новинка от Uni-Fitt обладает высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками: изделия способны выдерживать давление в системе водопровода до 10 бар и максимальную температуру до +90°С.

Специализированные
решения шаровых кранов
МК «СПЛАВ»
Российские цистерны под перевозку аммиака оснащены комплектом арматуры, состоящим из трех кранов шаровых угловых, трех скоростных клапанов и трех клапанов сильфонных угловых. Представители НПК «Уралвагонзавод» обратились к «Сплаву» — известному российскому проектировщику, разработчику и производителю промышленной трубопроводной арматуры — с предложением о разработке
комплекта ЗПА для инновационного вагона-цистерны под
перевозку аммиака с новыми техническими параметрами.
Основными требованиями являлись расширение диапазона
применения температурного режима эксплуатации от -60°С
до +65°С, наличие устройства для контроля герметичности
установки крана на цистерну, разработка принципиально нового клапана предохранительного с разрывной мембраной
и изменение габаритных размеров арматуры. На основании
технического задания заказчика конструкторами Корпорации «Сплав» было разработано оптимальное решение, которое заключалось в модернизации серийного комплекта
ЗПА и разработке принципиально новой конструкции клапана предохранительного с мембранным узлом. В частности,
стандартная конструкция крана шарового углового была
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доработана: присоединительный фланец крана был дополнен
штуцером с целью удобного и эффективного контроля протечек прокладочного соединения с крышкой люка цистерны.
Также по мере накопления опыта, учитывая потребности нефтяной, газовой и химической отраслей промышленности, проектно-конструкторский институт Корпорации «Сплав»
представил в 2017 году широкий ассортимент кранов различного типа и назначения. Подробное описание всех конструкций вы найдете в журнале «Вестник арматуростроителя» №39,
а сегодня мы напомним об этих изделиях.
Кран шаровой с плавающей пробкой. Это классический, простой и надежный тип крана шарового, представляющий собой составную конструкцию
из трех частей, соединенных между собой шпильками. Преимущества такого технического решения очевидны: простота обслуживания и ремонта. Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических
линиях нефтяной, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности. Данный тип кранов выпускается
от DN 10 до DN 200, на давление от 1,0 кгс/см2 до 40 кгс/см2,
с температурой рабочей среды от -60°С до +190°С. Материал основных деталей — сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
и 10Х17Н13М2Т.
Типы присоединения — под приварку и фланцевое (уплотнительные поверхности по ГОСТ 12815). Вид управления — ручной (рукоятка, редуктор), пневмопривод, электропривод.
Краны шаровые с пробкой в опорах. В таких кранах пробка установлена и поворачивается в опорах,
а седла под действием давления прижимаются к ее
сферической поверхности. Такая конструкция существенно
снижает усилия, необходимые для управления, уменьшает
интенсивность гидроудара и позволяет применять приводные устройства меньшей мощности, чем для кранов с плавающим шаром, однако такие устройства конструктивно сложнее
и имеют более высокую стоимость. Краны предназначены
для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях нефтяной, нефтехимической, газовой и других
отраслей промышленности. Данный тип кранов выпускается от DN 50 до DN 200, на давление от 40 кгс/см2 до 160 кгс/см2,
с температурой рабочей среды от -60°С до +190°С. Материал основных деталей — сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и
10Х17Н13М2Т.
Типы присоединения — под приварку и фланцевое
(уплотнительные поверхности по ГОСТ 12815). Вид управления — ручной (рукоятка, редуктор), пневмопривод, электропривод.
Кран шаровой с верхним разъемом, предназначенный для эксплуатации на АЭС.
Силами конструкторов проектно-конструкторского
института Корпорации была спроектирована линейка кранов
шаровых с номинальным проходом от DN 10 до DN 200
и номинальным давлением до PN 40 кгс/см2 для установки
на трубопроводах АЭС. Основной отличительной конструктивной особенностью данных кранов является наличие верхнего разъема, что дает возможность производить текущий
ремонт крана без демонтажа. Наличие клиновых устройств
позволяет герметично поджимать сферическую пробку в процессе работы крана, а также легко устанавливать и извлекать
пробку совместно с седлами из корпуса прямо на трубопроводе, не вырезая кран, что значительно облегчает и удешевляет процесс ремонта.

Шаровые клапаны с механическим прижатием
шара к седлу. Развитие новых отраслей промышленности, современные технологии арматуростроения
и новые внешнеэкономические вызовы дали необходимый
толчок Корпорации «Сплав» в реализации накопленного
опыта и закономерно преобразовались в разработку шаровых клапанов с уплотнением «металл по металлу» нового поколения — шаровых клапанов с механическим прижатием шара к седлу. Новая продукция рассчитана на применение не только в технологических трубопроводах СПГ,
но также может применяться и для решения общепромышленных задач, в традиционной энергетике и даже в системах
трубопроводов АЭС. Отличительной особенностью шаровых
клапанов данного типа является то, что при закрытии шар
механически поджимается к седлу, обеспечивая необходимую герметичность, при открытии — отходит от седла,
а перетекающая с минимальной скоростью через образовавшийся зазор среда предотвращает гидроудар; затем шар
поворачивается в открытое положение, обеспечивая полный
проход среды. Данный тип клапанов спроектирован на параметры: DN от 50 до 200; давление от 40 кгс/см2 до 160 кгс/см2;
температура рабочей среды от -60°С до +190°С; материал основных деталей — сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
и 10Х17Н13М2Т; типы присоединения — под приварку
и фланцевое (уплотнительные поверхности по ГОСТ 12815).

ООО «СЕНСОР-ПЛЮС»
Следующая компания, представившая в этом году новинки, —
«Сенсор-Плюс». Данный изготовитель занимается производством, поставкой, ремонтом, настройкой, запуском и реконструкцией оборудования для АЗС, АЗК и нефтебаз. В связи с возникшей необходимостью импортозамещения и со стабильным спросом на износостойкую продукцию компанией освоено производство нескольких типов износостойкой трубопроводной арматуры: запорно-регулирующий керамический шаровой кран КШ.ХХ.ХХ.К.Р.; запорный керамический шаровой кран КШ.ХХ.ХХ.К.; запорно-регулирующий дисковый кран СЕНС-КЗР DN50 PN25; клапан
запорно-регулирующий керамический сильфонный
КЗР ХХ.ХХ.С.П.
Использование керамики в трубопроводной арматуре позволяет повысить ее работоспособность и надежность
в крайне сложных и тяжелых условиях эксплуатации, следовательно, повысить безопасность производства, избавиться
от частых отказов и необходимости ремонта. Подобные конструктивные исполнения арматуры позволяют повысить качество производимой продукции, а также снизить процент брака, что означает повышение эффективности производства.
Кран шаровой запорно-регулирующий с керамической проточной частью из A1203 — КШ.ХХ.ХХ.К.Р
предназначен для применения в качестве запорно-регулирующего устройства с дистанционным электрическим, пневматическим или ручным управлением, с помощью которого

осуществляется управление параметрами жидких и газообразных рабочих сред в трубопроводах. Данный кран является аналогом керамического шарового крана CBA STYLE Ceramic Ball
Valve. Внутренняя проточная часть корпуса крана КШ.ХХ.ХХ.К.Р.,
седла, шар-пробка выполнены из износостойкого материала A1203 таким образом, что рабочая среда не соприкасается с внешними деталями корпуса из металла. Шар-пробка
может иметь несколько вариантов проходного сечения: это
обусловлено функцией, которую выполняет шаровой кран.
Возможны два вида исполнения шара — запорного действия и запорно-регулирующего действия. Конструкция с плавающим шаром требует малый крутящий момент на ИМ.
Корпус крана выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н1ОТ,
обладающей высокой коррозионной стойкостью в ряде
жидких сред, устойчивой против межкристаллитной коррозии после сварочного нагрева, которая сравнительно мало
охрупчивается в результате длительного воздействия высоких температур и применяется в качестве жаропрочного
материала при температурах до 600°С. Также по требованию заказчика могут быть изготовлены из следующих марок
сталей:
12Х18Н10Т, 09Г2С, 20ХН3Л, 10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12М3ТЛ, 06ХН28МДТ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ,
15Х18Н12С4ТЮ, 16Х18Н12С4ТЮЛ.
Подробное описание данного изделия ищите в «Вестнике арматуростроителя» №40.

Перспективные разработки
в области шаровой арматуры
CIRCOR ENERGY
Компания CIRCOR Energy, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и реализации на рынке элементов запорной арматуры, представила цапфовые шаровые краны
с цельносварным корпусом серии WB-CIRCOR.
Краны серии WB изготовлены так, чтобы минимизировать количество сварных швов, а значит, сократить места возможных утечек при долгой эксплуатации крана при подземной установке. По мнению создателей, такая конструкция
сочетает в себе максимальную прочность и проверенную
конструкцию седла шарового крана и является предпочтительной моделью для рынка трубопроводов. Новая разработка
имеет цельносварную конструкцию — 8 «FP-48» FP - CS ANSI Class 300, 600. Кроме этого, новинка имеет облегченный вес, двойную блокировку протечек, антистатические заземления между запорным элементом, седлом и корпусом;
шток крана защищен от воздействия излишнего давления при
помощи элементов конструкции. Подшипники изделия —
с низким коэффициентом трения и защитой от коррозии. Изготовители отмечают, что краны разработаны и протестированы в соответствии с рядом мировых стандартов арматуростроения: API 6FA, API 607, ISO 10497.
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АО «АРМАЛИТ»
В 2017 году в рамках программы диверсификации бизнеса
АО «Армалит» приняло активное участие в конференции
«По вопросу совершенствования арматуры вагона-цистерны для хлора модели 15-1556-03». Актуальность совещания
обусловлена тем, что хлор считается особо опасным грузом.
Перевозка хлора — это процесс, который требует предельного внимания и профессионализма, а также безотказной работы оборудования, в том числе арматуры. При этом значимость хлора в металлургии, химической и даже пищевой промышленности сложно переоценить. Учитывая особые требования по безопасности и надежности, АО «Армалит», предприятие с 140-летним стажем конструирования и производства трубопроводной арматуры, взяло на себя обязательства
по созданию принципиально нового шарового крана под
вагоны-цистерны для хлора модели 15-1556-03. После
разработки и изготовления запорно-предохранительной арматуры запланированы опытно-промышленные испытания
на действующем производстве.

«КОНСТАНТА-2»
«Константа-2» является уникальным российским предприятием,
которое производит шаровые краны из непривычного для российского потребителя сырья — композитных материалов.
Справедливости ради стоит отметить, что на сегодняшний день
из отечественных предприятий таким эксклюзивом никто
не может похвастаться. На данный момент в компании активно ведутся разработки нового и единственного в своем
роде шарового крана, в конструкцию и применяемые материалы которого сегодня внесены существенные изменения,
чтобы расширить диапазон условий эксплуатации оборудования. Более подробно данная разработка была описана в одном из предыдущих номеров журнала «Вестник арматуростроителя». Напомним, что отличительной особенностью
конструкции является получение минимального крутящего момента, что позволяет управлять краном с помощью
легких низкомоментных электроприводов. Шаровые краны могут иметь муфтовое соединение или соединение под
приварку посредством замены фланцев на муфтовые выводы. Представители компании отмечают существенные преимущества пластиковых кранов по сравнению со стальными — высокую коррозионную стойкость и куда более легкую массу, а также сокращение затрат на монтаж, увеличение межремонтных сроков и соответствующее сокращение
затрат на ремонт.
Основные технические характеристики шаровых кранов марки ШК: температура эксплуатации — от -70°C до +150°С;
максимальное давление — до 2,5 МПа; условный проход —
DN от 25 до 100; герметичность в затворе по классу «А»
ГОСТ 9544; ресурс — не менее 6000 циклов; прогнозируемый срок службы — до 15 лет.
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Все детали ШК выполнены из материалов, обладающих высокой коррозионной стойкостью, поэтому могут применяться в системах со средами любой степени агрессивности. Строительная длина шаровых кранов может корректироваться. Привод — ручной от рукоятки или редуктора / электропривод. Конструкция позволяет присоединять приводы различных производителей. Представленная отечественная арматура легко адаптируется со стандартного для России присоединения согласно ГОСТ 18820 к импортным стандартам
ISO и ASTM.

На этом мы завершаем
наш краткий обзор новинок
сегмента шаровых кранов.
В следующем номере «Вестника
арматуростроителя» мы рассмотрим
новые образцы и конструкционные
предложения уже другого типа
трубопроводной арматуры,
поэтому следите за нашим
изданием, становитесь нашим
постоянным читателем, чтобы
ни одна перспективная разработка
не осталась без вашего внимания!
Также хотим пригласить
к сотрудничеству российских
производителей: если на вашем
предприятии ведутся работы
по созданию нового изделия,
и вы готовы в скором времени
представить его своим
потребителям — свяжитесь с нами,
и мы обязательно расскажем
о нем на страницах нашего издания
или на портале Armtorg.ru.
# российское арматуростроение
# аналитика рынка
# шаровые краны

# мировое арматуростроение
# НИОКР

# сравнение конструкций
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БУДУЩЕЕ ИЗ ПОРОШКОВ:
технологии 3D-печати
в промышленности
Ксения Столярова

журналист медиагруппы ARMTORG
феврале компания CIRCOR Energy представила цапфовые шаровые краны с цельносварным корпусом серии WB-CIRCOR
и в целях лучшего ознакомления заказчиков с элементами
конструкции отпечатала модель крана при помощи 3D-печати.
А в августе пришла новость о том, что международный концерн
Danfoss A/S открыл первый центр по изготовлению продукции
по технологии 3D-печати в городе Норборг в Дании. Мы видим,
что аддитивные технологии уже в течение нескольких лет проникают в отрасль арматуростроения. Обзор, который вы держите в руках, посвящен технологии 3D-печати в мировой и российской промышленности. Мы расскажем о технологиях, которые сегодня используются для выполнения различных задач — от формирования
простейших пластиковых деталей до создания уникальных образцов
продукции машиностроения, в том числе трубопроводной арматуры.
Кажется, нам обещают уже в ближайшие десятилетия просто потрясающие по своим масштабам возможности. Речь идет —
ни много, ни мало — о том, чтобы распечатать инструменты, диски
для автомобилей, промышленные изделия, двигатели для ракет, дома и внутренние органы. Более того, новая технология должна ускорить и удешевить процесс создания этих объектов.
Да, возможно, что в будущем аддитивные технологии достигнут таких высот. Но на данный момент их возможности гораздо
скромнее. Чтобы говорить об этом предметно, давайте сначала разберем «азы», которые важно знать об аддитивных технологиях.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ, ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Существует несколько методов 3D-печати, тем не менее
каждый из них является производной именно аддитивной технологии. Вне зависимости от вида 3D-принтера построение заготовки
осуществляется путем послойного добавления сырья. Давайте разберемся, какие технологии 3D-печати существуют и наиболее распространены сегодня:

Стереолитография (SLA)

Селективное лазерное спекание (SLS)

усовершенствованный метод отверждения жидкого фотополимера,
который позволяет в качестве чернил использовать порошкообразные материалы.
В течение долгого времени основным приложением для аддитивных технологий в машиностроении было создание прототипов, опытных образцов (rapid prototyping). Однако технологическое развитие не стоит на месте: освоена новая важная способность
аддитивных машин — быстрое изготовление технологической оснастки (rapid tooling), то есть производство форм и трафаретов для
будущих деталей. Наконец, постепенно наступает время и для третьей
функции 3D-печати — rapid manufacturing — изготовления самого продукта, а не его образцов или средств формовки. Да, сегодня
это становится реальностью.

Филамент для 3D-печати — это,
собственно, и есть материал, из которого
создаются изделия. В переводе
с латинского языка filamentum
означает «нить, нитевидное образование».
Согласно материалам портала make-3d.ru,
несмотря на то, что рынок филаментов
регулярно пополняется новыми
материалами, пластик и его различные
сплавы до сих пор занимают
лидирующие позиции. Их производство
и последующее использование
обходится в разы дешевле, нежели
использование металлоглины
или фотополимеров.

считается наиболее точной технологией. Это поэтапное послойное
отверждение жидкого фотополимера лазером. SLA-принтеры чаще
всего применяются для объектов с высоким уровнем детализации.

FDM-технология

позволяет создавать трехмерные объекты путем послойного наплавления материала. Принтеры, работающие по этой технологии, являются самыми дешевыми среди 3D-принтеров. Отметим, что сегодня FDM-принтеры наиболее распространены среди обычных пользователей.

RAPID
PROTOTYPING
(образцы)

RAPID
TOOLING
(трафареты и формы)

RAPID
MANUFACTURING
(сам продукт)

Это интересно:
Недавно «Росатом» предложил сотрудничество молодому изобретателю,
который на авиасалоне МАКС-2017 представил проект газотурбинного
двигателя (ГТД), созданного с применением 3D-печати. Стоит заметить,
что вращающиеся части произведены традиционным способом, но 70%
установки сформировано с помощью аддитивных технологий. Никто в мире еще не выпускает малых газотурбинных установок методом 3D-печати.
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Практически все 3D-принтеры управляются с помощью
G-кода. Так назывался в 60-х годах язык для станков с ЧПУ. G-код
представляет собой структуру и синтаксис написания команд для обрабатывающего станка, он имеет международную базовую структурную основу, утвержденную американской и европейской системами стандартизации. Стоит учесть, что существует множество специфических дополнений и модификаций, которые локально используют производители оборудования.

РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
В России вокруг технологий 3D-печати сегодня много шума.
За примерами далеко ходить не надо, перечислим несколько событий только этого лета.
В июне появилась информация о том, что Тульский завод
порошковой металлургии «Полема» займется производством легированных металлических порошков для напыления и использования
в аддитивном производстве. Размер инвестиций оценивается
в 450 млн рублей. Скорее всего, предприятие станет первым изготовителем сырья для аддитивного производства в нашей стране.
Далее, в июле после выставки «Иннопром-2017» министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС
упомянул о планах министерства: «Сейчас активно развиваются технологии 3D-печати, и для этого необходимо производство целой номенклатуры порошков для принтеров. Мы будем развивать производство алюминиевых порошков вокруг основных алюминиевых
гигантов».
В середине августа пресс-служба Госкорпорации «Ростех»
сообщила о создании центра аддитивных технологий. Новая организация под названием «Инжиниринговый центр аддитивных технологий» (ИЦАТ) будет работать на базе Всероссийского института
легких сплавов. Специалисты ИЦАТ будут координировать все работы, связанные с внедрением аддитивных технологий в производство, и заниматься внедрением методов 3D-моделирования и 3Dпечати в металлургическую промышленность России.
Заместитель генерального директора «Ростеха» Александр
Назаров назвал создание центра необходимым, чтобы не отставать
от глобальных тенденций. В будущем благодаря деятельности ИЦАТ
«Ростех» планирует полностью уйти от импорта в сфере аддитивных технологий.
И наконец совсем недавно стало известно о том, что Россия и Беларусь готовят программу Союзного государства по аддитивным технологиям, в том числе и по развитию 3D-печати.

ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ.
ЧТО ЖЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Опираясь на информацию специализированного
портала make-3d.ru, выделим основные преимущества аддитивных технологий для промышленности в целом:
1. Возможность существенным образом снизить
себестоимость продукции.
2. Кастомизация готовых изделий, т. е. адаптация
массового продукта под запросы конкретного потребителя
посредством частичного изменения продукции под конкретный
запрос, доукомплектования товара дополнительными
элементами или принадлежностями.
3. Открытость для совершенствования изделий.

Согласно материалам статьи «Аддитивное производство —
прорыв в арматуростроении?» (опубликованной на русском языке
в журнале «Арматуростроение» № 3 (96) 2015, в переводе Т. С. Скляровой), основное преимущество аддитивного производства трубопроводной арматуры заключается в том, что при изготовлении ряда
деталей можно избавиться от некоторых технологических процессов.
Можно, например, изготовить клапан целиком, так что отпадет необходимость в сборке. Это становится возможным, поскольку 3D-печать позволяет изготавливать очень точные детали со сложной
геометрией и сложными проходными сечениями.

Другим преимуществом является то, что на выходе получается законченная модель, а значит, можно отказаться от прессформ и дальнейшей обработки. Таким образом, экономится время,
и снижаются производственные затраты.
Далее, аддитивные технологии существенно помогут, если
некая редкая деталь нужна где-то далеко. Можно просто переслать электронный файл с моделью, и деталь будет изготовлена
непосредственно на месте, без долгой пересылки. Технология позволяет объединить изготовление деталей или сократить расходы при
производстве небольших партий, одиночных деталей или запасных
частей.

Родоначальником отрасли стал
Чарльз Халл, основатель компании
3D-Systems. В 1986 году инженер собрал
первый в мире стереолитографический
3D-принтер. Приблизительно в то же время
Скотт Крамп, позже основавший компанию
Stratasys, выпустил первый в мире
FDМ-аппарат.

Тем не менее у такой перспективной технологии, как 3D-печать все же есть ряд достаточно обширных проблемных зон, которые, на наш взгляд, вряд ли позволят ей в ближайшие годы набрать
в России повсеместную популярность. Безусловно, их наличие объясняется уникальностью и «молодостью» идеи, однако это не делает вопросы, которые стоят перед зарождающейся отраслью, более легкими.
Во-первых, отсутствует нормативная документация
и стандарты, которые бы регламентировали применение деталей,
полученных при помощи аддитивных технологий, в конструкции
того или иного промышленного объекта.
Например, есть ряд важнейших характеристик филамента для 3D-печати: это состав, физические и прочностные свойства, температура, химические свойства, диаметр, условия хранения.
В то время как в этом вопросе нет унификации, и нет единой нормы,
согласно которой производители должны определенным образом
указывать эти критерии.
Во-вторых, отсутствие достаточного количества видов металлических и неметаллических порошков, то есть сырья
для создания деталей. Сюда же можно отнести невероятную сложность расчета состава порошков и условий спекания.
В-третьих, проблема кадров. В России очень мало специалистов, которые умеют рассчитывать детали для 3D-печати.

В заключение хотим сказать, что производители, которые
сегодня начинают хотя бы интересоваться аддитивными технологиями, делают вклад в будущее своего предприятия. Это — инвестиции в развитие и повышение эффективности производства. Однако
важно не очаровываться и четко осознавать пределы возможностей 3D-печати, держать в памяти все ее плюсы и минусы.
А теперь давайте отвлечемся и немного помечтаем. Дело
в том, что если в сроках «захвата мира» аддитивной технологией эксперты не сходятся, они согласны в том, что изменения, которые произойдут в мире, будут просто невероятными. Например, может статься, что с внедрением аддитивных технологий производство станет универсальным, и в будущем конструкторы заказчика будут
создавать 3D-модель, указывать ее свойства и отправлять на производство. Представляете?
Станем ли мы свидетелями этих удивительных метаморфоз — покажет время.

# аддитивные технологии
# НИОКР

# новые технологии

# опыт эксплуатации

Новые технологии
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Когда года — это богатство:
как сегодня работает и развивается
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД

И в России, и в мире возраст
для промышленных предприятий
и коммерческих организаций —
это яркий показатель, это критерий,
демонстрирующий диапазон
возможностей компании
и накопленный ею опыт.

олидным возрастом предприятий
принято гордиться: руководство
даже зачастую стремится подчеркнуть его, указывая дату основания
в логотипе компании. Ведь если предприятию на протяжении многих лет доверяют клиенты, то для этого есть весомые основания.
Предприятие с историей —
как погреб с выдержанным, многолетним вином. В его арсенале есть знаменитый бренд, уникальные технологии
производства, собственные, проверенные пути и способы развития.
Сегодня мы хотим рассказать
вам об одном из таких российских заводов. Это градообразующее предприятие, основанное в 1756 году, именем
которого через много лет будет назван город, появившийся из заводского поселка.
Скорее всего, вы уже догадались, что речь
идет о Благовещенском арматурном
заводе (АО «БАЗ»). Завод был основан
как сталелитейное предприятие, а с 1949 года специализируется на производстве
трубопроводной арматуры.
В прошлом году в Благовещенске прошли большие празднества, посвященные 260-летнему юбилею предприятия. Этот знаменательный день был
объединен еще с двумя важными событиями: 75-летием города Благовещенска и Днем металлурга.

Общая площадь территории
завода составляет

240000 м2
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На сегодняшний день Благовещенский арматурный завод может похвастаться рядом впечатляющих показателей. АО «БАЗ» выпускает более
6000 наименований продукции. Общая
площадь территории завода составляет
240000 м2, а численность работников —
более 1800 человек. Выпуск продукции включает в себя полный цикл производства трубопроводной арматуры:
от разработки конструкторской документации до сборки и испытаний готового изделия.

ОСНОВАН В

«Запорная арматура — это,
прежде всего, сосуд, работающий под
давлением, который, так или иначе, регулирует поток среды. Соответственно, стенки этого сосуда — это 80% успеха, — рассказал Д. В. Павленко, директор по продажам Благовещенского арматурного завода. — Мы работаем над качеством базовых вещей. Наша компания хочет достичь сопоставимых
с мировыми лидерами оценок качества
по этому показателю».

1756

ГОДУ

В настоящее время
Благовещенский арматурный
завод серийно выпускает:

Выпускаемая арматура
изготавливается в следующих
материальных исполнениях:

Клапаны предохранительные
DN 25-200 PN 1,6-16,0 МПа;

из стали 20Л, 20ГЛ, 20ХН3Л,
20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ,
12Х18Н12М3ТЛ.

Переключающие устройства
DN 50-300 PN 0,6-16,0 МПа;
Блоки предохранительных
клапанов с переключающими
устройствами (БПУ)
DN 25-200 PN 1,6-16,0 МПа;
Задвижки клиновые
DN 50-800 PN 1,6-25,0 МПа;
Задвижки для ТЭС
DN 100-300 PN 9,8-25 МПа;
Затворы обратные
DN 50-400 PN 1,6-16,0 МПа.

Бренды: АО «Благовещенский арматурный завод»

По данным АО «БАЗ», в настоящий
момент на заводе освоено
производство арматуры
из жаростойкой стали 20Х5МЛ.

В зависимости от требований
заказчика, арматура может изготавливаться в различных конструктивных и материальных исполнениях. В частности,
в задвижках клиновых могут устанавливаться цельный жесткий клин, цельный упругий клин, двухдисковый клин
и двухдисковый с обоймой (применяется на задвижках от DN 300 и выше). Также
возможно изготовление задвижек с контролем протечек, с подставкой, в исполнении под приварку, с различными типами фланцев или в комбинированном
варианте, с различными вариантами
наплавок уплотнительных поверхностей затвора. Начиная от диаметра 300 мм
и выше, задвижки производятся с опорой. Опора изготавливается отдельно,
затем приваривается к корпусу. По желанию заказчика возможно изготовление опор и на меньшие диаметры.
«Ремонтопригодность — одно из основных качеств нашей арматуры, — считает Д. В. Павленко. — В условиях даже небольших ремонтно-механических цехов на предприятиях потребителя она может быть отремонтирована, восстановлена в случае отсутствия бюджета на закупку новой
арматуры, и после ремонта оборудование еще точно прослужит некоторое время».
Возвращаясь к многолетней истории предприятия, важно оговориться,
что возраст может быть опасен для любого завода только в одном случае: если его руководство и сотрудники не прикладывают достаточных усилий к со-

хранению и развитию потенциала предприятия. Журналисты «Вестника арматуростроителя» регулярно общаются
с ведущими специалистами Благовещенского арматурного завода, и мы уверены: завод в надежных руках.
Важно, что АО «БАЗ» непрерывно работает над усовершенствованием продукции. Предприятие занимается переработкой выпускаемой
номенклатуры (задвижек клиновых, затворов обратных) с целью оптимизации
гидрогазодинамических параметров, характеристик, с применением современных программных средств.
Кроме того, внедрена механическая обработка клиньев и клиновой камеры на обрабатывающем центре с ЧПУ (с целью отказа от индивидуальной пригонки клина и повышения ремонтопригодности задвижек клиновых), идет переработка конструкций
клиновых задвижек для внедрения цельных упругих клиньев, а также внедрение
стали 20Х5МЛ с целью применения
ее для жаропрочной арматуры и разработка задвижек клиновых для подземной установки с бессальниковой конструкцией (DN 150 мм PN 10 МПа).

Поговорим о деятельности
в области разработки новых изделий
и улучшения качества продукции подробнее.
На заводе проводится работа
по снижению массы и габаритов задвижек и переключающих устройств.
В рамках работы по снижению
массогабаритных характеристик серийной продукции специалистами предприятия переработана конструкция переключающего устройства ПУ 80-16,
а именно — конусное уплотнение золотника. В результате этого достигнуты улучшение гидрогазодинамических
параметров и уменьшение массы и габаритов изделия.

С целью повышения качества
и точности деталей Благовещенским арматурным заводом проведены работы
по переводу механической обработки
деталей с универсального оборудования на оборудование с ЧПУ и изменена
конструкция узла крепления маховика
на ЗКЛ 50-16, ЗКЛ 80-16, ЗКЛ 150-160.
И наконец, проведены опытные работы по обработке клиньев
после закалки керамическими твердосплавными токарными пластинами для повышения надежности узла затвора задвижек клиновых.
Если говорить о развитии предприятия, то здесь важным показателем
является количество инвестиций в производство. По данным, предоставленным
редакции «Вестника» АО «БАЗ», на реализацию проектов с 2013 по 2017 годы было выделено более 1 млрд рублей.
По словам Д. В. Павленко, в прошлом году был реализован организационный проект по объединению механосборочных цехов №1 и №2:
«Большой объем организационных и технических мероприятий повысил эффективность работы завода, — рассказал Д. В. Павленко. — Улучшение логистики предприятия, в свою очередь,
позволило выстроить непрерывный
производственный процесс, сократить
время выполнения заказов. Также объединение цехов позволило эффективно
использовать производственные площади и снизить затраты на энергоресурсы».
И все же лучший показатель
эффективности процессов модернизации, протекающих на предприятии, —
это новые разработки специалистов,
содержащие продуктивные и полезные для потребителя решения. О новинках Благовещенского арматурного
завода читайте в следующем выпуске
журнала «Вестник арматуростроителя» №7 (42).
# российское арматуростроение
# НИОКР

# модернизация предприятия

Бренды: АО «Благовещенский арматурный завод»
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ВСЕ ПО ШИБЕРУ…
Юрий Арсентьевич Чашков

генеральный директор ООО «УльтраМарин»

Что делали люди древней цивилизации на своих акведуках, чтобы
изменить направление и объем протекающей воды? Да просто
перекрывали глиняный водовод такими же глиняными перегородками.
Все было просто, надежно, наглядно и компактно.
Идея перекрытия трубопроводов простым перемещением заслонки
поперек потока осталась неизменной на протяжении тысячелетий,
а техническое воплощение этого в настоящее время поражает
разнообразием материалов, форм и сложностью конструкторских
решений шиберных задвижек.
Рис. 1

Но сложная конструкция требует
большого количества деталей, их сопряжения в статике и в динамике в разных плоскостях относительно друг
друга, смазки скользящих поверхностей, что приводит к длинной технологической цепочке производства, трудностям технического обслуживания и значительным усилиям
механического привода.

Так, например, шиберная задвижка, сконструированная и изготовленная в соответствии с API 6D/
ISO 14313 (рис. 1), состоит более чем
из 30 разных деталей, плюс болтовое
соединение частей корпуса и редуктора. Каждую из них надо изготовить различными инструментами на разных станках, части корпуса и редуктора разной
формы отлить и обработать для последующего соединения всех деталей вместе.
Такая сложная технологическая цепочка требует заблаговременного запаса
всех деталей, чтобы нехватка любой
из них не остановила весь конвейер
сборки и не привела к срыву договорных поставок. Техническое обслуживание такой модели требует не только значительного времени, но и специального оборудования и обученных специалистов, а это уже забота эксплуатационников, и эти затраты влияют на выбор модели шиберной задвижки.
Что, например, делать с задвижками таких моделей, как чугунная 30ч6бр
(31ч6бр, рис. 2) или стальная 30с41нж
(рис. 3) и похожими на них в Персидском заливе, где мелкий, перетертый в муку песок пустыни прилипает на смазку
открытого винта привода и на шток, пре-
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Задвижка шиберная
API 6D/ISO 14313

вращаясь в абразивную смесь, и по итогу после каждой погрузки приходится
менять набивку и сальники? А в п. Сабета
при температуре -40°C после перехода танкера через штормовое Баренцево море, когда палуба с трубопроводами, переходным мостиком и арматурой

превращается в ночной фантастический ледяной пейзаж? Надо каждый клапан перед открытием освободить ото льда
так, чтобы не сломать маховик привода, винтовой шток отогреть острым паром, после чего опять же приходится
менять набивку и сальники. В конце

Рис. 2

Рис. 3

Задвижка чугунная
30ч6бр (31ч6бр)
DN 50, 80, 100,
125, 150, 200;
PN=1,6 МПа,
Pр=1,0 — 1,6МПа

концов, при любых условиях приходится работать, открывать и закрывать все
клапаны, при этом вспоминая конструкторов, работающих в кабинетах с кулерами, чашечкой кофе и кондиционерами, легендарными «добрыми морскими
выражениями». Я это прошел на собственном опыте и хотел бы работать с простой, надежной арматурой.
Можно ли вернуться к первоначальной простоте конструкции и форме задвижки для удобства и надежности управления? Да. Первый шаг уже
сделан на примере задвижки дисковой штуцерной ЗДШ65(50,100) — 210
(140,160,350)М (рис. 4), у которой корпус состоит всего из 2 одинаковых частей,
которые можно изготавливать разными
способами: литье, прокат, штамповка.
Между ними простое кольцо, внутри которого поворачивается задвижка и зубчатый привод поворота с рычагом. Такая
конструкция по весу легче в разы, технологическая цепочка короткая, а минимум деталей делает сборку на конвейере
простой и быстрой с минимальными
сбоями ритма.
Возможно, это и есть идеал, который надо принять с благодарностью
судьбе и пользоваться им вечно. Но идеал — это тогда, когда уже отнять будет нечего, а функция объекта при этом сохранится с лучшими характеристиками.
Так, соединение частей корпуса через
кольцо требует дополнительного уплотнения, что повышает возможность нарушения герметичности в месте соединения, а на изготовление самого кольца также нужны время, материал, инструменты и станки. Для зубчатого привода нужны уже не только время, но и специальный инструмент для изготовления и технология сборки узла, соединения с корпусом, смазка, возможны
заклинивание при эксплуатации и дополнительные затраты на техобслуживание.
Предлагаемая модель задвижки с поворотным шибером (рис. 5) ближе к идеалу, но нет предела совершенству…

Задвижка
стальная
30с41нж

Рис. 4
Задвижка дисковая
штуцерная
ЗДШ65(50,100) —
210(140,160,350)М

Вся конструкция — это всего
лишь две простых одинаковых части
корпуса с отверстиями для трубопровода и вала поворота задвижки. Эти детали можно изготавливать литьем, штамповкой, прокатом, а для особо прочных ответственных участков — ковкой
с упрочением металла корпуса задвижки до прочности толстостенных трубопроводов. Фланцевое соединение с широким плечом позволяет использовать
любые уплотнения с их дублированием.
Сам шибер (задвижка) изготавливается
прокатом, штамповкой или ковкой точно по размеру внутренней полости корпуса, поэтому можно избежать дополнительной обработки, кроме шлифовки
боковых поверхностей, скользящих по уплотнительным кольцам седел. Отверстие в шибере для вала поворота имеет
зубчатую форму, в него свободно вхо-

дит такая же зубчатая часть вала, что позволяет вручную собирать узел поворота при соединении частей корпуса и уплотнения концов вала, выходящих через соответствующие отверстия корпуса задвижки. Один конец вала можно
использовать для механического привода, а второй — для ручного в аварийном режиме и указателя положения шибера. При повороте шибера из одного
положения в другое его поверхность
скользит по внутренней поверхности
корпуса, что предотвращает попадание
любых частичек мусора из рабочей среды в полость корпуса, не занятую шибером. При перемещении шибера рабочая среда перетекает внутри корпуса
из одной части в другую по специальному каналу — по ребру шибера, не создавая сопротивления его движению. Короткая технологическая цепочка позволяет
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Рис. 4

Рис. 5
ЗШП 21 под приварку (разрез)

Задвижки с поворотным шибером (предлагается)

Рис. 6
ЗШП 111 (общий вид)

Рис. 7

автоматизировать сборку задвижки
простым устройством без участия людей. Отсутствие смазывающихся трущихся частей делает техническое обслуживание редким, без дополнительного оборудования и специальных навыков, а замену седел уплотнения можно делать
на трубопроводе, разъединив части корпуса смещением труб.
Кто-то из руководителей арматурных компаний, прочитав эту статью
с описанием и эскизом предлагаемой задвижки с поворотным шибером, захочет их делать. Не торопитесь: посмотрите внимательно на свою традиционную привычную продукцию, выпускаемую почти 100 лет без изменения конструкции в принципе, и подумайте, что
вас ждет.
Новые задвижки будут в 3 раза легче существующих (даже с учетом механического привода), простая
технология изготовления небольшого
количества деталей задвижки и автоматическая сборка сделает их себестоимость в 5-10 раз меньше, что приведет к сокращению более, чем половины
персонала. Первые покупатели этих
задвижек больше никогда не обратятся

58

Анализ конструкций и НИОКР

к вам для замены установленных, потому что срок службы в принципе не ограничен ничем, а смена уплотнений
не займет много времени или средств.
Для сохранения доходов надо
будет увеличить объем продаж, то есть
значительно снизить цену изделий
по сравнению с имеющимися, чтобы
сделать ее привлекательной для большинства потребителей и убедить всех,
что такая простая конструкция лучше
прежней — сложной, громоздкой, ненадежной, требующей значительных
затрат на техобслуживание и ремонт.
И что в этом случае делать первым
производителям уже новых задвижек?
Им, в свою очередь, надо думать, а этого делать многие не хотят, некоторые
не умеют, а другим просто ничего не надо. Это значит, что новое «всем по шиберу»?
Нет, жизнь продолжается, и мы
будем двигаться вперед, чтобы производить в стране не «импортоповторение», а реальное импортозамещение российскими разработками.
# НИОКР

# опыт эксплуатации

# сравнение конструкций

ЗШП 111 (общий вид)

Рис. 8
ЗШП 112
(общий вид,
вертикальный)
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Данная статья касается режимов испытаний трубопроводной арматуры для атомных
станций. В ней приведены измышления на тему подходов к испытаниям разных видов
арматуры с целью подтверждения работоспособности при различных режимах работы
оборудования с целью максимально возможной имитации работы оборудования
в условиях возможностей стендового оборудования, соответствующих нагрузкам,
возникающим при эксплуатации изделий в реальных условиях.
В статье проанализированы некоторые положения основного, на данный момент,
руководящего документа по испытаниям трубопроводной арматуры в атомной
отрасли МУ 1.2.3.07.0057-2016 «Состав и объем испытаний специальной трубопроводной
арматуры и приводов для атомных электростанций. Методические указания»,
и высказано компетентное мнение авторов, подкрепленное опытными данными,
полученными в ходе практических работ по вопросу возможного пересмотра подходов
к некоторым видам испытаний. Это мнение актуально для разработчиков данного
документа в свете предстоящего планового его пересмотра, а также для разработчиков
трубопроводной арматуры и работников организаций, проводящих испытания.

аряду с общей полезностью выпуска нормативного документа
МУ 1.2.3.07.0057-2016 [1], ряд его
положений по программе и методике
испытаний трубопроводной арматуры
для АЭС, по нашему мнению, не обладает четкостью формулировок или требует коррекции. В первую очередь, это
относится к испытаниям крупной арматуры.
В соответствии с п. 6.6 [1], при
испытании запорной и обратной арматуры на подтверждение ресурса (наработка циклов «закрыто – открыто – закрыто» в объеме, установленном в ТУ
для назначенного ресурса до капитального ремонта) в случае отсутствия возможности в стендовых условиях обеспечить максимальный расход рабочей
среды, приведенный в ТУ (ТЗ) при рабочих значениях давления (Рр) и температуры (Тр), допускается проводить
наработку ресурса на двух режимах:
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ПЕРВЫЙ РЕЖИМ
а) значения (Т) и (Р) испытательной
среды и перепад давления ∆ Р
на запорном органе должны
соответствовать рабочим параметрам,
установленным в ТУ, ТЗ/ТТ (ИТТ);
б) расход (скорость потока) среды —
по возможности стенда;

ВТОРОЙ РЕЖИМ
а) расход испытательной среды (G),
обеспечивающий скорость потока
через арматуру во входном
патрубке, не менее величины,
установленной в ТУ, ТЗ/ТТ (ИТТ);
б) значения (Р), (Т) и ∆ Р —
по возможности стенда.

Рекомендуемые соотношения объема наработок в зависимости от режима испытаний для запорной и обратной арматуры указаны
в таблице 1.
Так как и после введения в действие [1] продолжают утверждаться программы и методики испытаний арматуры для АЭС, в которых для арматуры,
предназначенной для эксплуатации на паре, второй режим испытаний трактуется
как проведение испытаний на «холодной» воде при скорости воды во входном патрубке полностью открытой арматуры, wв=5 м/с (скорость воды в номинальном режиме). Учитывая сказанное, можно предположить, что скорость
воды wв=5 м/с является некоторым эквивалентом скорости пара wп , которая
в соответствии с [2] должна составлять
wп=60 м/с (скорость пара в номинальном режиме).

Таблица 1
Арматура
Режим испытаний
запорная

обратная

Первый

50%

10%

Второй

50%

90%*

* Расход должен гарантировать полное открытие для арматуры до DN 350
включительно, для арматуры DN 400 и выше определяется возможностями
существующего стендового оборудования.

Однако следует заметить, что, сопоставляя эквивалентность
воздействия потока среды на элементы арматуры, в первую
очередь следует проводить сопоставление их динамических (скоростных) напоров

Рдин = (ρ*w2)/ 2
Для холодной воды (ρ=103 кг/м3) при w=5 м/с динамический напор составляет Рдин в=12,5 кПа, для насыщенного пара
при давлении Р=7,0 МПа и скорости wп=60 м/с динамический напор составляет Рдин п=65,7 кПа, т. е. более чем пятикратное отличие напоров. Кроме того, в связи с относительно малой продолжительностью испытаний ориентироваться следует на приведенные в [2] максимальные скорости потока для
воды wв =7,5 м/с и для пара wп =100 м/с и допустимые в течение 1000 ч за срок службы. Поэтому вопрос замены парового потока определенной интенсивности на поток «холодной воды» эквивалентной интенсивности требует дополнительного рассмотрения.
В последнее время ужесточаются требования к значению перепада давления на затворе запорной арматуры
перед началом каждого цикла ее открытия, вплоть до полного перепада давления (∆Р=Ризб ) с превышением в сотни раз
значения Ризб над приведенными выше значениями Рдин, что
в начальный период открытия запорного органа арматуры,
не содержащей в выходной камере несжимаемой среды (жидкость), обеспечивает сохранение в определенный короткий
промежуток времени условие ∆Р=Ризб и высокую скорость
потока через образовавшееся отверстие малого проходного
сечения. Скорость этого потока для паровой среды или вскипающей воды может соответствовать ее критическому значению, а для «холодной» воды многократно превысить приведенные выше значения. Ее величина определяется из соотношения:
∆Р = ζ Рдин,

где ζ — коэффициент гидросопротивления
упомянутого выше отверстия.

При реальном значении ζ=2 и Ризб =8,0 МПа скорость воды достигает wв=126 м/с, что при многократном повторении циклов может вызвать локальную эрозию уплотняющих поверхностей запорного узла. При поддержании рабочей температуры среды перед арматурой наличие ее критического истечения при проходе через отверстие (вскипающая вода или пар) усугубит картину, создавая более благоприятные условия для эрозионных процессов.
Особенно данное явление опасно для клиновых задвижек и шаровых кранов, имеющих одностороннее расположение образовавшегося отверстия. Для них, кроме перечисленного выше, начальный перепад давления создает прижимное усилие затвора к уплотняющей поверхности седла
(корпуса), равное

F = Ризб* S,

где S — площадь проходного сечения клиновой задвижки
в плоскости расположения запорного клина или меньшая величина из проходных сечений подводящего и отводящего
патрубков для шарового крана. Так, при Ризб=8,0 МПа и значении S, равном площади круга диаметром 600 мм, это усилие составляет 226 тс, и при реальном значении коэффициента трения металла о металл f =0,2 дает усилие на перемещение затвора 45 тс. Это усилие вызывает истирание уплотняющих поверхностей и нарушение герметичности затвора задвижек и шаровых кранов.

Приведенное выше указывает на то, что
при «испытаниях на подтверждение ресурса»
запорной арматуры сохранение рабочих
значений давления, перепада давления
и температуры (при высоких значениях
приведенных выше параметров) создает
более жесткие условия для работы
арматуры по сравнению с испытаниями
во втором режиме. Поэтому предлагается
проведение всех циклов этих испытаний
лишь в первом режиме. Преимущество
в жесткости проведения испытаний
повышается для клиновых задвижек
и шаровых кранов.
Наличие предвключенного ресивера со средой рабочих параметров и значительного сечения линии между ними с соответствующим запорным клапаном малого сопротивления продлевает период повышенного расхода через
испытуемую арматуру пара или вскипающей воды. Этому же
будет способствовать установка за испытуемой арматурой
приемной емкости, опорожняемой при поддержании арматуры в закрытом состоянии между циклами.
Для обратной арматуры, в соответствии с таблицей 1,
предусматривается проведение 90% циклов «холодной» водой с расходом, обеспечивающим полное открытие клапана, и лишь 10% циклов — при рабочем давлении и температуре подаваемой среды (расход — по возможности
стенда). Вероятно, предполагается, что стендовые условия
не обеспечат расход среды, необходимый для полного открытия испытываемой арматуры. Однако условия многоцикловой работы подшипника скольжения у обратного затвора или пружины у обратного клапана при комнатной
температуре и при 300-330°С существенно отличаются.
Кроме того, запорный орган обратной арматуры, как правило, работает автономно внутри корпуса арматуры, независимо от величины давления в корпусе арматуры: имеется ли
избыточное давление в корпусе, или оно равно атмосферному.
Поэтому предлагается наиболее приближенная
к реальным условиям работы обратной арматуры методика проведения данного вида испытаний:
провести прогрев корпуса арматуры
и ее внутрикорпусных элементов до температуры,
близкой к рабочей. Прогрев проводят проточной
средой соответствующей температуры
или/и внешним электрическим обогревом
(обогревательные маты, обмотка нихромовыми
нагревателями в фарфоровой электроизоляции
либо иными методами, обеспечивающими
достаточно равномерный прогрев и поддержание
температуры всех элементов при проведении
испытаний на подтверждение ресурса).
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провести испытания одним из двух способов
при отсутствии требований к значению давления
среды внутри корпуса (в пределах от атмосферного до рабочего значения); испытательная среда —
воздух, пар, паровоздушная смесь:
принудительно перемещать запорный орган
на открытие до положения «открыто»;
обратное перемещение запорного органа,
свободное от действия собственного веса или
соответствующей пружины клапана;
периодически резко подавать
испытательную среду с рабочей
температурой из ресивера в испытываемую
арматуру. Сечение линии между ресивером
и испытываемой арматурой должно быть
достаточно большим. На линии между ресивером
и арматурой должен быть установлен
быстродействующий запорный клапан.
Выходной патрубок испытываемой арматуры
может быть открыт на атмосферу. Такой метод
испытаний обеспечит, по крайней мере,
кратковременное полное открытие арматуры
и ее закрытие.

Предлагаемые методы испытаний
позволят провести испытания обратной
арматуры на подтверждение ресурса
в полном объеме при температуре ее
внутрикорпусных элементов, близкой к рабочей
температуре, и при полной амплитуде
перемещения запорного органа даже
арматуры DN 400 и выше.
В соответствии с 6.12 [1], в качестве одного из видов испытаний рассматриваются «Испытания на устойчивость к теплосменам среды», т. е. стойкость арматуры к резкому изменению температуры потока рабочей среды в ней
(отсутствие в материалах основных деталей арматуры недопустимых термических напряжений, приводящих к нарушению ее прочности и работоспособности). Испытания являются
обязательными для арматуры, в ТУ (ТЗ/ТТ) которой предусмотрены режимы скачкообразного изменения температуры рабочей среды или режимы со скоростью изменения температуры более 100°С/мин. При испытаниях предполагается
подача в арматуру, корпус которой имеет температуру окружающего воздуха, рабочей среды с максимальной рабочей температурой и выдержка арматуры при этой температуре до тех пор, пока температура стенки корпуса не достигнет постоянного значения, близкого к температуре подаваемой среды (разница между температурами испытательной
среды и арматуры — не более 20°С). Далее предполагается
«интенсивная подача в арматуру холодной воды температурой (20±15)°C с максимальным расходом по условиям стенда»
до тех пор, пока температура стенки корпуса не достигнет
постоянного значения, близкого к 20°С. Перед началом испытаний и по их окончании проводится контроль работоспособности арматуры, герметичности по отношению к внешней среде и герметичности затвора арматуры, а также проверка сохранения герметичности и работоспособности отдельных узлов арматуры.
При этом в [1] не оговаривается величина давления
рабочей среды, которая играет существенную роль в интенсивности теплоподвода на внутренней поверхности корпуса
арматуры, где наиболее вероятно возникновение недопустимых термических напряжений.
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При ориентации на реальные или консервативные
(наиболее жесткие) условия проведения испытаний следует
рекомендовать стадию нагрева проводить при рабочем давлении среды (Рр), что для паровой среды обеспечит довольно интенсивную теплоотдачу (к=6-10 кВт/м2*К) при конденсации пара на внутренней поверхности корпуса, имеющей
температуру Тпов и высокий удельный тепловой поток к этой
поверхности

qк=к*(Тн–Тпов ),

где Тн — температура насыщения
(кипения) при Рр.

Естественно, что чем больше значение Рр, тем выше величина qк и, как следствие, термические напряжения в элементах арматуры, которые достигают максимума на начальной
стадии нагрева арматуры. Наличие перегрева пара (Тр>Тн )
практически не повышает значение qк. После достижения температуры внутренней поверхности корпуса, равной температуре насыщения (Тн ), происходит переход к нагреву поверхности потоком перегретого пара с

q=пп*(Тр– Тпов ),
где для стендовых условий испытания арматуры DN>150 мм
реальные значения пп<1кВт/м2К, и при Тр>500°С в стендовых условиях (даже при наличии качественной теплоизоляции) трудно добиться стационарного отличия температуры
внешней поверхности корпуса арматуры от температуры подаваемого перегретого пара менее 30°С без применения электронагревателя, охватывающего внешнюю поверхность проточной части арматуры.
На стадии резкого охлаждения испытуемой арматуры обычно не задается проектное давление подаваемой холодной воды с температурой Тхв, и, вероятно, следует использовать консервативный подход, т. е. тот, который дает наиболее высокие значения qпов, чему соответствуют максимальные термические напряжения в арматуре. Этому условию отвечает кипение воды на охлаждаемой внутренней поверхности корпуса арматуры, при котором значение qпов определяется соотношением:

qпов=кип*(Тпов–Тн ),

(1)

кип=4,34*q0,7*(P0,14+1,35*10-2*P2) [3],
где: q — Вт/м2, Р — МПа,  — Вт/(м2*K).

(2)

при

Введя обозначение ∆Т=(Тпов–Тн), из совместного решения уравнений (1 и 2) имеем q~∆Т3,33 и

кип=132,7*∆Т2,33(P0,14+1,35*10-2*P2)3,33

(3)

Соотношение (3) дается для кипения жидкости, имеющей температуру насыщения. В [3] приводится и более сложная формула для воды, недогретой до Тн, расчет по которой
лишь незначительно увеличивает кип.
В [3] верхний предел применения соотношения (3) ограничен значением qпов=400 кВт/м2. Однако при проводимых здесь оценочных расчетах распространим его применение и на более высокие значения qпов.
Расчет по соотношению (3) дает очень высокое значение
кип=100 кВт/м2К уже при ∆Т=(2,4-3,3)К в области низких абсолютных давлений воды от 0,11 до 1,00 МПа, и qпов=239–338 кВт/м2.
Приведенным значениям кип и qпов соответствуют значения Тпов≈106,6°С и 182,3°С при абсолютных давлениях 0,11
и 1,00 МПа соответственно.

Однако при превышении определенного значения

qпов происходит «запаривание» охлаждаемой поверхности, т. е.

образование на ней низко теплопроводной паровой пленки,
приводящей к снижению в сотни раз значения qпов. Согласно
рекомендациям [3], при реально умеренной скорости охлаждающей воды для нижних и боковых поверхностей арматуры
рассматриваемое «критическое» значение qпов. определяется
для кипящей жидкости (Т=Тн ) соотношением:

qкр=0,145*((ρ'+ ρ'')/ρ')0,5 *r*√ρ''*√*g*(ρ'–ρ'').

потолочной внутренней поверхности. Для этой зоны даже
при наличии у поверхности воды, недогретой до температуры насыщения на ∆Тн=Тн–Тв, пристенную область при qпов>qух
занимает паровая пленка. Согласно рекомендациям [4] и [5]
для зоны, угол наклона которой к горизонтали «потолка» γ < 10°,
значение qух (минимального удельного теплового потока, характеризующего начало ухудшения охлаждения припотолочной поверхности) следует рассчитывать из соотношения:

(4)

Kух=

Для рассмотренных выше давлений 0,11 и 1,00 МПа
в результате расчетов по формуле (4) получим, соответственно, qкр=1269кВт/м2 и qкр=2904кВт/м2, что уже выполняется
при Тпов≈(120—200)°С.
Результаты расчетов по соотношениям (3) и (4) для
ряда значений давления воды представлены на рисунке 1.
Данные, приведенные на рисунке 1, так же, как и расчеты, выполненные по формулам (3) и (4), могут быть использованы при расчете теплонапряженного состояния корпуса арматуры.
Представленные результаты показывают, что для создания наиболее жестких условий резкого охлаждения арматуры необходимо поддержание низкого давления подаваемой охлаждающей воды. Однако вследствие вскипания воды внутри арматуры давление среды в корпусе может повыситься, что приведет к пульсационному характеру поступления воды в арматуру, а также к образованию паровой зоны
в верхней части внутреннего объема корпуса с практически
нулевой интенсивностью охлаждения поверхностей, ограничивающих этот объем. Для сведения к минимуму этого явления следует подавать охлаждающую воду в верхнюю часть
входного патрубка, что обеспечит конденсацию пара в струе
охлаждающей воды и ликвидацию «парового мешка». Однако при этом остается слабая интенсивность охлаждения при-

q
r√ g (ρ'') (ρ'–ρ'')
2

= B 1+0,1

cp∆tн ρ'
r
ρ''

0,76

,

(5)

где В=2*10-3(1+25,8*γ) при γ =(0—0,174) рад=0°—10°;
Р=0,102÷3,7МПа, абс.; ∆Тн=(0÷115)°С,

а при qпов > qух значение

qпов=ух*(Тпов–Тн ).

(6)

В работах [4] и [5] приведено сложное соотношение для расчета ух=f(P,γ,∆Тн). Вероятно, для практических расчетов теплонапряженного состояния корпуса арматуры допустимо принимать ух =1кВт/м2*К либо считать, что охлаждение этой
части внутренней поверхности отсутствует.
При охлаждении в стендовых условиях внутренней
поверхности арматуры DN>150 ниже температуры насыщения при давлении воды, находящейся внутри ее корпуса, происходит переход к охлаждению этой поверхности реально лишь
в режиме теплоотдачи при естественной конвекции. Интенсивность этого охлаждения (при (Тпов–Тв)>10°C т. е. Gr*Pr=3*107÷1011)
определяется из соотношения:

Nu=

eL
=0,135*(Gr*Pr)0,33,
λв

(7)

Результаты расчетов по соотношениям (3) и (4) для определения удельного теплового потока при кипении воды на нижних и боковых
внутренних поверхностях арматуры

Рис. 1
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где Gr =

gL3
ν2

*β*(Tпов–Tв),

L — характерный
линейный размер, м.

Соотношение (7) предполагает независимость значения e
от величины L; ν — кинематическая вязкость воды, м2/с; β — коэффициент объемного расширения воды, K-1. Обе приведенные физические константы воды определяются при ее
средней температуре в пристенном пограничном слое
Tcp=0,5*(Тпов+Тв).
В этом случае удельный тепловой поток на охлаждаемой поверхности определяется соотношением

qe=e*(Тпов–Тв).

(8)

ВЫВОДЫ:
На основе анализа интенсивности
теплогидравлических процессов, происходящих
в динамических режимах работы
трубопроводной арматуры для АЭС,
предложены и обоснованы определенные
уточнения и изменения в методике
проведения некоторых видов испытаний
этой арматуры, рекомендованной в [1].
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При экстремальных условиях: Р>8,6 МПа, абс;
Тпов=300°С; Тв=50°С расчеты по соотношениям (7) и (8) дают,
соответственно, e=4,17 кВт/м2*К и qe=1042 кВт/м2, при трудно реализуемом перепаде температур у охлаждаемой поверхности ∆Т=Тпов–Тв=250°С. В соответствии с графиком рисунка 1, при кипении воды на теплоотдающей поверхности,
такое же значение q реализуется при ∆Т= Тпов–Тн ≤ 5 °С.
В этом случае также желательна подача охлаждающей воды в верхнюю часть входного патрубка. При этом образующиеся во внутреннем объеме арматуры потоки естественной конвекции обеспечат интенсивное перемешивание
воды в рассматриваемом объеме. При подаче охлаждающей
воды в нижнюю часть входного патрубка возможна стратификация (расслоение) температуры воды (и металла корпуса) по высоте арматуры. Как и при образовании описанного
выше «парового мешка», эта стратификация вызывает дополнительные термические напряжения.

В связи с низкой интенсивностью охлаждения арматуры при Тпов<100°С, и, как следствие, низким термическим
напряжением в металле, прокачка охлаждающей воды через
испытуемую арматуру может быть прекращена уже при выполнении этого условия.
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Особенности производства
оборудования ADCAPure
для стерильного пара
Егор Михайлович Гавриков

руководитель проектно-технического отдела ООО «Астима»
асыщенный пар — это универсальный теплоноситель,
который применяется в различных отраслях промышленности, в том числе в пищевой и фармацевтической.
Одно из важнейших его применений — стерилизование.

Насыщенный водяной пар
под давлением обладает
высокими биоцидными
свойствами, что позволяет
не повреждать большинство
материалов, проходящих
стерилизацию. Кроме этого, пар
не нуждается в освобождении
от стерилизующего агента.
Стерилизующий эффект пара связан с прогреванием
объекта в процессе конденсации пара в воду на поверхности и внутри предмета. Эффект конденсации оптимален
у насыщенного пара, когда в нем находится только 3%
жидкой фазы. Перегретый пар с содержанием менее 2%
жидкой фазы может сжечь объект, а влажный пар (более
3% жидкой фазы) сильно увлажняет предметы.
В зависимости от стерилизуемого объекта температуру пара в стерилизаторах устанавливают от +110°С
до +138°С при давлении пара от 0,4 до 2,5 атм.
Так как процесс стерилизации является очень ответственным, то для его организации необходимо правильно спроектировать
систему и подобрать комплектующие, что позволит наиболее эффективно проводить данную процедуру. Особенно это важно в фармацевтических и пищевых производствах, где имеются строгие требования к материалам и шероховатости поверхности трубопроводной арматуры.
Одной из немногих компаний, которые производят оборудование для стерильных сред, является компания Valsteam ADCA
Engineering S.A. С начала 80-х годов XX века Valsteam ADCA Engineering S.A. специализируется на производстве оборудования для пара. В связи с ростом потребности
в оборудовании для стерильных
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сред компанией рассматривался вопрос о создании оборудования для чистого пара — так появилась линейка оборудования под названием ADCAPure, разработанная для фармацевтической, пищевой, химической и косметической промышленности.
Оборудование из линейки ADCAPure отличают высокое качество поверхностей, а также особая конструкция без застойных зон. Полировка поверхности с минимальной шероховатостью достигается с помощью механического или электрического метода полирования — это
обеспечивает минимизацию загрязнения и образования
осадка, что позволяет увеличить интервал между процедурами очистки CIP/SIP и уменьшает сопротивление движению среды на трение.
Все оборудование производится из нержавеющей
стали AISI 316L, обеспечивающей больший срок эксплуатации по сравнению с другими марками стали.

Производственная линейка очень
широка и включает в себя
следующее оборудование:
сепараторы пара S-11 и S-10HV, предназначенные
для отвода содержащейся в паре влаги, которая снижает
теплосодержание и может привести к некачественной
отработке оборудования;
редукционные клапаны P-130 и Р-160, позволяющие
понизить высокое давление на входе в систему
до требуемого давления на выходе;

Термостатические
конденсатоотводчики
для стерильного пара

Редукционные клапаны

Перепускные клапаны

Клапаны регулирующие
с пневмоприводом

Высокоточные
регуляторы давления
для систем
бланкетирования

Сепараторы
чистого пара

Пробоотборники
для стерильного пара

Прерыватели вакуума
для стерильных сред

регулирующие клапаны серии PV, обеспечивающие точный
контроль любых производственных процессов;
конденсатоотводчики TSS6 и TSS7, разработанные для дренажа
магистралей и отвода конденсата после потребителя;
охладители отбора проб SC32-SC32PP, позволяющие осуществить
отбор проб для анализа котловой воды или других сред;
прерыватели вакуума VB16C, предотвращающие образование
вакуума и восстанавливающие атмосферное давление в системе;
шаровые краны M3PH
для перекрытия потока среды;
фильтры для стерильного пара ICS-16, использующиеся
для удаления загрязняющих частиц из газов и паров.

К производству оборудования для стерильных сред применяются самые строгие требования международных стандартов.
Компания Valsteam ADCA Engineering S.A. инвестировала средства
в создание специальной стерильной комнаты для сборки и хранения оборудования ADCAPure в незагрязненной среде, сертифицированной по ISO 14644-1.

Стерильное помещение
делится на разделенные между
собой четыре зоны:
Комната ультразвуковой
очистки: в ней установлено полностью автоматическое оборудование для очистки деталей ультразвуковыми волнами. Здесь применяется специальный метод
обработки поверхности для
обезжиривания с применением оборудования на кислороде.

Гигиеническая камера:
в ней происходит дезинфекция персонала.

Склад: используется для
хранения готовой продукции в стерильных, свободных от загрязнений условиях.

Сборочная комната: здесь
происходит сборка, тестирование и упаковка оборудования. Все инструменты и фурнитура, применяемые в этом помещении,
полностью выполнены строго из нержавеющей стали.

Valsteam ADCA Engineering S.A. состоит в EHEDG (Европейском объединении гигиенического инжиниринга и дизайна),
что является гарантией, что весь цикл производства, начиная от заготовок до упаковки и хранения, отвечает наивысшим международным стандартам.
На данный момент оборудование серии ADCAPure активно используется на фармацевтических и пищевых производствах
в России, таких как «Фармстандарт», «Нижфарм» и других. Активно используют продукцию в своих системах компании «Биотехно», BWT и многие другие.
Отметим, что приобрести продукцию ADCAPure вы сможете в компании «Астима», являющейся эксклюзивным дилером
Valsteam ADCA Engineering S.A. на территории Российской Федерации.

# локализация
# теплоснабжение

# специализированная арматура
# сравнение конструкций

Новые технологии
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В данном номере журнала мы продолжаем серию публикаций по тематике
приводов, исполнительных механизмов и систем автоматики, применяемых для управления трубопроводной арматурой. По мнению большого
количества представителей отрасли,
в области эксплуатации трубопроводной арматуры исторически произошло разделение на несколько направлений — физически это разделение происходит по присоединительным фланцам узла «арматура-привод». Эксплуатацией арматуры традиционно занимаются механики, котельщики и многие другие специалисты. Ответственны за приводы (в большинстве случаев) электромеханики и электрики.
Системами автоматики, в свою очередь, занимаются КИПовцы и «автоматчики». Несмотря на то, что привод,
как минимум, не менее важный и ответственный узел любой трубопроводной арматуры, проблематике правильного подбора и безотказной эксплуатации приводов уделяется недостаточно внимания в специализированных изданиях и различной справочной
литературе. Редакция «Вестника» в меру своих сил постарается уменьшить
данный перекос и продолжит публикацию статей и обзоров, посвященных
исполнительным механизмам и системам управления трубопроводной арматурой.
Традиционно наряду с электрическими исполнительными механизмами применяются пневматические приводы. Еще несколько десятков лет назад пневматические исполнительные механизмы применялись в основном на клапанах и имели прямоходную конструкцию. Необходимость в четвертьоборотных приводах появилась одновременно с приходом на рынок России четвертьоборотной арматуры. В данной
статье технический эксперт НПАА
Андрей Сергеевич Плешков рассмотрит различные конструкции пневмоприводов для четвертьоборотной арматуры и расскажет об особенностях
эксплуатации данных конструкций в различных режимах. Надеемся, что данный материал, подготовленный автором на основании своего практического инженерного опыта, будет полезен
нашим читателям.
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Тайны закулисья, или Простота рейки.
Особенности применения КУЛИСНОГО
и РЕЕЧНОГО ПНЕВМОПРИВОДОВ
для трубопроводной арматуры
при реализации функции регулирования
Андрей Сергеевич Плешков
технический эксперт НПАА
standard@npa-arm.org
Тел.: +7 (812) 318-19-20; +7 (921) 377-77-86

Четвертьоборотные поворотные дисковые затворы в силу простоты конструкции, малого числа конструктивных деталей, невысокой массы и габаритов стали достаточно популярны как вид промышленной трубопроводной арматуры. Затворы применяются как в качестве запорной,
так и в качестве регулирующей арматуры*. Но эксплуатация затвора сопряжена с рядом технических сложностей, вызванных нелинейностью расходных характеристик среды при регулировании поворотным дисковым затвором. На рис. 1 представлены графические типовые расходные характеристики поворотного дискового затвора. При диапазоне угла открытия диска
затвора (от 0 до 25 и от 75 до 90 градусов) характеристики имеют крайне
нелинейную зависимость расхода от угла открытия. Поэтому регулирование
у затворов возможно только в диапазоне угла открытия диска от 26 до 74
градусов.
Для четвертьоборотной арматуры, в том числе для затворов, наиболее часто применяются четвертьоборотные пневмоприводы реечного
или кулисного типа. На рис. 2 приведены графики зависимости момента
пневмопривода от угла поворота четвертьоборотного пневмопривода двустороннего действия. На графике видно, что пневмопривод реечного типа
имеет постоянную зависимость момента от угла (рис. 3), в то время как у кулисного данная зависимость изображена в виде параболы. Это связано с конструктивным исполнением кулисного пневмопривода и основывается на зависимости М=F*L, где М — момент, F — сила (давление воздуха на поршень),
L-плечо. В связи с тем, что конструкция кулисного привода имеет постоянную составляющую силы и переменное значение длины плеча в зависимости от положения запорного (или регулирующего) органа, моментная характеристика имеет нелинейный характер. Основная идея, заложенная
при проектировании и разработке пневмопривода кулисного типа, состояла в том, чтобы получить моментную характеристику пневмопривода,
наиболее близко повторяющую моментную характеристику запорного
органа четвертьоборотной арматуры, убрав тем самым избыточный запас
по моменту пневмопривода над арматурой в диапазонах угла поворота
запорного органа от 15 до 75 градусов.
Для применения с запорной четвертьоборотной арматурой данная задача была относительно успешно решена: из-за изменения длины рычага от угла поворота моментная характеристика приобрела вид параболы и более точно повторяет моментную характеристику четвертьоборотной арматуры (рис. 4).
При совмещении графиков расходных характеристик и момента
пневмоприводов двух типов (рис. 5) можно увидеть технический дуализм
проблематики регулирования четвертьоборотной арматуры с помощью
пневмоприводов. В диапазоне регулирования от 26 до 74 градусов, где возможно регулирование, и расходные характеристики от изменения угла поворота регулирующего элемента относительно пропорциональны, зависимость момента от угла поворота кулисного пневмопривода, наоборот, крайне нелинейна.
При изменении управляющего сигнала, приходящего на позиционер, выходной вал пневмоприводов кулисного и реечного типа и, соответственно, регулирующий орган арматуры достигает необходимого значения по графику, приведенному на рис. 6.

Анализ конструкций и НИОКР
*Качественные характеристики регулирования с помощью затворов поворотных дисковых по сравнению с иными
типами регулирующей арматуры в данной статье не рассматриваются.
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1. Процесс не требует частого изменения регулируемого параметра (расхода).
2. При необходимости изменения регулируемого параметра (расхода) процесс не требует быстродействия.
3. Процесс допускает значительное превышение значения регулируемого параметра
(расхода) при переходном процессе.
При использовании затвора поворотного
дискового под управлением реечного пневмопривода ограничения гораздо менее жесткие по причине более короткого времени протекания переходного процесса.
Применение пневмоприводов с четвертьоборотной арматурой наряду с очевидной простотой инженерного решения скрывает в себе ряд неочевидных на первый взгляд ограничений. Традиционно
заметим, что именно понимание требований к техническому процессу и комплексный анализ эксплуатационных задач позволяют принять верное решение
о применении того или иного типа исполнительного
механизма в каждом конкретном случае.
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Рассмотрим предметно ситуацию. На позиционер поступает сигнал 13 mA вместо 12 mA. Запорный орган должен изменить положение —
вместо 45 градусов занять положение 50-65 градусов. Диск затвора поворотного под управлением
кулисного пневмопривода совершит несколько колебаний около значения 50-65 градусов с достаточно большой амплитудой. Динамическая характеристика переходного процесса будет нестабильной, а сам
переходный процесс затянут. На протяжении переходного процесса расход среды будет нестабильным.
Если в технологическом процессе при изменении
расхода среды требуется быстродействие, или изменение расхода среды требуется часто, то вполне
вероятно, что добиться необходимого результата
не удастся. Это связано с тем, что до получения установившегося значения 50-65 градусов контроллер
системы получит по обратной связи данные о недостатке (либо переизбытке) расхода среды и выдаст новое значение управляющего сигнала на позиционер. Потом данный цикл повторится еще раз.
Таким образом, система регулирования выйдет из стабильного состояния — начнется ее раскачивание.
Физически мы будем наблюдать постоянное изменение управляющего сигнала от контроллера, постоянную работу пневмопривода и постоянное перемещение диска затвора возле необходимой точки
регулирования.
Таким образом, применение затвора поворотного дискового под управлением кулисного пневмопривода в качестве регулирующей арматуры оправданно только со следующими техническими ограничениями:

Рис. 1

Момент

1. Скорость реакции системы на изменения управляющего сигнала у реечного привода
гораздо выше.
2. Амплитуда колебаний при достижении необходимого установившегося значения
сигнала у реечного привода гораздо больше.
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Мы не боимся
новых решений
Интервью с заместителем
генерального директора по производству

Сергеем Георгиевичем
Безлепкиным

ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»
В. А.:* Здравствуйте, Сергей Георгиевич!
Очень рады приветствовать вас на вашем предприятии! Если честно, то мы давно хотели его
посетить, и вот, наконец, выдалась такая возможность. Не могли бы вы еще раз, в первую очередь для наших читателей, рассказать о том,
что представляет собой завод «Водоприбор»,
а также о его богатой истории, которая насчитывает уже более века?
С. Г.:** Здравствуйте, Игорь! Завод «Водоприбор»
был основан в 1892 году. Предприятие начиналось с ремонтных мастерских и долгие годы называлось «Алексеевская
водокачка». В 1938 году завод получил свое нынешнее
название — «Водоприбор». Почти три четверти века оно
ассоциируется у потребителей с качеством и надежностью.
В 2017 году открытому акционерному обществу УК «Завод
Водоприбор» исполняется 125 лет. На сегодняшний день завод является одним из ведущих отечественных производителей приборов учета воды и водозапорной арматуры европейского уровня качества. Внедренная система менеджмента качества, базирующаяся на высокой квалификации нашего персонала, современном испытательном и метрологическом оборудовании, позволяет выпускать современную,
качественную продукцию, востребованную на территории

70

Интервью: УК «Завод «Водоприбор»

*В. А. — Вестник арматуростроителя; **С. Г. — Сергей Георгиевич Безлепкин.

Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья. Инновационная политика предприятия обеспечивает постоянное обновление и расширение номенклатуры выпускаемой
продукции в соответствии с динамикой рынка. Помимо производства продукции, специалистами АО УК «Завод Водоприбор»
предоставляется широкий комплекс самых различных услуг:
консалтинг, проектирование, изготовление, монтаж узлов коммерческого учета воды и тепла на объектах заказчика; обслуживание автоматизированных систем коммерческого учета;
поверка приборов учета воды, расходомеров, теплосчетчиков и преобразователей объема расхода жидкостей различных типов до DN 600 с овместно с государственными метрологическими центрами; гарантийное и послегарантийное обслуживание приборов, выпускаемых заводом; испытание продукции машиностроительного профиля и др.
Наше предприятие широко сотрудничает с водоканалами, предприятиями ЖКХ, научно-производственными
объединениями, конструкторскими бюро, а также с промышленными и строительными компаниями. «Водоприбор» имеет свою дилерскую сеть и сервисные центры в регионах России.
Завод является действующим членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
Достаточно важным и значимым этапом в истории завода стало перебазирование предприятия на новую

производственную площадку, которое случилось не так давно.
Проведя экономический анализ осуществления производственной деятельности в Московском регионе (дорогое содержание литейного производства, трудоемкая реализация ряда экологических программ и прочее), руководство предприятия приняло решение по перебазированию производства.
Началась работа по подбору новой площадки. После долгих
и продолжительных поисков (если вспомнить, то мы объездили все места в радиусе 100-150 км от Москвы) мы остановились на площадке в г. Малоярославце, поскольку она максимально соответствовала необходимым характеристикам,
размерам производственных площадей, технологическим
параметрам и другим основным показателям. Эти условия
были нужны для того, чтобы можно было быстро отладить технологические процессы, которые функционировали у нас на
прежнем производстве: механообработка, сборка, процесс
изготовления пластмасс и т. д. В итоге было принято окончательное решение по оптимизации всех финансовых издержек для перевода и запуска производственных линий на новых площадях. Как вы видели, была проведена большая работа по подготовке помещений, по восстановлению ряда оборудования и замене уже изношенных единиц, а также общему обновлению парка. Работу эту мы начали в 2011 году,
продолжилась она до 2013 года. Все это происходило без
остановки производства, без прекращения выпуска продукции, без нарушения технологических процессов и с сохранением качественных параметров наших изделий. Нам все
же удалось переместить наше производство и сделать это достаточно успешно. Также мы сумели обучить специалистов,
которые здесь были, повысить их квалификацию, создать им
более комфортные условия для работы. Как я уже говорил,
нам удалось с переездом обновить оборудование участка
РТИ (было закуплено 5 более современных прессов) и практически полностью перевооружить метрологический участок, где идет регулировка, пролив и сдача государственной
поверки приборов учета.
Нами были заказаны два стенда — «Тайфун-200»
и «Тайфун-1000». Это уникальное оборудование, которое
в России существует в крайне ограниченном количестве.
На сегодняшний день этап перебазирования мы считаем законченным, с 2013 года вся продукция выпускается на новых
производственных мощностях, и мы планируем следующий
этап нашего развития — это техническое перевооружение.
На сегодняшний день уже реализуется контракт с фирмой
«Энгель» на поставку термопластавтоматов с необходимой
периферией. Данное оборудование позволит организовать
собственное высокотехнологичное производство качественных деталей из пластмасс, используемых в нашей работе.
Как и все приобретаемое нами оборудование, оно закладывается с некоторым заделом на будущее: увеличение объема
выпуска, освоение новых номенклатурных линеек, в которых нуждается отрасль. Также мы думаем над развитием новых направлений производства по кооперации для того, чтобы догрузить наши мощности, поскольку есть и будут резервные возможности для этого направления.
Однако мы понимаем, что у нас есть еще одно узкое
место, которое нужно «расшивать» — это изготовление
пресс-форм, изготовление технологической оснастки для нормальной работы термопластавтоматов и прессов РТИ. Поэтому сейчас у нас в производстве порядка 50-60 пресс-форм
и другой технологической оснастки для резиновых изделий.
Сейчас часть мы получаем по кооперации, но здесь есть некоторые проблемы с экономической зависимостью поставщика
и с не совсем удобным контролем качества. Мы как производители понимаем, что приборы учета требуют более ответственного подхода к решению этих вопросов, поэтому мы решили полностью взять это под свой контроль. Кроме того, такие
детали и конструктив являются в своем роде ноу-хау.

Мы показывали вам прибор «ВВ», в котором реализовано 3 патентных решения, и конструкция данного прибора позволяет практически исключить силы трения при работе: турбинка при номинальном расходе как бы всплывает
в потоке и практически не касается узлов подшипников. Также
за счет того, что мы освоили и применяем электронные индикаторные устройства, нам удалось достичь класса «С» в этом
приборе, что, на наш взгляд, представляет собой основу для
довольно серьезных конкурентных преимуществ, таких как
очень точные параметры, широкий диапазон измерений и т. д.
«ВВ-50» или «ВВ-80» по своему измерительному диапазону
могут заменить комбинированный счетчик, который представляет собой достаточно крупногабаритный прибор и состоит из двух приборов — у него есть измерительная капсула,
скажем, DN 20 и DN 50. Весь механизм работает за счет клапана — переключается с потока на поток посредством его
регулировки. И вот, ему в противовес вы видели небольшой
прибор — стоит отметить, что такой вариант и по металлоемкости, и по цене куда выигрышнее, чем данный импортный
аналог. Здесь мы можем смело говорить об импортозамещении, потому что в России на сегодняшний день чисто

российского прибора учета нет — все создается из комплектующих, в том числе зарубежных. Что касается «ВВ», то это
практически на 100% российская разработка и российское
производство. Мы не останавливаемся на изготовлении только приборов учета, мы идем к тому, чтобы системно решать
все вопросы, связанные с оборудованием для водопользования. Например, есть у нас автоматизированная система комплексного учета (АСКУЭ) «Водоприбор учет», которая позволяет снимать показания в автоматическом режиме. Показания единовременно в электронном виде поступают непосредственно к поставщику ресурсов ХВС или ГВС. Также есть
вариант объездного сбора данных, если речь идет о небольших населенных пунктах — специалисту водоканала достаточно будет иметь телефон с установленным ПО. Это позволяет
операторам и диспетчерам оперативно реагировать на все
те проблемы, которые возникают при эксплуатации приборов: подтопление, несанкционированное вскрытие, вмешательство в работу прибора или иной сбой системы. Кто-то, например, магнитом пытается вывести систему из строя, а наш
прибор, кстати, абсолютно невосприимчив к воздействию
магнитных полей. Также поступают данные по характеристикам самого ресурса — его температуре, давлению, объемам — для того чтобы жители знали, за что они платят.
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Индикаторное устройство имеет возможность хранить информацию до года, то есть можно посмотреть потребление
и среднесуточное, и за предыдущие периоды для того, чтобы сделать какой-то анализ. Питание батареи, которая находится в данном устройстве, рассчитано на 7 лет, данный
срок охватывает межпроверочный интервал. При ремонте
или очередной проверке просто заменяется элемент питания.

В. А.: Кто являлся инициатором идеи сделать
подобный прибор? Вы правильно сказали, что
на территории России на сегодняшний день никто не изготавливает подобные интеллектуальные устройства.
С. Г.: Производя приборы учета, мы хорошо изучаем
этот рынок и потребности потребителя, а позже мы все это
внедряем в каждой нашей новой разработке. Внедряя данный прибор, наша лаборатория, конструкторы и специалисты
по НИОКР работают уже на 2-3 шага вперед. Не исключено,
что мы внедрим данную систему, а через какое-то время появятся уже какие-нибудь новые модификации в зависимости
от того, что нужно рынку. Во всех областях нашей страны сейчас наблюдается тенденция ухода в цифровую информацию,

автоматизацию процесса сбора и учета данных, систематизацию, хранение и прочее, поэтому на основе нашей системы
мы прорабатываем следующий этап — формирование и рассылку платежных документов, чтобы замкнуть весь процесс
платежа за ресурс. Нужно думать шире и пытаться вписывать
свои разработки в систему «умного дома» и «умного города».
Стоит отметить, что в перспективе такая система позволит вести учет не только воды, но и других энергоресурсов. При сопоставимой стоимости туда же можно заводить и учет потребления газа, энергоснабжения, отопления и т. д. Здесь, конечно, идет столкновение с несопоставимостью программ развития поставщиков различных ресурсов, потому что у каждого
поставщика своя программа, и нет общей договоренности
или понимания, как все должно быть в едином потоке. Есть,
наверное, смысл такую единую систему разработать, потому
что потребителей энергии становится все больше и энергии,
соответственно, тоже требуется больше. Наша система могла бы сделать энергию дешевле для конечного потребителя,
а также установился бы полный порядок в вопросах объема потребления всех ресурсов и платы за них. Но пока между всеми ресурсными направлениями мы пытаемся найти
какой-то компромисс, чтобы и энергетики посмотрели в нашу сторону или мы начали совместную разработку другой
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системы, которая будет удовлетворять обе стороны. Главное
в этом вопросе — чтобы был общий интерес всех поставщиков энергоресурсов.
В. А.: Многие наши читатели знают ваш завод
по задвижке МЗВ*, и многие выражают обеспокоенность касаемо ее цены и поставок на рынок. Скажите, какие планы имеет завод по направлению производства трубопроводной арматуры? Вы упомянули, что собираетесь осваивать новый вид продукции — дисковые затворы.
С. Г.: Да, на сегодняшний день, к сожалению, не удается закрыть всю потребность рынка в данной продукции, несмотря на то, что мы производим ее в достаточном количестве. Это связано также с тем, что и сам рынок сейчас достаточно разнонаправленный и требует комплексного подхода. Потребитель хочет сразу, придя на предприятие, получить все, что входит в перечень необходимой ему продукции, от болта до задвижки. Поэтому на рынке интересы производителя зачастую представляют крупные торговые компании, имеющие достаточно большой перечень продукции
разных производителей. Мы, в свою очередь, стараемся

максимально расширить номенклатуру выпускаемой продукции, налаживаем процессы сбыта и логистики. Сегодня
мы выпускаем более 100 наименований продукции. В том
числе — задвижка ЗВК, которая полностью отвечает техническим характеристикам и требованиям водоканалов. Для
нас очень важно идти в ногу со временем и предлагать потребителю современную, качественную продукцию.
В. А.: В таком случае расскажите подробнее
о задвижке ЗВК**.
С. Г.: Задвижка ЗВК сделана из ВЧ (высокопрочного
чугуна — ред.), и одно из основных ее преимуществ — это ремонтопригодность. Данный продукт соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к водозапорной арматуре. Задвижка МЗВ также востребована на рынке. Право
на существование, на мой взгляд, имеет и тот, и другой вид
оборудования.
В. А.: А что насчет задвижки МТР***? Как я понял,
от этой конструкции вы тоже не отказываетесь.

Интервью: УК «Завод «Водоприбор»

* МЗВ — Задвижка чугунная МЗВ ®; ** ЗВК — Задвижка с обрезиненным клином ЗВК; *** МТР — Параллельные фланцевые чугунные задвижки МТР с невыдвижным шпинделем.

С. Г.: Данный вид продукции находится в нашей номенклатуре, но рынок диктует свои условия, и многие потребители в этих диаметрах переходят на дископоворотные затворы. В связи с этим мы приняли решение, что этот сегмент
тоже необходимо задействовать и освоить выпуск дископоворотных затворов больших диаметров. В ближайшее время мы постараемся представить эту продукцию рынку. Сегодня все больше потребителей считают, что дископоворотные затворы за счет своих малых габаритов, более низкой
цены и удобства более выгодны в эксплуатации.
В. А.: У новых моделей дисковых затворов будет такой же широкий спектр применения,
как и у МТР?
С. Г.: Честно говоря, мы размышляем над сферой
теплоснабжения и нефтегазовой отраслью. Мы пытаемся максимально подробно изучить данные сегменты рынка, зная
об их потребностях и совмещая эту информацию с нашими
возможностями по производству такого оборудования из нержавеющих материалов. Задача поставлена, и мы будем пытаться осваивать данные сегменты, предлагать что-то оригинальное рынку. Все эти конструкции у нас сейчас в стадии
проектирования и освоения, потому что, как я уже говорил,

мы планируем часть литья заменить на сварные корпуса,
и это в первую очередь касается водосчетчиков и пожарных гидрантов. Нам вообще хотелось бы догрузить наши производственные мощности по максимуму, потому что предприятие в идеале, как мне кажется, должно работать в режиме «24 на 7».

В. А.: Сергей Георгиевич, вам как человеку, который уже не первый десяток лет работает
на предприятии, хочется задать такой вопрос: многие сегодня буквально «хоронят» чугунную задвижку. Ваше мнение по поводу этого оборудования? Остаются ли у этого типа арматуры перспективы?
С. Г: Чугунная задвижка — это, скажем так, нетленная
классика в арматуростроении, которая до сих пор, несмотря
ни на что, указывается в проектной документации, в документации о закупках и т. д. Это оборудование способно без нареканий работать достаточно долгий период времени, оставаясь при этом надежным и качественным устройством.

К нам иногда приходят запросы с просьбой выехать на объект для решения вопросов, связанных с работой
наших задвижек. Мы приезжаем на место, а там стоит задвижка еще с советских времен, чуть ли не с первых партий выпуска данного оборудования. И она до сих пор эксплуатируется и даже ремонтопригодна. И таково все оборудование, которое относится к направлению чугунных изделий.
Не зря у водоканалов требования к работе оборудования —
минимум 50 лет для водозапорной арматуры. Мы такую характеристику обеспечиваем. Более того, ряд крупных производителей, таких как HAWLE, тоже до сих пор успешно работает с чугуном и выпускает достойный и востребованный продукт. Сейчас же, к слову, есть масса порошковых нанесений, которые увеличивают срок эксплуатации и вырабатывают антикоррозионные свойства арматуры. Также сейчас появляется
очень много пластиковых вариаций деталей. Что касается перспектив, то история показала, что в свое время было веяние моды на ту же пластиковую арматуру, а сейчас из разговоров на выставках со многими конечными потребителями можно услышать, что те планируют возврат к чугунной и стальной арматуре, ведь это проверенный продукт, который все потребители оценили и хорошо знают. А что представляет собой пластик через долгие годы эксплуатации, покажет только время.
Хотя не буду скрывать, что нам тоже на самом деле интересны вопросы производства пластиковой арматуры.

В. А.: Многим читателям будет интересно ваше мнение по поводу литейного производства, потому что сейчас есть тенденция к развитию
производства по кооперации — «каждый должен
хорошо выполнять свое дело». Ваш комментарий по этому вопросу?
С. Г.: Как уже говорилось, у нас достаточно большая
номенклатура отливок и литых заготовок, которые мы обрабатываем и используем в своих изделиях. Естественно, неоднократно уже вставал вопрос о целесообразности своего
литейного производства. Но нужно понимать, что это очень
специфический вид производства, который требует достаточно высокой загруженности, чтобы оно было конкурентоспособным и могло обеспечить приемлемую цену изготавливаемой заготовки. Поэтому в литейном цеху всегда должен быть
большой тоннаж. Ведь технологическая цепочка на таком производстве, которая позволяет изготавливать задвижки, например, из высокопрочного чугуна или серого чугуна, достаточно сложная, начиная от шихтового отделения, куда приходят
все материалы, и заканчивая обрубным отделением, где производится финишная зачистка отливок.
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Формовочное, печное, обрубное оборудование, лаборатория — все это обязательно должно быть вне зависимости от того, сколько изготавливается литья — 10 или 10000 кг.
Они обязательно должны присутствовать, без какого-либо
звена эта технологическая цепочка будет неспособна создать
качественный продукт. В общем, на сегодняшний день для нас
наиболее целесообразно получать отливки по кооперации.
Конечно, в этом тоже есть определенные сложности: наблюдаются срывы сроков поставок, качество поставляемой продукции нас не всегда устраивает, и т. д. Сегодня есть и высокотехнологичные литейные производства, есть и среднего уровня.
Понятно, что мы ищем поставщиков с наиболее оптимальным
соотношением цены и качества, и мы уже работаем со многими
компаниями по всей стране: из Чебоксар, Мценска, Рыбинска.
Сейчас мы пытаемся развивать сотрудничество с литейщиками из Калужской области, например с Людиновским заводом, где есть навыки и желание работать с нами, но пока
все это на стадии переговоров и создания опытных образцов. Конечно, мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и в наличии одного основного поставщика, который
мог бы охватить всю нашу номенклатуру, и чтобы у него было полное понимание всех наших требований и по качеству,
и по срокам. Но пока, к сожалению, такого партнера у нас нет,
но мы продолжаем поиски и рассматриваем различные варианты решения данной проблемы. Мы готовы обеспечить
какое-либо литейное производство внушительным тоннажем, но и мы, в свою очередь, должны получить качественные отливки. Прежде чем передавать документы на изготовление литейной продукции какой-либо компании, наши специалисты приезжают на предприятие и оценивают возможность получения отливок необходимого нам качества. Если
выносится положительный вердикт, то только после этого
принимается решение о сотрудничестве. Возможно, когданибудь мы примем решение организовать литейный участок и у себя на предприятии, как, например, это произошло
с участком термопластавтоматов.
В. А.: Как сегодня, по вашему мнению, потребитель относится к вопросам качества продукции?
С. Г.: Честно сказать, радует, что современный потребитель все чаще между низкой ценой и качеством делает выбор в пользу качества. Он уже смотрит, чье это производство, где продукция была изготовлена. Например, часть
наших потребителей изъявляет желание посмотреть и убедиться в том, что это действительно работающее и выпускающее продукцию производство. Мы от таких визитов никогда
не отказываемся и даже приветствуем. Мы всегда проведем экскурсию, покажем и расскажем про каждый из производственных процессов. Иногда бывает, что самые взыскательные даже запрашивают документы о поставке литья. Можно сказать, что это одна из наших задач — научить потребителя отличать качественную продукцию от некачественной.
Из этих соображений мы проводим различные семинары,
участвуем в выставках и рассказываем об этом проектным
организациям и всем заинтересованным лицам. Наши специалисты могут провести предпроектное обследование,
то есть выехать на место и провести работы, необходимые
для составления проекта, подбора оборудования, изготовления и монтажа водомерных узлов.

В. А.: Многие предприятия ведут активную постпродажную поддержку своих продуктов и, к примеру, проводят комплектацию своих клиентов
ЗИПами. Как обстоит у вас дело с подобным сервисом?
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С. Г.: Наше предприятие обеспечивает постпродажную поддержку всех видов выпускаемой продукции на протяжении всего ее жизненного цикла. При необходимости мы
обеспечиваем поставку запасных частей и расходных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания нашей
продукции. Если же нужна наша квалифицированная помощь
или требуется более серьезный ремонт, или это все нужно осуществить в другом регионе, то мы идем на организацию
сервисных центров на базе водоканалов, потому что у них,
как правило, есть проливные центры и необходимое оборудование для ремонта. Для производства квалифицированного обслуживания наших изделий там, где это целесообразно, мы готовы открывать собственные сервисные центры.
В. А.: Можете подробнее рассказать о планах
по модернизации вашего предприятия на ближайший год?
С. Г.: Можно выделить три основных направления
модернизации предприятия. Первое направление — это мероприятия, позволяющие обеспечить комфортные условия
труда для наших сотрудников. Это созданные современные
бытовые помещения (раздевалки, душевые, санузлы, комнаты отдыха, комнаты приема пищи), а также это теплые, светлые и чистые производственные участки и цеха. Второе направление — это постоянное совершенствование и модернизация выпускаемой продукции, а также разработка и освоение выпуска новых изделий. Третье направление — это техническое перевооружение предприятия. В планах не только приобретение оборудования для создания участка термопластавтоматов, но и обновление оборудования на заготовительном участке, создание современного роботизированного сварочного участка, замена парка механообрабатывающего оборудования и создание участка изготовления прессформ и техоснастки. Сегодня все технические и производственные службы нацелены на решение поставленных задач,
и у всего коллектива есть четкое понимание того, как достичь
желаемого результата, над чем предстоит работать и к чему нужно стремиться.
В. А.: А что насчет дилерской сети — планируете ли ее развивать в будущем?
С. Г.: В настоящее время у нас существует своя дилерская сеть, которая обеспечивает продвижение нашей продукции во многих регионах России. В целом мы постоянно работаем над расширением географии поставок продукции и услуг,
а также активно занимаемся продвижением нашей продукции не только на территории Российской Федерации, но и на рынках ближнего зарубежья.
В. А.: Сергей Георгиевич, спасибо большое за встречу и за то, что мы смогли посетить ваше предприятие! В заключение — наш традиционный вопрос: ваши пожелания коллегам в честь 125-летия
предприятия, а также вашим клиентам, партнерам, конкурентам и читателям нашего журнала.
С. Г.: Всем коллегам хочу пожелать здоровья, успехов, профессионализма, упорства и терпения в достижении
намеченных целей. Желаю АО УК «Завод Водоприбор», несмотря на его 125-летний возраст, оставаться всегда современным, высокотехнологичным предприятием, способным постоянно предлагать новые решения, воплощенные в выпускаемой продукции.
# юбилей

# рынок ЖКХ

# российское производство

# история бренда

Реклама

ЗАО «САРАТОВСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

С новой техникой
мы работаем
постоянно
Нина Александровна
Михайлова
управляющий
директор

В. А.:* Здравствуйте, Нина Александровна, рады
вас приветствовать! Для начала хотелось бы
поблагодарить вас за приглашение посетить
Саратовский арматурный завод, на котором
за последнее время произошло много изменений.
По уже сложившейся традиции мы предлагаем
вам самой рассказать о вашем предприятии.
Как завод ведет свою деятельность и что
представляет собой в настоящее время?

Н. А.: Ответ прост:
продукция, которую мы получаем от наших отечественных партнеров, производится по российским стандартам и рассчитана на российские условия эксплуатации, при этом
по качеству не уступает импортным
аналогам.

Н. А.:** Здравствуйте, Игорь, я тоже рада с вами побеседовать! Действительно, сегодня наш завод динамично
развивается: мы осваиваем новые рынки, новые виды продукции, особое внимание уделяя качеству арматуры, которую производим. Мы активно работаем с нашими клиентами, стараемся учитывать их интересы и потребности.

В. А.: Если говорить о ваших основных потребителях: насколько нам известно из разговоров
с другими участниками рынка, Саратовский арматурный завод позиционирует себя как предприятие, которое рассчитано на серьезные заказы серьезных компаний. Правда ли это? Кто
сегодня является вашими клиентами?

В. А.: Если оперировать конкретными цифрами:
что сегодня представляет собой САЗ по производственным площадям, численности сотрудников, объемам произведенной продукции?

Н. А.: Мы в своей деятельности стараемся охватить
самые разные сегменты рынка. Нашими потребителями являются и такие гиганты, как «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «СИБУР», «МОСЭНЕРГО», и не столь крупные заказчики. Для нас важен любой клиент, и мы стараемся помочь
ему с выбором именно той арматуры и ее комплектующих,
которые максимально удовлетворят его требования. Для
этого мы всегда просим заказчика заполнить опросные листы, чтобы наши специалисты понимали, в каких именно
условиях планируется эксплуатация наших изделий, могли
учесть их специфику и подобрать такую комплектацию, которая обеспечит надежную эксплуатацию нашей арматуры.

Н. А.: На заводе сегодня работает около 400 человек.
Общая производственная площадь — 12000 м2. Годовой объем
производства САЗ в денежном эквиваленте составляет примерно 2 млрд руб.
В. А.: Вы себя позиционируете как российский изготовитель, и для меня стал некоторой неожиданностью тот факт, что даже пробку для шаровой арматуры вы используете российского производства. Скажите, почему был сделан такой
выбор?
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*В. А. — Вестник арматуростроителя; **Н. А. — Нина Александровна Михайлова.

В. А.: Правильно ли я понимаю, что основной ваш
потребитель — это компания, работающая
именно с нефтью?

Н. А.: Арматура для всех техпроцессов, связанных
с нефтью, от добычи до переработки, входит в нашу номенклатуру. Но нельзя недооценивать и другие сегменты рынка.
Мы производим арматуру для атомных станций, имеем большой опыт поставок арматуры для сложных сред, таких как газ,
химикаты, различные теплоносители. Также осваиваем криогенную арматуру. В настоящее время мы можем отметить,
что подход к подбору арматуры стал более адресный, закупки осуществляются уже под определенные объекты и определенные условия. В большинстве случаев мы знаем, какая будет среда, какие температуры, какая климатика, и понимание комплекса этих параметров позволяет нашим специалистам правильно подобрать все параметры арматуры
для обеспечения эффективности ее эксплуатации.
В. А.: Хотелось бы обратиться к такому понятию и явлению, как импортозамещение: почувствовали ли вы на себе влияние данной политики? Поменялся ли рынок под ее действием?
Есть ли какие-нибудь изменения в плане заказов или заказчиков?
Н. А.: По моему мнению, рынок стал более требовательным. Сейчас более 50% заказов, которые мы принимаем,
от начала и до конца сопровождается пристальным контролем со стороны заказчика. Заказчики посещают наш завод
с аудитом, принимают участие в сдаче и отгрузке товара,
контролируют качество выпускаемой продукции, уровень
технологической оснащенности предприятия, профессиональную компетентность наших сотрудников, которые задействованы в том или ином процессе. В общем, все сейчас
с этим очень строго.
В. А.: А с чем, по вашему мнению, связано подобное ужесточение требований? Соответствие импортным аналогам или просто строптивость
и педантичность современного заказчика?
Н. А.: Я думаю, причиной тому является желание заказчика исключить по максимуму риски, которые могут возникнуть при эксплуатации некачественного оборудования.
Заказчик старается еще на стадии закупки распознать недобросовестных поставщиков и некачественную продукцию.
Именно поэтому сейчас разрабатываются всевозможные
реестры поставщиков, внутренние технические регламенты
и стандарты качества и так далее.
В. А.: В чем конкретно сегодня заключаются требования заказчиков? Взять, например, такого вашего потребителя, как «Транснефть», — какие требования она выдвигает?

и своими нормативными документами. Мы, со своей стороны, всегда готовы продемонстрировать, что на любом этапе
создания нашей трубопроводной арматуры она соответствует всем требованиям заказчика: от используемого материала до технических характеристик.
В. А.: Мы знаем, что в номенклатуре вашего предприятия указана арматура, изготовленная из суперсплавов, таких как инконель, хастеллой,
стеллит, монель. Вы действительно по спецзаказу можете изготовить подобное оборудование?
Н. А.: Конечно, почему нет? Наши конструкторы в зависимости от назначения изделия сделают все необходимые расчеты, по итогам которых, в том числе, будет выбран
и согласован материал, из которого оно будет изготовлено.
После этого обговариваются цена и сроки. В общем, если будет спрос и соответствующий ценовой подход — сделаем.
Скажем так: техническая возможность выполнять специальные заказы у нас есть, но каждый такой заказ требует детальной проработки.
В. А.: А до какого диаметра вы сегодня выпускаете затворы? И какова ваша основная линейка
выпускаемой продукции?
Н. А.: Наш завод в настоящее время имеет 11 технических условий (ТУ) на выпускаемую продукцию. При этом
основной объем для завода дают шаровые краны, затворы поворотные и обратные. Максимальный диаметр для серийной
продукции — 2000 мм.
В. А.: Вы сказали, что у вас на предприятии на данный момент действует 11 ТУ. Часто можно слышать, что для заказчика ТУ ничего не значат —
его представление об арматуре строится на ГОСТах,
стандартах ЦКБА и прочих общих документах.
Как в этом случае происходит процесс согласования?
Н. А.: Любое оборудование на любом заводе выпускается по техническим условиям, которые разработаны самим предприятием. По новому закону о стандартизации технические условия имеют силу стандарта организации. То есть
ТУ — это наш внутренний документ, обеспечивающий системный подход к организации техпроцессов, мы декларируем
На фото: роботизированный комплекс
сварки трубопроводной арматуры

Н. А.: У таких гигантов, как «Транснефть», «Газпром»,
«Роснефть», есть свои системы стандартов, которые они достаточно часто обновляют, и к каждому виду трубопроводной арматуры со стороны этих компаний выдвигаются свои
технические требования. В этих документах четко установлено, как должна быть выстроена производственная деятельность, как осуществляется контроль, на каком этапе какие параметры проверяются и т. д. Если говорить конкретно о «Транснефти», то у нас на предприятии постоянно находятся представители «Транснефть Надзора», которые контролируют каждый
этап производства нашей продукции, предназначенной для
отправки на объекты «Транснефти». Атомное направление —
это вообще отдельная история, связанная с планами качества
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соответствие нашей продукции своим ТУ. И конечно, при разработке своих ТУ мы опираемся на ГОСТы и различные отраслевые стандарты, а также учитываем требования заказчиков. Мы проводим периодическую экспертизу наших документов и при необходимости согласовываем их с заказчиками. Но сертификация продукции, естественно, проводится
по требованиям ГОСТа и других стандартов, соответствие которым заказчик считает необходимым.

В. А.: Просто есть мнение, что на данный момент
в России действует большое количество «серых»
заводов, которые при производстве оборудования опираются исключительно на свои ТУ. Ваш
комментарий по этому поводу как от представителя крупного завода, который не вызывает
никаких сомнений касаемо соответствия арматуры общепринятым стандартам.
Н. А.: Любой производитель опирается на свои ТУ.
Весь вопрос в содержании этих ТУ, в том, насколько грамотно они написаны и с какой целью: обеспечить выполнение
требований по качеству или обойти часть этих требований?
Вот для выяснения этого заказчики и посещают предприятия
с аудитом. Если мы в качестве поставщиков занесены в реестры «Транснефти», «Газпрома» и прочих крупных конечных
потребителей трубопроводной арматуры — это значит, что
мы прошли приемочные испытания со своими изделиями
в аккредитованных лабораториях, мы прошли всевозможные
испытания на ресурс, сейсмические и климатические испытания. Все эти меры направлены на то, чтобы брак не проник
на объекты эксплуатации, и «серые» заводы не попали в реестры этих компаний.

В. А.: Обратимся к такой серьезной теме, как проблема некачественной продукции и контрафакта: стало ли, по вашему мнению, благодаря обозначенным выше мерам такой продукции меньше на рынке в течение последнего года?
Н. А.: Это вопрос к потребителям. В наши функции
не входит оценка качества арматуры других производителей
и вычисление, сколько ее на рынке. Мы выпускаем и будем выпускать качественную продукцию, к контрафакту никакого
отношения не имеющую. А вопрос о том, ощущают ли наши
сбытовые подразделения конкуренцию со стороны контрафактной продукции, лучше задать им. Думаю, тут многое
зависит от сегмента рынка. Чем о более сложной, более наукоемкой арматуре идет речь, тем меньше возможностей для
подделок.

В. А.: Как вы считаете, из чего сегодня складывается цена на трубопроводную арматуру? Как
получается, что одна и та же модель арматуры
при одинаковых технических характеристиках
стоит по-разному?
Н. А.: У любой продукции есть определенная себестоимость, которая влияет на цену. А себестоимость у всех разная, потому что в нее заложен разный набор затрат. Вот смотрите. Мы, во-первых, проводим контроль нашей продукции
на каждом этапе ее производства (а это затраты). Во-вторых,
все используемые нами материалы проходят доскональный
входной контроль и закупаются у проверенных поставщиков, в продукции которых мы уверены. И за это приходится
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доплачивать. В-третьих, у нас высококлассное станочное
оборудование, позволяющее гарантировать качество продукции. Но оборудование дорогое, что отражается на его
амортизации. В-четвертых, у нас на заводе отлажена работа
системы менеджмента качества в каждом подразделении,
производственном участке и отделе. И это тоже чего-то стоит!
А у какого-нибудь другого производителя всех этих затрат
нет — и потому себестоимость ниже. Технические характеристики его продукции могут выглядеть такими же, как и нашей, но на самом-то деле качество разное! И в ходе эксплуатации это обязательно проявится. Поэтому заниженная цена
должна вызывать подозрения: она может указывать на то,
что производитель сэкономил на затратах, необходимых
для обеспечения качества продукции.

В. А.: Мы были у вас в цехе и видели большое количество оборудования на вашем предприятии:
это и карусельные станки, и испытательное оборудование, и т. д. Но насколько мы поняли, уже
сейчас в планах у руководства вашего предприятия расширение производственных мощностей
и номенклатурной линейки. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
Н. А.: Мы постоянно работаем над увеличением номенклатурного ряда выпускаемой продукции и планомерно
расширяем парк используемого оборудования. Сейчас в стадии освоения запорно-регулирующие затворы для нефти и широкая линейка арматуры для АЭС.

В. А.: Как сегодня у вас на предприятии происходит разработка новых конструкций арматуры?
Н. А.: У нас работает высококвалифицированный инженерно-технический персонал, которому под силу разработать самые сложные модели арматуры. Мы можем самостоятельно проводить многие виды расчетов: на прочность, нагрузки, гидравлические характеристики. Также при разработке новой техники мы часто сотрудничаем с профессиональными конструкторскими организациями. В частности,
серьезную помощь при разработке сложных конструкций
нам оказывает ОАО «МосЦКБА».

В.А.: Не могу не задать вам вопрос как представителю производства: какое количество оборудования сегодня используется в работе вашего
предприятия? Каковы масштабы этого парка?
Н. А.: На сегодняшний день наш парк оборудования — более 240 ед. Металлорежущее оборудование — это
194 ед., из которых 80% — современные станки с ЧПУ. Важно
понимать, что это не только небольшие станки, но и действительно внушительных размеров обрабатывающие системы, которые способны работать с заготовками весом более
2 тонн. В 2016 году мы модернизировали лакокрасочный участок, что позволило нам полностью выполнить соответствующие запросы по качеству покрытия наших самых требовательных заказчиков. Нельзя не отметить наш уникальный
роботизированный сварочный комплекс Yaskawa, который
позволяет нам достичь стабильного качества наплавляемых
поверхностей и сварных швов. Думаю, мало кто из производителей может похвастаться таким оснащением сварочного участка. Наши специалисты непрерывно проходят обучение и аттестации по своей профессиональной компетенции.

В. А.: К слову, вы абсолютно правы, и я тоже не могу
не уделить внимание сварочному участку на вашем предприятии, поскольку он является действительно одним из лучших, которые нам приходилось видеть. Расскажите, пожалуйста, о нем
немного подробнее: какие швы вы можете нанести, какой толщины и т. д.?
Н. А.: Все способы сварки и все оборудование у нас
аттестованы НАКС и находятся в реестре НАКС. Но если коротко сказать, то мы можем произвести сварку от мелких деталей до крупногабаритных корпусных деталей массой до 2,5 т
и толщиной до 100 мм. У нас очень сильное сварочное производство. На сегодняшний момент мы можем варить как продольные швы, так и кольцевые, можем варить по специализированным профилям. Также у нас развито направление наплавки, мы используем в работе разные виды сварочных и наплавочных материалов, которые позволяют нам достигнуть
необходимых параметров продукции, осуществлять наплавку
в среде защитных газов и под флюсом. В общем, здесь работа целого отдела по отработке спецпроцессов.
В. А.: Когда мы посещали ваше предприятие, то заметили, что оборудование на вашем сварочном
участке было закуплено с некоторым запасом.
Скажите, это специально было сделано?
Н. А.: Само собой, это было сделано с расчетом на перспективу. Когда мы его закупали, мы учитывали, какую номенклатуру планируем производить в ближайшем будущем. И так
как сварочное оборудование очень дорогостоящее, а помимо
этого еще и достаточно специфическое в эксплуатации, нами
было принято решение приобрести его с некоторым запасом.
Поэтому мы сейчас готовы принимать заказы по кооперации.
В. А.: Нина Александровна, прошла первая половина 2017 года. Мы увидели, что вашим предприятием сейчас активно закупается новое оборудование и у руководства завода очень много планов по дальнейшему развитию. Поделитесь, чего
конкретно ждать от Саратовского арматурного
завода в ближайшем будущем?
Н. А.: Мы постоянно проводим техническое перевооружение производства. В частности, до конца этого года планируем ввести в эксплуатацию токарно-карусельный обрабатывающий центр VTL 1600 ATC с диаметром планшайбы
1600 мм. Также в ближайшее время ожидаем доставку из Чехии — горизонтальный расточной станок WHQ-10. Планируем в ближайшее время модернизацию нашей лаборатории,
включая закупку еще одного панорамного рентген-аппарата.
В. А.: Спасибо большое за встречу, Нина Александровна! Ну и наш традиционный вопрос в завершение интервью: что бы вы пожелали вашим коллегам, партнерам, клиентам и друзьям?
Н. А.: Желаю всем сохранять позитивный настрой, двигаться вперед и активно работать над развитием своего дела.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом!
# российское производство
# юбилей

# история бренда

# модернизация предприятия
# шаровые краны

Интервью: ЗАО «Саратовский арматурный завод»
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Взрывы бытового газа
в России
В последние годы в России участились случаи взрывов природного газа
в жилых домах, которые часто влекут за собой многочисленные
человеческие жертвы и огромный материальный ущерб.
Нередко эти случаи не только сопровождаются локальным возгоранием
в помещениях, но и приводят к разрушению квартир, обрушению целых
этажей и подъездов жилых зданий. Основными причинами таких
ситуаций являются износ газовых труб, разрыв в шланге, соединяющем
газовую магистраль с плитой, и изношенность газовых плит.

Александр Александрович Шушарин
генеральный директор ООО «Джино Технологии»

роблема изношенности газовых плит и труб, в результате которой повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций, существует во многих регионах нашей страны, на территории которой газифицировано 67% жилищного фонда. Эта проблема регулярно обсуждается на уровне Правительства РФ. Единственное предложение по решению этой проблемы сделал Минстрой, а именно — установить в газифицированных многоквартирных домах газоанализаторы.
Реализацию этого считаю нецелесообразным, так
как потребуются существенные финансовые затраты, а также данные меры не смогут эффективно предотвратить взрывы газа в жилых домах. Наше предложение подразумевает
внедрение устройства, которое обеспечит безопасность использования газа в любом доме и поможет экстренно реагировать в аварийных ситуациях.
КРАТКО О ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ:
Благодаря клапану с автоматическим
отключением осуществляется функция
защиты от взрыва при утечке газа;

Устройство способно прерывать поток
газа в трубопроводе при повышении
температуры или из-за внешнего
механического воздействия;

Устройство газовой безопасности
успешно зарекомендовало себя в ходе
многолетнего опыта использования
в странах Азии, Европы, США, получило
золотую медаль на международной
выставке изобретений iENA Nuremberg
в Германии, а также имеет множество
премий в области науки и инноваций.
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Проблемы отрасли

Наша компания занимается продвижением данного устройства уже полгода. За это время нам удалось встретиться с несколькими депутатами Государственной Думы, в том
числе Г. П. Хованской (председателем комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ), были на встрече в АО «Росгазификация»,
АО «Гипрониигаз», дважды в Администрации президента,
обращались в Минстрой, МЧС России, Мосгаз, а также многие другие государственные и частные компании. Везде отписки или отказы. Ссылаются на то, что нет на это денег, хотя
готовы тратить огромные средства из федерального и региональных бюджетов на устранение последствий взрыва
газа в жилых домах, выплаты семьям погибших и пострадавших.
Единственная удачная встреча была в Ростехнадзоре
с начальником отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Александром Анатольевичем
Феоктистовым, который подчеркнул эффективность и необходимость использования предлагаемого нами устройства
с целью предотвращения аварийных ситуаций и утечек газа.
Пообещал рассказать о нашем предложении на прошедшей
встрече в Совете Федераций, на которой он присутствовал.

Себестоимость устройства
газовой безопасности низкая, потому
что производство находится в Тайване.
По сравнению с предлагаемыми Минстроем
газоанализаторами стоимостью от 137 млрд
до 230 млрд рублей стоимость установки
предлагаемых нами газовых клапанов
будет намного ниже.
Процесс сертификации оборудования уже завершен.
Газовый клапан прошел испытания в лаборатории Росаккредитации и получил декларацию соответствия ТР ТС для
выпуска в обращение. Также была подготовлена вся необходимая сопроводительная техническая документация: паспорт устройства, руководство по эксплуатации.

Отмечу, что мы являемся представителем компаниипроизводителя, которая в данный момент выполняет большой
государственный заказ с китайской газоснабжающей организацией по поставке 150 миллионов штук газовых клапанов.
Производство осуществляется на немецком оборудовании
с автоматическим процессом контроля качества продукции.
Постоянно ведется доработка и усовершенствование технологии предотвращения взрывов газа. Аналогов такого устройства в России нет, поэтому с нашей помощью они хотели бы
выйти на российский рынок. Сейчас мы также занимаемся
решением вопроса патентования устройства в России.
Обсуждение проблемы взрывов бытового газа продолжается уже долгое время на уровне Правительства, Совета Федераций и других ведомств. Также на законодательном уровне готовятся внести изменения в существующие законопроекты и подготавливают новые именно по теме взрывов газа в жилых домах. Видимо, проблема не разрешается
сама собой, а взрывов становится все больше.

Газовый отсечной клапан
Благодаря клапану с автоматическим отключением
осуществляется функция защиты от взрыва при утечке газа.
Газовый отсечной клапан способен прерывать поток газа
в трубопроводе из-за внешнего механического воздействия или при повышении температуры. В целом этот клапан позволит улучшить безопасность использования газа в любом доме и экстренно реагировать в аварийных ситуациях.
Его можно устанавливать без замены существующего газового оборудования. Помимо этого, не существует ограничений в ориентации в пространстве (360°). Расход газа настраивается специальной внешней кнопкой.
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Функция «Защита от взрыва» при утечке газа:
когда гибкая труба откручивается или ослабевает
ее герметичность из-за подвижности или других причин,
утечка газа будет немедленно перекрыта, чтобы предотвратить
более серьезные проблемы. Когда гибкая труба разрывается,
и начинается утечка большого количества газа, то эта утечка
будет немедленно перекрыта, чтобы предотвратить
возгорание или взрыв, что может привести
к непоправимым последствиям.
Функция «Защита от чрезмерной температуры»:
если в процессе приготовления пищи на плите
происходит возгорание, немедленно активизируется
отсекающее устройство и перекрывается подача газа,
так как для защиты от чрезмерной температуры устройство
ограничивает температуру до 110°С.
Функция «Отключение при разрушении»:
если газовая труба повреждается или отсоединяется,
автоматически активируется защитное устройство
отсекания и немедленно перекрывается подача газа
с целью предотвращения более серьезных проблем.
Гибкая установка, настраиваемый расход:
специально разработанный газовый отсечной клапан
с точной настройкой подходит для домашних газовых
плит и водонагревательных установок со средним/низким
давлением. Спиральный сердечник встроен в кнопку
для настройки чувствительности отсекателя расхода.
Установка не ограничена направлением трубы.
При установке устройство можно поворачивать на 360°.
Таким образом, можно сэкономить пространство
и L-образный кронштейн.

# проблемы отрасли

# газораспределение

# сравнение конструкций

# НИОКР
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Локализация разработки и изготовления
приводов запорной арматуры в России
Все больше и больше российских компаний, связанных
с использованием запорно-регулирующей арматуры и приводов,
требуют при поставке оборудования увеличения процента
российских комплектующих. Порой этот показатель доходит
до 70-80%. То есть, по сути, мы уже начинаем говорить
про российский импортозамещающий продукт.
Михаил Александрович Муругин

руководитель направления «Автоматизация непрерывных процессов»
случае с запорно-регулирующей арматурой на рынке
представлено уже достаточное количество производителей, а вот в области приводов, а особенно четвертьоборотных, мы уже не найдем такого разнообразия
среди российских производителей.
Эта ситуация заставила головную компанию в кратчайшие сроки проанализировать вопрос переноса производства пневматических приводов на территорию нашей
страны. Расчет показал, что в сегодняшней конъюнктуре рынка наиболее перспективной будет локализация сборки приводов большого крутящего момента, от 18000 Н*м. Эти аналитические выкладки ускорили процесс локализации сборки пневматических приводов большого крутящего момента на производственной площадке ООО «Фесто-РФ» в г. Симферополе.
Производство в Симферополе было открыто еще
в 1988 году, и основной его целью было изготовление пневматических компонентов для европейских потребителей.
На сегодняшний день осуществлена полная диверсификация
производства с переориентацией на изделия, востребованные на российском рынке, которые могут массово выпускаться на заводе.

Основание совместного
предприятия
Festo Pneumoautomatic;
австрийское общество
Festo GmbH

1988
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1993
Регистрация
в качестве компании
Festo Ukraine

Бренды: ООО «ФЕСТО-РФ»

Общая площадь производственной площадки составляет 6500 м2, штатный состав сотрудников — более 150 человек. Производство имеет современный станочный парк,
позволяющий обрабатывать с высокой точностью крупные детали. Производство прошло сертификацию по стандарту ISO,
а также аудит представителей органов сертификации по требованиям Таможенного союза.
Итак, как уже было сказано ранее, в 2015 году на производстве было освоено изготовление линейки четвертьоборотных пневмогидравлических приводов с крутящим
моментом до 32000 Н*м, предназначенных для управления
шаровыми кранами и дисковыми затворами в газовой и нефтяной промышленности, а также других отраслях. В 2016 году
мы освоили производство пневмоприводов уже с крутящим
моментом до 65000 Н*м, в 2017 году — уже до 100000 Н*м.
Степень локализации производимых приводов
на сегодняшний день составляет более 75%.
Производство в Симферополе, конечно же, не ограничено
только лишь изготовлением четвертьоборотных приводов.

Получение сертификата
согласно системе
качества ISO 9001:1994

2000

2001

Решение наблюдательного
совета Festo о дальнейшем
развитии GPC и строительстве
нового завода

Начало работы в качестве
глобального производственного
центра (GPC) в производственном
объединении Festo

2003

Также на площадке активно выпускаются линейные приводы из алюминия и стали как для управления шиберными затворами, так и для решения задач промышленной автоматизации.
Алюминиевые отливки, применяемые в изготовлении приводов, первоначально приобретались в Европе,
но на данный момент после мониторинга отечественных производителей идет
переориентация на российское алюминиевое литье.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Стальные детали обрабатываются
на участке мех. обработки.

Рис. 4

Уровень локализации по данным
изделиям уже составляет около 50%.
Характеристики выпускаемых нами линейных пневматических приводов таковы: ход поршня — до 12000 мм, диаметр поршня — до 600 мм
включительно. Материалы гильз и крышек могут быть как из алюминия,
так и из стали.
Локализация производства различных приводов позволила снизить себестоимость изделий и ощутимо сократить сроки поставки. Также удалось
перевести часть себестоимости изделия из зоны евро в рублевую зону, тем самым увеличить независимость от волатильности курса рубля. Были частично
решены и социально значимые вопросы, такие как создание дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и загрузка местного производства
в Республике Крым.
ООО «ФЕСТО-РФ»
E-mail: sales@festo.ru
Тел.: 8 (495)-737-3487

2004

Получение сертификата
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Начало работы в качестве
производственного филиала
ООО «ФЕСТО-РФ»
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Реализация многочисленных
проектов по локализации производства
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ООО «НПО «Тульский
завод промышленной
арматуры»

Мы гарантируем
долговечность наших
изделий!

Андрей
Владимирович
Зотов
учредитель

Уважаемые читатели, в своей работе мы сталкиваемся с пробелами по некоторым продуктам, применяемым в процессе создания промышленной трубопроводной арматуры. Одним из них было производство электрогидроприводов российскими компаниями.
На фоне политики импортозамещения и общего увеличения добычи нефти и природного газа, а также наращивания темпов переработки возникает потребность в подобном оборудовании именно российского
производства. Нашей редакционной коллегии не раз
поступали вопросы о том, кто сегодня на территории РФ может предложить подобную продукцию. Именно поэтому мы решили познакомить вас, уважаемые
читатели, с компанией, которая выбрала своими основными направлениями работы проектирование
и производство приводов. Отличительной чертой
этой компании является то, что выпускаемые ей приводы собираются на 90% из российских комплектующих и имеют унификацию, заслуживающую отдельного внимания на страницах нашего журнала.
Итак, не будем вас томить: сегодня мы хотим познакомить вас с научно-производственным
объединением «Тульский завод промышленной арматуры» — российским предприятием, которое занимается разработкой, производством и поставкой
электрогидроприводов. Нашим собеседником станет Андрей Владимирович Зотов — учредитель
и создатель компании, который подробнее расскажет о своем предприятии и преимуществах выпускаемых электрогидроприводов российского производства.
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В. А.:* Здравствуйте, Андрей, рады вас приветствовать! В начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии и об идее его создания. Почему вы занялись проектированием
и созданием именно электрогидроприводов?
А. В.:** Здравствуйте, коллеги! Тульский завод промышленной арматуры был создан в 2011 году. Перед тем, как создавать собственное производство, изучив актуальные потребности нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и других отраслей, мы приняли решение осуществить разработку отечественных электрогидроприводов. Накопленный опыт работы,
квалифицированный инженерный состав — все это позволило в короткие сроки освоить выпуск современных, качественных, отвечающих всем необходимым требованиям заказчиков электрогидроприводов. После прохождения успешных испытаний на полигоне «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» наши электрогидроприводы включены в реестр
оборудования, которое разрешено к применению на объектах ПАО «Газпром».
Главная особенность нашей продукции заключается в управляющем устройстве и кулисном механизме, сделанных полностью из нержавеющей стали, которая, как известно, препятствует разрушению и изнашиванию оборудования.
Благодаря данному решению мы можем гарантировать долговечность наших изделий. Также привод поставляется в огнезащитном, антивандальном модуле, который выдерживает
наружное горение до 1000°C (в течение 30 минут модуль обеспечивает работоспособность привода).
Приводы имеют 5 степеней безопасности. Если отсутствует напряжение в 380В — за счет управляющего сигнала в 24В мы можем дать команду «открыть» или «закрыть».
Если отсутствует напряжение в 24В — у нас есть дополнительное дистанционное управление. Также есть ручной дублер.
Сломался дублер, сломался насос — есть возможность вручную открыть шаровой кран или задвижку.

Интервью: ООО «НПО «Тульский завод промышленной арматуры»

*В. А. — Вестник арматуростроителя; **А. В. — Андрей Владимирович Зотов.

В. А.: Эксплуатировались ли ваши приводы
на объектах конечных потребителей, есть ли
уже референции?
А. В.: К огромному сожалению, еще не эксплуатировались — мы только передали первые приводы на опытную
эксплуатацию. Думаем, что в ближайшие 2-3 месяца мы получим уже первые референции. Но хочу отметить, что первые приводы мы поставляли совместно с Алексинским заводом «Тяжпромарматура» — заводом, который отличается отменным контролем качества поставляемой продукции, и я как
руководитель разработки очень благодарен им за тщательный контроль при приемке привода.

В. А.: Скажите, возможно ли изготовление ваших
приводов в серийном исполнении?
А. В.: Безусловно. В данный момент мы можем без
увеличения производства изготавливать от 30 до 50 электрогидроприводов в месяц. Но при наличии заказа возможно
и увеличение этой цифры. Все зависит от требований заказчика, от диаметров и времени изготовления комплектующих.
Самое важное, на мой взгляд, то, что мы являемся полноценным российским производственным предприятием и не зависим от экономических ситуаций с зарубежными комплектующими. Иными словами, сроки изготовления и поставок и цены у нас будут всегда на конкурентном уровне.

В. А.: Правильно ли мы понимаем, что вы представляете самый что ни на есть импортозамещающий продукт?
А. В.: Именно. Наши изделия способны заместить продукцию таких производителей, как Shook, Faizeg, DVG и других известных зарубежных изготовителей электрогидроприводов. Отмечу, что именно импортозамещение и стало для
нас импульсом к созданию электрогидроприводов для нефтегазовой сферы. Однако мы не остановились на простом замещении иностранных продуктов своими, а пошли еще дальше — мы сделали пневмогидропривод собственной разработки, который может работать при давлении газопровода 0,6 МПа.
Также немаловажным фактом является то, что наше
изделие полностью произведено в России. В нем нет ничего
импортного, и его конструкция основана на полной унификации российских комплектующих. Этим летом на выставке
MIOGE в Москве мы продемонстрировали привод для крана DN 1400. Наш привод, в отличие от продукции конкурентов, весит всего лишь 1,3 тонны. Важно обратить внимание
на особенность кулисного механизма: у нас плунжерная система кулисного механизма, а значит, давление идет на шпиндель шарового крана с двух сторон. В итоге наш привод будет работать гораздо дольше. Все рабочие детали изготовлены из нержавеющий стали, что позволяет использовать как
электрогидропривод, так и пневмогидропривод в агрессивной среде. Наш пневмогидропривод может работать на низком давлении. Рабочее давление цилиндров у нас одинаковое: что на пневмогидроприводе, что на электрогидроприводе. Мультипликатором мы создаем давление, которое нам
необходимо для перестановки необходимого давления, тем
самым контролируя то давление, которое необходимо для работы механизма. Наши приводы универсальны: при помощи адаптера их можно установить на любой шаровой кран
абсолютно любого известного нам производителя. Грубо говоря, вся линейка наших приводов способна к взаимозаменяемости при экстренной необходимости.
В. А.: Спасибо за детальное описание вашей продукции. Однако наш читатель наверняка заинтересуется, что собой сегодня представляет
ваше производство?
А. В.: Площадь нашего завода 7,5 га. Производственных цехов — 18,5 тыс. м2. Станочный парк — более
100 единиц оборудования, в том числе с ЧПУ. В данный момент на заводе работает порядка 150 человек. Если будем
и дальше так активно развиваться, то со временем будет еще
больше. И мы, конечно же, открыты для наших заказчиков и партнеров и приглашаем всех посетить наше производство. Нам
нечего скрывать, и мы готовы к сотрудничеству.

На фото: электрогидропривод

В. А.: Андрей, благодарим вас за презентацию
и рассказ о Тульском заводе промышленной арматуры. И в финале нашей беседы — традиционный вопрос: что бы вы пожелали потенциальным
потребителям, партнерам и тем, кто сейчас
читает нашу с вами беседу?
А. В.: Спасибо и вам за уделенное внимание и интерес к нашей компании. По моему мнению, главное для нас
сегодня, чтобы потребители о нас узнали, заинтересовались нашей работой, потому что мы действительно все изготавливаем сами и можем доказать это на деле. Мы готовы предоставить наши приводы на опытно-промышленную эксплуатацию, чтобы люди убедились в соответствии наших слов
действительности. Мы открыты к сотрудничеству в любой
сфере, даже рассматриваем варианты слияния с крупными
корпорациями. Хотелось бы также особо подчеркнуть мысль
о том, что мы живем в России и должны развивать российское производство. Ведь санкции нужно рассматривать именно как толчок к осознанию, что мы не должны зависеть от западных компаний и должны развивать собственное производство продукции, которая сегодня наиболее востребована
нефтегазовыми российскими компаниями.
# пневмоприводы
# импортозамещение
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Конденсатоотводчики
для систем сжатого воздуха
Павел Александрович Гилепп

технический директор ООО «Паровые системы»
ермин «конденсатоотводчик со свободноплавающим
поплавком» давно и устойчиво ассоциируется с пароконденсатными системами. Между тем существует и другая область применения данного типа механического конденсатоотводчика. Мы говорим об отводе конденсата из систем сжатого воздуха. Принцип действия конденсатоотводчика со свободноплавающим поплавком достаточно прост, и он идентичен
как для паровых систем, так и для систем сжатого воздуха. Поплавок в виде шара, не имеющий никаких механических креплений к корпусу, свободно плавает в жидкой среде и по мере
изменения уровня жидкости внутри конденсатоотводчика открывает или закрывает выпускное отверстие, через которое
жидкость, то есть конденсат, выпускается в конденсатную линию.
Задача конденсатоотводчика — удалить жидкость и не допустить проскок газообразной среды. Конденсатоотводчик устанавливается на ответвлении трубопровода, по которому транспортируется сжатый воздух, так, чтобы конденсат смог выйти
из основной трубы в конденсатную линию. Таким образом, конденсатоотводчик является своего рода ловушкой для газообразной среды, из которой необходимо удалить жидкую фракцию.
На рис. 1 приведена конструкция конденсатоотводчика со свободноплавающим поплавком.
Конденсатоотводчики в системах сжатого воздуха применяются как в составе систем подготовки воздуха (осушителях,
циклонных сепараторах и пр.), так и обособленно для отвода
конденсата в нижних точках магистральных и вспомогательных
воздухопроводов, а также воздушных ресиверов (см. рис. 2, 3).

Особенностью конденсата в системах сжатого воздуха является наличие масла, которое может присутствовать в воздухе и попадать туда из источника, то есть от компрессора. Если
в воздухе присутствует конденсат, следовательно он также загрязняется маслом, задача конденсатоотводчика — отвести
не только конденсат, но и масло. Другими словами, конденсаОтвод конденсата
от сепаратора сжатого воздуха

Рис. 2

Циклонный
сепаратор

Рис. 1

Устройство конденсатоотводчика со свободноплавающим
поплавком для систем сжатого воздуха
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1 — корпус;
2 — крышка;
3 — свободноплавающий поплавок;
4 — выпускное отверстие клапана;
5 — сетчатый фильтр;
6 — заглушка для линии выравнивания давления.

4

тоотводчику необходимо отвести сильно загрязненный конденсат, и эта задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Сетчатые фильтры грубой очистки предназначены
для улавливания крупных и мелких механических частиц, и они
не могут задержать масло. Масло является вязкой жидкостью,
которая создает пленку в верхнем слое конденсата, и когда конденсат проходит через довольно небольшое выпускное отверстие клапана конденсатоотводчика, оно может налипать
на нем и со временем полностью блокировать его. Кроме того, вязкость масла зависит от температуры, и если температура

Рис. 3

Отвод конденсата от магистрального
трубопровода в точке подъема
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воздуха снижается, например на протяженных сетях, расположенных на улице, то на хвостовых участках магистральных
воздухопроводов оно может создавать
ряд проблем на конденсатоотводчиках.
Многие современные компрессоры оснащаются различного рода средствами
и системами подготовки воздуха, и это
прежде всего характерно для относительно небольших компрессорных установок. Однако же крупные промышленные компрессорные установки, а также
протяженные сети сжатого воздуха в любом случае требуют установки средств
отвода конденсата, в том числе грязного.
Традиционные конденсатоотводчики
весьма уязвимы к наличию масла, и для
эффективного отвода загрязненного конденсата требуются более сложные механизмы. На рынке трубопроводной арматуры присутствует настоящий чемпион по удалению сильно загрязненного
конденсата — устройство, специально
разработанное для тяжелых промышленных условий эксплуатации, то есть для
отвода не только огромного количества
конденсата, но и конденсата со значительным содержанием вязких сред. Это
модель TATSU2 производства японской компании TLV («Trouble Less Valve» — «клапаны, не имеющие проблем»). На рис. 4 приведен принцип действия этого умного конденсатоотводчика.
Следует обратить внимание на то, что
этот конденсатоотводчик является полностью автономным и не требует внешнего питания, таким образом, в его составе отсутствует какая бы то ни было электроника и приводные исполнительные механизмы.

В настоящее время конденсатоотводчики со свободноплавающим поплавком вполне
успешно вписались в непростые
задачи отвода конденсата
из систем сжатого воздуха.
Аналогичным образом они
применяются в системах производства и транспортировки
промышленных газов, таких как
попутный газ, циклогексан
и многих других. Можно с уверенностью констатировать, что
хорошо зарекомендовавший себя
принцип действия уже давно
и успешно перекочевал из пароконденсатных систем в другие
области применения и используется в самых разнообразных
клапанных механизмах и задачах,
где требуются высокая надежность и эффективность.

Принцип работы
конденсатоотводчика TATSU2

Конденсат и масло поступают в конденсатоотводчик сверху и накапливаются
сперва во внешней камере, затем
во внутренней камере, где находятся
свободноплавающие поплавки.

По достижении определенного уровня
конденсата свободноплавающие поплавки (B) поднимаются. Оба поплавка через
пружину (Е) помогают крышке камеры
с поплавками подняться и открыть
пилотный клапан (D).

Когда пилотный клапан (D) открывается,
сжатый воздух со стороны схода в конденсатоотводчик поступает в камеру (G),
давит на пистон (C) вниз и резко
открывает главный клапан (F).
Давление в камере (A) с поплавками ниже,
чем вокруг камеры, поэтому из конденсатоотводчика сперва выходит
конденсат из внешней камеры, и затем
уже конденсат из внутренней камеры.
По мере выхода конденсата из внутренней камеры воздух под давлением
выталкивает конденсат, масло
и загрязнения, обеспечивая самоочистку
клапана. Клапан имеет большой размер,
между тем как скорость выхода конденсата также достаточно велика,
что в конечном счете предотвращает
налипание масла на клапан.

Когда конденсат полностью вышел,
поплавки (В) опускаются, пилотный
клапан (D) закрывается. Как только
пилотный клапан (D) закрылся, давление
в камере (G) падает, и пистон (C)
перекрывает главный клапан (F).

Рис. 5
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Об упущенных возможностях от внедрения
самоуплотняющего устройства
В статье речь пойдет о внедрении энергосберегающих
технологий самоуплотнения штоков арматуры, гидравлических
предохранительных клапанов прямого действия, самоуплотняющихся
трубопроводных компенсаторах, паропроводах острого пара
и трубопроводах тепловых сетей в стяжном несущем каркасе

Василий Михайлович Шокало
инженер по техническому надзору ТЭС
e-mail: shokalo.vasya@yandex.ru

знакомился с поучительной историей создания шарового крана. Задумался, на кого списать упущенные возможности от внедрения изобретения «Самоуплотняющееся устройство», на основе которого разработаны
вышеперечисленные энергосберегающие технологии.
В официальных ответах Минэнерго РФ сообщается: «Департамент государственной энергетической политики рассмотрел Ваше обращение о внедрении гидравлических предохранительных клапанов и благодарит Вас за активную гражданскую позицию. Одновременно сообщается, что вопросы
реализации изобретений и патентов в условиях рыночной экономики решаются непосредственно самим автором (группой авторов) с заинтересованными организациями и предприятиями в соответствии с действующим
российским законодательством». В ответах нет ссылки
на конкретные законы, поэтому усомнился.
В материале «Интеллектуальная собственность в рыночной экономике»* дано более широкое толкование данного вопроса: «Основными субъектами отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности в современной рыночной экономике являются: авторы, создатели интеллектуальных продуктов; трудовые коллективы, организации,
деятельность которых связана с созданием и использованием
объектов интеллектуальной собственности; органы государственного управления национальной инновационной системы;
инвесторы, финансирующие создание и использование объектов интеллектуальной собственности; производители и потребители интеллектуальной продукции»
Государство тратит немалые средства для бесплатного доступа изобретателей к системе Федерального института промышленной собственности, по статье 1366 Гражданского кодекса. Возникает вопрос: выгодно ли государству плодить «количество» изобретений? Да, выгодно, но при условии
развитой конкуренции за рынки сбыта.
Решил проверить с помощью публикации серии статей в журнале «Вестник арматуростроителя», в которых предлагается к освоению ряд энергосберегающих технологий,
разработанных с использованием изобретения «Самоуплотняющееся устройство» в отрасли арматуростроения и в других отраслях промышленности России. Это изобретение давно
перешло в разряд общей доступности по его использованию.
Упомянутая выше серия статей публикуется в журнале «Вестник арматуростроителя» №2 (37) 2017 и последующих.
Для проведения НИОКР опытного образца самоуплотнения с сухим трением скольжения можно использовать технологию «Самоуплотнение штока арматуры
с сухим трением скольжения» (рис. 1).
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* Источник — http//studbooks/12449

Рис. 1

Самоуплотнение штока
с сухим трением скольжения
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1 — горловина корпуса;
2 — крышка горловины, поджимная грундбукса Т-образного сечения;
3 — шток;
4 — поджимная грундбукса Г-образного сечения;
5 — ответная грундбукса

ПРИЗНАКАМИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И УВЕЛИЧЕНИЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ
САМОУПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ЯВЛЯЮТСЯ:
снижение высоты уплотнительной набивки;
снижение усилий для осевого перемещения штока;
отсутствие ручной периодической подтяжки сальника.
Кроме того, с увеличением степени сжатия уплотняемой набивки снижается адгезия (микровынос) уплотнительной набивки, исключаются микропропуски уплотняемой среды до полного выноса уплотняемой набивки, исключается эрозионный износ штока уплотняемой средой.
Навскидку можно сказать, что уплотнительные
кольца из графлекса, покрытые фольгой типа «графен»,
могут привести к уплотнению с минимальной адгезией.

Самоуплотняющийся
компенсатор

Рис. 2

1

Обязательным условием надежности самоуплотнения с поджимной грундбуксой Т-образного сечения является равенство объемов уплотнительной набивки в обеих камерах [1].

2

Выводы:
При положительных результатах испытания опытного образца самоуплотнения с сухим трением скольжения могут быть разработаны следующие рекомендации:
1 — грундбукса Т-образного сечения;
2 — предсальниковое кольцо и поджимные шпильки для обеспечения
сухого трения покоя в уплотнении корпуса

2. Об освоении осевых самоуплотняющихся
компенсаторов, позволяющих освоить:

Теплотрубопровод с компенсацией температурных
расширений осевыми компенсаторами

Рис. 3
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а) прямолинейные паропроводы острого пара
в стяжном несущем каркасе с расчетным
ресурсом эксплуатации до 400 тысяч часов,
со сниженной металлоемкостью до 50%
труб из жаропрочной стали;
б) трубопроводы тепловых сетей в стяжном
несущем каркасе с расчетным ресурсом
эксплуатации не ниже, чем у подземных
газопроводов, без наружной коррозии,
со сниженной толщиной стенки основных труб
до 50%, с возможностью прокладки на высоких
опорах без строительства эстакад (рис. 2 и 3).

8
1

1. Об освоении энергетической арматуры
без эрозионного износа штоков уплотняемой средой (рис. 1).

4

3. Об освоении гидравлических предохранительных
клапанов прямого действия (рис. 4).
1, 2 — прямолинейные трубные пролеты;
3 — дистанционирующая опора;
4 — угловой трубный отвод;
5 — осевой компенсатор;
6, 7 — концевые упоры;
8 — теплоизолирующая прокладка;
9 — стяжной несущий каркас

Рис. 4

Гидравлический предохранительный клапан прямого действия
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1 — корпус;
2 — сбросной импульсный клапан;
3 — основной сбросной клапан;
4 — гидропривод;
5 — поршень гидропривода, грундбукса поджимная Г-образного сечения;
6 — ответная грундбукса;
7, 8 — поджимная шпилька с гайкой;
9 — дроссельная шайба.

Уважаемые теплоэнергетики ПАО «Мосэнерго», одной из крупнейших генерирующих компаний ведущего энергохолдинга России «Газпром энерго»!
Только ваша компания может решить судьбу устаревшей и энергозатратной по нынешним временам технологии
строительства и эксплуатации паропроводов ОП и трубопроводов ТС с самокомпенсацией гибами.
Призываю! Инициировать разработку и освоение осевых самоуплотняющихся сальниковых компенсаторов. В результате вы получите прямолинейные паропроводы острого пара с расчетным сроком эксплуатации до 400 тысяч часов, со сниженной до 20% толщиной стенки труб из жаропрочной стали
и прямолинейные трубопроводы тепловых сетей с расчетным
сроком эксплуатации не ниже подземных газопроводов, со сниженной до 50% толщиной стенки труб.
Уверен! Затраты на НИОКР по поиску материала уплотнительной набивки с минимальной адгезией окупятся сторицей.
Уважаемые арматуростроители!
Вашей отрасли под силу разработка и освоение самоуплотняющихся осевых сальниковых компенсаторов. Вы можете предложить рынку продукцию, позволяющую освоить энергосберегающую технологию строительства и эксплуатации
теплотрубопроводов из прямых труб, с осевыми компенсаторами, в стяжном несущем каркасе, и расширить свой рынок
сбыта.
Литература:
1. Гуревич Д. Ф., «Расчет и конструирование трубопроводной арматуры».
М., 5-е издание, ЛКИ, 2008 г.
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ
для песчаных форм литейных цехов
Владимир Степанович Дорошенко
к. т. н., ФТИМС НАН Украины; doro55v@gmail.com

итейное производство металлопродукции для машиностроения остро нуждается в технологическом использовании науки для модернизации отрасли. Производство машин находится в пропорциональной зависимости от объема литья, который в мире растет из года в год.
Однако литейные цеха загрязняют экосистему отходами. В воздушной среде литейных цехов кроме пыли в больших количествах находятся оксиды углерода, углекислый и сернистый газы, азот и его окислы, водород, аэрозоли, насыщенные оксидами металлов, пары углеводородов и др. Применение органических связующих при изготовлении литейных
форм приводит к выделению токсичных газов в процессе
их сушки и при заливке металла. В зависимости от класса
связующего в атмосферу цеха могут выделяться такие вредные вещества, как аммиак, ацетон, акролеин, фенол, формальдегид, фурфурол и т. д.

Твердые отходы литейного производства
содержат до 90% отработанных
формовочных смесей. Количество
фенолов в отвальных смесях превышает
содержание других токсичных веществ.
Фенолы и формальдегиды образуются в процессе деструкции
формовочных смесей, в которых связующим являются синтетические смолы. Эти вещества хорошо растворимы в воде,
что создает опасность попадания их в водоемы при вымывании дождевыми или грунтовыми водами.
С появлением в литейных цехах технологии литья
металла в вакуумируемые формы из сухого кварцевого
песка без связующего, обладающей бесспорными экологическими преимуществами, началось строительство таких участков и цехов. Для поддержания в песке вакуума песчаные литейные формы в рамочных или контейнерных опоках герметизируют покрыванием поверхности песка синтетической пленкой, в толще песка помещают газопроницаемый фильтр, не пропускающий песок и сообщенный трубопроводом с вакуум-насосом. Раньше склеивали песчинки
связующим, при вакууме в песке и атмосферном давлении
снаружи формы вместо химической связи между песчинками резко усилилось трение частиц песка и создало упругие
сжимающие напряжения, удерживающие песок формы в монолитном неподвижном состоянии, достаточном для стойкости от давления заливаемого металла в полость формы.
Включение вакуума в литейный процесс без связующего в форме дало следующие положительные результаты:
резко сократилось загрязнение окружающей
среды — на порядок и более уменьшились
выбросы вредных газов в атмосферу цеха,
и значительно повысилась культура производства;
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оптимизировалось ресурсосбережение за счет
многократного рециклинга не менее 95% песка
без экологически вредных отходов;
повысилась точность отливок за счет исключения
прилипания к моделям смеси (снижены
или устранены уклоны и припуски на моделях);
упростилось уплотнение смеси
без значительных силовых нагрузок,
а только вибрацией сухого песка.
Но, с другой стороны, вакуумирование потребовало от литейщиков понимания сущности баланса газовых давлений на поверхности полости формы и способов поддержания песка в неподвижном состоянии, что часто связано с регулированием газопроницаемости стенок формы, а также степенью
и способом вакуумирования, особенно важных в момент заливки и затвердевания отливки.
Слабое внедрение вакуумных песчаных форм в отечественное производство объясняется низкой осведомленностью литейщиков о достаточно простых принципах регулирования газового давления на границе «металл – вакуумная форма» на весьма несложном, преимущественно
отечественном оборудовании для обеспечения форм вакуумом, которое часто комплектуют с системой очистки газового
потока по законам газодинамики и гидравлики. Отсутствие
у отечественных литейщиков таких знаний склоняет их к знакомой формовке со связующим при выборе технологий для
своего цеха. Тем более, что имеется обильная реклама «химизации» формовки импортерами оборудования и реагентов
для изготовления песчаных смесей, называемых холоднотвердеющими смесями или ХТС, со связующим, замешанным
в песок. Расширение применения ХТС сопровождается усугублением неблагоприятной экологии литейного цеха, что
когда-то привело, например, к тенденции вытеснения литейного производства из Западной в Восточную Европу, если
его не перевели на новый экологический уровень.
Применение вакуума в форме при литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) позволило отработать режим вакуума в песке, позволяющего откачать из формы
все газы-продукты газификации пенопластовой модели при замещении ее металлом отливки стабильно высокого качества.
Рассмотрим условия для конструирования вакуумных
систем песчаных форм и основы методики расчета параметров такого оборудования на примере ЛГМ-процесса. Степень
разрежения (вакуума) в литейной форме зависит от вида заливаемого металла и обычно колеблется от 200 до 460 мм
рт. ст. (0,25...0,6 атм или 25...60 кПа). При расчете вакуумной системы цеха ЛГМ прежде всего определяют ее функциональное назначение: будет ли она использоваться для формовки и заливки металлом, пневмотранспорта отработанного

песка, обеспечения работы модельных полуавтоматов, т. е. будет раздельной для всех технологических площадок или общей. Порядок и правила расчета пневмотранспорта всасывающего типа (вакуумно-транспортная система) определяют
по справочникам грузоподъемных и транспортирующих машин [1], а для оценочных расчетов вакуумных систем формовочно-заливочного участка ЛГМ можно использовать эту статью, основанную на учебниках и обзорах по расчету вакуумных систем [2-4].
При многократном обороте песка песчинки покрываются углеводородными и сажистыми пленками, очистку
от которых выполняют в установках терморегенерации песка,
а в вакуумных системах обычно применяют жидкостные песко- и пылеотделители для очистки газов, что увеличивает
срок службы насосов. Основными критериями выбора вакуумного насоса являются требуемая производительность и величина вакуума на выходе из литейной формы с учетом
одновременного вакуумирования нескольких форм.
Для расчета объема отсасываемых газов исходят
из законов сохранения массы и энергии, термо- и гидрогазовой динамики, тепломассопереноса. Взаимосвязь объема
газа V, давления Р и температуры Т выражается формулой [2]:

Р • V = nRТ,
где n — число молей в объеме V при температуре Т
и давлении Р; R = k • N, где k — коэффициент —
постоянная Больцмана, N — число молекул
в 1 грамм-молекуле.
Исходя из этого, можно использовать формулу:

Р•V
= const.
Т

(закон
Бойля-Мариотта).

Зная температуру заливаемого металла,
массу пенополистирольной (ППС) модели
и используя вышеприведенные
температуры при ЛГМ, определяют объем
газов V на выходе из литейной формы
с последующим расчетом всей вакуумной
системы по формулам из справочников
по вакуумной технике [1, 2, 5].

ВЫБОР ВАКУУМНОГО НАСОСА
И ЭЛЕМЕНТОВ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
Исходя из предназначения вакуумной системы —
раздельной по технологическим площадкам или общей на весь
производственный цех ЛГМ — производится расчет показателей необходимого насоса или насосов. Наиболее оптимальным по экономическим, пожарно-санитарным и эксплуатационным характеристикам является применение сухих кольцевых или водокольцевых вакуумных отечественных
насосов серии ВВН или НRВ (Корея, Hwanghae Electric).
Применение сухих вакуум-насосов требует меньше площадей
без наличия системы водоподготовки и водооборота, но плохо стыкуется с системой утилизации откачиваемых газов с продуктами деструкции пенопласта. Содержание частиц формовочного материала (песка) во входящем в насос газе должно
быть минимальным, что требует усложнения элементов пы-

леулавливания вакуумной системы, однако в целом применение сухих насосов как при монтаже, так и при эксплуатации
менее затратно.
Водокольцевые вакуумные насосы (ВВН) для своей
работы используют системы водоснабжения. Наибольшая эффективность у них достигается при использовании воды с температурой ниже +30°С. С целью экономии создаются закрытые замкнутые системы водоснабжения, заполненные водой.
Обязательным элементом вакуумной системы формовочнозаливочного участка (ФЗУ) является вакуумный аккумулятор (ВА).
Конструкции аккумуляторов, разработанные во ФТИМС, емкостью 1-3 м3 имеют защитные элементы в виде предохранительных пластин и обратных клапанов, что позволяет легко производить работы по их очистке. Определение толщины стенки ВА производится по формуле [2]:

D
S=0,47
100

Pp
l
10-6· Et D

0,4

+ C,

где:

D — внутренний диаметр обечайки (см);
Рр — давление расчетное (кг/см2);
Еt — модуль продольной упругости материала
при 20°С (кг/см2);
С — поправочный коэффициент (учитывает утонение
стенки при эксплуатации);

l — длина обечайки (см).

Основное назначение ВА — обеспечение плавности работы вакуумного насоса и стабилизация величины вакуума
на выходе из формы.
Конструкции водного пылеосадителя известны [6],
как и примеры расположения оборудования на планировке
цеха [7]. Трубопроводы по диаметру согласуют с диаметром
всасывающего отверстия насоса и изготавливают максимально короткими. Но для заливочных участков соблюдение этого принципа не всегда оправдано, т. к. отсасываемые газы имеют большую температуру и нагревают как элементы вакуумной системы, так и воду, тем самым снижая производительность ВВН. Пропускную способность трубопровода определяют по формуле [2]:

3
d
UT=12,1 ,
l

л/с, где:

d — диаметр трубопровода (см);
l — длина трубопровода (см).
Необходимо стремиться, чтобы трубопровод соответствовал
производительности насоса и имел меньше изгибов.
Опыт эксплуатации запорно-регулирующей арматуры показал, что наиболее надежны и дешевы шаровые краны. Они массово выпускаются с проходными диаметрами от ¼" до 4", и их легко монтировать. Как упоминалось
выше, откачиваемые газы с продуктами деструкции пенопласта или синтетической пленки должны перед выбросом в атмосферу очищаться в специальных установках. Для предварительного осаждения частиц формовочного материала рекомендуются серийно выпускаемые циклоны разработки ЦАГИ
и «Союзэлеватор». С целью снижения производственных расходов и повышения надежности работы вакуумной системы целесообразно вместо одного водного насоса требуемой производительности установить два насоса меньшей
производительности и подключить их параллельно.
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В качестве примера приведены две схемы вакуумной системы
участков ЛГМ: на рис. 1 — система
предназначена только для формовки и заливки контейнеров — литейных форм, на рис. 2 — для формовки, заливки таких контейнеров, а также обеспечения работы системы подготовки и пневмотранспорта песка.
Производительность вакуумных систем
обеспечивается указанными на рисунках насосами. Также на рис. 3 показаны типичные примеры отливок, полученные в вакуумных песчаных формах способом ЛГМ.
Таким образом, в статье отмечены значительные экологические преимущества формовочных процессов
с применением вакуума в литейном производстве, рассмотрены основы конструирования и расчета вакуумных систем формовочных участков с учетом
факторов, принятых во внимание при
определении производительности насосов, пропускной способности очистных
и трубопроводных элементов. Такая информация будет полезна при организации современных литейных участков, которые обладают возможностями обеспечить выпуск высокоточных отливок из различных сплавов
и поднять экологическую культуру
производства.

Рис. 1

Вакуумная система участков формовки-заливки Q≤12 м3/мин. Все стенки выполнять
герметичными, падение давления в сети не более 0,05 атм (контроль по М1)

Н1 — насос ВВН; ОК — обратный клапан; ВА — вакуумный аккумулятор; М1,М2 — вакуумметр 0÷1;
ПО — пылеосадитель; К1-К7 — краны шаровые; В1-В4 — вентили; Р1-Р5 — рукава; В1-В12 — вентили.

Рис. 2

Вакуумная система участков формовки-заливки и пескооборота Q≤50 м3/мин
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Рис. 3

РЕЗЮМЕ
Рассмотрена методика конструирования и расчета вакуумных систем формовочных участков с определением
производительности насосов, пропускной способности очистных и трубопроводных элементов. Приведены 2 схемы вакуумных систем литейных участков. Информация будет полезна при
организации участков литья по пенопластовым моделям, которые повышают экологическую культуру производства точных металлических отливок.
Ключевые слова: вакуум, литейный цех, литейное производство, конструирование, пенопластовые модели.
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Реклама

Основанный в 1992 году и успешно
развивающийся сегодня
холдинг «Сантехкомплект» объединяет
23 торгово-закупочные компании в России
и за рубежом, пять самостоятельных
производственных предприятий,
разветвленную дистрибьюторскую сеть
по собственным торговым маркам,
логистический комплекс площадью 17 га
и транспортный парк.

В. А.:* Юлия Анатольевна, рады вас приветствовать!
На дворе осень, а значит, подходит к концу и «горячая пора» ремонтных работ, что означает завершение «академического года» для вашей компании, специализирующейся на продаже и поставке
сантехнических комплектующих. Расскажите, пожалуйста, каким для вас стал 2017 год: наблюдала ли ваша компания кризис на рынке? Какова ситуация по сравнению с прошлым годом?
Ю. А.:** Здравствуйте, Игорь. Я бы сказала, скорее нет: роста не было, но и сильного падения также. Начнем с того, что мы
вынуждены рассматривать рынок страны как два отдельных рынка — рынок Москвы и Московской области и рынок остальной
России. Москва является инициатором таких проектов, как «Фонд
капитального ремонта», «Реновация» и прочих. В регионах эти
проекты тоже идут, но с другим масштабом. Объединяет эти рынки то, что, несмотря на спад в определенных отраслях, появляются новые возможности в других.
На мой взгляд, этот год стал годом энергичных, гибких,
трудолюбивых, тех, кто работал и развивал свой бизнес, — именно у них все получилось. Если говорить о стагнации и рассматривать рынок целиком, то ее как таковой не было. Да, определенные сегменты имели лучшее или худшее экономическое положение, но суммарно — были каналы сбыта, в которых товар был
востребован и которые могли «отыграть» стагнацию на соседних участках.
В. А.: Сегодня бытует мнение, что рынок строительных материалов, сантехники переполнен китайским продуктом и что российские изготовители уже его потеряли, скажем, на долгое время. Как
вы можете прокомментировать это заявление?
Ю. А.: Я не могу сказать, что по всем группам товаров
рынок наполнен продукцией из Китая. Безусловно, есть группы,
в которых российский производитель мало представлен, но есть
также сферы, которые российский производитель может полностью охватить сам. Как пример — пластиковые трубопроводы.
На мой взгляд, сегодня российский производитель вполне может
заполнить эту нишу, не оставив место продукции из КНР. В то же
время, например, рынок латунных кранов насыщен продукцией
китайских производителей, но изменения в нем — всего лишь
вопрос времени: в России запускаются новые производственные
площадки, российский производитель не стоит на месте. Если
говорить о тех же стальных кранах, то вы и сами прекрасно знаете,
что в нашей стране есть несколько отличных заводов-произво-
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дителей данной трубопроводной арматуры, именно они создали такой продукт, который не даст возможности китайским
товарам войти на данный рынок. Таким образом, есть ниши, которые заполнены достойными предложениями российских производителей, но также есть такие, где отечественный товар мало
или совсем не представлен. Эти участки стоит рассматривать
как возможности для развития в ближайшие годы.

В. А.: Считается, что в России зачастую производить невыгодно. Даже с нынешним курсом рубля выгоднее использовать аутсорсинг или ритейл.
Что вы думаете по этому поводу?
Ю. А.: Время не стоит на месте. Если 10-15 лет назад производство в Китае выигрывало у местного производства, то постепенно ситуация меняется. С учетом нынешней экологической
политики Китая и нацеленности китайских производителей на более высокотехнологичные процессы, оборудование, издержки
на производство в этой стране не становятся более дешевыми.
Да, сейчас в России производить все так же непросто,
но с точки зрения издержек, уже нет той обстановки, которая
была десять лет назад, когда затраты в Китае были настолько малы, что даже с учетом транспорта и таможенных пошлин импортировать из этой страны было выгоднее.
И уже в России открываются заводы по сборке оборудования, частичному производству. Но также появляются и производства полного цикла. Конечно, в России меньше развита
кооперация производителей, меньше территориальных производственных кластеров, но процесс запущен, и российских
товаров становится больше и больше.
В. А.: Условия рынка меняются, одним словом.
Ю. А.: Да, еще лет 10 назад многие торговые компании
занимались транспортировкой товара из Китая и имели очень
большую прибыль. Было много компаний-однодневок, поставляющих с нарушениями таможенных правил товар с низкими
эксплуатационными характеристиками.
Сейчас, с учетом изменений рынка, ужесточения таможенных правил, изменения налогового законодательства
и обострения конкуренции, прибыльность снизилась, требования и навыки работы с импортным товаром усложнились.
Товар предлагается на рынок по более справедливым
ценам, уменьшается объем «прослойки» с низкокачественным
товаром, меньше стало одноразовых поставщиков. Рынок стал
избирательнее как с точки зрения выбора товара по цене, по качеству, так и с точки зрения выбора добросовестных поставщиков.

В. А.: Иными словами, пережив несколько кризисов,
большинство потребителей научились считать
свои деньги и теперь предпочитают покупать
качественный товар, нежели дешевый ширпотреб?
Ю. А.: Сейчас все больше становится компаний, работающих с установкой систем и далее самостоятельно эксплуатирующих их, такие компании не будут приобретать товар, который прослужит недолго. Безусловно, остались те, кто предпочитает сэкономить, но таких потребителей становится все меньше и меньше.
Всему рынку еще предстоит достаточно большая работа; но уже есть тенденция возрастания требований к товару,
послепродажному сервису.

В. А.: Юлия Анатольевна, также хотелось бы обсудить такой товар, как фланец, — продукт простой,
но имеющий очень широкую конъюнктуру рынка.
А сейчас еще и наблюдается переломный момент
в системе ГОСТов. Как вы, специалист, занимающийся продажами, можете прокомментировать смену ГОСТа? Что изменилось для вашей компании?
Ю. А.: С апреля этого года ужесточились требования. ГОСТ был издан год назад, но только в этом году вступил
в силу. Мы как компания, комплектующая объекты разного
класса, изменили товар в соответствии с правилами; но вот рынок пока еще не переключился.
Редко случается так, что рынок принимает новый
ГОСТ с воодушевлением в течение короткого периода времени. И в данном случае процесс внедрения будет проходить еще
не один год, причем речь идет не столько о потребителях, сколько о производителях. Сегодня по новым требованиям могут изготавливать продукт буквально два завода. На мой взгляд, правильнее было бы сначала подготовить производителей к этому
переходу, и только потом накладывать запрет на производство
по старому ГОСТу. Сейчас же получается, что можно использовать
и старый, и новый ГОСТы, да и сам конечный потребитель высказывает мало требований к этой системе. Если говорить об изменениях для нашей компании, то на переходный период для обеспечения потребностей наших клиентов мы вынуждены поддерживать обе линейки фланцев, по новому и старому ГОСТам.

В. А.: Вы как представитель строительного рынка,
рынка промышленной сантехники, не думаете ли,
что ужесточения в ГОСТе излишни и следовало бы
оставить старый, более мягкий и менее затратный для потребителя вариант?
Ю. А.: Если рассматривать фланец, изготовленный по новому ГОСТу, и фланец по старому, то кардинальных изменений
мы не обнаружим.

В. А.: А не стал ли производитель спекулировать
тем, что его фланец соответствует новому
ГОСТу, в отличие от конкурентного продукта,
и на этом основании завышать цену? Наблюдались ли завышение цен, ажиотаж, лоббирование
в данном случае?
Ю. А.: Нет, с этим мы не сталкивались. Единственный
момент — изделие по новому ГОСТу незначительно дороже,
но это сопряжено с дополнительными операциями, связанными
с ГОСТом, всегда влияющими на конечную стоимость.

В. А.: Сегодня наиболее обсуждаемая тема — латунные шаровые краны. По вашей оценке, много
ли в России изготовителей такой трубопроводной арматуры?
Ю. А.: Крупнейшим производителем был Бологовский
арматурный завод. На данный момент, по нашей информации,
он продолжает бороться за свое существование (4 сентября руководство БолАЗа объявило о закрытии производства — ред.),
хоть на рынке и ходят определенные слухи. Помимо него существует еще ряд изготовителей. Также есть информация, что в следующем году планируется развитие двух заводов в центральном регионе, но пока это официально не подтверждено.

В. А.: Не собирается ли «Сантехкомплект» развивать производство латунных кранов?
Ю. А.: Нет, мы торговая компания, которая специализируется на комплектации, считаем, что производством должны
заниматься люди, которые, в свою очередь, являются профессионалами производства.

В. А.: Если рассматривать рынок сантехники и комплектации, часто ли вы сталкиваетесь с таким
понятием, как контрафакт?
Ю. А.: Мы не сталкиваемся с контрафактом. Есть принципы приемки объектов, и есть принимающие организации, в такой системе работы контрафактной продукции сложно попасть
к нам. С контрафактом чаще сталкиваются те, кто занимается мелкорозничной торговлей, так как в этой сфере сложнее отследить товар и его установку, меньше проводится государственных проверок, а, согласитесь, установка контрафакта на государственные объекты — рискованное дело.

В. А.: Не могу не задать вопрос о ваших планах на конец этого года и начало следующего.
Ю. А.: На данном этапе идет процесс планирования.
Одна из точек развития — оптимизация процессов. Обратимся
к преимуществам маленькой компании перед большой: маленькие компании более мобильны, менее зависимы от изменений
и имеют меньшие издержки. Большая компания ради конкурентоспособности обязана быть настолько мобильной, насколько это возможно, а также постоянно оптимизироваться. Для нас
одним из ключевых участков, на который в ближайшее время
будем делать акцент в плане развития и уменьшения затрат, является логистика приемки, хранения, переработки, отгрузки.

В. А.: И в заключение, какими будут ваши пожелания клиентам, изготовителям, партнерам, покупателям?
Ю. А.: Очень простое пожелание: ставить цели — и достигать их, строить планы и выполнять! Дерзайте, и большая часть
задуманного обязательно осуществится!

# рынок ЖКХ

# аналитика рынка

# сантехническая трубопроводная арматура
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Мнение
эксперта

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ВИТ-ТЕХГАЗ»

Сергей Владимирович
Зубков

директор по маркетингу «ВИТ-Техгаз»

В. А.:* Здравствуйте, Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании.
Как давно вы работаете в отрасли газоснабжения?
С. В.:** Здравствуйте, Игорь, рад вас приветствовать! Сам
лично я работаю в данной отрасли около 10 лет именно на позиции директора по маркетингу. В мои обязанности входит продвижение продукции нашего предприятия на рынок, внедрение
новых образцов продукции в производство и налаживание
контактов с газораспределительными организациями, с поставщиками различного оборудования, в том числе запорно-регулирующей арматуры, также я организовываю и посещаю отраслевые выставки от лица нашей компании. В этом заключается
спектр профессиональных задач моей сферы деятельности. Что касается моего предприятия, то наша компания существует с 2006 года.
Организовывалась она сначала как структура, которая занималась комплексными поставками оборудования для потребителей в сфере топливной энергетики. Затем пришло понимание
того, что необходимо начинать заниматься собственным производством. Тогда объединились две наших структуры — сбытовая
и производственная, и получилось производственное объединение «ВИТ-Техгаз». У нас есть 3 основных направления деятельности: 1) производство газорегуляторных пунктов, 2) производство котельных установок различного типа и под различные типы топлива и 3) выпуск комплектующих для газорегулирующей арматуры: байпасных частей, ремонтных комплектов и т. д. под собственным брендом «Ремонтник» и под собственной торговой маркой.

В. А.: Подобный симбиоз сбытовых и производственных мощностей всегда представляет собой достаточно интересное явление, которое нередко приводит к появлению мощных предприятий. Сергей,
если вернуться к упоминаемым вами ремонтным
комплектам: сегодня на отечественном рынке
не так много компаний, которые предлагают подобные решения для своих заказчиков. Кто сегодня является основным вашим потребителем в данном направлении?
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*В. А. — Вестник арматуростроителя; **С. В. — Сергей Владимирович Зубков.

С. В.: Что касается самой концепции фирменных ремкомплектов: в Сибири процесс газификации еще достаточно молод, и сейчас он находится в состоянии начального развития,
но в центральноевропейской части показатели газификацие приближаются практически к 100%. При этом возраст газораспределительных пунктов и оборудования газопроводов уже зашкаливает за 20-30 лет. Соответственно, эксплуатация проводится
на основе диагностики газопроводов по фактическому состоянию. В таком случае на первое место выходит необходимость
индивидуальных регламентов ремонтных работ. У нас на рынке
вращается огромное количество моделей запорно-регулирующей арматуры. Она делится как по производителям, так и по номенклатуре: пропускной способности, диаметрам и т. п. Соответственно, любое ГРО имеет у себя на эксплуатации как минимум пару десятков моделей этой арматуры, которая распределяется,
допустим, по 6-8 заводам-изготовителям. Формируя график регламентных ремонтных работ и, соответственно, планы закупок
на год, они вынуждены обращаться за этими запчастями на эти
конкретные 6-8 заводов. Это первое. Во-вторых, внутри каждого производителя одна и та же модель отдельно взятого регулятора с течением времени совершенствуется: в нее вносятся
конструктивные изменения, детали модернизируются и т. д. И клапан образца выпуска 2001 года может существенно отличаться
от клапана образца 2011 года, а тот, в свою очередь, уже будет отличаться от клапана выпуска 2017 года. Это всегда необходимо
учитывать. Мы провели большую аналитическую работу, выбрали основную номенклатуру арматуры, которая используется
в наших ГРО, не замахиваясь при этом на импортные образцы,
определили основную номенклатуру запасных частей, которые
являются самыми изнашивающимися и которые сам производитель указывает в паспорте как детали, которые подлежат обязательной замене при плановых ремонтных работах. Также мы
оставили номенклатуру запасных частей, которые в принципе
меняются при проведении капитального ремонта (который нужно провести минимум 1 раз в срок действия любой арматуры).
То есть если мы говорим про запорную арматуру, то она по ГОСТу
не подлежит текущим ремонтам и не подлежит обслуживанию.
Ее можно только капитально отремонтировать. Но что касается
газовой регулирующей арматуры, то она уже подлежит и текущему, и минимум один раз за все время работы капитальному ремонту. Мы составили каталог запасных частей, учли изменения
в связи с различиями в годах выпуска оборудования, сделали

комплект чертежей на все эти детали. Кроме этого, мы обратились в наш саратовский «Гипрониигаз», в их испытательную лабораторию и провели там испытания мембран нашего изготовления. Основная ответственная деталь в любой арматуре —это
рабочая мембрана. Если происходит ее прорыв, то может возникнуть авария. Соответственно, мембраны бывают двух видов:
из тканого прорезинованного полотна и литые. Мы были
очень сильно удивлены, когда узнали, что ни один из заводов-изготовителей, в том числе и применяющих активно импортные
мембраны известных производителей, испытания на их пригодность для применения на опасных производственных объектах
не проводил. Мы совместно с «Гипрониигазом» разрабатывали специальную методику испытаний, которая была бы наиболее комплексной. Мы испытывали два вида мембран. Нужно понимать, что мембраны, мембранное полотно и сырая резина, из которой изготавливаются формованные мембраны, строго стандартизированы и должны соответствовать техническим условиям на эти материалы. И так получилось, что испытывали скорее даже не сами мембраны, а материалы, из которых они изготавливаются. Мы провели комплексные испытания, в том числе климатические, гидравлические на разрыв, давлением при отрицательной температуре в соответствии с ГОСТ 1510550, составили методику, изготовили оснастку и т. д. В итоге мы получили очень неплохие результаты, и теперь из этих материалов
мы изготавливаем те самые рабочие мембраны. Дальше мы применяем комплексный подход к тому, чтобы разработать специальную тару, потому что мембрану нельзя сворачивать и длительно в таком виде хранить, ведь она теряет свои свойства, и ее опасно ставить в прибор. Мы даже изготовили специальные коробки под наши мембраны. Кроме этого, мы применяем специальную вакуумную машину, которая с помощью РТИ запаковывает
в вакуум наши изделия, и проч. Весь смысл состоит в том, что к решению данной проблемы мы подошли комплексно.

В. А.: Тогда такой вопрос: на каком сегодня уровне
в нашей стране находится стандартизация газового регулирующего оборудования? Мы на последней встрече слушали доклад «Гипрониигаза», который вызвал очень жаркие споры и заявления о том,
что эта структура сегодня не полностью обеспечивает вопросы стандартизации оборудования для газовой отрасли.
С. В.: История такова: с советских времен, когда у нас
еще был «Главгаз», на всю страну только два завода выпускали
оборудование для сетей газораспределения (Саратовский завод
газового оборудования и саратовская «Газавтоматика»). Город
Саратов вообще негласно можно считать столицей газового оборудования и газовой отрасли нашей страны. В 1942 году во время Великой Отечественной войны был проложен первый газопровод, и в этот же год районная электростанция была переведена на газ как на основной тип топлива. В 1943 году было начато строительство первого на территории СССР газопровода «Саратов — Москва», он был закончен в 1946 году, и по сути получается, что Саратов газифицировал Москву. У нас есть во Владимире такой товарищ — Владимир Иванович Тарасенко —
он издал недавно книгу «История газификации», а сам он вплотную занимался в то время процессами газификации. Что же касается стандартизации: было 2 завода, потом в 50-е годы возникает институт «Гипрониигаз», который разрабатывает все технические решения для этих двух заводов, и, соответственно, все выпускалось в единственном стандартном виде. Когда началась
конверсия (в конце 80-х годов), «Гипрониигаз» всю свою документацию передал на оборонные предприятия, такие как «Сигнал», по которой «Сигнал» позже начал выпускать приборы. Отсюда пошло деление и специализация по сферам деятельности,
и рыночные отношения поспособствовали созданию большого
количества предприятий. Кто-то начал изготавливать арматуру,
кто-то начал заниматься сборкой газорегуляторных пунктов и т. д.
Сейчас говорить о какой-либо стандартизации бессмысленно.

Такие вопросы уже возникали и ранее, например, в 2010 году
«Гипрониигаз» взял подряд на разработку отраслевых технических условий для «Газпром газораспределения». Они тогда уже налаживали систему централизованных закупок, приводя свои
системы закупок в соответствие с законодательством о закупках.
Была высказана идея о том, что для того, чтобы привести в порядок систему закупок, нужно закупать стандартизированное оборудование. И в этот момент «Гипрониигаз» столкнулся с тем,
что сделать это невозможно при современном многообразии
оборудования. Привести все к какому-то единому стандарту можно было лишь тогда, когда на всю страну оборудование выпускало только 2 завода.

В. А.: Неужели и вправду нельзя прийти к какомуто общему знаменателю?
С. В.: Ну они в итоге и пришли. В 2015 году, 30 декабря, были утверждены отраслевые условия «Газпрома газораспределения», которые носят сегодня характер стандарта организации.
Там прописаны конкретные пункты, конкретные стандарты, но они
носят скорее рекомендательный характер. К слову, законодательного характера они быть просто не могут. Что вообще такое стандарты? Стандарты — это строительные длины, габариты,
различные показатели по герметичности, прочности, рабочему
давлению, материалам и прочему. У нас все, что касается эксплуатационных характеристик, отражено в ГОСТах.

В. А.: Но ведь никто не отменял ТУ (технические
условия), по которым любой может выпускать арматуру, которая может не соответствовать
ГОСТу...
С. В.: Вот об этом парадоксе я и говорю: у нас, несмотря
на то, что есть ГОСТы, ты можешь выпускать продукцию на основании собственных ТУ. А еще к тому же исторически сложилось так, что все арматурщики выпускают свою продукцию на основании своих технических условий, потому что когда отрасль
арматуростроения в нашей стране начала расти, еще никаких
ГОСТов принято не было в том виде, в котором они сейчас есть.
И в итоге данный общепринятый ГОСТ по сути становится добровольным к применению на предприятиях. По этой причине
в «Газпроме» пришли к созданию системы сертификации «ГАЗСЕРТ»,
которая предъявляет повышенные требования к изготовителям
оборудования для объектов «Газпрома». Все изготовители берут на себя определенные обязательства касаемо создания той
или иной продукции, соблюдения всех нормативных документов и т. д.

В. А.: Сергей Владимирович, а если исходить от обратного: медиагруппа Armtorg, например, состоит в Ассоциации «Сибдальвостокгаз», которая
одной из своих задач ставит урегулирование вопросов производства и потребления арматуры
и оборудования в газовой отрасли. На сегодняшний день существуют ли какие-нибудь концепции по созданию эффективной системы стандартизации данного вопроса в нашей стране?
С. В.: Тут к проблеме нужно подходить комплексно. Вопервых, почему у нас ничего не развивается? Потому что «Газпром» стремится снизить свои эксплуатационные издержки. Это
с одной стороны. По этой причине они везде в нормативных
документах прописывают большие и средние сроки эксплуатации оборудования — это где-то порядка 30 лет. Что такое поставить арматуру, скажем, на 30 лет? Что с нами будет через 30 лет?
Большие сроки службы оборудования не способствуют тому,
чтобы оборудование как-то технически совершенствовалось.
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Во-вторых, те задачи, которые перед собой ставит «Газпром», предполагают основной критерий — минимальную стоимость. Соответственно, любое технически совершенное оборудование будет стоить совсем других денег. По этим двум причинам вся отрасль, на самом деле, не нацелена на какой-либо скачок в совершенствовании и модернизации существующего оборудования. В-третьих, как ни крути, но наш основной заказчик — это всетаки «Газпром», а он нам, изготовителям, не дает четкого представления о своей технической политике. Он объявляет конкурс
на разработку определенного оборудования, которое он был бы
готов профинансировать. То есть со всеми новшествами, которые
у нас появляются в отрасли, заводы-изготовители выходят в инициативном порядке, вкладывая собственные средства в НИОКР
и не зная наверняка, будет ли эффективной и востребованной
в итоге новая разработка.

В. А.: В этой ситуации самое гнетущее то, что такими действиями они открывают прямую дорогу
на наш рынок зарубежным производителям, отталкивая при этом отечественных. Лично ваша
компания сталкивалась ли с такой ситуацией?
С. В.: Безусловно. На сегодняшний день мы сталкиваемся с лоббированием интересов зарубежных поставщиков, хотя
государство декларирует везде и всюду политику импортозамещения и поддержки отечественного производителя.

В. А.: Вопрос о контрафакте: вы в предыдущем своем ответе сказали о таком пункте в закупках, как
«невысокая стоимость». На этой почве многие потребители, желая сэкономить, покупают различное оборудование сомнительного происхождения
и качества. Как бы вы прокомментировали данную
ситуацию? Коснулась ли вашего предприятия когда-нибудь эта проблема?
С. В.: Она касается нас напрямую. Например, одно из направлений нашей работы — газорегуляторный пункт. По этому направлению в Саратове и в его городе-спутнике Энгельсе
работает порядка 70 предприятий разного толка. У нас в Саратове даже существует такое понятие, как «гаражное производство». Ну, его значение говорит само за себя. Причем здесь речь
идет не только о ГРП как о готовом изделии, где применяется
самая различная арматура, которая выпускается многими чуть
ли не в гаражах. Соответственно, стоимость одного и того же
регулятора или клапана может достигать разницы в 4-5 раз.
В общем, проблема эта на сегодняшний день очень актуальна,
но это все завязано на том, что все выпускают свою продукцию
на основании собственных технических условий. Повторюсь, именно поэтому «Газпром» и ввел свою добровольную систему сертификации «ГАЗСЕРТ» для того, чтобы хотя бы понимать, какая
арматура попадает на их объекты. По сути единственным барьером на пути контрафакта сегодня является только добровольная сертификация.

В. А.: И действительно: остальные компании и газовые хозяйства не имеют таких сертификационных систем, и они по сути не защищены перед проникновением на их объекты контрафакта?
С. В.: Да, верно. Точнее, они не то чтобы не защищены,
просто вся техническая политика в такой ситуации остается им самим на откуп. Если они хотят ориентироваться на что-то достойное, то они не будут обращать внимание только на низкую цену. Что
мы называем контрафактом: регулятор давления — это самый
ответственный прибор на газопроводе, и от его эксплуатационных характеристик и качества зависит безопасность работы всей
сети газопроводов. Если он неожиданно вдруг выйдет из строя,
то мы можем получить какой-либо опасный инцидент. Внутри
регулятора есть ряд ответственных узлов, а сам прибор рассчитан
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на то, чтобы работать при определенных условиях: давлении, температуре и т. д. Что мы получаем на деле: регулятор, который был
выпущен крупным производителем, всем поставленным условиям
соответствует. А тот, что собран в гараже, может внешне выглядеть точно так же, собран может быть по тому же принципу и частично из тех же материалов, а внутри у него неизвестно какая
мембрана. Были даже ситуации, когда часть металлических деталей была заменена на пластмассовые, и т. д. Иными словами,
внешне оборудование выглядит так, как должно выглядеть, а внутри потребителя ждет полное несоответствие техническим характеристикам.

В. А.: Вы сказали, что использование некачественной арматуры ведет к опасным инцидентам.
Скажите, пожалуйста, какие конкретно инциденты вы имеете в виду?
С. В.: Ну к примеру, если регулятор на среднее давление
попадет в устройство конфорки газовой плиты, то может произойти взрыв. Или, например, то, о чем неустанно говорит Андрей
Викторович Король: к нам на рынок постоянно попадают импортные регуляторы, которые честно сделаны по европейским стандартам, но под их климатические условия (температура в среднем до -20°С). Недобросовестные дилеры, которые реализуют данную продукцию на нашем рынке, переписывают паспорта в соответствии с климатическими условиями, которые указаны у нас
в ГОСТе (температура в среднем — до -40°С). Соответственно, когда регулятор попадает в эксплуатацию в те климатические условия, на которые не рассчитан, он выходит из строя. Это еще одна из проблем — эксплуатация хоть и, возможно, качественного,
но не рассчитанного на какие-либо условия оборудования.

В. А.: Во время выступления нашей медиагруппы
на НТС была озвучена идея о том, что имеет смысл
создание некого каталога поставщиков. Как вы считаете, данная мера поможет каким-то образом
поспособствовать решению проблем контрафакта, размытой стандартизации и т. д.?
С. В.: Честно скажу, что у меня неоднозначное мнение
по поводу этой идеи, поскольку она не предусматривает некоторых объективных критериев оценки того продукта, который
заявляется для вхождения в подобный каталог. Я объясню: что
входит в понятие «добросовестность»? Добросовестность, с одной стороны, подразумевает то, что предприятие гарантирует
качество своего продукта, с другой стороны — предприятие выполняет свои обязательства перед поставщиком. Качество продукта должно оцениваться объективно, этим должны заниматься беспристрастные эксперты, которые будут работать по четко
выстроенным критериям оценки оборудования. Поэтому мне
кажется, что этот каталог добросовестных поставщиков не будет нести в себе именно вот этой объективной составляющей.
В. А.: А если к формированию данного каталога
подключить конечных потребителей?
С. В.: Опять же, кто-то напишет положительный отзыв, ктото — отрицательный, а вывод-то итоговый из чего делать? На чем были основаны эти отзывы, может быть, на какой-то личной неприязни, кто знает. Это будет примерно та же ситуация, что и с «Алиэкспрессом» (AliExpress — ред.): читаешь отзывы о товаре и на их
основе делаешь вывод. А у людей основания для недовольства
или, наоборот, доброго мнения могут быть абсолютно разные.

В. А.: Хорошо, я вас понял. Но все же: если данная идея
будет воплощаться в жизнь, скажите, вы на начальном этапе будете готовы ее поддержать?

С. В.: В принципе — почему бы и нет? Возможно, что
я ошибаюсь, и данное решение действительно хорошо повлияет
на нашу отрасль. Хотя вопрос объективности оценки все-таки
стоит ребром: не станет ли этот процесс инструментом недобросовестной конкуренции и т. д. Это все нужно еще не один
раз обдумать.

В. А.: Спасибо за ваше мнение, оно вдохновляет
на дальнейшую работу и на то, чтобы выполнять
ее еще лучше. У меня к вам следующий вопрос: многие наши читатели даже не знали о существовании такой ассоциации, как «Сибдальвостокгаз».
Не могли бы вы от себя рассказать о ее деятельности?
С. В.: Во-первых, нужно сказать, что это — единственное объединение проектировщиков, эксплуатирующих организаций и заводов-изготовителей на данный момент в нашей стране.
Другого подобного сообщества в области газораспределения
в принципе сегодня не существует. Во-вторых, еще один объективный фактор — значимость этой организации, показателем которой является увеличение численного состава участников за последние несколько лет. Ассоциация — это уникальная информационная площадка, которая позволяет оперативно и конструктивно обсудить проблемы любого участника отрасли. В этом смысле очень хороший инструмент — научно-технический совет (НТС).
Научно-технический совет существовал в структуре «Росгазификации» достаточно давно, потом «Газпром газораспределение»
забрал у него некоторые функции, переманил ряд ведущих специалистов, и в итоге его НТС превратился в некое такое кулуарное собрание, куда не допускались ни изготовители, ни проектировщики. Собираются лишь технические специалисты ГРУ и решают свои внутренние проблемы, о которых мы, другие участники отрасли, не знаем и никогда не узнаем. НТС в Ассоциации
носит совсем другой характер: здесь в дискуссии принимают
участие все стороны, и все стараются друг друга слушать и слышать, вносить свои предложения ради достижения общей цели.
В общем, могу сказать, что роль Ассоциации увеличивается, и меня лично этот факт очень радует. Были и непростые времена за 20-летний срок ее существования, но сегодня это уже осталось в прошлом.

В. А.: Сергей, расскажите, пожалуйста, а как для
вас лично и для вашей компании изменился рынок
за последние годы?
С. В.: Рынок изменился очень серьезно. «Газпром» в последнее время ведет очень активную политику по консолидации
активов в сфере газораспределения, а этот процесс влечет за собой возвращение статуса естественной монополии одной компании, которая существовала еще в Советском Союзе. Может быть,
это, с одной стороны, и правильно, потому что когда в одно время в той же Омской области было с десяток собственников газовых сетей, это приносило массу неудобств и проблем всем. Факт
остается фактом: сегодня компанией, которая задает направление развития отрасли, является «Газпром». У меня здесь даже возникает ассоциация с оборонной промышленностью — у нас у всех
есть один заказчик, на которого мы все работаем. В целом все коренные изменения рынка и отрасли, так или иначе, зависят от него.

В. А.: Если говорить о дальнейших тенденциях развития газового рынка: на последнем заседании Ассоциации обсуждался вопрос о перспективе применения СУГа (сжиженные углеводородные газы – ред.)
в сибирских регионах. Что вы об этом скажете?
С. В.: По поводу СУГа сейчас ситуация неоднозначная,
поскольку основным препятствием к развитию данного вида га-

зопроводов является его цена, в которую закладываются транспортировка, построение специализированной инфраструктуры,
климатические несостыковки и т. д. Кстати, о климатике: например, взять такой регион России, как Якутия. В этом регионе есть
отдаленные улусы, которые, в принципе, нецелесообразно газифицировать природным газом никак. Сжиженный газ, как вариант, там тоже не будешь использовать, потому что слишком
холодно и возникнут проблемы с реконденсацией. А их, в свою
очередь, нельзя решить, потому что у нас в этих вопросах несовременное законодательство. К примеру, у нас те же нормативные расстояния по закону между газгольдерами и жилыми зданиями очень большие. Испарители нельзя устанавливать внутри
помещений. Плюс ко всему у нас в стране экологическое законодательство еще не достаточно развито и строго. Если бы запрещали всем добывающим компаниям сжигать попутный газ и заставляли его утилизировать, то, возможно, и производство сжиженного газа в стране шло более активными темпами и в больших объемах.
В. А.: Но если обратиться к новостной ленте портала Armtorg, то можно увидеть, что на территории нашей страны уже сегодня достаточно активно идет работа в развитии направления СПГ…
С. В.: Тут есть некоторые различия между сжиженным
природным газом и сжиженным попутным газом. Это две разные
технологии. Тут, кстати, стоит еще упомянуть о том, что СУГ для «Газпрома» — не профильный актив. То есть когда они покупают активы какого-нибудь ГРУ, то технологию СУГа они заводят за него, либо вообще от нее избавляются. Получается, СУГ сегодня
используется активно разве что в качестве газомоторного топлива.

В. А.: И все же: есть ли перспективы применения
СУГа в Сибири?
С. В.: Я думаю, что во всех регионах (кроме Крайнего
Севера), где нет природного газа, есть перспектива применения СУГа.

В. А.: Спасибо большое, Сергей Владимирович, за такую долгую и крайне содержательную беседу! Позвольте задать вам заключительный вопрос: какие планы у вашей компании на 2017 год? Чем планируете заниматься, какие ждут впереди проекты и заказы?
С. В.: Наша основная задача на этот год — расширение
присутствия на рынке. Для этого мы сейчас занимаемся внедрением нового вида продукции на нашем предприятии. Также у нас
в планах расширение сотрудничества со странами СНГ.

В. А.: Что ж, желаем вам успехов в осуществлении
ваших планов, надеемся, что вы достигнете всех
поставленных целей! На прощание, что бы вы пожелали вашим коллегам, клиентам и читателям
журнала «Вестник арматуростроителя»?
С. В.: Пожелаю, наверное, всем заинтересованным лицам активнее участвовать в деятельности ассоциации «Сибдальвостокгаз», потому что иначе получается, что каждый живет как
будто бы в своем мире, изредка принимая участие в выставках
или конференциях. Ассоциация — это единственная площадка
сегодня, которая позволяет эффективно решать любые вопросы,
какими бы они ни были. Ну и успехов всем, конечно!
# газораспределение

# аналитика рынка

# опыт эксплуатации
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роблема создания надежного аварийного отключения
ядерного реактора на атомных подводных лодках была всегда актуальной. На первых сериях лодок для этой
цели применялись самодействующие задвижки с гидроприводами, в которых в качестве рабочей среды использовался
теплоноситель. Конструкция этих задвижек была создана талантливым конструктором ЦКБА Иваном Михайловичем Новиковым в начале 50-х годов и получила название «бессальниковый затвор». При повреждении системы с возникновением значительных утечек (чаще всего это происходило из-за
течи парогенераторов, крайне ненадежных конструкций по причине плохой сварки теплообменных трубок из нержавеющей
стали) давление в системе падало, возникал перепад давления до и после задвижек, приводящий в действие гидропривод, который быстро закрывал проход. Эти и последующие
конструкции отсечных устройств изготавливал завод «Знамя
Труда». Поскольку параметры среды были высокими — давление до 200 атмосфер, температура 300 градусов, — и арматура была недоступна для обслуживания, к ее надежности предъявлялись крайне высокие требования. Тем не менее
ни одной серьезной аварии из-за арматуры не было. Проблемы возникали только при первых пусках энергетических
установок. Причина заключалась в невозможности тщательной очистки трубопроводов после монтажа, несмотря на продувку, промывку спиртом и горячим дистиллятом всех систем.
Разогрев и охлаждение при переменном давлении вымывало грязь и остатки сварочного грата в теплоноситель. Грязь
попадала на уплотнительные и трущиеся поверхности арматуры и приводов, из-за чего затруднялось перемещение подвижных деталей. Приходилось после первых пусков разбирать
и очищать все детали затворов. Зато чистые системы и арматура
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в дальнейшем работали безукоризненно. Бессальниковые
затворы использовались на подводных лодках и первых атомных ледоколах много лет. После ухода И. М. Новикова на пенсию в 1962 году конструкторское сопровождение изготовления затворов вел не менее талантливый специалист Владимир
Борисович Дегтерев. Позже, когда промышленность освоила производство надежных парогенераторов из титана, актуальность самодействующей защитной арматуры уменьшилась, и на более поздних проектах стали применяться электроприводные задвижки. Их изготовление поручили одному
из четырежды орденоносных оборонных заводов в Горьком.
Освоение новой для неспециализированного предприятия продукции проходило с большими трудностями. На заводе длительное время постоянно присутствовала бригада
специалистов ЦКБА. Мне, конструктору электроприводов,
в 1964 году также пришлось пробыть на заводе две недели,
чтобы обеспечить герметичность коробки управления электроприводом, поставляемой одним из приборостроительных
заводов. В командировке для нас не существовало обычного распорядка дня. Работать пришлось с восьми часов утра
до десяти вечера. Начальник технического отдела распорядился организовать выход одного из сотрудников во вторую
смену, чтобы не оставлять меня одного в вечернее время.
Герметичность задвижки удалось получить только
после отработки процесса притирки с обеспечением чистоты уплотнительных поверхностей Ra – 1,0. Для проверки заданной чистоты поверхностей заводу пришлось специально
приобрести дорогой прибор — интерферометр. Тогда специалисты еще не знали, что для надежной герметичности важна
не столько чистота, сколько геометрические параметры поверхностей — плоскостность, волнистость и другие, что позже

научно обосновали Сергей Владимирович Сейнов и Андрей
Иванович Гошко в своих публикациях и кандидатских диссертациях. Притиркой параметры формы, конечно, обеспечивались, но довольно трудоемким путем.
Над проектами энергетических установок для новых
поколений атомных подводных лодок работали несколько
специализированных КБ. В середине семидесятых годов ЦКБА
было поручено создать отсечной клапан DN 300, PN 200
с гидроприводом и закрыванием от пружин. Конструкторы создали внушительное сооружение высотой более двух
метров и массой более тонны. Усилие для обеспечения герметичности потребовалось около 300 тонн. Изготовление
клапанов поручили одному из мощных заводов в Подольске.
Когда изготовили опытные образцы, возникла проблема. После открытия гидроприводом положение штока фиксировалось стопорами, воспринимающими усилие мощных пружин.
Для быстрого закрытия стопоры отдельными приводами выдергивались из-под опорного диска. При этом громадные
контактные давления вызывали задирание наплавленных
твердыми наплавками поверхностей.
Для решения проблемы подключились ученые из Ленинградского головного НИИ по сварке и наплавкам «Прометей». Подбирались наплавочные материалы, различные технологии, но добиться положительного результата не удавалось в течение длительного времени. Не лучшим образом вел
себя и военпред на заводе, требуя оформления лишних документов на каждое техническое решение, в том числе и мелкое, находящееся в компетенции главного конструктора, чем
очень задерживал отработку конструкции. Специалисты «Прометея», казалось, перепробовали все свои наработки, дело
двигалось в тупик. Я, будучи главным инженером ЦКБА, пригласил главного сварщика НПО «Знамя Труда» Ивана Ивановича Карасева и попросил его собрать всю новую информацию по открытым и секретным отчетам и другим публикациям, касающимся противозадирных наплавок. Через несколько дней Иван Иванович сообщил, что один из специалистов ВНИИНМАШа, занимающегося технологическими
процессами изготовления оборудования для тепловых энергетических установок, разработал новый наплавочный материал, показавший очень хорошие противозадирные качества, ЦН–18. Но этому специалисту чинят препятствия как
в своем институте, поскольку он допускает неблагоприятные
высказывания о советской системе, так и в ЦНИИ «Прометей»,
который не признает новую наплавку и категорически отказывается включить ее в перечень материалов, разрешенных
для применения на ядерных энергетических установках.
Пришлось искать способ преодолеть эти трудности,
тем более что изготовление оборудования для нового оборонного заказа находилось под жестким контролем ЦК КПСС
и Совета министров СССР. Наше министерство постоянно угрожало всяческими карами, если клапан не будет сдан в кратчайшие сроки. В то время контроль и координация выполнения оборонных заказов осуществлялось оперативными

группами, создаваемыми Военно-промышленной комиссией
ЦК КПСС и Совета министров. На заседание опергруппы
по заказу, для которого был разработан отсечной клапан,
был вызван ее член — начальник Управления специальных
производств Минхиммаша Евгений Иванович Налоев. Он потребовал участия в заседании руководства ЦКБА. В Москву выехали я и заместитель начальника отдела клапанов
Александр Иосифович Свердлов. Перед заседанием мы доложили Е. И. Налоеву о состоянии дел в надежде, что он как представитель министерства выступит с деловыми предложениями.
Он же только стращал нас, говоря, что на опергруппы приезжают главные инженеры, а уезжают уже в должности старших.
Заседание опергруппы проходило в Министерстве
судостроительной промышленности СССР под председательством заместителя министра Белоусова. От флота в работе участвовал заместитель министра обороны адмирал Котов.
Не успели мы войти в зал заседания коллегии Минсудпрома,
как Евгений Иванович бросил нас и чуть ли не бегом помчался занимать место для членов опергруппы, кресла для которых стояли полукругом на небольшом возвышении. Мы с Александром Иосифовичем заняли места за одним из столов в зале.
О состоянии дел докладывали представители министерств,
главные конструкторы и строители. Евгений Иванович благоразумно молчал. Почти все выступающие подвергались резкой критике, как правило, в грубой форме. Я почувствовал,
что А. И. Свердлов, сидящий рядом, сильно нервничает. Его
колени под столом била крупная дрожь. Как мог, я успокаивал его. Когда все запланированные выступления были закончены, председательствующий спросил, есть ли дополнительные сообщения. Я поднял руку и был приглашен на трибуну.
В своей речи пожаловался на ЦНИИ «Прометей» и на действия военпреда, несмотря на протестующие жесты Налоева.
Главный инженер «Прометея» Игорь Горынин оправдывался тем, что у института нет достаточного опыта применения
наплавки ЦН-18. Тем не менее ему было поручено принять
соответствующее решение. После закрытия заседания ко мне
подошел секретарь комиссии с просьбой сформулировать
решение для протокола. Судя по его поведению, я почувствовал, что мое выступление было непривычным и понравилось ему. Несмотря на протесты представителя «Прометея»,
он под мою диктовку записал в протокол: «ЦНИИ «Прометей» разрешить применение наплавки ЦН-18 в деталях
отсечных клапанов и включить ее в перечень рекомендуемых для применения в оборудовании для ядерных
энергетических установок». Время подтвердило правильность этого решения, клапаны успешно прошли испытания.
Правда, «Прометей» так и не включил ЦН-18 в перечень рекомендованных наплавок, и ее производство не было налажено. Что касается военпреда, то он позвонил мне буквально на следующий день после возвращения из командировки
и спросил, в чем нужна его помощь и не нужно ли приехать
в Ленинград для разговора. Судя по всему, он получил хороший нагоняй от своего высокого начальства.

На фото: судовая трубопроводная арматура российского производства
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Новые возможности использования
БУГЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
К. А. Кузнецов, к. т. н., А. В. Горбунов, к.т. н.,
Н. А. Верхозин, В. П. Вирюкин., Е. В. Фесюк
(АО «ИркутскНИИхиммаш», г. Иркутск, 664074, ул. Академика Курчатова, 3,
е-mail: himmash@irk.ru)

ри проведении капитальных ремонтов на предприятиях химической и нефтехимической отраслей требуется контролировать и при необходимости ремонтировать фланцевые соединения оборудования, трубопроводов, трубопроводной арматуры. На каждой технологической
установке имеются тысячи разъемных соединений, различающихся по диаметру, исполнению, типам уплотнения.
Общеизвестная конструкция фланцевого соединения отвечает шаблонному мышлению человека. Симметрия
фланцев создает иллюзию их надежности и прочности, однако такие соединения не всегда герметичны. Обслуживание,
демонтаж, ремонт, зачистка уплотнительных поверхностей,
монтаж фланцевых соединений на высокие рабочие параметры очень трудоемки, требуют значительных материальных
и человеческих ресурсов. Порой их предпочитают вообще
не трогать, оставляя без контроля уплотнительные поверхности и крепежные детали, что чревато серьезными последствиями.
Проводя супервайзинг фланцевых соединений в течение нескольких лет, специалисты института пришли к выводу, что перспективной является постепенная замена традиционных фланцевых соединений на бугельные, разработку, исследования, стандартизацию и мелкосерийное
производство которых длительное время ведет институт. Результаты исследований и испытаний показывают, что данный
вид разъемных соединений в нашей стране недооценен.
Те, кто обладает техническим чутьем, интуицией, уже проявили интерес и начали использовать в проблемных местах
технологических линий бугельные соединения вместо фланцевых.

Бугельные соединения (рис. 1) предназначены
для обеспечения надежной герметизации разъемных соединений сосудов, аппаратов, трубопроводов и трубопроводной арматуры, работающих под давлением. Они являются альтернативой фланцевым и используются в химической, нефтехимической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, в строительстве и на транспорте.

Одно из возможных применений
бугельных соединений — это
трубопроводная арматура. Выполнение
трубопроводной арматуры с бугельными
соединениями для изготовления корпуса
с уплотнительным седлом позволит
снизить трудоемкость ремонта седла
в процессе эксплуатации.
Рис. 2 Фланцевое и бугельное соединения DN 50 PN 320

Рис. 1 Бугельное соединение

Технические характеристики бугельных соединений [1]:
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диаметр условный

10…800 мм;

давление условное

0,4…100 МПа;

температура рабочая

–50…+525°С;

среда

углеводороды,
окись углерода,
метан, азот и др.

Преимущества бугельных соединений
перед фланцевыми (рис. 2) [2]:

меньшая металлоемкость (в 6 раз);
меньшее усилие затяжки крепежа (в 7,5 раз);
меньшее время монтажа (в 2,5 раза);
возможность монтажа
в труднодоступном месте;
возможность использования при высоком
давлении, низкой и высокой температуре,
вибрации, изгибающих нагрузках.
Рассмотрим трубопроводную арматуру с бугельными соединениями с точки зрения инновационного процесса,
то есть последовательного превращения идеи в новое изделие. Первая стадия процесса включает в себя научные исследования и конструкторские разработки, вторая представляет собой жизненный цикл инновационного изделия.
АО «ИркутскНИИхиммаш» с 1999 года проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по бугельным соединениям [2, 3], трубопроводной арматуре высокого давления и организации их изготовления на собственных производственных мощностях. Проверена техническая осуществимость идеи, проанализированы потребности
рынка, а также потенциальные возможности по разработке
и производству новых изделий.
В период научных исследований бугельных соединений институтом разработана нормативно-техническая документация [4-8]. В настоящее время разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Арматура трубопроводная. Разъемные бугельные соединения. Расчет на прочность и герметичность» в рамках Межгосударственного
технического комитета № 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны».
По инженерной методике проведены прочностные
расчеты деталей бугельных соединений, подтвержденные
экспериментальными исследованиями бугельных соединений различных конструкций (рис. 3).
Опытно-конструкторские работы позволили применить результаты прикладных исследований для создания образцов новых изделий и завершить стадию научных исследований, обеспечив переход от экспериментального производства и стендовых испытаний к мелкосерийному производству.
Проведены следующие опытно-конструкторские
работы по бугельным соединениям:

эскизно-техническое проектирование;
выпуск рабочей конструкторской
документации, в том числе чертежей
на детали, сборочные соединения,
изделие в целом;
разработка различных конструкций изделия;
разработка технологических процессов;
изготовление и испытание
опытных образцов;
сертификация продукции;
определение наименования продукта,
товарного знака, маркировки, упаковки.

Основные результаты опытно-конструкторских
работ: опытные образцы, техническая документация
(ТУ, РЭ, паспорта), промышленная апробация.
Специалисты института разработали и организовали производство различных конструкций бугельных соединений, которые могут применяться практически на всех разъемах для вышеназванных рабочих параметров (диаметр, давление, температура, среда), в том числе для присоединения
трубопроводной арматуры.
При разработке и производстве трубопроводной
арматуры высокого давления DN 32…250 для особых условий эксплуатации (агрессивные среды, давление 10…32 МПа
и выше, температура среды –60…400°С) были исследованы
разъемные соединения арматуры с целью выбора конструкции, размеров и геометрии деталей, их материального исполнения (рис. 4).

Рис. 3 Стендовые испытания бугельного соединения

Рис. 4 Клапаны высокого давления DN 32…250 PN 100…320

В результате предложены бугельные соединения,
которые в трубопроводной арматуре удобны, в частности, при выполнении ремонта (рис. 5).
По запросам заказчиков АО «ИркутскНИИхиммаш»
разрабатывает и изготавливает бугельные соединения различных конструкций (рис. 6) и трубопроводную арматуру на разные параметры и среды, организует поставку, сборку, авторский надзор при внедрении и эксплуатации. Возможна бесплатная презентация и апробация (опытно-промышленная эксплуатация) продукции у потенциального заказчика.
Начиная с 2002 года, бугельные соединения различных конструкций применяют в технологическом оборудовании и трубопроводах АО «Ангарская нефтехимическая компания (г. Ангарск), ОАО «Красный пролетарий» (г. Стерлитамак),
ОАО АК «Транснефть», ООО «НПО «ВЕРТЕКС» (г. Краснодар),
Института катализа СО РАН (г. Новосибирск), Технологического центра КФУ (г. Казань). Результаты НИР и ОКР по бугельным
соединениям являются объектом защиты интеллектуальной
собственности в виде патентов и полезных моделей. В настоящее время по разработкам института действуют 8 патентов по бугельным соединениям [9].
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Рис. 5 Клапан угловой с бугельными соединениями

Рис. 6 Бугельные соединения различных конструкций

3

Клапаны угловые запорные
DN 6, 10, 15, 25 PN 320 —
для АО «АНХК».

4

Бугельные разъемные соединения
для герметичного соединения
элементов трубопроводов
DN 80, 150, 200 при номинальных
давлениях PN 60, 80, 100
и температурах от –60 до 100°С.

5

Бугельные разъемные соединения
DN 20…400 при номинальных
давлениях PN 1,4…20
и температурах от –60 до 800°С
по теме «Разработка проектной
и конструкторской документации
для создания пилотной
установки риформинга
в движущем слое» для Института
катализа СО РАН (г. Новосибирск).

1 — бугель; 2 — соединяемая деталь; 3 — корпус;
4 — уплотнительное кольцо; 5 — упорное кольцо;
6 — шпилька; 7 — гайка

Практическая реализация результатов инновационного процесса осуществляется на рыночной
стадии, которая включает
следующие этапы:
• получение декларации
на изделие;
• организация производства;
• продвижение продукции
на рынок.
Декларация соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза — это документ, подтверждающий, что продукция, выпускаемая в обращение на территории России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии
и Армении, отвечает требованиям нормативных документов, установленным в рамках государств-союзников. Институт получил целый ряд
деклараций соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
АО «ИркутскНИИхиммаш»
реализовал 5 инновационных
проектов по трубопроводной
арматуре и бугельным
соединениям:

1

Трубопроводная арматура высокого давления DN 6...32 при номинальном давлении PN 320 и температурах от –60 до 600°С с ручным и дистанционным управлением для технологических трубопроводов.

2

Клапаны угловые запорные
DN 10, 25, 32, 40 PN 320 —
для Уральского компрессорного
завода (г. Екатеринбург).
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Инновационные проекты, разработанные специалистами института,
востребованы отечественной промышленностью в рамках импортозамещения
и учитывают требования как заказчиков,
так и действующей нормативно-технической документации.
Инновационный процесс разработки трубопроводной арматуры
с бугельными соединениями подошел
к практической реализации, и в настоящее время завершена конструктивная проработка проходного и углового
клапанов с бугельными соединениями,
готовятся к изготовлению их модели, с которыми будут проведены комплексные
испытания, в том числе в реальных условиях. После завершения процесса испытаний институт будет производить арматуру высокого давления с бугельными соединениями.
Таким образом, в 2017 г. инновационные изделия АО «ИркутскНИИхиммаш» — трубопроводная арматура
высокого давления различных типоразмеров с бугельными соединениями —
готовы к завершающему этапу жизненного цикла: серийному производству.
АО «ИркутскНИИхиммаш» приглашает к сотрудничеству заинтересованных лиц по продвижению на рынок
своей продукции, а также рассмотрит
варианты взаимодействия (кооперации)
по расширению производственных мощностей, включая предложения потенциальных инвесторов по реализации

инновационных проектов освоения производства высокотехнологичной машиностроительной продукции.
Предлагаем главным механикам предприятий химической, нефтехимической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей
промышленности оценить на деле преимущества бугельных соединений и начать их использование с наиболее проблемных участков технологических линий.
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9. Погодин В. К., Хабуев В. О., Кузнецов К. А.,
Михайлюк Э. А., Балакирев В. А., Фесюк Е. В.,
Сулейманов Р. Ш. Разъемное соединение,
патент на полезную модель № 88096,
Бюл. изобретений № 30, 27.10.2009.
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Уважаемые читатели, перед вами —
экспресс-интервью с начальником управления
материально-технического снабжения АО «РНГ» —
независимой российской компании, работающей
на нефтегазовом рынке. Предприятие разрабатывает
уникальные месторождения нефти и газа в Восточной
Сибири, используя современные инновационные
технологии и привлекая крупнейших международных
и российских подрядчиков. О специфике работы
компании, проведении закупок и выборе поставщиков —
читайте ниже в нашем новом интервью.

В. А.:* Здравствуйте, Виталий Викторович. Пожалуйста, в начале интервью познакомьте наших читателей
с АО «РНГ» и группой компаний EASTSIB HOLDING, в которую входит и ваша организация.
В. В.:** Здравствуйте, Игорь, с удовольствием! Акционерное общество «РНГ» создано в 2003 году с целью освоения месторождений углеводородного сырья. Уставный капитал компании
составляет 7,5 млрд рублей. Основной офис АО «РНГ» расположен в г. Москве, а офисы обособленных подразделений находятся
в Якутске, Мирном, Усть-Куте и на месторождении. АО «РНГ» входит
в состав группы компаний EASTSIB HOLDING. Кроме нас, в холдинг входят несколько компаний, которые ведут геологоразведку
нефти и газа на лицензионных участках в Мирнинском и ряде других районов Якутии, а также несколько снабженческих и строительных компаний.

В. А.: Ваша компания с 2010 года владеет лицензией
на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах участка Восточные блоки Среднеботуобинского
нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Якутии. Расскажите, на каком этапе находится освоение данного участка?
В. В.: В настоящее время закончено строительство инфраструктурных объектов: обустроено три жилых городка, активно строятся дороги, отсыпаются площадки кустов скважин,
отсыпана площадка центрального пункта сбора нефти.
Построено несколько линейных объектов: 60 км линий
электропередач, проложено 40 км нефтепроводов, запущен в эксплуатацию газопровод на собственные нужды жилого городка.
Закончено строительство нескольких площадочных объектов: запущены в эксплуатацию подстанции 110/35 и 35/10, подано напряжение на куст скважин №1, закончено строительство 10
резервуаров на центральном пункте сбора нефти.
Все вышеперечисленные работы являются подготовительными для запуска месторождения. В этом году заканчивается бурение скважин 1-го куста, но для запуска необходимо изготовить и завезти на месторождение более двухсот единиц оборудования и тысячи
тонн материалов. По навигации 2017 года уже завезено 27 тыс. тонн
груза. Самое сложное оборудование законтрактовано и находится
в процессе изготовления.
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Интервью: АО «РНГ»

*В. А. — Вестник арматуростроителя; **В. В. — Виталий Викторович Туник.

Виталий
Викторович
Туник

начальник УМТС

В. А.: Каким образом ваша компания проводит закупку оборудования?
В. В.: Политика АО «РНГ» в этом вопросе заключается в том,
чтобы привлечь к участию в конкурсе максимальное количество
производителей и обеспечить справедливую конкуренцию между ними. С этой целью, помимо прямых запросов лидерам рынка, информация о закупках размещается на нашем сайте в разделе «Закупки» и на торговых площадках: rts-tender.ru и tektorg.ru. Кроме конкурентной цены критериями выбора поставщика являются хорошее
финансовое положение, положительный опыт эксплуатации оборудования другими нефтяными компаниями, возможность предоставления отсрочки платежа. Решение по закупкам принимается коллегиально.
Хочу отметить, что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах
при условии получения скидок за объем приобретаемой продукции.

В. А.: Какую трубопроводную арматуру вы преимущественно используете в работе?
В. В.: Сложно ответить однозначно, ведь специфика нефтепромысла требует использовать все виды запорно-регулирующей
арматуры. Максимальное давление — 21 МПа у фонтанной арматуры. На напорном нефтепроводе максимальное давление составляет 10 МПа. На центральном пункте сбора кроме запорной арматуры (краны шаровые, задвижки, вентили) будут применены все виды
клапанов — и предохранительные, и обратные, и регулирующие.

В. А.: Используете ли вы оборудование российских
производителей?
В. В.: АО «РНГ» в основном применяет отечественное оборудование. Ничуть не кривя душой, могу сказать, что компания закупает сотни единиц оборудования в основном у крупных российских заводов-изготовителей.

В. А.: Виталий Викторович, не могу не задать проблемный вопрос. Устраивает ли вас эксплуатируемая
вами трубопроводная арматура или к некоторым
ее параметрам есть претензии?

В. В.: Могу сказать, что да, к сожалению, есть претензии
по качеству продукции отдельных российских производителей. Поэтому, конечно, стараемся выбирать лучших.

В. А.: В начале беседы вы сказали, что сейчас АО «РНГ»
занимается пробной эксплуатацией участка нефтегазоконденсатного месторождения. Когда планируете
перейти к опытно-промышленной эксплуатации?
В. В.: Плановая дата запуска — август 2018 года. Для выполнения графика строительства большую часть оборудования придется завозить «по зимнику». В настоящее время соблюдение плановых сроков запуска месторождения зависит от соблюдения договорных сроков поставки заводами-изготовителями. Надеемся, что
никто не подведет.

В. А.: Пожалуйста, дайте оценку сегодняшнего состояния нефтегазового рынка. Наблюдаете ли вы какиелибо явные тенденции?

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

СКВАЖИН
закончены
бурением

В. В.: Могу сказать, что цена на нефть стабилизировалась
на уровне минимальной рентабельности добычи и транспортировки.
В этой связи большинство нефтегазодобывающих компаний сегодня оптимизируют затраты. Проектные институты применяют типовые
решения без учета реалий рынка и развития технологий. АО «РНГ»
серьезной ревизии подвергает все проектные решения. Экономия
от оптимизации типовых проектных решений достигает 50%.
Независимых компаний на нефтегазовом рынке становится
все меньше и меньше. Поэтому требуется работать более оперативно
и экономно, чем ВИНК (вертикально интегрированные компании, такие как «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром
нефть» — ред.), чтобы создавать свои конкурентные преимущества.
В. А.: Спасибо за ваше мнение, Виталий Викторович!
Мы желаем вашей компании успешного развития!

общая
проходка

СКВАЖИНЫ
расконсервированы

СКВАЖИНЫ

реконструированы
методом зарезки
бокового ствола

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ
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# нефть и газ
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# специализированная арматура

# опыт эксплуатации
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# конечный потребитель

ПОДПИСКА 2017-2018 гг.
Для оформления годовой подписки на журнал о трубопроводной
арматуре «Вестник арматуростроителя» заполните
анкету и вышлите удобным для вас способом на адрес:

656058 ООО «Вестник»
Россия, г. Барнаул, а/я 4156
либо оставьте свои данные по телефону:

8(38-52)-226-927
+7-913-245-13-09

armtorg@yandex.ru

Название организации:
ФИО получателя:
Почтовый адрес для доставки:
Контактный телефон:
E-mail:

По всем интересующим вопросам обращайтесь:
отдел подписки и распространения

Моб.: +7-913-219-08-27
Содержание
«Вестник aрматуростроителя»
E-mail: armtorg.10@yandex.ru
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«Эволюция конструкций
трубопроводной
арматуры»

Первые сведения о применении арматуры для управления потоками воды появились со времен возникновения письменности в Китае, Индии, Египте. Несколько законов вавилонского царя Хаммурапи, выбитые клинописью на частично сохранившемся базальтовом столбе в XVII веке до н. э., свидетельствуют об умении обслуживать искусственно орошаемые наделы земли путем открывания и закрывания арыков. Не могла обойтись без арматуры
и система водоснабжения и водораспределения
в «висячих» садах Древнего Вавилона, в которых
вода, поднятая на высоту более 90 метров, изливалась водопадами, фонтанами, подавалась для полива деревьев, кустарников и цветников, наполнения бассейнов, использовалась для охлаждения
царских покоев.
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Арматурные истории

Конечно, арматура, применяемая в ирригационных каналах, была крайне
примитивной: зачастую использовались
стволы деревьев или камни, хотя не исключено, что мастера по обработке дерева могли создать конструкции, похожие
на современные, например, так называемые «шандлеры» — тип арматуры, состоящий из двух боковых направляющих, в которые закладываются отдельные брусья или обтесанные бревна, закрывающие русло на нужной высоте.

В средние века новые конструкции арматуры встречались чаще всего в работах ученых и алхимиков, которые занимались всевозможными растворами,
кипятили и перегоняли разнообразные
жидкости. Так, в 1651 году немецкий алхимик, химик, аптекарь, врач Иоганн Рудольф Глаубер упомянул методы защиты реторт и перегонных кубов
с помощью предохранительных клапанов — пробок, к которым прикреплялся свинцовый груз.

Машиностроение в начале XIX века возникло благодаря тому, что английский
инженер Генри Модсли стандартизировал процесс изготовления резьбы и выпустил наборы метчиков и плашек. Станки Модсли вошли в историю техники как самые первые машины, изготовленные с помощью
других машин. Изготовление резьбовых пар определенных параметров способствовало появлению клапанов и задвижек, в которых применялись шпиндели в сочетании с ходовыми гайками.

Мембранные (диафрагмовые) клапаны были впервые созданы в Южной
Африке инженером Саундерсом, который, работая на золотых рудниках, столкнулся с чрезмерной утечкой сжатого воздуха в сальниках клапанов. В 1929 году он предложил использовать мембрану для того, чтобы защитить исполнительный механизм и обеспечить
герметичность в запирающем элементе, что обусловило для этих клапанов широкое применение
и развитие.

Наиболее дефицитной в советский период была стальная и нержавеющая арматура, которая не могла быть выделена без фондов Госснаба. Чтобы убедиться в степени обоснованности просьб
потребителей, им предписывалось получить
согласование ЦКБА. Представители нуждающихся
организаций привозили в ЦКБА перечни арматуры, предусмотренной проектами. Главные конструкторы проектов, закрепленные за основными отраслями страны, рассматривали каждую позицию
обширных списков. Они начинали с предложения
применить арматуру из полимерных материалов,
для производства которой имелись избыточные
производственные мощности. Список дефицита
несколько уменьшался. Затем следовало предложение, касающееся арматуры из серого, а за ней
и ковкого чугуна. Далее рассматривалась возможность применения арматуры из углеродистой стали, потом низколегированной, затем нержавеющей и арматуры из титана. Если никакой серийной
арматуры подобрать не удавалось, изучалась возможность проектирования новой арматуры отделами ЦКБА или его Украинского филиала в Киеве.
Конечно, учитывались и производственные возможности заводов-изготовителей. В самую последнюю
очередь давалось заключение о необходимости
закупки арматуры по импорту.

Англоязычное название термина кран —
«сock» — «петух». Такое же название этого термина в немецком языке — «hahn».
По-видимому, название пришло благодаря
форме первых небольших кранов, устанавливаемых на водоразборных фонтанах и колонках в городах Древнего Рима. Возможно, выходной
патрубок напоминал клюв, рукоятка — гребень,
а нижняя часть — бородку петуха, а, может быть,
рукоятки делались полностью в виде его изображений. В Бельгии, Марокко и других странах сохранились фрагменты фонтанов времен Римской империи, на патрубках которых установлены небольшие краны с рукоятками в виде петуха. Подобные
фонтаны строились римлянами во многих городах.
Позднее слово «петух» («cock») было принято в качестве термина «кран», как его определяет ГОСТ
19681-94.

В России арматуростроение началось
в 1878 году в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте, когда саксонским
промышленником Грошем был основан
небольшой литейно-арматурный заводик.
После покупки предприятия немецким подданным Р. Лангезипеном продукция быстро становится известной в России и за рубежом. Продукция
была непростая: это трубопроводная, котельная,
пожарная арматура, насосы, медные трубы, пожарные краны, манометры и… медная посуда для военного ведомства.

Несмотря на впечатляющие темпы роста, советская промышленность пятилеток все же испытывала дефицит в определенном сырье для арматуростроения.
Но, несмотря на это, при разработке новой
арматуры на предприятиях имел место один
интересный момент: специалисты по расчетам никогда не давали рекомендаций по уменьшению
толщины стенок или облегчению конструкций, так
как главной задачей было обеспечение надежности выпускаемой трубопроводной арматуры. Отсюда и пошла заводская шутка о том, что «арматура
у нас в системах надежнее, чем сами трубы».

По вопросам приобретения
издания обращаться:
armtorg@yandex.ru, armtorg.10@yandex.ru
o.schpackov@yandex.ru,
или по телефонам: +7 913 245 13 09, +7 913 219 08 27,
+7 (3852) 226 927, +7 (3852) 567 734.

Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
Арматурные истории
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С новым ГОСТом!
Или мысли вслух о том,
что несет нам
новый ГОСТ 33259

Мария Синькова

специалист по сертификации

2017 год.
В силу вступает новый ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей
и трубопроводов на номинальное давление PN 250». Вступивший в силу 1 апреля
стандарт поставил в затруднительное положение арматуростроителей, работавших
ни много ни мало в течение тридцати четырех лет в рамках прежних ГОСТ 12815-80,
ГОСТ 12816-80, ГОСТ 12817-80, ГОСТ 12818-80, ГОСТ 12819-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80,
ГОСТ 12822-80. К слову, за эти годы на старых стандартах целое поколение успело
вырасти, обучить преемников и вообще укорениться во мнении, что государственные
стандарты незыблемы (до 1983 года ГОСТы действовали «всего» 14 лет).
Хотя с непогрешимостью привычных ГОСТов все же
можно поспорить: время идет, технологии меняются, а значит, меняются требования к качеству и безопасности, которые, согласно взятому нашим государством курсу, в идеале
должны быть гармонизированы с европейскими и международными стандартами. Таким образом, изменения в нормативной документации на стальные фланцы все же напрашивались. Сегодня действующим ГОСТ 33259-2015 упорядочены многие моменты, которые вообще не были затронуты в утративших силу стандартах, устранено большинство пробелов.
Нельзя упрекнуть разработчиков ГОСТа в том, что изменения имели кардинальный и резкий характер: ЗАО «НПФ
«ЦКБА» и Межгосударственный технический комитет по стандартизации №259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»
(МТК №259) вели работу в течение нескольких лет. Сначала был принят российский стандарт ГОСТ Р 54432-2011 (введен в действие с 01.04.2012), оказавшийся переходным документом, который и стал основанием для всеми обсуждаемого
ГОСТа 33259-2015. Итак, вступив в силу 1 апреля 2016 года, он заменил собой ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12816-80,
ГОСТ 12817-80, ГОСТ 12818-80, ГОСТ 12819-80, ГОСТ 12820-80,
ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12822-80. Однако в целях более плав-

ного перехода на новый ГОСТ изготовителям был предоставлен переходный период до 31 марта 2017 года. В течение переходного периода на территории РФ действовали сразу
три нормативных документа на фланцы стальные — старые ГОСТы 12815-80-…-12822-80, российский ГОСТ Р 54432-2011,
а также новый ГОСТ 33259-2015.
А теперь — непосредственно об изменениях. Сам
продукт — стальной фланец, будь то плоский, воротниковый или свободный на приварном кольце, — остался неизменным. Сохранены все геометрические параметры, функциональное назначение и основные требования к конструкции самого фланца, типам уплотнительных поверхностей и т. д.
Однако ГОСТ 33259-2015 значительно жестче регламентирует требования к материалам самих фланцев и крепежных изделий: абсолютно однозначно прописаны методики
приемки и технического контроля через введенные впервые
«группы контроля». В общем и целом новый ГОСТ 33259-2015
позволяет рассчитывать на то, что качество поставляемых
на рынок стальных фланцев будет улучшаться, а трубопроводные системы, в которых будут использоваться фланцевые
соединения, станут более безопасными и долговечными.

Для удобства основные отличия ГОСТ 33259-2015
от ГОСТ 12815-80-…12822-80 приведены ниже*:

1
2
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Обозначения диаметра и давления латинскими
буквами. В ГОСТ 12815 Dу и Ру,
в ГОСТ 33259 — DN, PN
Увеличилось количество типоразмеров
и добавились фланцы PN 250 (таблица 1)
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*По материалам сайта onyxspb.ru.

3
4

Все фланцы теперь в одном ГОСТе. Отличие —
по типу: 01 — плоские; 02 — свободные;
11 — воротниковые
Исполнения уплотнительной поверхности имеют
буквенные, а не цифровые обозначения (таблица 2)

Таблица 1
МАКС
DN,
мм

Тип

Плоские

PN

6

Воротниковые

12815

1600

1600

1600

33259

2000

4000

3600

2,5

6

10

16

25

40

100

160

1200

1200

1200

1200

400

300

—

3000

2000

2000

1600

500

400

250

9

Таблица 2
ГОСТы

5
6

Исполнение уплотнительной поверхности

12815

1

2

3

4

5

6

7

8

9

33259

B

E

F

C

D

K

J

L

M

Появился новый тип исполнения — плоскость
тип А (без «зеркала»). Только PN 1; 2,5 и 6
Ряды фланцев поменяли местами.
Ранее приоритетным был ряд 2,
теперь приоритетный — ряд 1. Геометрия
по ряду 1 ГОСТ 33259 совпадает с геометрией
по ряду 2 ГОСТ 12815

7

По ГОСТ 33259 не допускается изготовление
фланцев методом литья (кроме фланцев арматуры)

8

В ГОСТ 33259 впервые указаны рекомендуемые
марки стали для фланцев и крепежных элементов

Тем не менее стандарт, создаваемый с целью оптимизации производства фланцев, вызвал горячий спор среди
всех, кто связан с отраслью арматуростроения. Спор не утихает до сих пор, притом, на удивление, с каждым новым мнением становится все сложнее определить, какой же точки зрения придерживается большая часть арматуростроителей —
ЗА или ПРОТИВ ГОСТ 33259?
Говоря о новых мнениях, мы, конечно же, имеем в виду форум портала Armtorg.ru и письма, которые приходят в редакцию от читателей журнала с просьбой пояснить изменения
в ГОСТ 33259. Ссылку на непрекращающуюся дискуссию вы
можете найти в разделе форума «Вопросы и ответы», а здесь,
на страницах журнала, мы предлагаем лишь выдержки, демонстрирующие картину восприятия специалистами и рынком стандарта в целом. Предлагаем ознакомиться, а заодно — согласиться или не согласиться с экспертами, которые высказали
свое мнение:
По факту, новый ГОСТ 33259 «…собрал вместе
все старые: изменили некоторые размеры фланцев и усложнили испытания для 4-й группы». И вот
тут начинаются разногласия по поводу того, насколько
сильно скажется стандарт на отлаженной схеме производства: «Те, кто подотчетен проверкам, уже с апреля заказывают фланцы только по требованиям
ГОСТ 33259. Тот, кто покупает для себя, смотрит
в первую очередь на сочетание «цена-качество»,
а на ГОСТ — во вторую».
«Если новый ГОСТ разрабатывали для того, чтобы с нашего рынка исчезли китайские «дырявые» литые фланцы, то я всеми руками «за!» —
изменения в стандартах, скажем, напрашивались давно, изменения были внесены, но, столкнувшись с реалиями отечественного производства, повлекли за собой ряд трудностей:

250

В ГОСТ 33259 впервые регламентирована
методика приемки фланцев через понятие
«группы контроля». Всего пять групп контроля
(I — минимальный контроль, V — максимальный
контроль) в зависимости от диаметра, давления
и среды. Группа контроля указывается
в маркировке фланца

t ниже -40°C впервые регламентировано
10 При
применение только шпилек
в качестве крепежа

геометрических параметра b и h
11 Два
из ГОСТ 12815 в ГОСТ 33259 объединены в один
параметр — b. В ГОСТ 33259 допускается
отклонение по параметру b только в большую
сторону

фланцев по ГОСТ 33259 в дополнение
12 Маркировка
к ГОСТ 12815 содержит следующие обязательные

элементы: тип фланца; номер ряда; тип исполнения
уплотнительной поверхности; номер группы контроля

«Наши производители литых фланцев
реально могут конкурировать только с хорошими китайскими фланцами, а если мы уберем нашу литейку вообще?».
«Если все это соблюдать, а не просто писать что-то в паспорта, ценник растет прилично, вызывая негатив заказчика».
«Часть штамповки не подходит для 100%
механики ввиду изменения допусков, если раньше
позволялся минус на ту же тарелку (юбку) фланца, теперь только плюс, непонятно зачем изменена шероховатость канавок под прокладку и некоторые размеры».

Итак, ГОСТ 33259 предполагает
следующие аспекты:
А) Усложнение технологического процесса на производстве означает повышение цены конечного изделия,
а это не лучшим образом скажется на ценовой конкурентоспособности с производителями из Китая. Не напрасными
ли тогда были все попытки заместить китайское отечественным, не пустым ли звуком являлись громкие слова о важности импортозамещения?
«Получается в итоге со слов государства: мы поддерживаем отечественного производителя и делаем курс доллара таким, чтобы было выгодно приобретать свое.
А потом рубим с плеча, выпускаем новый
ГОСТ и в нем говорим — литые фланцы не изготавливать…».
«…Лить мелкие фланцы не выгодно, и это
признает большая часть производителей, если
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бы могли перебить цены Китая, давно бы это сделали. Да и фланцы плохого качества возят уже не многие, но продают неплохо, сталкиваюсь постоянно;
80% заказчиков вообще наплевать на качество,
цена — наше все!»
«Реально конкурировать с китайскими коваными фланцами могут ТОЛЬКО отечественные
литейщики, и больше никто…».
Б) Вторым аспектом является популяризация производства и закупки кованых фланцев в качестве вынужденной меры в условиях нового ГОСТа. Но и тут загвоздка:
производственных мощностей для удовлетворения запросов
потребителей в стране не хватает, а те, что имеются, направлены на реализацию продукции а) в малых объемах, б) долгосрочной в плане изготовления, в) по весьма высокой

цене. И это в то время, когда Китай поставил на поток производство партий фланцев, изготавливаемых за короткий срок,
и, что называется, за копейки.
«А кованые у нас сколько стоят? «Прилично»? Слово-то какое гуманное! Да не «прилично» цена растет, а КОСМИЧЕСКИ взлетает по сравнению
с литыми фланцами, и надо еще найти столько заводов у нас в стране, чтобы они успевали изготавливать, даже если все покупатели скажут: «плевать на ценник, мы хотим российские кованые...»
Конечно, мы не могли не попросить дать
профессиональный комментарий о сложившейся
ситуации специалистов.

Роман Александрович Киржнер,
главный инженер АО «Норрексим Рус»

«Разработчики данного стандарта до сих пор не дали убедительных аргументов в пользу того, почему фланец, соединенный с корпусом, можно изготавливать методом литья, а отдельный фланец — нельзя.
На мой взгляд, разработчики стали заложниками мнения экспертов, которые рецензировали стандарт. Ведь действительно, если исторически сложилось отрицательное отношение к литью, то для того чтобы дать положительное заключение, необходимо обладать неопровержимыми данными об их приемлемом качестве. А проще всего не брать ответственность на себя и дать отрицательный отзыв.
Понятно, что кованые фланцы не вызывают сомнений. Но ведь допускаются литые фланцы для трубопроводной арматуры, предназначенной для использования на опасных, взрывоопасных объектах. К примеру,
сплошь и рядом применяется арматура с верхним разъемом, с фланцевым и приварным соединением, корпуса которых изготавливаются методом литья. Тогда почему фланцы не допускаются? Если есть сомнения в качестве проблемных зон литья, таких как приварные кромки или радиусные переходы, то вопрос только в том, чтобы назначить соответствующие нормы оценки этих зон при разрушающем и неразрушающем контроле, которые бы обеспечили необходимое качество.
Учитывая, что во всей этой проблеме есть серьезная экономическая составляющая, возможно, кто-то
просто лоббирует этот вопрос.

Дмитрий Сергеевич Фатьянов,

директор отдела продаж ООО «Завод кольцевых заготовок»
«Новый ГОСТ отразил неполный состав используемых материалов, так как ставка делается на сортовой прокат
и штампованные, кованые заготовки. Считаю, что соответствующий раздел ГОСТа необходимо дополнить
таким материалом как центробежное электрошлаковое литье, с определением зоны охвата по типу размеров, по конкретным техническим характеристикам и уровню контроля таких заготовок.
На данном этапе существует несколько альтернативных технологий, ничуть не уступающих принятой, позволяющих получать изделия со всеми необходимыми геометрическими параметрами, химическим составом, механическими свойствами, контролем структуры. Например, центробежное электрошлаковое литье (ЭШВ),
широко описанное специалистами всевозможных НИИ. Но почему-то данная технология не берется во внимание,
и с формулировкой «Так исторически сложилось» проектировщики не желают брать на себя ответственность,
принимать что-то новое, интересное, прогрессивное, экономически обоснованное.
Налицо противоречивость данного ГОСТа: арматура как корпус, являющийся сосудом, работает под большим давлением, испытывая перегрузки. Давление, естественно, на нее приходится выше, чем на фланцевую часть,
но при этом фланец арматуры может быть литым, а ответный фланец — обязательно кованым. Искренне не понимаю этого».
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Олег Борисович Юдин,

директор по развитию ООО «ВАРК»
«Есть ряд моментов, вызывающих вопросы к новому ГОСТу. Например, убрали овальную и восьмигранную прокладки. Вопрос — зачем, если та же восьмигранная прокладка активно используется в Европе?
Почему разработчики считают ГОСТ 33259 стандартом, превосходящим предыдущие? Аргумент — множество замечаний к предыдущим стандартам. Что касается материалов, то не соглашусь с разработчиками: из электрошлаковых переплавов также создавались нормальные фланцы, трещины на которых
замечены не были. Если говорить о непрочности радиальных переходов у фланцев с юбкой, то у нас с ними прецедентов не было.
Вообще, я поддерживаю включение ЭШВ в ГОСТ. Те же краны: изготавливаемые нами с давлением до 16,0 МПа,
они не испытывают никаких проблем во время эксплуатации.
Большое упущение разработчиков связано еще и с тем, что, объединив исполнение фланцев и арматуры
в одно положение, они допустили ошибки в расчете количества и диаметров отверстий.
По поводу целесообразности использования штампованных фланцев больших диаметров: если завод уже
имеет налаженное производство, поставленное на поток, то их изделия не будут идти по завышенной цене.
Но у большинства заводов такого производства попросту нет. А значит, и конечный продукт будет иметь
«космический» ценник, что крайне невыгодно конечным потребителям».

Резюме:
На сегодняшний день, согласно мнению опрошенных специалистов отрасли, производитель фланцев для трубопроводной арматуры столкнулся, без преуменьшения, с огромной проблемой, вызванной вступлением в силу ГОСТ 33259: запрещено производство литых
фланцев. Целый ряд последствий ставит под сомнение «лучшие
побуждения» разработчиков, вызывая волну негодования всех, кто
так или иначе связан с областью арматуростроения.
Почему? По этому вопросу многие специалисты высказались,
что в условиях курса государства на импортозамещение резкая смена профиля деятельности большинства производителей не может
не вызвать смятение в среде тех, чье производство многие годы было «заточено» под изготовление литых фланцев. Между тем сам рынок фланцев, на чью долю, по скромным подсчетам, ежегодно приходится более 4-6 млрд рублей, нуждается в бесперебойном наполнении и вынужден будет прибегнуть к закупкам в Китае, от чего,
к слову, и должен был уберечь новый ГОСТ 33259.
Такая тенденция таит в себе ряд опасностей, как минимум,
плавающие физические размеры (при всех достоинствах штамповка не способна собрать партию, абсолютно одинаковую по параметрам: отличаются, как правило, расстояния между отверстиями, имеет место разность толщин и т. д.). Добавим к этому все те риски, которые связаны с приоритетом китайского производителя (низкую стоимость изделия и быстроту его исполнения перед качеством), — и получим аварийность трубопроводов невиданных ранее масштабов.
А это уже — убытки (как конечных потребителей, так и поставщиков), а где-то и травмы, это, в конце концов, колоссальный ущерб
инфраструктуре городов и благосостоянию нашей огромной страны.
Страны, чьи реалии, к слову, не учтены: кузнечно-прессовых заводов сегодня явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужды всех конечных потребителей фланцев. Да и, как отмечали наши коллеги на форуме, недешево выходит, а это, пожалуй, и есть
главный аргумент в пользу приобретения китайской продукции.
Но это сегодня. «А ведь хорошо было раньше…» — фраза,
невероятно актуальная для данной ситуации. Всего пару лет назад,
когда рубль упал, а евро, наоборот, вырос, сложилась обстановка,
которая, как ни парадоксально, открыла новые возможности отечественному производителю, буквально — открыла ему рынок: в Китае спешно закрывалось кустарное производство, мелкие литейные
фабрики, что значило для российского изготовителя фланцев методом литья лишь одно – теперь, наконец, можно составить конкуренцию азиатскому товару, так как сравнялись цены и покупатели массово спешили приобретать отечественный продукт. И все бы хорошо,
но выходит ГОСТ 33259, и данный процесс идет на спад, если не сказать, что в ближайшем будущем он прекратится и вовсе. Или же нет?

Какие перспективы ждут теперь российского производителя фланцев?
По мнению тех же специалистов, высказавшихся выше,
российских производителей ожидают: выход номер один — перепрофилирование. Решение, продиктованное новыми стандартами и подразумевающее немалые финансовые вложения в перестройку производства, вряд ли будет с энтузиазмом воспринято как
производителями, так и потребителями. И не будут ли напрасными
усилия и затраты первых, если для вторых приобретение фланцев,
скажем, диаметром 1200 мм (к примеру, необходимых в отрасли
водоснабжения) станет попросту непосильным предприятием?
Выход номер два, неизбежно ожидающий небольшие
компании, — закрытие производства. Со всеми известными вытекающими последствиями эта перспектива не только не радует,
но и заставляет задуматься: а кому нужны были все эти изменения,
вызывающие лишь недоумение у любого опытного специалиста арматуростроительной отрасли? Как бы то ни было, ответственность
за принятое решение брать на себя никто не хочет. «Так исторически сложилось» — вот и все комментарии, которые получило профессиональное сообщество, озадаченное положениями нового
ГОСТ 33259. «Непонятно все, и грустно», — вспоминается уместная
здесь фраза одного из комментаторов на форуме.
И наконец, в качестве решения создавшейся проблемы эксперты нашего журнала видят третий вариант развития
событий — применение одновременно двух стандартов, таких
как ГОСТ 12820 и его «семьи», действовавших более 34 лет,
и ГОСТа 33259. Последний, несмотря на противоречивость и недоработанность, все же имеет право на жизнь, но только в нефтехимической и нефтегазовой отраслях, то есть там, где превыше всего —
качество, за которое, к слову, конечный потребитель готов платить.
ЖКХ, теплоснабжение, газораспределение и прочие секторы, в которых устанавливаются жесткие рамки бюджетов и особое внимание
уделяется экономии средств, имели бы возможность использовать
проверенный временем ГОСТ 12820 и его «семейство», т. к. положения, изложенные в этих нормативах, во многом соответствуют тем
требованиям, которые предъявляют перечисленные сектора промышленности. Неоспоримым аргументом в пользу этой идеи служит то,
что вышеперечисленные секторы являются наиболее емкими и распространенными отраслями промышленности, а значит, требуют
массового и недорогого ресурса, который по силам покупать предприятиям. Тогда вновь можно будет говорить о достойной конкуренции, широком выборе продукции и, конечно же, минимальных сроках поставки фланцев.
Что же будет дальше, и как отразятся нововведения в ГОСТ
33259-2015, покажет время и выбор потребителей фланцевой продукции.
# проблемы отрасли

# фланцы

# стандартизация
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и химической промышленности
Данила Константинович Зерщиков
директор по развитию ООО «Константа-2»

ольшое количество задач в технике связано с решением
вопросов обеспечения герметичности узлов в отношении рабочих сред. Для решения этих задач используют уплотнения различных видов, одним из которых являются
манжеты. Они служат для уплотнения неподвижных и подвижных соединений. Их номенклатура разнообразна, и одним
из классов являются полимерные манжеты с подпружинивающим элементом (по западной терминологии — spring
energized seals). Вначале они использовались только в аэрокосмической и оборонной промышленности и позволили решить непростые задачи в рамках проектов Apollo, Spaсe
Shuttle. Затем их начали применять в оборудовании для нефтяной и газовой промышленности и в других отраслях. Сейчас, с появлением относительно новых, высокотехнологичных материалов, с появлением новых областей применения,
таких как добыча нефти из глубоких горизонтов при повышенных давлениях, температурах, агрессивности сопутствующих
сред, сжижение газов, бурение в высоких широтах, сланцевая
добыча газа и т. д., которые приобрели промышленный масштаб, такие изделия и технологии их применения вызывают
повышенный интерес.
Однако применение этих уплотнений сдерживается
отсутствием собственного производства в России, а также знаний об их уплотняющей способности, ресурсе при различных
давлениях, температурах, скоростях относительного перемещения уплотняемых поверхностей. В настоящее время целесообразно провести дополнительные исследования с целью
расширения областей их применения и разработки технологий их изготовления, отвечающих требованиям современных
производств.
Уплотнительная манжета с подпружинивающим
элементом (МПЭ) является комбинированным уплотнением
и состоит из U-образного каркаса, контактирующего с уплотняемыми поверхностями, выполняющего герметизирующие
Рис. 1

Схематическое изображение радиальных
манжет с упругими элементами

Резиновое
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функции, а также обладающего антифрикционными свойствами, и подпружинивающего элемента, обеспечивающего
гарантированное с постоянным контактным давлением поджатие краев манжеты к уплотняемой поверхности. Подпружиненные манжеты, производимые за рубежом, имеют оболочку, выполненную из полимерных теплостойких материалов, чаще всего из фторопласта, а в качестве подпружинивающего элемента применяются резиновые кольца или нержавеющие круглые или плоские пружины (рис 1). Однако
оба эти решения обладают ограниченной коррозионной стойкостью, а для резиновых колец еще и ограниченной теплостойкостью. Кроме того, в качестве материала пружин для
повышения коррозионной стойкости приходится применять
дорогие марки нержавеющих сталей, что существенным образом сказывается на стоимости.
По взаимному направлению давления среды и плоскости манжеты различают торцевые, у которых вектор давления параллелен плоскости манжеты (рис. 2), и радиальные манжеты, у которых они взаимно перпендикулярны
(рис. 1). Для уплотнения неподвижных соединений применяют в основном торцевые манжеты, развернутые в сторону давления среды, для реализации эффекта самоуплотнения.
В подвижных соединениях чаще используются радиальные
манжеты.
Основной характеристикой, определяющей работоспособность манжет, является зависимость погонного усилия от деформации сжатия манжеты, которая зависит
от упругих свойств подпружинивающего элемента и упругопластических характеристик материала манжеты. Манжеты,
изготовленные из более жестких материалов и снабженные
подпружинивающими элементами большей жесткости, имеют крутую зависимость погонного усилия от деформации сжатия, то есть меньшая деформация вызывает большее усилие
(рис. 3). Иначе говоря, для создания одного и того же погонного
Рис. 2

Пружина
из нержавеющей
стали

Торцевые манжеты

усилия на кромках манжет с разными подпружинивающими
элементами необходимо по-разному деформировать манжету.
При этом необходимо учитывать, что рост погонного усилия хоть и улучшает герметичность, но в то же время увеличивает трение и износ уплотнения в подвижных соединениях. В неподвижных уплотнениях высокие погонные
усилия могут привести к росту ползучести под нагрузкой
с потерей герметичности. Таким образом, при выборе уплотнения необходимо тщательно взвешивать возможности, представляемые подпружинивающими элементами с различными характеристиками и материалами
для каркаса.
Очень важным элементом, как и для всех уплотнителей, является соотношение размеров манжет и канавок.
Именно размерами канавки определяется степень деформации, а следовательно, и контактное давление на сопрягаемых поверхностях. На рис. 4 дана схема установки радиальной манжеты в канавке. Поскольку упругие характеристики
подпружинивающих элементов различны, то для получения
нужного контактного давления на сопрягаемых поверхностях и размеры посадочных мест для манжет с ними также необходимо подбирать индивидуально. Однако с целью унификации они примерно одинаковы у разных производителей,
поэтому мы также ориентируемся на сопоставимые с применяемыми за рубежом. При этом в зависимости от типа применяемой МПЭ в канавках одинакового размера мы получим различные контактные давления и, соответственно, характеристики герметичности, а это, в свою очередь, определяет
область применения манжет. Как видно из таблицы 1, размеры сечений канавок под манжеты определяются диаметром
манжеты. Важно также принимать во внимание давление среды.
Чтобы установить манжету в канавку без повреждений, она
должна быть правильно спроектирована, а также требуется
применение специального инструмента.

Рис. 3

Погонное усилие на кромках манжет из материалов разной
жесткости с пружинами различной упругости
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Схема установки манжеты в канавке
и рекомендуемые зазоры

Таблица 1. Рекомендуемые размеры канавок
Диаметр
вала, мм

Ширина
канавки, мм

Длина
канавки, мм

Зазор
в соединении
Δ, мм
0,05

6 до 250

3,1

5-9

13 до 300

4,8

7-12

0,05

50 до 500

6,1

9-14

0,07

50 до 1400

9,4

13-18

0,1

фторопласт–4, полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид.
Для криогенных температур каркасы изготавливают из фторопласта–4 и политрифторхлорэтилена (Ф-3). При эксплуатации манжет в абразивных средах применяют сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Однако при этом температурный интервал эксплуатации смещается в сторону более низких температур: от –70 до +100°С при относительно
высоких уровнях давления — до 70 МПа. Для высоких давлений — 100 МПа и более — применяют манжеты с каркасом из высокопрочных полимеров: полиамида, полиэфирэфиркетона, полифениленсульфида и др. Кроме того, для предотвращения экструзии полимера в зазор при больших давлениях дополнительно устанавливают защитные кольца. Лучшим материалом для получения минимального коэффициента трения, безусловно, является фторопласт-4.
Таким образом, существует некоторый перечень полимерных
материалов и композитов на их основе, позволяющий находить компромиссные вариации свойств.
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Примеры манжет
с подпружинивающим
элементом и корпусом
из фторопласта,
полиэфирэфиркетона
и полиамида

1 — манжета из фторопласта с резиновым кольцом во фторопластовой
оболочке (РФК) в качестве подпружинивающего элемента;
2 — манжета из полиэфирэфиркетона с РФК;
3 — манжета из фторопласта со спиральновитой пружиной;
4 — манжета из полиэфирэфиркетона с пружиной.

Очень важно для создания герметичных соединений соблюдать требования к шероховатости сопрягаемых поверхностей, поскольку именно сглаживание неровностей поверхностей создает герметичное соединение. Для поверхностей, сопрягаемых с МПЭ, шероховатость в общем случае
должна соответствовать Ra=0,4. Детальные требования к шероховатости сопрягаемых поверхностей зависят от вида, а точнее — вязкости среды и характера взаимного перемещения
уплотняемых поверхностей.
Каркасы манжет могут изготавливаться из различных полимеров или композиционных материалов, и их исполнение зависит от условий эксплуатации. Для температур
200 — 250°С применяют высокотермостойкие полимеры:

Существенным преимуществом МПЭ является отсутствие залипания уплотнений при остановке оборудования,
поскольку тело манжеты изготавливается из полимерного материала, имеющего низкий коэффициент трения и адгезию к металлическим поверхностям. Необходимо также отметить присущую МПЭ в силу конструктивных особенностей стойкость
к декомпрессии.
На наш взгляд, манжеты с подпружинивающим элементом, несмотря на уже сорокалетнюю историю, благодаря
появлению новых материалов и технологий переработки остаются перспективным типом уплотнений, применение которых
позволяет решать сложные технические задачи.
# композитная арматура
# российское производство
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