ÏÎÐ ßÄ ÎÊ ÎÔ ÎÐÌËÅ ÍÈß Ð Ó ÊÎÏÈÑ È Ñ ÒÀÒÜÈ
Ñòàòüÿ, íàáðàííàÿ ÷åðåç ïîëòîðà èíòåðâàëà (êåãëü 14), îáúåìîì äî 10–12 ñòð.
è 5–6 ÷åòêèõ ðèñ., ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ðåäàêöèþ ñ ýëåêòðîííûì íîñèòåëåì èëè
íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà àâòîðàìè.
Òåêñò ñòàòüè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ôîðìàòå Word 2003, ôîðìóëû —
â ðåäàêòîðå Microsoft Equation 3.0.
Óïîìÿíóòûå â ñòàòüå âåëè÷èíû, îáîçíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ ñõåì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñòàíäàðòàì; âñå âåëè÷èíû äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â åäèíèöàõ ÑÈ.
Â ñïèñêå ëèòåðàòóðû äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äëÿ êíèãè
Ôàìèëèÿ. Èíèöèàëû àâòîðà. Íàçâàíèå êíèãè.
Ãîðîä: Èçäàòåëüñòâî, Ãîä èçäàíèÿ.
äëÿ æóðíàëüíîé ñòàòüè
Ôàìèëèÿ. Èíèöèàëû àâòîðà. Íàçâàíèå æóðíàëà.
Ãîä èçäàíèÿ. Íîìåð (òîì, íîìåð âûïóñêà). Ñòðàíèöû.
äëÿ ïàòåíòà è àâòîðñêîãî ñâèäåòåëüñòâà
Íîìåð ïàò. (À.ñ.) Ñòðàíà, Èíäåêñ ÌÊÈ. Íàçâàíèå.
Áþë. ¹. Ãîä èçäàíèÿ.
äëÿ èíîñòðàííûõ èçäàíèé
òå æå ñâåäåíèÿ íà ÿçûêå îðèãèíàëà
(ïåðåä íàçâàíèåì æóðíàëà ñòàâèòñÿ çíàê «//»,
ïåðåä íàçâàíèåì èçäàòåëüñòâà — çíàê «:»).

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß
В.И. Курило, В.К. Красильников, И.В. Скубченко (ООО «ВНИИХНА», г. Волгоград, Россия)

Новый технологический регламент по сварке сосудов, аппаратов и трубопроводов
ООО «ВНИИХНА», используя накопленный производственный опыт предприятий: ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пензхиммаш», ОАО НПП «Химмаш-Старт»,
ОАО «Рузхиммаш», а также организаций ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», ОАО «ВНИИнефтемаш» и ОАО
«НИИхиммаш», разработало новый нормативный документ СТО 91094811-001–2012 «Технологический регламент
по сварке сосудов, аппаратов и трубопроводов. Общие
положения».
Настоящий стандарт является дополнением к ГОСТ Р
52630–2006 в части применения сварочных материалов
и основных технологических указаний при сварке и термообработке сосудов, аппаратов и трубопроводов. Стандарт распространяется на проектирование, изготовление,
монтаж и ремонт сосудов, аппаратов и технологических
трубопроводов из сталей, сплавов на железоникелевой и
никелевой основах, а также из разнородных соединений
и двухслойных сталей на их основе для применения в
технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и в других
смежных отраслях промышленности, подконтрольных
Ростехнадзору.
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 52630,
ОСТ 26-01-858, ОСТ 26.260.18, СТО 38.17.003, ПБ 03-576,
ПБ 03-584 и ПБ 03-585.

СТО регламентирует применение основных и сварочных материалов, заготовительные операции, подготовку
кромок под сварку, сборку, способы сварки (ручная дуговая, аргонодуговая, механизированная в защитных газах,
автоматическая под флюсом и электрошлаковая сварка),
режимы и технологию сварки, наплавки, термическую
обработку, контроль качества и исправление дефектов
сварных соединений.
Настоящий стандарт предназначен для технологов,
конструкторов, мастеров производства, ОТК и рабочих,
занимающихся изготовлением, монтажом и ремонтом
сосудов, аппаратов и технологических трубопроводов
из сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой
основах.
СТО 91094811-001–2012 разработан впервые и согласован с ТК 364 «Сварка и родственные процессы» (Ростех регулирование).
По вопросу приобретения нормативно-технических
документов следует обращаться по адресу:
400066, г. Волгоград, а/я 33, ул. Мира, д. 19, корп. 1,
офис 510, ООО «ВНИИХНА».
Контактный тел./факс: (8442)-23-35-93.
E-mail: hna55@mail.ru.

Ê ñòàòüå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü:
Информация о продукции, сертифицированной НП «СЦ НАСТХОЛ»
(рег. номер РОСС RU.0001.11.АЯ45) в декабре 2012 г.

àííîòàöèþ;
ñâåäåíèÿ î êàæäîì èç àâòîðîâ (ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü è ó÷åíàÿ ñòåïåíü, àäðåñ, òåëåôîíû, E-mail);

Страна

ОАО «ЭНА»
(Московская обл., г. Щелково)
Россия

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÓÊÎÏÈÑÈ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ

Âåêòîðíàÿ ãðàôèêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â ôîðìàòå EPS
äëÿ Illustrator (ïî âåðñèþ 8.0 âêëþ÷èòåëüíî);
öâåòîâàÿ ìîäåëü äëÿ öâåòíûõ èçîáðàæåíèé — â ôîðìàòå CMYK;
òåêñò — â êðèâûõ (obtiline).
Ðàñòðîâàÿ ãðàôèêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â ôîðìàòàõ
Adobe Photoshop (TIFF, EPS), ðàçðåøåíèå 300 dpi;
öâåòîâàÿ ìîäåëü äëÿ öâåòíûõ èçîáðàæåíèé — â ôîðìàòå CMYK.

Наименование продукции

Сертификация продукции на соответствие техническим регламентам РФ

àêò ýêñïåðòèçû èëè çàÿâëåíèå àâòîðîâ î âîçìîæíîñòè
ïóáëèêàöèè ñòàòüè â îòêðûòîé ïå÷àòè.

Ïðèíèìàþòñÿ ýëåêòðîííûå íîñèòåëè: CD-ROM, CD-RW, äèñêåòà 1,44 Mb.

Предприятие-изготовитель

Украина

Чехия

Агрегаты электронасосные полупогружные

ЗАО «Катайский насосный завод»

Электронасосы и запасные части к ним

ООО НПФ «МКТ-АСДМ»
(г. Челябинск)

Арматура промышленная трубопроводная стальная;
запорные и регулирующие устройства фонтанной арматуры

АО «НПАО
ВНИИкомпрессормаш» (г. Сумы)

Станции компрессорные винтовые передвижные в климатическом исполнении
и запасные части к ним; блок охлаждения масла к винтовой компрессорной установке

Сумский государственный
университет (СумГУ)

Вращающийся вибрационный гранулятор плава азотных удобрений
в комплекте

АО «Сумский завод
«Насосэнергомаш»

Насосы, агрегаты электронасосные на их основе и запасные части к ним;
насосы центробежные, агрегаты электронасосные на их основе, насосные установки на их основе
и запасные части к ним; насосы центробежные сетевые, агрегаты электронасосные на их основе
и запасные части к ним

SIGMA GROUP

Насосы центробежные секционные горизонтальные, агрегаты электронасосные на их базе,
запасные части к ним

BEA Technologies S.p.A.

Фильтры патронные (картриджные)

Италия

GARO Dott. Ing. Roberto Gabbioneta Компрессоры жидкостно-кольцевые, компрессорные установки на их базе, составные части и
S.p.A.
комплектующие изделия к ним

Франция

ALFA LAVAL SPIRAL SAS

Финляндия

VEXVE Oy

Арматура промышленная трубопроводная
Горки (регалы) холодильные; витрины холодильные; шкафы холодильные;
прилавки холодильные; оборудование тепловое для торговых залов

Кожухо-пластинчатые теплообменники

Øðèôòû ïî öâåòíîé ïëàøêå íå äîëæíû áûòü ìåíüøå 8-ãî êåãëÿ.

Польша

MAWI Sp.j.

Îáðåçíîé ôîðìàò ñòðàíèöû æóðíàëà 210 Ѕ 290 ìì, äîîáðåçíîé — 215 Ѕ 300 ìì.

Израиль

Raphael Valves Industries Ltd.

Арматура промышленная трубопроводная

Сертификация продукции в Системе сертификации ГОСТ Р

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà — ïðè ðàçðàáîòêå ìàêåòà â Photoshop íå ñâîäèòü ñëîè.

ООО «Предприятие «Сенсор»
(г. Курган)

Установка для заполнения и продувки импульсных линий датчиков

Òåëåôîíû ðåäàêöèè: (499) 267–07–64, 8 (915) 339–37–61

Россия

ОАО «ГМС Насосы» (г.Ливны)

Электронасосы с маркировкой взрывзащиты

E-mail: himnef@msuie.ru, http://himnef.ru

Финляндия

VEXVE Oy

Регуляторы температуры, комплектующие изделия и запасные части к ним

Чехия

Austrian Energy& Environment CZ
s.r.o. (AE & E CZ s.r.o.)

Котлы-утилизаторы паровые

Россия

ОАО «Ливнынасос» (г. Ливны)

Сертификация продукции в рамках Таможенного союза

Êîëëåêòèâó àâòîðîâ îïóáëèêîâàííîé ñòàòüè ðåäàêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ýêçåìïëÿð æóðíàëà.
Çà ñòàòüþ, îïóáëèêîâàííóþ â æóðíàëå è âêëþ÷åííóþ â ïåðåâîäíîå èçäàíèå æóðíàëà,
Ðîññèéñêîå àâòîðñêîå îáùåñòâî (ÐÀÎ) âûïëà÷èâàåò ãîíîðàð (ñì. ¹ 2, 2013 ã., ñòð. 15)
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Электронасосы бытовые центробежные погружные для воды

Генеральный директор НП «СЦ НАСТХОЛ» Б.В. Максимовский
Тел./факс: 8 (499) 940-02-15
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