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МАШИНОСТРОЕНИЕ

О
снованный в 1728 году Алек-

синский завод тяжелой про-

мышленной арматуры – ОАО 

"Тяжпромарматура" – специа-

лизируется на разработке и производстве 

трубопроводной арматуры для газовой, 

нефтяной, химической и энергетической 

отраслей промышленности. На сегод-

няшний день ОАО "Тяжпромарматура" – 

крупнейший поставщик трубопроводной 

арматуры в России и странах СНГ. 

Производственные цеха предприятия 

расположены в г. Алексин Тульской об-

ласти. Основной продукцией предприя-

тия являются шиберные и клиновые за-

движки, шаровые краны. В рамках реа-

лизуемой политики предприятия по ди-

версификации продукции большое вни-

мание уделяется развитию новых пер-

спективных направлений. Это производ-

ство запорной арматуры для объектов 

атомной и тепловой энергетики, выпуск 

шаровых кранов для транспортировки 

газа и нефтепродуктов с повышенным 

содержанием агрессивных компонентов. 

В настоящее время успешно завершены 

приемочные испытания задвижки DN 

300 мм на параметры PN 11 MПа, Т 3000С 

для энергоблоков с реакторами типа 

ВВЭР, РБМК. В настоящее время ведут-

ся работы по изготовлению арматуры для 

Нововоронежской АЭС, Ленинградской 

АЭС, Ростовской АЭС. Объем реализа-

ции готовой продукции составляет 

50 тысяч единиц в год. Основными за-

казчиками продукции завода являются 

крупнейшие нефтегазодобывающие 

О компании Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, подразделение Siemens Digital Factory Division, является ведущим 
мировым поставщиком программных продуктов для управления жизненным циклом 
(product lifecycle management – PLM) и производственными операциями (manufacturing 
operations management – MOM), систем и услуг. За время работы предоставлено более 
9 млн лицензий, по всему миру насчитывается свыше 77 тыс. клиентов компании. Штаб-
квартира находится в г. Плано (шт. Техас). Siemens PLM Software постоянно взаимодей-
ствует со своими клиентами, стремясь обеспечить их реальными инновациями, а значит 
и устойчивыми конкурентными преимуществами. Для получения более подробной инфор-
мации о компании Siemens PLM Software, ее продуктах и услугах посетите страницу 
www.siemens.com/plm.

ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА". 
АЛЕКСИНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ – 
ПУТЬ К 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ

Автоматизация проектирования на основе инновационной 
системы Solid Edge компании Siemens PLM Software 
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и транспортирующие компании 

ОАО "Газ пром", ОАО "АК “Транснефть”", 

ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Татнефть" и дру-

гие. Изделия завода используются 

в жестких эксплуатационных условиях: 

под большим давлением нефти и газа, во 

взрывоопасной среде и климатических 

условиях Крайнего Севера, что предъяв-

ляет высокие требования к качеству реа-

лизации проектных решений.  

Выбор единого решения по 
автоматизации проектирования 
В начале 2007 года в ОАО "Тяжпромар-

матура" было принято решение о ком-

плексной автоматизации конструк тор-

ско-технологической подготовки произ-

водства. Основными целями проекта 

являлись сокращение сроков проекти-

рования и технологической подготовки 

производства изделий, повышение каче-

ства продукции и процессов управления. 

Первый этап реализации проекта заклю-

чался в выборе программного решения. 

Для этих целей была собрана рабочая 

группа из ведущих технических специа-

листов. Работу группы курировало 

управление информационных техноло-

гий ОАО "Тяжпромарматура". Как отме-

чает его руководитель М.В. Гусев, 

"основными задачами проекта были обе-

спечение единого подхода к проектиро-

ванию во всех подразделениях предпри-

ятия, переход на единый формат данных 

и повышение качества выпускаемой 

конструкторской документации. Мы 

выбирали комплексное решение для 

управления подготовкой производства. 

Первоначально мы решили автоматизи-

ровать рабочие места конструкторов 

и определились с выбором CAD-

системы". 

Специалисты предприятия на протяже-

нии полугода проводили анализ предла-

гаемых на рынке систем. Предваритель-

ный отбор прошли четыре известные 

САПР – две российские и две зарубеж-

ные, в том числе и Solid Edge. В результа-

те анализа было принято решение о за-

купке продукта Solid Edge компании 

Siemens PLM Software. 

Говорит М.В. Гусев: "При выборе систе-

мы мы ориентировались на критерий 

“цена-качество”, а также учитывали то, 

что конечным продуктом работы кон-

структора является чертеж, поэтому 

крайне важен функционал его создания 

и оформления в соответствии со стан-

дартами предприятия. Нам требовалось 

масштабируемое решение, позволяющее 

Сборка корпуса задвижки

Решения/Сервисы 
Solid Edge
www.siemens.com/solidedge

Основной бизнес клиента 
ОАО "Тяжпромарматура" – крупнейший 
производитель трубопроводной арматуры 
для газовой, нефтяной, химической и энер-
гетической отраслей промышленности.
www.aztpa.ru

Адрес клиента
ОАО "Тяжпромарматура": 
Россия, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Некрасова, д. 60

Промышленность
Машиностроение

Инициативы бизнеса 
Разработка новых продуктов

Бизнес-задачи
Повысить качество дизайна 
Разрабатывать новые продукты быстрее

Задачи  
•  Переход на единое решение для автома-

тизации проектирования 
•  Повышение качества проектных реше-

ний 
•  Сокращение сроков проектирования из-

делий

Ключи к успеху 
• Унификация процессов проектирования 
•  Повышение квалификации персонала
•  Постепенный переход 

к 3D-моделированию

Результаты
•  Повысилась производительность труда 

и качество работы конструкторов
•  Ускорился процесс внедрения новых 

технических решений 
•  Улучшился документооборот и обмен 

данными между службами 
•  Созданы шаблоны и настройки, учиты-

вающие специфику проектируемых из-
делий

•  Созданы электронные макеты сложных 
изделий предприятия
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в будущем перейти на полностью циф-

ровой макет изделия и обеспечить инте-

грацию с САМ-системами". Из всех 

предложенных систем только Solid Edge 

соответствовала выдвинутым требова-

ниям и успешно прошла тест на построе-

ние сложных сопряжений криволиней-

ных поверхностей, характерных для про-

дукции завода. Дополнительным преи-

муществом является возможность инте-

грации системы со всей линейкой про-

дуктов Siemens PLM Software.

Переход на использование единой 
САПР в кратчайшие сроки 
В марте 2007 года в ОАО "Тяжпромарма-

тура" начался проект по внедрению Solid 

Edge. Целью проекта являлось внедре-

ние Solid Edge 2D во всех подразделени-

ях завода как единой системы проекти-

рования и поэтапное внедрение Solid 

Edge 3D. Всего в рамках проекта плани-

ровалось организовать 80 рабочих мест. 

В команду по реализации проекта входи-

ли два инженера-конструктора и один 

ИТ-инженер. Сначала два инженера-

конструктора прошли обучение в компа-

нии Siemens PLM Software, получив из 

первых рук все необходимые навыки по 

установке, настройке и эксплуатации 

Solid Edge. Затем заводские специали-

сты, прошедшие обучение, разработали 

стандарт предприятия "Правила выпол-

нения чертежей в Solid Edge". Данный 

стандарт определил правила выполне-

ния нормоконтроля электронной доку-

ментации, а также порядок использова-

ния шаблонов и настроек. Благодаря 

высокой гибкости системы Solid Edge 

без труда был сконфигурирован в соот-

ветствии с принятыми в ОАО "Тяжпром-

арматура" нормами и правилами. 

Далее специалисты, прошедшие обуче-

ние в Siemens PLM Software, занялись 

переподготовкой заводских конструкто-

ров и технологов по проектированию 

в 2D. Обучение сотрудников проектиро-

ванию изделий в 3D проводилось спе-

циалистами Siemens PLM Software. Па-

раллельно велась работа по тестирова-

нию аппаратного обеспечения и модер-

низация ПК. Сотрудники, прошедшие 

обучение, могли сразу же приступить к ра-

боте в системе. Результатом проекта ста-

ла организация более 80 рабочих мест, 

обучение специалистов, подготовка ра-

бочей документации, инструкций и про-

ектирование изделий на базе Solid Edge. 

Переход на использование единой 

САПР Solid Edge был осуществлен всего 

за три месяца, что стало возможным бла-

годаря как работе заводских специали-

стов, так и возможностям внедренного 

решения Siemens PLM Software, среди 

которых – совместимость с множеством 

различных форматов данных, легкость 

освоения, соответствие стандартам 

ЕСКД, гибкие настройки системы, пре-

доставление плавающей лицензии, тех-

ническая поддержка и обучение со сто-

роны разработчика. 

Первые итоги внедрения Solid Edge 
На протяжении последних 8-ми месяцев 

на предприятии применяется исключи-

тельно Solid Edge – в конструкторских 

и технологических отделах, службах 

главного механика и главного энергети-

ка, в заводских цехах. Как отметил на-

чальник управления информационных 

технологий М.В. Гусев, "в результате пе-

рехода на Solid Edge удалось унифициро-

вать форматы данных в масштабах всего 

предприятия". 

Главное – начался процесс реального 

перехода на 3D-моделирование. "Трех-

мерные модели необходимы для контро-

ля собираемости наших изделий, выпол-

нения прочностных расчетов, разработ-

ки программ для ЧПУ, и литейных 

форм", – отметил М.В. Гусев. Кроме то-

го, конструкторы ОАО "Тяжпромармату-

ра" отметили, что создание 3D-моделей 

в Solid Edge и автоматическая генерация 

проекционных видов, разрезов, сечений 

занимает гораздо меньше времени, чем 

ручное построение чертежа. Подготов-

ленные в Solid Edge фотореалистичные 

изображения и анимации выпускаемых 

изделий позволяют заводу развивать на-

правление по производству сложных из-

делий под заказ в соответствии со спец-

ифическими требованиями заказчиков. 

В будущее вместе с Siemens PLM 
Software 
Удачный опыт внедрения решений от 

Siemens PLM Software в ОАО "Тяжпром-

арматура" будет продолжен. Рассматри-

ваются решения Teamcenter® – в каче-

стве PLM-системы и NX™ CAM – для 

разработки управляющих программ для 

ЧПУ. Функционал решений Siemens 

PLM Software, полная интегрирован-

ность, гибкость, легкость в освоении, 

привлекательная стоимость – все эти 

факторы определяют выбор ведущего 

российского производителя тяжелой 

промышленной арматуры.

По материалам Siemens PLM Software

Модель корпуса задвижки
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