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Р ассмотрим такой тип запор-
ной арматуры для нефте-
проводов, как шаровые кра-

ны. Именно шаровой кран стано-
вится наиболее популярным реше-
нием в нефтегазовой сфере по
сравнению с другими запорными
устройствами. Это обусловлено
быстротой закрытия и открытия,
надежностью и долговечностью
конструкции, возможностью про-
стого внешнего контроля положе-
ния запорного органа. Шаровые
краны используются на нефтепро-
водах и газопроводах для осу-
ществления перекрытия транспор-
та среды, в том числе они могут
применяться на технологических
линиях опасных производств.

Все чаще представители нефте-
газовых компаний при выборе за-
порной арматуры отдают предпоч-
тение разборным шаровым кра-
нам, так как их главное преимуще-
ство — ремонтопригодность. Ос-
новным показателем является воз-
можность экстренного восстанов-
ления работоспособности крана,
замена всех основных его элемен-
тов (шар, уплотнения шара и шпин-
деля и т.д.) в кратчайшие сроки. В
шаровых кранах ТМ «Маршал»
реализована возможность прину-
дительного продления срока служ-
бы ряда узлов, ремонт разборного
крана возможен как в цеху, так и
на месте установки.

Можно привести несколько при-
чин использования разборных кра-
нов: поломка запорной арматуры
может произойти вследствие раз-
герметизации уплотнений шпин-
дельного узла. При износе уплот-
нений штока на цельносварной ар-
матуре потребуется осуществле-
ние ее полной замены. Шаровые

разборные краны позволяют осу-
ществлять замену данных уплот-
нений в некоторых случаях без де-
монтажа конструкции (шаровые
краны с верхним разъемом корпу-
са), тем самым можно отметить ча-
стичную реализацию принципа мо-
дульности. Применение данного
вида шаровых кранов позволяет
уменьшить простои оборудования
и возможный ущерб от этого.

Нефтегазовая отрасль — ди-
намично развивающаяся сфера.
Здесь необходимо как учитывать
и применять новейшие технологи-
ческие разработки, так и соблю-
дать полную безопасность и на-
дежность производства. Поэтому
наша компания постоянно следит
за инновациями рынка, проводит
испытания и исследования, изго-
тавливаемая нами продукция
полностью отвечает отечествен-
ным и международным требова-
ниям, а также стандартам. 

Основными оцениваемыми ха-
рактеристиками шаровых кранов в
рассматриваемой отрасли являют-
ся номинальные значения условно-
го давления, условные значения
диаметра прохода, класс герметич-
ности. При выборе шаровых кра-
нов также необходимо учитывать
антикоррозийные свойства, уро-
вень защиты от гидроударов, воз-
можность изготовления по индиви-
дуальным требованиям. Благода-
ря наличию собственного про-
изводства полного цикла запор-
ная арматура ТМ «Маршал» пол-
ностью удовлетворяет всем пере-
численным требованиям, успеш-
но применяется как в нефтегазо-
вой отрасли (продукция включена
в реестр ОАО «Газпром», пред-
приятие имеет аккредитацию

ОАО «Роснефть», сертификат API
6D и др.), так и в других отраслях
промышленности.

В заключение хочется еще раз
подчеркнуть достоинства шаро-
вых разборных кранов примени-
тельно к нефтегазовой отрасли:
возможность возвращения рабо-
тоспособности крану в самые ко-
роткие сроки, быстрота открытия
и закрытия, высокий уровень на-
дежности.
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ВЫСОКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

Нефтегазовая отрасль, как известно, крупнейший элемент российской экономики. Предприятия
данного комплекса обеспечивают четверть производства промышленной продукции России,
значительную часть поступлений от экспорта, более трети налоговых платежей и других доходов
в бюджетную систему. Одним из наиболее массовых видов промышленной продукции, которая
относится к нефтегазовому оборудованию, является трубопроводная арматура.
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НЕФТЕГАЗ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШАРОВЫХ КРАНОВ

ООО «ТД «Маршал» 
121170, г. Москва, 
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e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru


