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ООО «Термал-Спрей-Тек» с 1991 года конструирует 
и производит оборудование для струйно-абразивной 
обработки.

Наличие собственного конструкторского бюро и орга-
низация гибкого производственного процесса позволяют 
в короткие сроки разрабатывать и производить нестан-
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буемой механизации или автоматизации. Необходимое 
качество, на уровне европейских аналогов, подтвержда-
ется сертификационными удостоверениями, ТУ, серти-
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состояние российской 
нормативной базы в области 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
водо- и теплоснабжения

Федеральный закон 384-ФЗ устанавливает минимально 
необходимые требования к зданиям и сооружениям, в том числе 
к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического 
обеспечения, а также к связанным со зданиями и сооружениями 
процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). К ним также 
относятся требования механической и пожарной безопасности, ее 
обеспечения при опасных природных процессах и явлениях и / или 
техногенных воздействиях, безопасных для здоровья человека 
условий проживания и пребывания, доступности для людей 
с ограниченными возможностями передвижения, энергетической 
эффективности, их безопасного уровня воздействия 
на окружающую среду и т. д.

Александр Колубков,  
вице-президент НП «АВОК»,  
эксперт ООО «Мосэксперт»
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И вот 25 декабря 2017 года вы-
ходит проект постановления прави-
тельства, который призван изменить 
принцип пользования документами, 
в результате применения которых 
и обеспечивается соблюдение тре-
бований 384-ФЗ. И конечно же, се-
рьезно взволновал специалистов 
из строительной среды, проектиров-
щиков и экспертов отрасли.

—  Итак, Александр Николаевич, в са-
мом конце 2017 года вышел проект 
постановления правительства, каса-
ющийся новых принципов исполне-
ния  строительных  норм  и  правил. 
В чем его суть?

— В первую очередь все доку-
менты, в результате применения ко-
торых обеспечивается соблюдение 
требований 384-ФЗ, предполагается 
разделить на те, что должны приме-
няться на обязательной основе — 
строительные нормы и нормативные 
правовые акты, и те, что могут при-
меняться на добровольной основе — 
это строительные правила, нацио-
нальные стандарты и своды правил. 
При этом в обязательные строитель-
ные нормы предполагается ввести 
только требования по механичес-
кой безопасности согласно 384-ФЗ. 
Что при этом произойдет? Согласно 
384-ФЗ в проектной документа-
ции должны приниматься решения, 
обеспечивающие соблюдение всех 
требований ст. 6 ФЗ по обеспечению 
надежности и безопасности. Так вот 
предполагается, что в строительных 
нормах обязательными будут только 
требования механической безопас-
ности. А все остальные требования, 
в частности пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические, энерго-
эффективности и т. д., будут опреде-
ляться постановлениями федераль-
ных органов исполнительной власти. 
То есть будут СП, где с точки зрения 
инженерных систем, грубо говоря, 
будет требоваться только то, чтобы 
труба выдерживала такое-то рабо-
чее давление. Остальное мы будем 
согласовывать с Роспотребнадзором, 
МЧС и пр. Это совершенная глупость. 
Я очень надеюсь на то, что такое пос-
тановление не пропустят.

—  А  как  все  это  регулировалось 
раньше?

— Начиная с 1994 года мы опи-
рались в своей деятельности на ряд 
нормативных документов, в частнос-
ти строительные нормы и правила 
(СНиП), национальные стандарты 
(ГОСТ Р), своды правил (СП) и руко-
водящие документы (РДС). В качест-
ве нормативных документов приме-
нялись также межгосударственные 
строительные нормы и правила 
и межгосударственные стандарты 
(ГОСТ), введенные в действие на тер-
ритории Российской Федерации, 
нормативные документы субъектов 
РФ (ТСН) и производственно-отрас-
левые документы СТП, СТО. При этом 
СНиПы включали в себя основную 
часть требований и по механической 
безопасности, и по противопожар-
ной, по санитарно-гигиеническим, 
энергосберегающим и по требова-
ниям эксплуатации. Сейчас же это 
пытаются раздробить, и зачем это 
нужно, лично я не могу понять.

—  Что  будет  происходить  на  прак-
тике,  если  проект  постановления 
все‑таки будет принят?

— Особенно это коснется эк-
спертизы. Любое ее требование 
должно быть подкреплено пунктами 
нормативных документов. Я лич-
но от такого формального подхода 
вздрагиваю, а экспертом я работаю 
уже много лет и в первую очередь 
смотрю не на «букву закона», а на то, 
будут ли по факту системы в здании 
работать — или нет. И рекомендации 
даю в соответствии именно с таким 
подходом.

Также интересно, что планируется 
создать федеральный реестр норма-
тивной документации. Пользоваться 
нормативами с момента его со-
здания мы сможем только оттуда. 
По поводу всего, что туда не попа-
дет, видимо, будет выпущено ка-
кое-то постановление с пунктами 
правил, которые мы должны будем 
применять на добровольной основе.

—  Уже  какие‑то  такие  постановле-
ния проводились?

— Да, существует постановле-
ние правительства № 87, в которое 

также были внесены изменения, 
в соответствии с которыми всех 
специалистов ОВ заставили де-
лать обоснования всех принятых 
воздухообменов. Это произош-
ло после лобби со стороны про-
изводителей минеральной ваты. 
Всем специалистам по отопле-
нию и вентиляции предлагалось 
сделать расчеты всех выделений 
вредных веществ от строительных 
конструкций, отделочных матери-
алов и мебели. Причем касаться 
они должны каждого типа вред-
ных веществ в отдельности, сум-
мироваться и включать их в воз-
духообмен на стадии создания 
проектной документации. Абсурд. 
Ведь может быть так, что в двух 
совершенно одинаковых типовых 
зданиях будет разная отделка: 
например, в одном с китайскими 
обоями, а в другом — с российски-
ми. И в одном здании будет реа-
лизован один тип воздухообмена, 
а во втором — другой. И в надеж-
де на то, что этот абсурд станет 
очевиден для всех, проводились 
совещания, но промышленное 
лобби оказалось сильнее, и при-
каз даже оказался зарегистриро-
ван в Минюсте. Правда, есть один 
плюс — в этой методике (Методика 
расчета совокупного выделения 
в воздух внутренней среды поме-
щений химических веществ с уче-
том совместного использования 
строительных материалов, при-
меняемых в проектируемом объ-
екте капитального строительства, 
утверждена Приказом Минстроя 
№ 1484 / пр от 26.11.17 г.) уже нет 
индивидуальных расчетов, но мы 
все равно должны считать все 
ПДК и сравнивать их с допусти-
мыми. Все это вылилось в то, что 
эта методика практически пол-
ностью повторяет уже имеющие-
ся в Роспотребнадзоре СанПиН. 
Удивительно, что раз за разом нам 
предлагают сделать невозможное, 
так как до сих пор непонятно, где 
брать эти данные по вреднос-
ти? Никто же из производителей 
на отделочных материалах или, 
скажем, бетоне не пишет, сколько 
они и чего именно выделяют.
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—  Как  же  отвечать  на  замечания 
экспертизы, например, по прошлому 
вопросу,  когда  предлагают  посчи-
тать то, что посчитать невозможно?

— У меня был такой опыт. Со сто-
роны эксперта поступило замечание 
по приведению обоснования приня-
тых систем и принципиальных ре-
шений по вентиляции помещений 
с приложением расчета совокуп-
ного выделения в воздух внутрен-
ней среды помещений химических 
веществ. И я честно ответил, что 
в соответствии с методикой, утверж-
денной Минстроем, оно не может 

быть выполнено, поскольку самим 
Минстроем не выработан механизм 
получения достоверных величин 
этих выделений. А именно — не со-
зданы специализированные лабора-
тории, которые могут сделать соот-
ветствующие измерения, не создан 
государственный реестр данных 
по этим величинам. Кроме того, со-
ответствующими органами власти 
не выработан механизм получения 
аккредитации проектных организа-
ций в Государственной санитарно-
эпидемиологической службе РФ для 
выполнения таких расчетов в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.729-99.

В остальном могу посоветовать 
держать руку на пульсе, следить 
за законодательными изменения-
ми и не отчаиваться и продолжать 
верить, что найдутся здравомысля-
щие люди, которые либо не допустят 
законодательного абсурда в даль-
нейшем, либо хотя бы постфактум 
внесут должные изменения в эти 
постановления.

Беседовала 
Марина Пашина

Проект постановления правительства от 25 декабря 2017 года: документы, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ
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импортозамещение 
нефтеГазовоГо 
оборудования:  
оценка необходимых 
инвестиций и возможных 
эффектов

В условиях введения в 2014 г. санкций 
со стороны ряда стран против нефтегазовой 
отрасли России (добыча сырой нефти 
и нефтяного (попутного) газа; извлечение 
фракций из нефтяного (попутного) газа 
и добыча природного газа и газового 
конденсата), состоящих в запрете на поставки 
оборудования и технологий, а также 
в ограничении финансирования нефтегазовых 
компаний, обострилась необходимость 
решения проблем перспективного технико-
технологического развития отрасли. 
Несмотря на то что импорт оборудования 
и технологии продолжительное время играл 
существенную роль в российском потреблении 
нефтегазового оборудования (60-70 %), 
к 2016 г. действующий производственно-
технологический аппарат нефтегазовой 
отрасли устарел более чем на 50 %, а удельный 
вес полностью изношенных основных фондов 
достиг почти 20 % [1].

Виктор Бажанов, 
ведущий научный 

сотрудник отдела анализа 
и прогнозирования 

развития отраслевых 
систем Института 

экономики и организации 
промышленного 

производства СО РАН, 
кандидат экономических 

наук
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В начале 2015 года 
в России работало 
более 300 
предприятий-
производителей 
нефтегазового 
оборудования. 
Однако большая 
их часть 
производила его 
по устаревшим 
технологиям 
и на изношенном 
оборудовании.

В сложившихся условиях возник-
ла необходимость локализации про-
изводства значительной номенкла-
туры нефтегазового оборудования 
в России. В марте 2015 г. Минпромторг 
России утверждает, а в июне 2016 г. 
корректирует План мероприятий 
по импортозамещению в отрасли 
нефтегазового машиностроения 
Российской Федерации [2], в котором 
приводятся конкретные виды машин 
и оборудования, сроки реализации 
мероприятий (для всех видов — 
2020 г.), существующие и планируе-
мые доли (в процентах) их импорта. 
Укрупненный План (по направлени-
ям) дается в таблице 1.

Предельная доля импорта, оста-
ющаяся после реализации Плана, 
была обозначена в начале 2015 г. 
в презентации доклада А. В. Новака 
на форуме «Импортозамещение 
в нефтегазовом комплексе России» 
в Минэнерго РФ «Реализация алго-
ритма программы импортозамеще-
ния в нефтегазовой отрасли — сни-
жение доли импорта продукции 
нефтегазового машиностроения с 60 
до 43 % к 2020 г.» [3].

Необходимо отметить, что в Плане 
отсутствуют параметры импортоза-
мещения — предполагаемых объ-
емов собственного производства 

и необходимых инвестиций для до-
стижения целевых плановых про-
центов. Автор статьи осуществляет 
попытку определения отсутствующих 
показателей.

Из таблицы 1 видно, что доля им-
порта по разным направлениям ва-
рьируется в пределах от 30 до 100 %. 
Наибольшая зависимость от импорта 
(80-90 %) наблюдалась в технологиях 
и оборудовании, используемых для 
реализации шельфовых проектов, 
и в большей степени санкции относи-
лись именно к этому направлению.

Дадим краткую характеристику 
современного состояния нефтегазо-
вого машиностроения в России. Так, 
до начала санкционных пертурба-
ций 2014 г., по данным [4], в целом 
динамика российского производства 
продукции нефтегазового машино-
строения в 2010-2014 гг. была по-
ложительной (рост на 17 %). Объем 
российского рынка продукции нефте-
газового машиностроения в 2014 г. 
составил 14,5 млрд долларов США, 
из которых только 40 % приходилось 
на отечественную продукцию.

В начале 2015 г. в России рабо-
тало более 300 предприятий, как 
небольших компаний, так и крупных 
производителей нефтегазового обо-
рудования с широкой номенклату-

Таблица 1. План мероприятий по импортозамещению в отрасли 
нефтегазового машиностроения Российской Федерации

Технологическое направление  
(продукт, технология)

Доля импорта 
в потреблении 

в 2014 году 

Максимальная 
плановая доля им-
порта в потребле-
нии к 2020 году

Технологии, техника и сервис эксплуата-
ции скважин, увеличения нефтеотдачи 67‑95 % 50‑80 %

Техника и технологии бурения наклонно‑
направленных, горизонтальных и много-
забойных скважин

60‑83 % 45‑60 %

Программные средства для процессов бу-
рения, добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородного сырья

60‑100 % 10‑80 %

Технологии сжижения природного газа 50‑100 % 40‑80 %

Технологии и оборудование, используе-
мое для реализации шельфовых проектов 80‑90 % 60‑70 %

Технологии и оборудование для транс-
портировки нефти и газа 30‑90 % 20‑60 %
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рой продукции. При этом большая 
часть предприятий производила не-
фтегазовое оборудование по уста-
ревшим, еще советским, технологи-
ям и на изношенном оборудовании 
[4]. По оценке В. Я. Кершенбаума [5], 
по конструкторско-технологическо-
му уровню отечественная техника от-
ставала в начале второго десятилетия 
текущего века от зарубежных анало-
гов на 20-25 лет, то есть практически 
не выпускалось высокотехнологичес-
кое оборудование, особенно необхо-
димое при «осложненных условиях 
бурения или эксплуатации, при воз-
действии коррозионно-активных или 
высокоабразивных сред» [5]. Из ра-
ботающих в 2017 г. 1,8 тыс. буровых 
комплексов порядка 40 % являются 
устаревшими и были произведены 
еще в восьмидесятые годы прошлого 
века [6]. В стране к середине деся-
тых годов практически отсутствова-
ло производство технологического 
высокоавтоматизированного, в ряде 
случаев роботизированного обору-
дования. Отсюда понятен 90-процен-
тный уровень импорта (таблица 1).

В целом, оценивая уровень про-
изводства в нефтегазовом машино-
строении, можно было к середине 

второго десятилетия делать вывод 
о том, что уровень российского не-
фтегазового оборудования по основ-
ным показателям конкурентоспособ-
ности (качество, цена, сервис, затраты 
при эксплуатации, условия поставок) 
серьезно отставал от зарубежных 
аналогов.

Естественно, что введение меж-
дународных санкций, запрещающих 
поставки западного нефтегазового 
оборудования, создало необходи-
мость использовать государством 
и нефтегазовым сектором единствен-
ный путь — замещение импорта собс-
твенной продукцией, которая должна 
не только не уступать иностранным 
образцам, но и технологически пре-
восходить их.

Что же было предпринято в стране 
за трехлетний период провозглаше-
ния импортозамещения?

По данным Минпромторга России, 
в 2016 г. доля импорта в нефтега-
зовом машиностроении состави-
ла 52,7 % при плановом значении 
в 56 % — министерство констатирова-
ло факт, что импортозамещение в не-
фтегазовой сфере идет опережаю-
щими темпами [6]. Выступая в январе 
2018 г. на Гайдаровском форуме, ру-

Уровень
российского
нефтегазового
оборудования
к середине второго
десятилетия 
XXI века
по основным
показателям
конкуренто-
способности
серьезно отставал
от зарубежных
аналогов.

Таблица 2. Расчет изменения отечественного производства продукции 
нефтегазового машиностроения в результате реализации Плана 
импортозамещения Минпромторга России, млн руб.

Индекс производства машин и оборудования в России (по данным 
Росстата),  в процентах к предыдущему году

Собственный выпуск 
в 2014 г.

Собственный выпуск после импортозамещения 
в 2020 г.

при 60 % импорта по от-
чету Минпромторга

План Минпромторга — 43 % 
импорта 

увеличение собственного 
выпуска при реализации 

Плана

180000 256500 76500
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ководитель Министерства промыш-
ленности и торговли РФ Д. Мантуров 
сказал, что импортозамещение не-
фтегазового оборудования достигло 
почти 50 % [7].

К сожалению, размеры статьи 
не дают возможности уделить боль-
ше места для более обширного опи-
сания процесса импортозамещения 
в нефтегазовом машиностроении.

Возвращаясь к основной цели ста-
тьи, отметим, что автору не удалось 
отыскать в официальных материалах 
сведений о затратах ресурсов на ре-
ализацию Плана импортозамещения 
Минпромторга России. Встречались 
только отдельные данные. Так, по дан-
ным «Коммерсанта» за январь 2017 г., 
Минпромторг России оценил импор-
тозамещение нефтегазового оборудо-
вания для Арктики в 35 млрд руб. [8].

Аналитик нефтегазового рынка 
Сбербанк CIB В. Нестеров пола-
гал в 2014 г. , что на господдержку 
производителей российского не-
фтегазового оборудования, сервис-
ных компаний и софта понадобит-
ся не менее $ 10 млрд или около 
370 млрд руб. по среднему курсу 
доллара в 2014 г. [9].

Надо отметить, что в конце 2014 г. 
в данных Минпромторга РФ отсутс-
твовала конкретная сумма инвести-
ций на реализацию государственно-
го решения по импортозамещению 
в нефтегазовом машиностроении. 
Предполагалось, что финансирова-
ние будет осуществляться в процессе 
реализации ряда федеральных це-
левых программ на 2013-2030 годы 
[10]. Однако в последующие годы, 
вплоть до 2018 г. , хотя бы при-
близительные расчеты затрат ре-
сурсов на реализацию Плана 
не проводились.

Для экспериментальных расче-
тов были использованы таблицы 
«затраты-выпуск», опубликованные 
Росстатом в марте 2017 г., за 2011 
(базовые) и 2014 г. (промежуточ-
ные) [11]. В статье для расчетов была 
применена таблица использования 
собственных товаров и услуг в ос-
новных ценах за 2014 г. Такой выбор 
был обусловлен тем, что в таблице 
отображалось состояние российс-
кой экономики в преддверии про-
явления последствий санкционных 
пертурбаций.

В экспериментальных целях была 
решена следующая задача — как 
изменятся выпуски продукции ма-
шиностроительных и главных смеж-
ных с ними видов деятельности при 
изменении объемов использова-
ния (потребления) отечественной 
продукции нефтегазового машино-
строения в результате локализации 
и импортозамещения ее производс-
тва в России и какие при этом необ-
ходимы минимальные финансовые 
ресурсы. В расчетах количественное 
значение прогнозного (в результате 
локализации и импортозамещения) 
объема использования (потреб-
ления) отечественной продукции 
нефтегазового машиностроения 
определялось по данным отчета 
Минпромторга России «Основные 
результаты работы Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за 2014 год» 
(апрель 2015) [10] и по показателям 
уже упомянутого выше Плана ме-
роприятий по импортозамещению 
в отрасли нефтегазового машино-
строения Российской Федерации. 
В отчете Минпромторга указыва-
лось следующее: «Потребление 
продукции нефтегазового маши-
ностроения на российском рынке 
в 2014 году составило 450 млрд руб. 
(в 2013 году — 412 млрд руб.) при 
61 % импорта».

Исходя из данных министерско-
го отчета и Плана, было рассчитано 
значение прогнозной величины ис-
пользования российской продук-
ции нефтегазового машиностроения 
(таблица 2).

В январе 2018 года
руководитель 
Министерства 
промышленности 
и торговли РФ 
Д. Мантуров 
сказал, что 
импортозамещение 
нефтегазового 
оборудования 
достигло почти 50 %.

Производство насосного оборудования в России, млн шт.
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В части 
производства машин 
и оборудования 
отечественного 
нефтегазового 
машиностроения 
объем 
инвестиций для 
реализации плана 
импортозамещения 
должен превысить 
110 млрд рублей.

Добыча 
нефти 

и газа при-
родного

Металлургия 
и производс-
тво готовых 

металлических 
изделий

Производство 
машин и обо-

рудования

Производство 
электрообо-
рудования, 

электронного 
и оптического 
оборудования

Транспортные 
средства 

и оборудова-
ние

Итого по вы-
бранным 

видам

Таблица использования отечественной продукции в основных ценах за 2014 год, млрд руб.

Чистая прибыль (чистый 
смешанный доход) 4264,3 812,9 131,3 201,7 243,6 5653,8

Валовая добавленная 
стоимость 5451,0 1548,3 569,0 633,7 1080,4 9282,4

Выпуск отраслей в основ-
ных ценах 7685,3 4825,4 1434,1 1417,5 3321,0 18683,3

Основные фонды в базо-
вом году, млрд руб. 10554,8 2421,2 470,9 560,3 1373,8

Результаты расчетов, млрд руб.

Чистая прибыль (чистый 
смешанный доход) 4269,7 814,0 132,4 202,0 244,3 5662,5

Валовая добавленная 
стоимость 5451,1 1548,3 645,5 633,7 1080,4 9359,1

Выпуск отраслей в основ-
ных ценах 7688,2 4829,8 1517,9 1418,9 3326,8 18781,5

Основные фонды в реше-
нии, млрд руб. 10558,7 2423,4 498,4 560,8 1376,2

Всего инвестиций 77,6 2,2 27,5 0,5 2,4 110,1

Таблица 3. Результаты расчетов параметров импортозамещения нефтегазового оборудования

В качестве основных смежных ви-
дов с видом «машины и оборудова-
ние» в расчетах искомых параметров 
импортозамещения нефтегазового 
оборудования были рассмотрены: 
металлургическое производство 
и производство готовых металличес-
ких изделий; производство электро-
оборудования, электронного и опти-
ческого оборудования; транспортные 
средства и оборудование.

В результате расчетов были полу-
чены следующие показатели (табли-
ца 3).

Как видно из таблицы 3, суммар-
ный объем инвестиций в локализа-
цию или в развитие отечественно-
го нефтегазового машиностроения 
по Плану импортозамещения дол-
жен превысить 110 млрд руб. только 
в части производства машин и обо-
рудования, то есть без программных 
средств для процессов бурения, до-

бычи, транспортировки и переработ-
ки углеводородного сырья; техноло-
гий переработки углеводородного 
сырья и производства катализаторов 
и присадок для нефтеперерабаты-
вающих производств и нефтехимии; 
технологий и оборудования для гео-
логоразведки. Рассчитанная вели-
чина инвестиций непосредственно 
в вид «машины и оборудование» — 
27,5 млрд руб. — может использовать-
ся как на строительство новых, так 
и реконструкцию и перевооружение 
действующих предприятий нефтега-
зового машиностроения. (Заметим 
по ходу изложения — в 2016-2017 гг. 
Правительством России было выделе-
но 4,2 млрд руб. на реализацию про-
ектов в нефтегазовом машиностро-
ении [12]). По расчетам произошло 
увеличение показателей суммарного 
эффекта импортозамещения по вы-
деленным отраслям — чистой прибы-
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ли на 8,7 млрд руб. и валовой добав-
ленной стоимости на 76,7 млрд руб. 
Можно сказать, что полученные пока-
затели, характеризующие результа-
тивность государственного решения 
по импортозамещению и локализа-
ции нефтегазового машиностроения, 
вполне соизмеримы с экспертными 
оценками.

Напомним, что расчеты проводи-
лись для условий 2014 г., то есть полу-
ченные результаты базировались 
на показателях и ценах этого базово-
го года. Отметим к тому же, что в рас-
четах не учитывались инвестиции 
в развитие электронной промышлен-

ности, а рассчитанная величина ин-
вестиций в производство электро-
оборудования, электронного 
и оптического оборудования сложи-
лась в результате увеличения проме-
жуточного потребления продукции 
этого агрегата отраслью «машины 
и оборудование». Тем не менее, полу-
ченная величина суммарных инвес-
тиций в развитие нефтегазового ма-
шиностроения может рассматриваться 
как некая отправная точка для более 
точных расчетов необходимых ин-
вестиций и показателей эффектив-
ности государственного решения 
по импортозамещению.  
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Полученные 
показатели, 
характеризующие 
результативность 
госрешений 
по импорто-
замещению 
и локализации 
нефтегазового 
машиностроения, 
вполне соизмеримы 
с экспертными 
оценками.
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дробеметное оборудование 
циклическоГо принципа действия.

типы дробеметных маШин

Применение дробеметной техники для решения 
широкого спектра задач очистки металлов и 
прочих материалов оправдано с нескольких 
точек зрения. В первую очередь, в сравнении 
со струйными методами, дробеметная очистка 
существенно дешевле, так как электрическая 
энергия преобразуется в кинетическую 
энергию полета дроби без таких посредников, 
как сжатый воздух или иной носитель. Во-
вторых, за счет большого объема частиц, 
проходящих в единицу времени через турбину, 
дробеметная обработка имеет высокую 
производительность.

Илья Сарбучев, 
технический директор 

ООО «Термал-Спрей-Тек» 
(Москва)

Дробеметные машины с поворотным столом достаточно универсальны по обработке широкого спектра 
деталей благодаря своей компоновке
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Элементы камеры 
рабочей зоны 
обработки, 
подвергаемые 
прямому попаданию 
дроби, должны 
быть изготовлены 
из износостойких 
материалов.

При подборе дробеметной техни-
ки существует несколько критериев 
оценки:

— габаритные размеры обраба-
тываемых деталей;

— материал деталей;
— геометрическая форма деталей;
— производительность обработки.
По конструктивным особенностям 

дробеметных машин можно выде-
лить две основные группы: проход-
ные и циклического типа.

В проходных дробеметных ма-
шинах с использованием турбин 
создается поперечный поток дроби 
по отношению к оси поступательно-
го движения изделий. Турбины могут 
быть развернуты под углом к оси 
движения для получения обработки 
в труднодоступных местах обраба-
тываемых изделий.

В дробеметных машинах цикли-
ческого действия движение детали 
или группы деталей в процессе об-
работки происходит вокруг оси вра-
щения, которое придается деталям 
в зоне обработки. В данном случае 
турбины создают поток дроби, на-
правленный вдоль оси вращения. 
Такое решение в отличие от проход-
ных позволяет скомпоновать дробе-
метное оборудование компактнее 
и дешевле, чем проходное.

Остановимся на циклической схе-
ме дробеметных машин.

Практически выделим четыре на-
иболее распространенные группы:

— с поворотным столом;
— с барабаном;
— с крюковым подвесом;
— с приводными роликами.
Каждая группа имеет свою область 

применения. Они могут подходить 
для обработки одних и тех же дета-
лей, но иметь свои плюсы и минусы. 
Например, в барабанном дробемете 
можно обрабатывать широкий спектр 
деталей. Но в любом случае необхо-
димо помнить, что при обработке 
в барабане детали имеют контакт 
между собой, что может приводить 
к поверхностным дефектам — вы-
боинам, царапинам и т. д. При обра-
ботке на поворотном столе не будет 
подобных дефектов, но понадобится 
дополнительная операция — перево-
рот изделий. На крюковом подвесе 
можно обрабатывать детали малых 
размеров, но устройство подвеса 

будет занимать значительно боль-
шее время, чем загрузка деталей 
в барабан.

В настоящее время получили раз-
витие три типа барабанных дробе-
метных машин:

— дробеметные машины с рези-
новым ленточным барабаном;

— дробеметные машины с ме-
таллическим барабаном, состоящим 
из горизонтальных металлических 
ламелей, собранных по принципу 
гусеницы;

— дробеметные машины с метал-
лическим барабаном колокольного 
типа.

Основное удобство эксплуатации 
дробеметных машин барабанного 
типа — это загрузка «в навал» при 
обработке большого количества од-
нотипных деталей. Для этих целей 
могут применятся автоматические ус-
тройства, которые позволяют исполь-

Дробеметная машина с крюковым подвесом
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зовать стандартную цеховую тару как 
для загрузки, так и выгрузки деталей. 
В зависимости от размеров деталей 
барабаны могут быть как небольши-
ми (внутренние размеры барабана 
ширина 500 мм, диаметр 500 мм), так 
и более габаритных размеров (ши-
рина 1700 мм при диаметре 1400 мм 
и более). Наибольшее применение 
данный тип дробеметных машин на-
шел в литейной промышленности.

Дробеметные машины с поворот-
ным столом достаточно универсаль-
ны по обработке широкого спектра 
деталей благодаря своей компонов-
ке. Турбина или несколько турбин 
расположены над вращающимся сто-
лом, на который укладывается одно 
или несколько изделий. Изделия 
в процессе обработки не ударяются 
друг о друга, и загрузка ограничена 
только рабочей зоной оборудования. 
Дробеметное оборудование с пово-
ротным столом бывает принципиаль-
но трех типов:

— со стационарным поворотным 
столом;

— со стационарным тактовым 
столом;

— с выкатным поворотным 
столом.

Второй тип, однозначно, удобен 
для загрузки с использованием гру-
зоподъемных механизмов, но дороже 
за счет конструкции. Масса и габари-
ты изделий для обработки в дробе-
метах с поворотными столами имеют 

широкий диапазон — от нескольких 
десятков миллиметров и граммов 
до нескольких метров и тонн.

На тактовых поворотных сто-
лах удобно организовать обработку 
серийных деталей с использова-
нием автоматизации при загрузке 
и выгрузке.

Из всех циклических типов дро-
беметного оборудования подвес-
ная схема наиболее универсальная. 
В данном случае детали завешива-
ются на крюковом подвесе. На под-
весе может быть как одна деталь, 
так и группа деталей. В процессе 

обработки подвес вращается вокруг 
вертикальной оси и выполняет ска-
нирующие возвратно-поступатель-
ные движения. Турбины создают по-
ток дроби вдоль вертикальной оси 
подвеса под различными углами. 
Такая организация движения дро-
би и деталей позволяет произво-
дить равномерную обработку даже 
очень сложных форм поверхностей 
деталей.

По количеству подвесов машины 
могут быть тупикового типа с одной 
или двумя подвесками. Две подвес-
ки удобно эксплуатировать с точки 
зрения экономии технологического 
времени. Во время обработки одной 
подвески вторая готовится.

Также широко применяются про-
ходные дробеметные машины крюко-
вого типа. В этом случае на конвейере 
может быть несколько подвесов, дви-
гающихся в тактовом режиме. С точки 
зрения организации технологическо-
го времени — это оптимальная схема, 
так как зоны загрузки и выгрузки 
разнесены.

В зависимости от размера и массы 
подвеса, завеска и загрузка в рабо-
чую зону может осуществляться вруч-
ную, а также сама подвеска может 
иметь моторизированную каретку 
для загрузки в рабочую зону и тель-
фер для подъема или опускания крю-
ка подвеса. Детали при обработке 
также не касаются и не бьются друг 
о друга.

Ленточный резиновый барабан

Дробемет с поворотным столом типа ДК-С 14
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Для дробеметной обработки де-

талей типа цилиндр хорошо себя 
зарекомендовала четвертая груп-
па циклических дробеметов. В ка-
честве примера обрабатываемой 
детали выступает газовый баллон. 
Баллоны укладываются на подаю-
щий ложемент, и система толкателей 
подает их в рабочую зону по одно-
му. В рабочей зоне располагаются 
два горизонтальных ролика, на ко-
торые после загрузки укладывается 
деталь. Над роликами установлены 
турбины, которые создают поток 
дроби вдоль оси вращающегося 
изделия. По окончании такта об-
работки деталь с использованием 
толкателей выгружается из рабочей 
зоны, и на обработку поступает сле-
дующая. Данная схема позволяет 
производить обработку баллонов 
нескольких типоразмеров на одной 
установке.

Для всех дробеметных машин 
необходимо применение системы 
рекуперации дроби. В процессе об-
работки дробь разрушается сама, 
а также насыщается продуктами об-
работки. После соударения с поверх-
ностью дробь собирается и транспор-
тируется к устройству рекуперации, 
где происходит выделение рабо-
чей фракции дроби для повторного 
использования.

Самый простой способ рекупера-
ции — аэрогравитационный. Дробь 
очищается от пыли и мелких частиц 
с использованием потока воздуха, 
создаваемого вентиляционной ус-
тановкой. Из дроби, которая ссыпа-
ется за счет гравитационной силы 
и проходит через поперечный поток 
воздуха, удаляется пыль и мелкие 
частицы. Поток воздуха регулируется 
дроссельной заслонкой, таким обра-
зом настраивается нижняя граница 
рабочей фракции и оптимальное 
удаление пыли. Удаленные частицы 
поступают в накопитель вентиляци-
онной установки.

Для удаления крупных частиц ока-
лины из дроби аэрогравитационные 
сепараторы в обязательном поряд-
ке оснащаются обслуживаемыми 
ситами.

При сравнительно большом ко-
личестве окалины в дроби исполь-
зуются перфорированные барабаны 
с внутренним шнеком. Дробь про-

ходит через перфорацию для даль-
нейшего применения, окалина авто-
матически удаляется в специальный 
накопитель.

При литейном производстве 
на поверхности деталей может быть 
большое количество пригара и фор-
мовочной смеси. В этом случае для 
очистки дроби дополнительно ис-
пользуется вибросито для удаления 
крупных отходов, циклон для удале-
ния больших концентраций немаг-
нитных частиц и магнитный сепара-
тор для выделения дроби. Магнитные 
сепараторы могут быть одно- и двух-
каскадными, в зависимости от произ-
водительности по дроби. Все эти сис-

темы могут быть применены в любой 
из дробеметных машин циклическо-
го действия.

Дробеметные машины цикличес-
кого типа позволяют производить об-
работку широкого круга различных 
типов деталей. Данные схемы гибко 
интегрируются в существующие или 
проектируемые конвейерные линии. 
Дополнительно могут быть оснаще-
ны различными типами механиза-
ции или автоматизации для загрузки 
и выгрузки деталей.

Таким образом, дробеметные ма-
шины циклического типа могут при-
меняться как в малом, так и в серий-
ном производстве.   

Дробемет барабанного типа ДК-Б 6х8 с магнитным сепаратором 
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модернизация 
энерГетических инженерных 
систем в разрезе проблемы 
импортозамещения

Климатические особенности России, и особенно Сибири, 
всегда накладывали отпечаток на энергетические инженерные 
системы объектов. В этом смысле опыт строителей нашей 
страны является уникальным, ведь инженерные системы 
теплопотребления, по оценке специалистов, – одни из самых 
сложных в технологическом смысле. Однако нормативные акты 
по энергоэффективности, особенно Федеральный закон No 261, 
заметно сместили «тренд» развития этих технологий. В этой связи 
оборудование и технологии инженерных систем усложняются 
и дешевле не становятся. 

Николай Байтингер,  
технический директор  

ЗАО НПО «Лайф Новосибирск»
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Усложнение и удорожание обору-
дования и технологий инженерных 
систем объектов касается не только 
энергетических систем — это общая 
тенденция. Одним из направлений 
по оптимизации затрат является 
интеллектуализация инженерных 
систем, так как развитие микро-
процессорной техники и информа-
ционных технологий заметно уде-
шевило исходный инструментарий 
для создания этих технологий 
и оборудования.

О проблемах создания отечествен-
ных интеллектуальных систем в сфе-
ре теплообеспечения мы побеседо-
вали с техническим директором ЗАО 
НПО «Лайф Новосибирск» Николаем 
Михайловичем Байтингером.

—  Николай  Михайлович,  как  вы 
считаете, что  является основой для 
эффективного  теплообеспечения 
в России?

— Фундаментальной основой яв-
ляются отечественные технологии. 
Когенерация на ТЭЦ, когда тепловая 
энергия является побочным продук-
том при выработке энергии электри-
ческой, использование этой теплоты 
для централизованного теплоснаб-
жения близлежащего населенного 
пункта, так называемое «качествен-
ное» регулирование в сети, высоко-
температурный сетевой график — вот 
только некоторые особенности тех-
нологий, опередивших на 50-70 лет 
аналогичные зарубежные…

—  Но на  рынке мы не  видим  заси-
лья отечественного оборудования…

— Да, в данном рыночном сегмен-
те доля иностранного оборудова-
ния и материалов составляет более 
90 %. Выражаясь фигурально, в 90-е 
«противник» за короткий промежу-
ток времени почти без боя захватил 
большую часть нашего рынка, а сей-
час нам приходится отвоевывать 
с трудом обратно. Сейчас на нашем 
рынке работают такие мировые 
гиганты, как Danfoss, Honeywell, 
Siemens, Tour&Andersson и другие. 
С ними отечественным производи-
телям и приходится конкурировать. 
Однако российские фирмы достаточ-

но успешно пытаются противостоять 
этому напору: уже семь-десять лет 
назад, по оценке специалистов, ряду 
компаний удалось технологически 
превзойти большинство из приме-
няемых на данном сегменте рынка 
импортных продуктов.

—  За счет чего, интересно?
— Это произошло, в частности, 

и по причине мощного фундамента, 
который был построен в энергети-
ческой отрасли СССР. Одним из инс-
трументов, которые позволили это 
осуществить, явилось вовлечение 
в технологию инженерных систем 
энергетики, информационных техно-
логий, которые совершили револю-
цию как раз в этот период, в послед-
ние двадцать лет. Более того, в 90-е 
пришло осознание, что информация 
будет дешеветь, а «железо» доро-
жать. В результате за двадцать лет 
удалось создать информационно 
гибкий и интеллектуально наполнен-
ный продукт с относительно низкой 
стоимостью. Одним из технологичес-
ки сопутствующих, а функционально 
необходимых является модерниза-
ция теплоэнергетического хозяйства 
как такового в целом. Возможности 
современных технологий позволяют 
придать ей дополнительные уни-
кальные свойства.

Говоря об интеллектуальной мо-
дернизации, кратко надо напом-
нить некоторые фундаментальные 
основы, на которых строилось рос-
сийское теплоснабжение, буквально 
по пунктам.

—  Расскажете подробнее?
— Первое — это когенерация, ког-

да на основе второго начала термо-
динамики тепловая машина в любом 
случае должна была сбросить в так 
называемый холодильник часть 
энергии после выработки элект-
ричества. Роль такого холодиль-
ника может играть близлежащий 
населенный пункт, что у нас с вами 
и реализовано. Второе — это приме-
нение высокопотенциальных энер-
гоносителей при транспортировке 
энергии для снижения удельных по-
терь, далее — эффективные принци-

пы регулирования отпуска энергии 
производителем при переменных 
нагрузках у потребителя. И простые 
принципы присоединения к сети 
с дешевым трансформатором вы-
сокопотенциальной энергии в низ-
копотенциальную. Речь идет, как вы 
знаете, о водоструйных насосах, бо-
лее известных среди эксплуатацион-
ников под именем «элеватор». Таким 
образом, была создана чрезвычайно 
эффективная в сквозном смысле 
система без разделения по принци-
пу собственности.

—  Как‑то  эта  система  видоизменя-
лась с течением времени?

— Наиболее сильной трансфор-
мации подверглась та часть, которая 
находится в сфере потребления. Как 
раз здесь наиболее заметно влияние 
импортного оборудования и техно-
логий. Трансформация в этой части 
имеет разные направления. Мы счи-
таем, что некоторые из технологи-
ческих решений продвигаемых мар-
кетинговыми службами импортных 
производителей разрушают целост-
ную систему и ведут к снижению ее 
эффективности. Именно в этой части 
продукции и технологии сосредо-
точены основные интересы нашей 
фирмы, поэтому мы профессиональ-
но оцениваем те тенденции, которые 
реализуются нашими иностранными 
конкурентами. Однако хотелось бы 
заострить внимание на некоторых 
технологиях, которые позволяют за-
метно улучшить базовые показатели 
эффективности системы в целом.

—  Да, конечно.

— На рисунке необходимо обратить 
внимание на формулы внизу, обве-
денные линией. Словами их можно 
выразить кратко так: массовый рас-
ход теплоносителя обратно про-
порционален разности температур 
теплоносителя на входе и выходе 
с объекта потребителя, а сама раз-
ность температур в среднем со-
ставляет половину от максимально 
возможной. Простой вывод из этого: 
если эту разность довести до мак-
симальной, то удельный массовый 
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Схематичное изображение системы энергоснабжения крупного населенного пункта
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расход уменьшается вдвое, и, выра-
жаясь фигурально, через имеющиеся 
тепловые сети можно снабжать еще 
один город, не производя их ре-
конструкции. Однако столь радужная 
теоретическая картина трудно реа-
лизуема на практике. Тем не менее, 
с помощью применения интеллекту-
альных систем можно пока не вдвое, 
а на 30-40 % увеличить ΔТ, а следо-
вательно, и энергетическую пропус-
кную способность сети. Этот пример 
показывает, как интеллектуальные 
системы могут улучшить не только 
свойства предоставляемых услуг для 
потребителей, но и базовые показа-
тели системы в целом.

И еще один пример. Вот формула:

η = (T1‑T2) / T1,
определяющая КПД идеальной 

тепловой машины. Из нее следует 
широко известный факт, что при сни-
жении температуры холодильника 
КПД тепловой машины возрастает, 
а описанный выше практический 
результат увеличения теплосъема 
возможен со стороны потребителя 
только за счет снижения темпера-
туры (Т2). Это при соответствующем 
технологическом подходе может 
привести к снижению температуры 
холодильника и увеличению КПД 
тепловой машины.

Приведенные выше примеры под-
тверждают, что при централизован-
ном теплоснабжении все системы 
являются единым взаимосвязанным 
технологическим объектом и про-
думанными технологическими ме-
роприятиями можно влиять на ее 
сквозные показатели. В связи с этим 
необходимо обратить внимание, что 
импортное оборудование и связан-
ные с ним технологии, разработан-
ные для иных систем и иных условий, 
которые, тем не менее, пришли на 
отечественный рынок, не в полной 
мере вписываются в принципы, за-
ложенные при создании российской 
системы.

—  По какой причине?
— Довольно часто они разруша-

ют единую технологическую систему 
и снижают ее сквозную эффектив-

ность. Одной из основных опасностей 
является ведомственное разделение 
некогда единой технологической 
системы по признаку собственни-
ческой принадлежности. Некоторые 
из технологических частей системы 
модифицируются без оглядки на пос-
ледствия в ее иных технологических 
участках, принадлежащих другому 
собственнику. С энергетической точ-
ки зрения это является ошибкой, ведь, 
например, теплоноситель «не знает», 
по трубопроводу чьей собственности 
протекает, а подчиняется объектив-
ным законам природы.

—  Что, по вашему мнению, может из-
менить ситуацию к лучшему?

— Возможно, созданная в рам-
ках муниципалитета или территории 
группа по технологической транс-
формации системы энергоснабже-
ния. В нее могли бы войти специа-
листы профильных институтов, таких, 
например, как Институт теплофизики 
РАН, Строительный институт в лице 
специалистов профильной кафед-
ры, ну и фирм, работающих в этой 
области. Возможны и иные участни-
ки, например, структуры Технопарка 
и т. д. Как представляется, недопус-
тимо, чтобы первую скрипку в этом 
фундаментально важном для России 
вопросе играли иностранные спе-
циалисты. В контексте последнего 
встает в полный рост проблема им-
портозамещения. Дело в том, что, как 
выяснилось, технологическая победа 
над иностранными конкурентами 
не означает, что на нашем рынке по-
явится отечественная продукция. Мы 
детально изучили маркетинговую 
политику иностранных производи-
телей на нашем рынке и поняли, что 
без боя этот рыночный пирог они де-
лить не станут, и вряд ли кому-либо 
удастся это провести без помощи го-
сударства. А в рамках потенциальной 
группы, о которой я говорю, можно 
было бы создать экспертный совет, 
который бы облегчил контрнаступле-
ние и отвоевывание сданных ранее 
позиций.

Беседовала 
Марина Пашина

Довольно часто 
в результате 
применения 
импортного 
оборудования 
и связанных с 
ним технологий, 
разработанных для 
иных систем и иных 
условий, в России 
разрушается единая 
технологическая 
система и снижается 
ее сквозная 
эффективность.
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реГулирующих клапанов 
для повыШения 
эффективности 
инженерных систем

Любая техническая система — это совокупность 
элементов, которые взаимодействуют 
между собой и окружающим миром. У нее 
есть определенные задачи и функции, 
которые она должна выполнять наилучшим 
образом. Отсюда следует, что одним 
из важных показателей системы является 
ее эффективность, которая, в свою очередь, 
характеризуется надежностью, экономичностью 
и безопасностью. Совокупность этих факторов 
означает, что система не должна производить 
неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду, персонал и материально-технические 
ресурсы, все элементы системы должны 
работать без отказов в течение всего срока 
службы, быть ремонтопригодными, и не в ущерб 
этим условиям себестоимость системы 
должна быть минимально возможной, чтобы ее 
эксплуатация была рентабельной.

Дарья шиленкова, 
старший инженер 

отдела регулирующей 
арматуры компании 

АДЛ (Москва)
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В этой статье мне хотелось бы 
рассмотреть варианты повышения 
надежности и экономичности инже-
нерных систем на примере системы 
водоснабжения.

Любое водопотребление можно 
представить в виде совокупности 
расхода воды и ее потерь. Под рас-
ходом мы обычно подразумеваем:

технологический расход; �
расход систем пожаротушения; �
расход на хозяйственно-бытовые  �
нужды;

нетехнологический расход  �
(дезинфекция, промывка т / п, 
полив территории и т. п.).

А к потерям относим:
испарение в охладителях,  �
с поверхностей прудов-
охладителей и т. п.;

унос воды с продуктами  �
и отходами;

утечки воды, которые делятся  �
на утечки при авариях 
и повреждениях трубопровода 
и на «фоновые» утечки — через 
неплотности соединений.

Международная водная ассо-
циация провела ряд исследований 
и разработала методику по сниже-
нию «реальных потерь» в системах 
водоснабжения. Были выделены че-
тыре фактора, которые влияют на ве-
личину потерь:

Управление инфраструкту-1. 
рой. Регулярно должны проводиться 
плановые ремонты, персонал должен 
быть высококвалифицированным, 
для строительства и при ремонте се-

тей должны использоваться качес-
твенные материалы и современное 
оборудование.

Активный поиск утечек.2. 
Скорость и качество прово-3. 

димого ремонта.
Управление давлением. 4. 

Причем этот фактор влияет в обе 
стороны: при возрастании давления 
в системе растет и объем потерь, при 
его падении — потери снижаются.

Рассмотрим более конкретно вли-
яние снижения давления на вели-
чину утечек воды в системе. Чтобы 
понять, что происходит при круп-
ных повреждениях труб, обратимся 
к графику, приведенному на рисун-
ке 1 внизу. Зависимость потерь воды 
через повреждение трубопровода 
от времени при постоянном расходе 
воды в системе представляет собой 
линию, параллельную оси времени. 
Соответственно, площадь под этой 
линией и есть объем потерь. Конечно, 
активный поиск утечек сократит вре-
мя их обнаружения, а высокая ква-
лификация персонала и техническая 
оснащенность позволят уменьшить 
время реакции и ремонта, что в ито-
ге поспособствует сокращению 
времени исправления проблемы 
и приведет к сокращению утечек. 
Снижение же давления снизит как 
расход воды через повреждение, так 
и вероятность возникновения новых 
повреждений, то есть увеличит на-
дежность системы в целом.

Как указывалось ранее, существу-
ет также и другой вид утечек — это 
небольшие «фоновые» утечки воды, 

на которые чаще всего закрывают 
глаза, так как их достаточно сложно 
обнаружить, а затраты на их устране-
ние часто расцениваются как невы-
годные в финансовом плане. График 
потерь при таких утечках представим 
на рисунке 1 внизу. Зависимость рас-
хода через повреждения от времени 
имеет все тот же характер, но стоит 
обратить внимание, что, несмотря 
на небольшое значение расхода, 
площадь под графиком может быть 
существенна, поскольку время су-
ществования утечки в данном случае 
стремится к бесконечности. Отсюда 
следует, что единственным экономи-
чески оправданным средством для 
снижения потерь воды от «фоно-
вых» утечек является регулирование 
давления.

На основании проведенных ис-
следований Международная водная 
ассоциация разработала методы рас-
чета экономического эффекта от сни-
жения давления в системе. Для оп-
ределения уменьшения утечек воды 
за счет снижения давления можно 
применять следующее соотношение:

Соответственно, объем утечек 
после снижения давления представ-
лен произведением объема утечек 
до снижения давления (Q0) и отно-
шения давления после снижения 
утечек (P1) к исходному давлению 
(P0) в степени N1. Значение коэффи-

Рис. 1. Графики зависимости потерь воды через крупные повреждения трубопровода (слева) и с «фоновыми» 
утечками (справа)
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Различные виды регуляторов давления «после себя» (редукционных клапанов)

циента N1 зависит от свойств трубо-
провода — его размеров и других 
характеристик системы — и нахо-
дится в пределах 0,5 < N1 < 2,5. Для 
больших систем его значение обыч-
но около 1,15.

Из данного соотношения следует, 
что снижение давления в системе 
на 30 % приведет к снижению утечек 
в среднем на 35 %. При этом абсо-
лютная величина давления не важна: 
снижение с 10 до 8 бар даст такой же 

эффект, как снижение с 2 до 1,6 бар. 
Для примера определим объемы 
утечек через отверстие 5 мм в двух 
сетях: в первой с давлением 6 бар 
и второй с давлением 4 бара, а также 
рассчитаем экономические потери, 
сопутствующие им. Результаты расче-
та приведены в таблице 1.

Сопоставив эти результаты, мы 
наглядно видим, что, снизив давле-
ние на 2 бара, мы получим годовую 
финансовую экономию более чем 

в 100 тыс. руб. на одно отверстие диа-
метром в 5 мм.

Для снижения давления в сов-
ременных системах используются 
различные виды регулирующих кла-
панов. Если мы говорим о системе, 
в которой водопотребление не зави-
сит от давления, например, это может 
быть водоснабжение обычного жило-
го района, где потребителю в любое 
время суток необходим определен-
ный напор воды, независимо от того, 

Таб. 1. Объемы утечек через отверстие 5 мм в двух системах с различным давлением и экономические потери, 
сопутствующие им

ф
о
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 а

в
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р
а

Давление в сети 6 бар

Диаметр отверс-
тия, мм

Утечки в секунду, 
м3 / с

Утечки в течение 
часа, м3 / ч

Утечки за год, 
м3 / год

Стоимость подго-
товленной воды, 

руб.

Суммарные финан-
совые потери за год, 

тыс. руб.

5 0,00040 1,45 12712,93 22,00 279,68

Давление в сети 4 бара

Диаметр отверс-
тия, мм

Утечки в секунду, 
м3 / с

Утечки в течение 
часа, м3 / ч

Утечки за год, 
м3 / год

Стоимость подго-
товленной воды, 

руб.

Суммарные финан-
совые потери за год, 

тыс. руб.

5 0,00025 0,91 7975,18 22,00 175,45
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Регулирующие клапаны с двумя рабочими точками

Для снижения 
давления 
в современных 
системах 
используются 
различные виды 
регулирующих 
клапанов: 
редукционные, 
клапаны с двумя 
рабочими точками, 
а также клапаны 
непрямого действия, 
управляемые 
электро- или 
пневмоприводами.

сколько других активных или неак-
тивных потребителей также подклю-
чены к сети, то можно использовать 
регулятор давления «после себя», 
или, иначе говоря, редукционный 
клапан.

Если же в системе существует 
некоторая зависимость между объ-
емом водопотребления и давлением 
в сети, например, подобная ситуа-
ция возникает в районе, где, помимо 
жилых домов присутствует и произ-
водственный комплекс, для работы 
которого требуется обеспечение 
высокого давления и большого рас-
хода, то рекомендуется использовать 
регулирующий клапан с двумя ра-
бочими точками. Такой тип клапана 
поддерживает один из двух уровней 
давления на выходе в зависимости 
от времени суток либо от разбора 
воды.

Также для решения задачи сни-
жения давления подойдут регули-
рующие клапаны непрямого дейс-
твия, управляемые электро- или 
пневмоприводами.

Какой бы тип клапана ни был вы-
бран, при его подборе необходимо 
учитывать параметры системы и ус-
ловия эксплуатации.

Основными критериями выбора 
регулирующего клапана являются:

надежность; �
удобство эксплуатации; �
минимальные потери давления  �
на полностью открытом клапане;

стабильность регулировки при  �
низких расходах.

Клапаны должны иметь довольно 
простую конструкцию, быть ремон-
топригодными. В водоканалах удоб-
нее использовать клапаны, имею-
щие вертикальную конструкцию, 
так как это облегчает их ремонт 
и обслуживание. Следует избегать 
клапанов с заниженным проходом, 
а также тех, которые не обеспечи-
вают стабильность регулирования, 
в том числе при низких расходах. 
Последний параметр особенно ва-
жен, так как нестабильность работы 
клапана влечет за собой аварийные 
ситуации.

К особо опасной аварийной ситу-
ации относится гидравлический удар. 
Это явление представляет собой по-
вышение давления жидкости в сис-
теме, вызванное крайне быстрым 
изменением скорости потока этой 
жидкости за очень малый промежу-
ток времени. Чаще всего причинами 
возникновения гидроудара являются 
быстрое закрытие или открытие тру-
бопроводной арматуры, а также ос-
тановка, пуск или изменение режима 
работы насосов. Есть и другие причи-
ны, но они не столь часты.

Возникновение в трубопроводе 
гидравлического удара влечет за со-
бой разрушение трубопроводов, 
арматуры, насосов и оборудования, 
образование усталостных трещин 
и загрязнение окружающей среды.
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Для вычисления повышения дав-
ления при гидроударе используется 
формула Н. Е. Жуковского:

∆р = p * c * ∆v

где ρ — плотность жидкости, кг / м3; 
с — скорость фронта ударной волны, 
м / с; Δv — изменение скорости жид-
кости при гидравлическом ударе, 
м / с.

Чтобы не утомлять читателя дли-
тельными алгебраическими выклад-
ками, приведем результат рассчи-
танного примера. Исходные данные: 
вода движется со скоростью 2 м / c 
по стальному трубопроводу с ус-
ловным диаметром 500 мм с толщи-
ной стенки 12 мм и длиной 3500 м. 
Из-за резкого закрытия задвижки 
возникает гидроудар, в результате 
которого развивается ударная вол-
на, движущаяся со скоростью почти 
1200 м / с. Давление в системе при 
этом возрастает почти до 24 бар. 
И все это происходит менее чем 
за две секунды.

Для предотвращения гидроудара 
применяют ряд методов:

обеспечение плавного открытия  �
или закрытия запорной 
арматуры;

увеличение диаметра  �
трубопровода;

снижение скорости потока среды; �

обеспечение плавного пуска  �
и остановки насосов;

использование системы защиты  �
от гидравлических ударов;

удаление газов из трубопроводов. �
Указанные методы активно ис-

пользуются производителями обо-
рудования для систем гашения 
гидроударов.

Одним из примеров клапанов, ис-
пользующихся для защиты системы 
от гидроударов, являются клапаны 
быстрого сброса давления. Такие 
клапаны предотвращают повышение 
давления, которое происходит при 
запуске насоса, быстром закрытии 
крана или задвижки или других дейс-
твиях, приводящих к резкому скачку 
давления.

Клапаны монтируются на отводе 
от трубопровода, сбрасывая излиш-
нее давление в атмосферу или ре-
зервуар. Когда давление превышает 
безопасный уровень, клапан немед-
ленно полностью открывается, пре-
дотвращая опасное повышение дав-
ления. При падении давления в сети 
до требуемого уровня клапан мед-
ленно закрывается.

Похожие типы клапанов уста-
навливаются на насосных станци-
ях. Такие регуляторы приводятся 
в действие давлением воды в линии. 
Устанавливаются на отводе от тру-
бопровода, после обратного клапана, 

Регулирующие клапаны с приводами
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Одним из примеров 
клапанов, 
использующихся 
для защиты системы 
от гидроударов, 
являются клапаны 
быстрого сброса 
давления.
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рядом с насосами. Регулятор сраба-
тывает немедленно, когда давление 
в трубопроводе падает ниже стати-
ческого уровня. Когда обратный по-
ток достигает насоса, регулятор уже 
полностью открыт, поток сбрасывает-
ся через него, и повышение давления 
ограничивается безопасным уров-
нем. После этого регулятор медленно 
закрывается, предотвращая опорож-
нение трубопровода.

Для обеспечения плавного пуска 
и остановки насосов в современных 
системах используются специальные 
клапаны с пилотным управлением 
для управления насосами. Принцип 
действия таких клапанов достаточно 
прост. Управление работой подобно-
го оборудования осуществляется при 
помощи электрических сигналов.

При пуске насоса клапан плавно 
приоткрывается. Останов вызывает 
плавное закрытие.

Существуют специальные опции 
для подобных клапанов, которые 
позволяют увеличить время откры-
тия / закрытия клапана, обеспечивая 
таким образом плавное регулирова-
ние внутрисетевого давления.

Для удаления газов из трубо-
проводов используются воздуш-
ные клапаны (воздухоотводчики). 
Воздушные клапаны эффектив-
ны и важны для предотвращения 
возникновения дав ления ниже 
атмосферного в трубопроводах. 
Стандартный кинетический воздуш-
ный клапан отводит газы из сис-
темы, образующиеся в процессе 
ее работы. Если у потока воды при 
движении по трубопроводу не воз-
никает никаких преград, то ско-
рость потока достигает большого 
значения. Если воздушный клапан 

неожиданно закроется, это приве-
дет к мгновенной остановке вод-
ного потока. Внезапная остановка 
водного потока превратит кинети-
ческую энергию в энергетическое 
давление, что вызовет гидроудар.

Воздушный клапан с функцией за-
щиты от гидроудара позволит предо-
твратить данный эффект. Благодаря 
ограничению скорости потока возду-
ха, между потоком воды и непосредс-
твенно воздушным клапаном будет 
создаваться воздушная подушка, ко-
торая замедлит поток воды и предо-
твратит развитие гидроудара.

Учитывая все вышеописанное, 
можно сделать вывод о том, что пре-
дотвратить возникновение проблемы 
всегда гораздо проще и менее за-
тратно, чем устранять ее последствия. 
Для создания эффективной системы 
водоснабжения необходимо очень 
тщательно подходить к выбору обо-
рудования, а также производить под-
робные расчеты вероятности возник-
новения тех или иных проблем.  После 
проведения тщательного анализа под-
бор требуемой арматуры не составит 
труда, поскольку в настоящее время 
производители предлагают очень ши-
рокий спектр оборудования, способ-
ного решить практически любую за-
дачу потребителя.   
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Регуляторы для управления насосами и гашения гидроудара

Воздушный клапан 
с устройством гашения 
гидроудара
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ESAB CUTMASTER 60i: 
новый флаГман 
в плазменной 
резке

Невероятно мощный Cutmaster 
60i готов к работе без 
промедлений. Готовы ли Вы 
к переходу на плазменную резку 
нового уровня вместе с ЭСАБ?
Cutmaster® 60i с резаком 
SL60QD™ 1Torch® идеально 
сочетает потребности 
резчиков, новейшие технологии 
и продуманный дизайн. 
Обладающий самым высоким 
соотношением мощности к весу, 
Cutmaster 60i с резаком SL60QD 
1Torch также имеет лучшую 
в своем классе длину дуги 
и предлагает наиболее удобное 
взаимодействие с пользователем 
вне зависимости от области 
применения.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ

Офисы ЭСАБ:

Москва (495) 663 20 08

Санкт-Петербург (812) 644 01 41

Екатеринбург (343) 286 38 91

Казань (843) 212 02 34

Новосибирск (383) 328 13 58

Ростов-на-Дону (863) 201 81 55

Хабаровск (4212) 75 91 25

Алматы (727) 352 86 60

Киев (38044) 568 53 68

Минск (37517) 328 60 49

www.esab.com
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превосходное 
сочетание мощности 
и мобильности

Cutmaster 60i предлагает соотно-
шение мощности и веса, максималь-
но удобное для потребителя. При 
весе всего лишь 16,2 кг его компакт-
ная и легкая конструкция позволяет 
перемещать аппарат без затрудне-
ний, не жертвуя при этом ни мощнос-
тью, ни производительностью.

Увеличенная мощность и скорость  �
резки: рекомендуемая толщина 
разрезаемого металла Cutmaster 
60i составляет 16 мм, при 
максимально возможной 
толщине 38 мм и способности 
пробить металл вертикально 
до 16 мм.

Отличный показатель ПВ: режьте  �
больше, быстрее и без перерыва. 
Продолжительность включения 
50 % при токе резки 60 A 
и номинальная мощность в 7,6 
кВт — самые лучшие показатели 
в этом классе.

Прочный корпус: четыре ручки  �
для переноски и прочный 

каркас делают перемещение 
Cutmaster 60i максимально 
легким и удобным. Класс защиты 
IP23S дает уверенность в том, что 
аппарат защищен от внешнего 
воздействия.

Коррекция коэффициента  �
мощности (PFC): если 
есть сложности с сетевым 
напряжением или генератором, 
то корректор обеспечит 
плавность подаваемой мощности 
даже при резких колебаниях.

Индикатор ресурса расходников  �
подаст сигнал оператору 
о необходимости замены 
расходных деталей новыми 
и не допустит как ненужного 
перерасхода деталей, так 
и ухудшения качества резки.

исключительная длина 
режущей дуги

Cutmaster 60i не манипулирует 
понятиями мощности или скорости 
резки. Он позволяет с легкостью ре-
зать конструкционную сталь, алюми-

ний и нержавеющую сталь, а также 
производить отличную канавку при 
строжке. Во многом это возможно 
благодаря резаку SL60QD™ 1Torch®.

Увеличенная длина дуги: когда  �
Вы работаете в неудобном 
положении или пытаетесь 
попасть в угол, увеличенная 
длина дуги Cutmaster 60i 
обеспечит постоянный контакт 
с изделием.

Режимы работы: аппарат  �
оснащен четырьмя режимами 
работы, что вдвое больше 
по сравнению с аналогами 
от конкурентов — режим резки, 
режим резки сетки, режим 
строжки и четырехтактный 
режим, при котором Вы можете 
зафиксировать клавишу резака 
и сфокусировать все свое 
внимание на резке.

Резак SL60QD 1Torch обладает  �
множеством преимуществ. 
Во-первых, он совместим 
со всеми источниками 
питания серии Cutmaster, 
а также со многими другими 
источниками, представленными 

Если раньше Вашему оборудованию не хватало мощности, производительности или удобства в применении,
Cutmaster 60i — то, что Вам нужно
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Cutmaster® 60i с резаком SL60QD™ 1Torch® идеально сочетает потребности резчиков, новейшие 
технологии и продуманный дизайн

на рынке. Во-вторых, его 
функция «QD», которая означает 
быстроразъемное соединение, 
дает возможность замены только 
необходимого элемента — резака 
или кабеля, что в долгосрочной 
перспективе экономит Ваши 
деньги.

Всего лишь три расходные детали:  �
это означает меньший объем 
необходимых запасных деталей, 
а также их быструю замену 
и сокращение времени простоя.

сверхпроизводительная 
резка

Будьте готовы к новому уровню 
плазменной резки! С самого первого 
реза и каждый день Вы сможете ре-
шать любые производственные зада-
чи с аппаратом Cutmaster 60i.

Прочный LED дисплей: большой,  �
легко читаемый дисплей 
обеспечит хорошую видимость 

настроек аппарата даже 
с большого расстояния.

Интуитивно понятный и легкий  �
в использовании интерфейс 
обеспечит необходимую 
обратную связь для поддержания 
оптимальных настроек 
и качества резки.

Оптимизатор газа: эта уникальная  �
технология точно регулирует 
давление воздуха, обеспечивая 
превосходное качество 
и производительность резки. 
После установки силы тока, 
выбора типа резака, длины 
кабеля и режима работы у Вас, 
тем не менее, будет возможность 
отрегулировать давление газа, 
позволяя сделать настройки 
по Вашему вкусу.

Индикатор срока службы  �
расходных деталей Cutmaster 
60i отслеживает оставшийся 
срок службы деталей 
и уведомляет Вас о наступлении 
времени замены, обеспечивая 

Cutmaster 60i
оснащен четырьмя
режимами работы,
что вдвое больше 
по сравнению 
с аналогами 
от конкурентов —
режим резки, режим
резки сетки, режим
строжки 
и четырехтактный
режим, при котором
Вы можете
зафиксировать
клавишу резака.
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Индикатор срока
службы расходных
деталей Cutmaster
60i отслеживает
оставшийся срок
службы деталей 
и уведомляет Вас 
о наступлении
времени замены,
обеспечивая при
этом оптимальную
производительность
и качество резки.

при этом оптимальную 
производительность и качество 
резки.

Помощник по выбору расходных  �
деталей: в верхней части 
источника питания находится 
понятная инструкция по выбору 
расходных деталей. Если 
Вам нужна более подробная 
информация, Вы можете 
воспользоваться инструкцией 
по быстрому запуску, которая 
имеется в комплекте.

больше, чем просто 
источник тока

Если раньше Вашему оборудова-
нию не хватало мощности, произво-
дительности или удобства в приме-
нении, то этот аппарат — то, что Вам 
нужно.

Номинальная мощность 7,6 кВт,  �
50 % ПВ при 60 A; мощный 
и прочный, оборудован 
рукоятками для перемещения.

Резак SL60QD 1Torch  �
с быстроразъемным 
соединением ATC® (Advanced 
Torch Connector) позволяет 
по выбору заменять либо 
рукоятку резака, либо кабель 
благодаря запатентованной 
технологии SureLok®. Также 
доступен в виде универсального 
резака RPT.

16 мм — рекомендуемая толщина  �
резки, при максимальной 
толщине резки 38 мм и пробивке 
16 мм.

Легко читаемый большой  �
дисплей, технология 
оптимизации давления газа 
и индикатор срока службы 
расходных материалов.

На Cutmaster 60i  �
распространяется лучшая 
на рынке 3-летняя гарантия 
и 1 год гарантии на резак.

Также в комплекте к аппара-
ту Cutmaster 60i идут следующие 
аксессуары:

Плазматрон SL60QD 1Torch  �
с кабелем;

Обратный кабель с клеммой  �
заземления;

Базовый набор расходных  �
деталей;

Руководство пользователя  �
и инструкция по быстрому 
запуску;

Ключ для фильтра. �
В линейку Cutmaster входят 

и другие аппараты — Cutmaster 40, 
Cutmaster 80, Cutmaster 100 или 
Cutmaster 120. Обратитесь за кон-
сультацией к представителю ком-
пании ЭСАБ или ближайшему к Вам 
официальному дистрибьютору ЭСАБ.

Все дистрибьюторы ЭСАБ 
на esab.com. 
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иподводные камни при 
выборе сварочных 
аппаратов MMA: диапазон 
сварочноГо тока и вольт-
амперная характеристика

Сварка штучным электродом на просторах 
бывшего СССР имеет традиционное отечественное 
название — ручная дуговая сварка, или сокращенно 
РДС. В западном мире и среди соотечественников, 
приступивших к освоению этой технологии не так 
давно, распространено англоязычное название 
MMA (от Manual Metal Arc — в буквальном 
переводе «ручная дуговая сварка металлов»). 
Речь идет абсолютно об одном и том же процессе.
Китайская промышленная революция сделала 
сварочное оборудование доступным для 
сотен миллионов людей с точки зрения цены. 
А применение инверторных технологий резко 
снизило уровень требований к уровню подготовки 
сварщика и к мощности источника электропитания. 
В итоге со второй половины нулевых годов 
мировой рынок инструмента потряс настоящий 
бум сварочного оборудования. В первую очередь 
MMA: не менее 9 из 10 аппаратов, приобретаемых 
в розницу в нашей стране, относятся именно 
к ручной дуговой сварке штучным электродом. 
Сегодня сварочный аппарат еще не сравнялся 
по распространенности с молотком или дрелью, 
но уже точно превзошел некоторые виды 
электроинструмента и другого традиционного 
оборудования для строительства и ремонта. 
Тем не менее разбираться в этом непростом 
оборудовании потребители лучше не стали. 
Чем беззастенчиво пользуются недобросовестные 
розничные торговцы и даже отдельные 
производители и импортеры.

Юрий шкляревский, 
бренд-менеджер 

компании ТМ 
BestWeld (Москва)



Оборудование Разработки Технологии N0 2 (130) МАРТ 2018

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

40

С
в

а
р

о
ч

н
ы

е
 т

ех
н

о
л

о
ги

и
неодинаковый 
одинаковый 
сварочный ток: один 
варит, друГой нет

Одной из немногих характеристик 
сварочного аппарата, в которых пот-
ребители разбираются хорошо (или 
думают, что разбираются), является 
диапазон сварочного тока. Причем 
главной является именно верхняя 
граница диапазона. Даже не иску-
шенному в электрических процессах 
человеку понятно, что чем больше 
сила тока, выдаваемая аппаратом, 
тем лучше. По крайней мере, тем лег-
че будет идти сварочный процесс.

Зерно разумного в таком предпо-
ложении есть, но в целом оно оши-
бочно. Любой продавец в магазине 
сварочного оборудования пояснит, 
что чем выше сила максимального 
тока, тем больше диаметр электрода, 
который можно использовать с дан-
ным аппаратом. Подбор типа и диа-
метра электрода зависит от многих 
параметров, но непрофессиональ-
ным сварщикам обычно рекомен-
дуют электроды АНО-21 или МР-3 
из расчета диаметра «1 к 1»: чтобы 
диаметр электрода приблизительно 
был равен толщине свариваемого 
металла. Отсюда и выбор аппара-
та по току: ориентировочно 25-40 А 
сварочного тока на 1 мм диаметра 
электрода (чем толще электрод, тем 

больше ампер на 1 мм). Еще раз, обе 
эти «методики» расчета — и диамет-
ра электрода, и тока, требуемого для 
работы им, — очень неточные. Зато 
просты и доступны для человека с ог-
раниченным опытом или вообще без 
него. Именно ими, а не справочными 
таблицами, пользуется большинство 
обученных продавцов в профильных 
магазинах.

И вот покупатель определился 
с решением: будет варить электро-
дом до 4,0 мм включительно. Значит, 
аппарат нужен, чтобы выдавал 
160-200 А сварочного тока. В мага-
зин пришли 2 соседа по дачам. Один 
берет «по минимуму» — аппарат 
на 160 А. Второй с запасом — на 200 А. 
Благо разница в цене незначительна. 
Производитель первого заявляет, 
что аппарат справится с электродом 
до 4,0 мм, второго — до 5,0 мм.

Оба покупателя остаются доволь-
ными до того момента, пока решают 
попробовать свои аппараты в деле 
на электродах 4,0 мм. И вот тут вдруг 
обнаруживается удивительный сюр-
приз: поочередно подключаемые 
к одному и тому же источнику пи-
тания, аппарат с пределом в 160 А 
4,0 мм электрод «тянет». А аппарат 
с заявленным пределом в 200 А 
4,0 мм электрод поджигает, но дугу 
вести не дает — сразу обрывает. Про 
5,0 мм электрод и говорить нече-
го. Расстроенный покупатель идет 

в сервисный центр, где его аппарат 
ставят на стенд и наглядно демонс-
трируют, что тот выдает даже больше 
заявленных 200 А. Может, все 250 А. 
Так что к аппарату претензий быть 
не может, и проблемы нужно искать 
где-то еще: в источнике электропи-
тания, используемых электродах или 
вообще в том месте, откуда руки рас-
тут. Как же такое возможно???

Точно так же, как при игре в на-
перстки или обмене валюты с рук. 
Хотя иногда у поставщика оборудо-
вания нет заведомого умысла обма-
нуть покупателя. Возможно, выдача 
менее мощного оборудования за бо-
лее мощное происходит вследс-
твие элементарной безграмотности. 
Но нередко, если верить менедже-
рам китайских заводов, это прямое 
указание российских (а также укра-
инских, азиатских, ближневосточ-
ных, африканских и многих других) 
импортеров.

Оптимальный режим работы 
при сварке штучным электродом 
подразумевает ведение электрода 
на расстоянии от поверхности сва-
риваемого металла, приблизительно 
равном диаметру электрода. (Точно 
выдерживать это расстояние, конеч-
но, невозможно, но с опытом полу-
чается неплохо). Для поддержания 
дуги, т. е. перетекания электрического 
тока, требуется электрическое напря-
жение. И не какое-нибудь, а строго 

Электроды АНО-21
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Слева — крутопадающая, или «штыковая» вольт-амперная характеристика аппарата, справа — 
пологопадающая ВАХ 

определенное. Рабочее сварочное 
напряжение регламентируется оте-
чественными и международными 
стандартами. Оно должно составлять:

Uсв = 20 + 0,04 x Iсв,
где Iсв — сварочный ток.
Несложно подсчитать, что для тока 

160 А сварочное напряжение должно 
составлять 26,4 В, а для тока 200 А — 
28 В. Практически на любом свароч-
ном аппарате ММА можно обнару-
жить табличку, обычно отпечатанную 
прямо на корпусе, где обязательно 
указаны эти два показателя — сва-
рочного тока (I2) и сварочного напря-
жения (U2). Увы, не факт, что они отра-
жают действительные возможности 
аппарата. Также как данные в техни-
ческом паспорте, на упаковке, ценни-
ке, в описании в интернете и т. д.

Именно тот максимальный ток, для 
которого сварочный аппарат спо-
собен обеспечить предписываемое 
стандартом сварочное напряжение, 
и является его фактическим макси-
мальным током. Иначе этот показа-
тель называют максимальным номи-
нальным током сварочного аппарата, 
или просто номинальным током ап-
парата. Так что если ваш аппарат 
«не тянет» электрод, проверить нуж-
но не только выдаваемый им свароч-
ный ток, но и выдаваемое при этом 
сварочное напряжение.

Если последнее недотягивает 
до положенного по стандарту уров-
ня пару вольт, аппарат расчетным 
электродом варить будет. Электрод 
придется вести ближе к свариваемо-
му металлу, т. е. поддерживать более 
короткую дугу. Это неудобно и чре-
вато непроизвольным «чирканьем». 

Но все-таки для опытного сварщика 
не смертельно — шов положить полу-
чится, хотя и не без мучений. При сва-
рочном напряжении ниже 20 В вести 
3-4 мм электродом дугу не удастся 
в принципе. Она будет разрываться 
при попытке минимально приподнять 
электрод над поверхностью металла.

«Зачем же так делать аппара-
ты?» — наивный вопрос. Чтобы сэ-
кономить на комплектующих. Чаще 
всего с умыслом привлечь покупате-
ля, выдавая менее мощный аппарат 
за более мощный. Ведь величина но-
минального тока сварочного аппара-
та всецело зависит от источника пи-
тания и его собственной мощности. 
А собственная мощность определяет-
ся мощностью основных компонен-
тов самого аппарата: высокочастот-
ного трансформатора, конденсаторов, 
транзисторов, реле. Естественно, чем 
мощнее компонент, тем дороже.

Если мощности источника пита-
ния недостаточно для обеспечения 
выходной мощности аппарата (про-
изведение сварочного тока на сва-
рочное напряжение), то, конечно, 
даже самая добросовестная комп-
лектация аппарата ситуацию не спа-
сет. Однако если в аппарат встав-
лены компоненты, не способные 
обеспечить заявленную мощность 
на выходе, то тут уж возможности 
источника питания ни при чем. Хоть 
к гидроэлектростанции подключай, 
а повысить мощность на выходе 
не удастся. Но… можно изменить па-
раметры схемы аппарата так, чтобы 
при достижении предела выходной 
мощности аппарата ток еще можно 
было бы увеличить. За счет чего? 
За счет дальнейшего снижения сва-

рочного напряжения, естественно. 
По стандарту положено: 

160 А х 26,4 В = 4,24 кВт.
А можно эту же мощность разло-

жить по-другому: 
200 A х 21,2 В = 4,24 кВт. 

Вот и получится, что в первом слу-
чае аппарат на 160 А — это действи-
тельно аппарат на 160 А. Он и элект-
род 4,0 мм будет плавить нормально. 
Во втором случае аппарат на 200 А 
в действительности рассчитан 
на меньший номинальный свароч-
ный ток. На какой именно, можно 
выяснить экспериментальным путем, 
одновременно замеряя сварочный 
ток и сварочное напряжение.

неодинаковый 
одинаковый 
сварочный ток-2, 
или вольт-амперная 
характеристика (вах)

Сложновато? Если нет, то об этом 
же еще более сложно, зато нагляд-
но. Я имею в виду вольт-амперные 
характеристики аппаратов, а если 
точнее, параметров выдаваемой ими 
сварочной дуги (это не одно и то же, 
но для простоты понимания будем 
считать, что одно).

Режим обеспечения аппаратом 
сварочного тока и соответствующего 
сварочного напряжения обеспечива-
ется только в определенном диапа-
зоне выдаваемого сварочного тока. 
Этот диапазон называется рабочим 
диапазоном сварочного тока аппа-
рата — на рис. соответствует отрез-
ку «B». В пределах этого диапазона 
сварочное напряжение с изменени-



Оборудование Разработки Технологии N0 2 (130) МАРТ 2018

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

42

С
в

а
р

о
ч

н
ы

е
 т

ех
н

о
л

о
ги

и

Получается, что 
недобросовестные 
(реже неграмотные) 
производители 
и импортеры 
конструируют 
аппараты 
с пологопадающей 
характеристикой, 
выдавая 
их нерабочий 
диапазон токов 
за рабочий.

ем сварочного тока изменяется не-
значительно — по упомянутой выше 
формуле 20 + 0,04 х Iсв. Получается, 
что разница между сварочными то-
ками 160 А и 200 А составляет 40 
ампер. В то же время разница между 
сварочными напряжениями, соот-
ветствующими этим токам, — всего 
1,6 вольта.

А что лежит в диапазоне ниже ми-
нимальной и выше максимальной 
границ сварочного тока?

На токах ниже минимальной гра-
ницы рабочего диапазона (отрезок 
«A» на диаграммах ВАХ) сварочное 
напряжение значительно превышает 
требуемое стандартом. Однако этот 
участок соответствует очень важному 
этапу сварочного процесса — поджи-
гу сварочной дуги. Чем выше напря-
жение до момента возникновения 
дуги, тем легче ее поджиг. (Ниже воп-
рос уровня напряжения холостого 
хода разъясню подробнее.) С под-
жигом дуги напряжение снижается 
до рабочего.

Гораздо интереснее поведение 
сварочной дуги различных аппаратов 
за пределами верхней границы диа-
пазона рабочих токов (на диаграмме 
отрезок «С»). Потому как ведут себя 
разные аппараты по-разному. Одни 
аппараты за пределами верхней 
границы рабочего диапазона удер-
живают сварочный ток на уровне, 
близком к уровню верхней границы. 
О таких аппаратах говорят, что вольт-
амперная характеристика у них кру-
топадающая, или «штыковая» (ле-
вая диаграмма). У других аппаратов 
по достижении предела рабочего 
диапазона ток продолжает расти, 
но сварочное напряжение падает. 
Чем выше ток, тем ниже сварочное 
напряжение. О таких аппаратах гово-
рят, что вольт-амперная характерис-
тика у них пологопадающая (правая 
диаграмма).

Падающий отрезок ВАХ начина-
ется с номинального тока аппарата. 
Эта точка на диаграмме соответству-
ет достижению максимума мощности 
аппарата. Дальнейшее увеличение 
сварочного тока может достигать-
ся только за счет одновременного 
снижения сварочного напряжения. 
Кульминацией роста тока аппарата 
является момент «втыкания» элект-
рода в свариваемый металл. То есть  

короткое замыкание электрода 
на свариваемый металл. При прямом 
контакте сопротивление минималь-
но, и ток достигает максимума.

Получается, что аппараты со «шты-
ковой» ВАХ имеют максимальный 
сварочный ток, близкий к току ко-
роткого замыкания. При «втыкании» 
электрода в листовой металл такой 
аппарат его не прожжет, если только 
ток подобран правильно. Аппараты 
с пологопадающей ВАХ имеют «зна-
чительный запас по току», т. е. спо-
собны выдавать ток, существенно 
превышающий номинальный. При 
этом уровень напряжения, естес-
твенно, обратно пропорционален 
току. Такие аппараты при «втыка-
нии» электрода в листовой металл 
вполне прожечь его могут, даже если 
ток сварки был подобран правиль-
но, — ведь при «втыкании» сила тока 
резко возрастет. Все зависит, конеч-
но, от толщины металла и величины 
тока на режимах, близких к корот-
кому замыканию.

Если посмотреть на проблему 
с мошенничеством на мощности 
аппаратов с точки зрения вольт-ам-
перных характеристик, получается, 
что недобросовестные (реже негра-
мотные) производители и импор-
теры конструируют аппараты с по-
логопадающей характеристикой, 
выдавая их нерабочий диапазон 
токов за рабочий. То есть выдавая 
менее мощные аппараты, рассчитан-
ные на меньшие номинальные сва-
рочные токи, но с пологопадающей 
характеристикой, за более мощные 
аппараты, рассчитанные на большие 
сварочные токи.

На приводимом выше изображе-
нии двух ВАХ, схематически выпол-
ненном автором в «детском» редак-
торе Paint Brush без претензий 
на какую-либо точность, тем не ме-
нее видно, что штыковая ВАХ слева 
принадлежит более мощному аппа-
рату, чем пологопадающая ВАХ спра-
ва. Номинальный сварочный ток 
у аппарата с ВАХ, приведенной слева, 
выше. Но ток короткого замыкания 
у пологопадающей ВАХ справа зна-
чительно выше. Такая картина соот-
ветствует описанному в начале при-
меру, когда аппарат на 160 А способен 
варить электродом 4,0 мм, а аппарат 
«на 200 А» нет.  
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идолГовечная маркировка 
деталей: особенности 
технолоГий и обзор 
отраслей применения

Современное промышленное предприятие — это 
сложнейший механизм взаимодействия людей 
и техники, ежедневно производящий невероятное 
количество полезной работы. Одним из главных 
факторов успешного развития такого дела 
является четкая организация производства. Как 
не перепутать детали, не ошибиться при сборке 
и не потеряться на складе? Очень просто — 
использовать маркировку деталей!
Маркировка при производстве и использовании 
оборудования, агрегатов и готовых механизмов 
в идеале должна быть вечной. Например, составные 
части бурильной трубы, даже после нескольких 
лет эксплуатации, должны содержать маркировку 
для точной идентификации. Какая маркировка 
может выдержать самые суровые условия 
промышленной эксплуатации? Только нанесенная 
непосредственно на металл или пластик.

Лазерная маркировка

Павел Домашук, 
бренд-менеджер 

SIC MARKING в АО 
«ЮНИТ МАРК ПРО»
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Сегодня существует несколько 
технологий нанесения маркировки 
на металл и пластик, лидирующие 
позиции занимают три: ударно-то-
чечная, прочерчиванием и лазерная. 
На примере профессиональных ре-
шений французской компании SIC 
Marking, достигшей в этой области 
впечатляющих успехов, рассмотрим 
варианты нанесения подробнее.

Ударно‑точечная  технология — 
это высокая скорость и рентабель-
ность маркировки. Маркировка 
деталей осуществляется ударом кар-
бидной иглы, приводимой в движе-
ние электромеханическим модулем. 
Последовательность таких точек-уда-
ров, определяемая контроллером, 
создает необходимый маркировоч-
ный рисунок (текст, цифры, логотип, 
Datamatrix код). Глубина маркировки 
определяется силой тока, переда-
ваемой контроллером на соленоид 
ударного модуля, и устанавливает-
ся оператором. Оборудование кон-
тролирует силу тока, подаваемого 
на соленоид ударного модуля, перед 
каждым ударом иглы, что обеспечи-
вает стабильность получаемых точек 
и высокое качество маркировки.

Основные плюсы:
долговечность и высокая  �
рентабельность маркировки;

не требует расходных материалов; �
высокая скорость (до 5 символов  �
в секунду);

маркировка материалов  �
различной твердости, 
от пластиков 
до инструментальной стали 
(до 62 HRC);

не требуется подвод сжатого  �
воздуха (отсутствуют 
пневматические механизмы).
Технология  прочерчивания — 

низкий уровень шума и отличная 
читаемость маркировки. Маркировка 
деталей осуществляется пневмати-
ческим модулем с карбидной или 
алмазной иглой. Наконечник про-
никает в маркируемую деталь и пе-
ремещается в горизонтальной плос-
кости, оставляя глубокие прорезы. 
Последовательность непрерывных 
линий, определяемая контроллером, 
создает необходимый маркировоч-
ный рисунок (текст, цифры, лого-
тип). Прочерчивание применяется 
на участках, предъявляющих высокие 

требования к читаемости маркиров-
ки, идеально подходит для последу-
ющего оптического распознавания. 
Также прочерчивание применяется 
в процессах, имеющих ограничение 
по уровню шума и времени, затрачи-
ваемого на маркировку изделия.

Основные плюсы:
хорошая читаемость (достаточная  �
для приборов оптического 
распознавания);

низкий уровень шума; �
высокая скорость, долговечность; �
маркировка материалов  �
различной твердости, 
от пластиков 
до инструментальной стали 
(до 62 HRC);

не требует расходных материалов. �
Лазер  —  передовые  технологии 

маркировки. Маркировка деталей 
производится лазерным лучом, гене-
рируемым оптоволоконным иттерби-
евым лазером. Объектив фокусирует 
поток в 30 мкм луч, который при по-
мощи зеркал направляется на мар-
кируемую поверхность. Лазерный луч 
создает любой необходимый мар-

кировочный рисунок. Воздействие 
лазерного луча приводит к трем раз-
личным процессам в верхнем слое 
материала маркируемой детали:

Гравировка — создание углубления;
Отжиг — изменение цвета матери-

ала для повышения контрастности;
Вспенивание — изменение факту-

ры материала.
Основные плюсы:
отсутствие ограничений  �
по сложности наносимого 
изображения;

возможность обработки  �
поверхности любой сложности;

высочайший уровень читаемости  �
(идеален для приборов 
оптического распознавания);

наилучшее решение для  �
маркировки металлов 
и пластиков;

отсутствие ограничений  �
по твердости маркируемого 
материала;

максимально возможная скорость  �
маркировки (до 300 символов 
в секунду);

Ударно-точечный маркиратор ес1
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самый стабильный тип лазеров  �
для задач маркировки;

не требует расходных материалов  �
и сервисного обслуживания.

Маркировка деталей позволяет 
решать самые сложные задачи и ра-
дует разнообразием маркирующих 
устройств. Все три типа маркирато-
ров представлены как стационар-
ные решения, так и интегрируемые. 
Первые используются для организа-
ции стационарных участков марки-
ровки. Применяются при маркиров-
ке небольших и средних деталей. 
Удобно для применения в серийном 
производстве, например, маркировке 
шильд, бирок и т. п. Требуется единс-
твенный источник питания — розетки 
220 В.

Второй вариант — оборудова-
ние для интеграции в поточные 
производственные линии. Может 
использоваться и для самостоя-
тельного построения автоматизи-
рованных маркировочных участ-
ков. Маркираторам с технологией 
прочерчивания требуется допол-
нительное пневмопитание. Ударно-
точечное оборудование предлагает 
третий вариант маркираторов: пор-
тативные. Это эргономичное и ком-
пактное оборудование для организа-
ции мобильных участков маркировки 
и маркировки крупногабаритных де-
талей. В портативном оборудовании 
предусмотрена автономная работа 
на аккумуляторе или от единствен-
ного источника питания — розетки 
220 В.

Маркираторы находят применение 
в разных промышленных отраслях.

автомобилестроение
Нестираемая маркировка обеспе-

чивает прослеживаемость всего жиз-
ненного цикла детали. Применение 
оборудования SIC позволяет выпол-
нить все требования AIAG (Automotive 
Industry Action Group), как это пре-
дусмотрено в ISO / TS 16949, в час-
ти идентификации. Маркировочное 
оборудование применяется для 
маркировки множества автокомпо-
нентов: деталей двигателя, подвески, 
шасси, трансмиссии, интерьера, VIN-
номера и др.

В мире: Porsche, Audi, Chrysler, 
Ford, Peugeot, Renault, GM, Samsung, 
Mitsubishi и др.

В России: «КамАз», «GM-АвтоВАЗ», 
«Группа ГАЗ» (6 предприятий), 
«ТагАЗ» (Hyndai), «Nissan Rus», 
«Всеволжск» (Ford), «Автофрамос» 
(Renault), «Вольво Восток», 
«Северсталь авто» (Isuzu) и др.

авиастроение
В большинстве случаев в авиа-

строительной отрасли требуется 
маркировка деталей из алюминия, 
титана или нержавеющей стали. 
Специально для требований этого 
рынка в стабильном высочайшем ка-
честве маркировки был разработан 
маркиратор e10-c153za с функцией 
автосенсинга. Также для авиастрое-
ния были разработаны специальные 
иглы со скругленным наконечником, 

Маркировка прочерчиванием

Маркировка деталей 
позволяет
решать самые 
сложные 
задачи и радует 
разнообразием 
маркирующих 
устройств. Все три 
типа маркираторов 
представлены как 
стационарные 
решения, так и 
интегрируемые.
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Ударная маркировка

применение которых существенно 
снижает поверхностные напряжения 
и деформации металла.

В мире: Airbus, Pratt&Whitney, 
Snecma, EADS, Honeywell и др.

В России: НПО «Иркут», НПО 
«Сатурн» и др.

металлообработка/
металлургия

В металлургии и металлообработ-
ке нестираемая маркировка широко 
применяется для организации внут-
ренней логистики изделий на всех 
этапах производственного цикла. 
Узлы маркировки и идентификации 
интегрируются в автоматизирован-
ные производственные линии. Если 
производственный цикл не предпо-
лагает полной автоматизации, обо-
рудуются отдельные стационарные 
или мобильные участки маркировки 
изделий. Надежная маркировка поз-
воляет эффективно управлять про-
изводственными и складскими запа-
сами предприятия, контролировать 
партии изделий, быстро находить 
и устранять причины возникновения 
брака. Также имеется большой опыт 
внедрения систем прослеживаемос-
ти на предприятиях, занимающихся 
литьем, штамповкой, гибкой, прока-
том, резкой, фрезеровкой и др.

В России: «Объединенная ме-
таллургическая компания» (ОМК), 
«Трубная металлургическая ком-
пания» (ТМК), «Каменск-Уральский 
Металлургический Завод» и др.

нефтегаз
В нефтегазовой отрасли применя-

ется специальное оборудование для 
маркировки различных материаль-
ных активов, что облегчает задачи 
инспекции и инвентаризации. В не-
которых случаях требуется нанесе-
ние маркировки в местах, затрудня-
ющих ее повреждение или удаление 
в процессе транспортировки, хране-
ния и эксплуатации. Может наносить-
ся как уникальная маркировка, так 
и частично или полностью дублирую-
щая заводскую. Маркировочное обо-
рудование может применяться для 
маркировки бурового инструмента, 
насосно-компрессорных, обсадных, 
бурильных и прочих труб, муфт, обо-
рудования и спецтехники.

В мире: Schlumberger, 
WEATHERFORD, BAKER HUGHES, 
ENSCO, HALLIBURTON и др.

В России: Schlumberger, 
«Сургутнефтегаз», WEATHERFORD, 
BAKER HUGHES, «Трансгаз» и др.

Также маркировочное оборудова-
ние применяется в тяжелом машино-
строении, приборостроении, произ-
водстве медицинских инструментов 
и многих других отраслях промыш-
ленности. Эксклюзивным дистрибью-
тором SIC в России является компа-
ния «ЮНИТ МАРК ПРО». На сайте 
компании вы найдете более подроб-
ную информацию по имеющимся ли-
нейкам оборудования, а в московс-
ком офисе сможете наглядно 
ознакомиться с работой интересую-
щих вас маркираторов.  

В металлургии 
и металлообработке 
нестираемая 
маркировка широко
применяется 
для организации 
внутренней 
логистики изделий 
на всех этапах 
производственного 
цикла.
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инеразруШающий 
контроль 
в промыШленности

На службе контроля качества на сегодняшний 
день есть масса видов неразрушающего контроля: 
магнитный, электрический, вихретоковый, 
радиоволновой, тепловой, оптический, 
радиационный, акустический, проникающими 
веществами… Каждый из них подразделяется 
по различным признакам: характеру 
взаимодействия поля или вещества с объектом, 
первичному информативному параметру, 
способу получения первичной информации. 
К часто используемым методам сегодня можно 
отнести ультразвуковой, вибрадиагностический, 
вихретоковый и визуальный: эндоскопический 
контроль и скоростную видеосъемку.
Одной из главных особенностей методов, 
связанных с их недавней разработкой 
и началом применения, является обработка 
результатов различными электронными 
устройствами и возможность передачи 
информации компьютеру. Это позволяет 
не только автоматизировать процесс контроля, 
то есть сделать его дешевле и не зависящим 
от человеческого фактора, но и аккумулировать 
информацию о проведенных измерениях, 
обрабатывать статистически, выявлять тенденции 
изменения показателей, а следовательно, 
моделировать и прогнозировать возникновение 
дефектов. Эти возможности позволяют перейти 
от практики реагирования на возникающие 
дефекты к их предупреждению, что, безусловно, 
положительно отразится на себестоимости 
продукции.

Марина Пашина
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и Ультразвуковой  неразрушающий 
контроль основывается на простом 
физическом принципе: на харак-
теристики любых волн оказывает 
влияние среда, в которой эти волны 
распространяются. Таким образом, 
изменение значений одного или не-
скольких параметров высокочастот-
ной ультразвуковой волны, зондиру-
ющей материал (время прохождения, 
степень ослабления, степень рассея-
ния и характеристики частотной со-
ставляющей), часто свидетельствует 
об изменениях таких физических 
свойств материала, как твердость, 
упругость, плотность, однородность 
или зернистость. Значительное пре-
имущество ультразвукового анали-
за свойств материалов заключается 
в том, что он может проводиться без 
остановки технологических процес-
сов или поточным способом.

Ниже приведен обзор некоторых 
свойств материалов, для анализа 
которых может быть использован 
ультразвук.

Модули упругости: модуль Юнга  �
и модуль сдвига могут быть 

рассчитаны на основании 
измерений скорости продольных 
и поперечных ультразвуковых 
волн (наряду с плотностью 
материала). Использование 
волноводов часто обеспечивает 
проведение измерений при 
высоких температурах объектов 
контроля.

Содержание графита в чугуне.  �
На основании измерений 
скорости ультразвука могут быть 
определены как концентрация 
включений графита в чугуне, так 
и их форма.

Степень отверждения, например,  �
смол, бетона, пластмасс. 
Скорость ультразвука в этих 
материалах изменяется по мере 
их отверждения. Контроль 
бетонных объектов обычно 
проводится в режиме сквозного 
прозвучивания, что требует 
доступа к обеим сторонам 
объекта.

Концентрация жидкостей,  �
плотность гидросмесей. 
Коэффициент смешивания может 

быть соотнесен со скоростью 
ультразвука.

Размеры и распределение  �
частиц, пористость. Изменения 
размеров или распределения 
частиц и пористости в твердых 
или жидких средах влияют 
на амплитуду и частоту 
рассеиваемого ультразвука. 
Это свойство используется для 
определения однородности 
обожженной керамики, 
изменений размеров зерен или 
их ориентации в стали, чугуне 
и других металлах при контроле 
качества сварных швов, глубины 
термообработки сталей.

Измерение очень высоких  �
температур (свыше 3000°С) 
на основании данных 
об изменении скорости 
ультразвука в материале.
Методы  вихретокового  контроля 

основаны на возбуждении в иссле-
дуемом объекте вихревых токов 
путем генерации магнитного поля. 
Неоднородности материала или из-
менения его толщины меняют на-

Неразрушающий контроль соединительных швов
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иправление движения вихревых токов 
и, как следствие, значение и фазу 
напряжения на датчике. Это свойс-
тво дает возможность визуализации 
подповерхностного слоя объекта. 
Для контроля сварных швов вихре-
токовые методы применяются в ком-
бинации с методом ультразвукового 
контроля.

Способность вихретокового поля 
распространяться по большим пло-
щадям обуславливает применение 
этого метода для контроля тепло-
обменников, прежде всего состоя-
ния труб, например, возникновения 
в них дефектов — типа очагов кор-
розии, трещин. Эти же свойства поля 
позволяют применять метод для оп-
ределения толщины лакокрасочного 
покрытия, поверхности клапанов, 
поршней.

Методы  эндоскопического  кон-
троля позволяют проводить визу-
альную диагностику промышленных 
устройств в жестких условиях. Метод 
реализуется, в том числе, и за счет 
подбора щупов, объективов и другого 
оборудования под конкретную зада-
чу контроля. Видеоскопы с длинной 
рабочей частью позволяют осматри-

вать сварные соединения в трудно-
доступных местах. Иногда эндоскопы 
оборудуются источником ультрафио-
летового света, что позволяет обна-
руживать мелкие трещины.

Основное применение эндоскопи-
ческого контроля лежит в идентифи-
кации очагов коррозии, определении 
непроваренных швов и определении 
линейных размеров или повреж-
дений в ответственных и труднодо-
ступных местах. Эндоскопическим 
инструментом можно проводить кон-
троль отложений нагара без разбор-
ки двигателей внутреннего сгорания, 
контроль качества антикоррозион-
ного покрытия, форсунок, элементов 
турбокомпрессора.

Методы скоростной видеосъемки
Скоростные видеокамеры спо-

собны производить съемку со ско-
ростью 150 000 кадров в секунду. 
Пользователи могут отслеживать 
правильность функционирования 
быстродействующего оборудования, 
увеличить его производительность 
и уменьшить стоимость затрат на об-
служивание. Совместно с видеокаме-
рой может прилагаться программное 
обеспечение, позволяющее операто-

ру анализировать и улучшать полу-
ченные материалы.

Высокоскоростная видеосъемка 
находит широкое применение в ав-
томобилестроении. Оборудование ис-
пользуется для фиксации быстро про-
текающих процессов, а замедленное 
воспроизведение отснятого материа-
ла позволяет производить детальный 
анализ перемещений и скоростей 
объектов. Например, сочетание высо-
коскоростной видеокамеры, гибкого 
или жесткого эндоскопа позволяет 
визуализировать быстро протекаю-
щие процессы внутри коробок пере-
дач или элементов подвески. Кроме 
того, технология позволяет просле-
дить развитие ситуации в случае от-
рыва лопатки при высоких скоростях 
вращения турбины.

Вибродиагностика
Наиболее простым и информа-

тивным параметром для оценки со-
стояния агрегата является вибрация. 
Процедура вибродиагностики может 
применяться на этапах: входного кон-
троля, для периодического и непре-
рывного мониторинга оборудования 
с вращающимися рабочими частями, 
диагностики состояния оборудова-

Процесс вихретокового контроля
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Контроль технического состояния объектов проводится на различных этапах: во время производства, 
при монтаже, плановом и экстренном ремонте, в процессе эксплуатации, экспертизы промышленной 
безопасности и т. д. 

ния (в том числе станочного), приемо-
сдаточных испытаний. Техническая 
диагностика и вибродиагностика — 
это ресурсосберегающая технология, 
квалифицированное использование 
которой существенно снижает за-
траты на обслуживание и ремонт 
оборудования.

Основным принципом обслужи-
вания является постоянный монито-
ринг информации о состоянии агре-
гатов, контроль и документирование 
отклонений от норм при вводе обо-
рудования в эксплуатацию, во время 
первичного монтажа и после ремон-
та, выводе его в ремонт, продлении 
срока службы. Целью проведения 
вибродиагностики является сниже-
ние эксплуатационных затрат и оп-
тимизация обслуживания оборудо-
вания за счет совершенствования 
технического обслуживания.

Предметом  диагностики являет-
ся ряд факторов, состояние которых 
необходимо также учитывать при 
обслуживании и ремонте техники, 
например:

отклонения от технологического  �
процесса, вызывающие 
повышенные нагрузки, перегрев, 
изменение вибрационного 
состояния;

несвоевременное обнаружение  �
дефектов и, как следствие, 
доведение агрегатов 
до критического состояния 
и некачественное выполнение 
ремонтов;

внесение дефектов при монтаже/  �
демонтаже узлов;

вывод в ремонт исправного  �
оборудования;

установка дефектных или  �
восстановленных узлов 
с уменьшенным ресурсом;

низкая квалификация  �
обслуживающего и ремонтного 
персонала.

На сегодняшний день, как прави-
ло, не исследуются среднестатисти-
ческие величины долей оборудова-
ния и узлов, которые демонтируются 
и заменяются по причине естествен-
ного физического износа. По некото-

рым оценкам, эта величина составля-
ет иногда всего 10 %. Остальные 90 % 
могут быть заменены без достаточ-
ных на то оснований из-за непони-
мания персоналом поставленных пе-
ред ним задач, низкой квалификации 
или невнимательности, а также не-
достаточной степени оснащенности 
производства техническим и инстру-
ментальным оборудованием, позво-
ляющим правильно и своевременно 
определять состояние агрегатов или 
производить ремонт.

Такая ситуация предполагает не-
обходимость оценки состояния тех-
нического объекта (отдельного узла 
или агрегата в целом) для опреде-
ления возможностей дальнейшей 
эксплуатации. Оценка состояния 
технического объекта перед ис-
пользованием позволяет принять 
обоснованное решение о возмож-
ности или целесообразности его 
применения. Это касается, прежде 
всего, отдельных приводов, под-
шипников качения и скольжения, 
других запасных частей.  
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Даты и место проведения Название, описание
17-20 апреля Нижний Новгород  
Организатор — ВК «Нижегородская ярмарка», правительство 
Нижегородской области, Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»  
http://www.yarmarka.ru / catalog / 14 / 424 / mashinostroenie_stanki_
instrument_svarka. html

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка

16-19 апреля Москва  
ЦВК «Экспоцентр» http://www.neftegaz‑expo.ru /

Нефтегаз 2018. Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса

16-19 апреля Москва  
Организатор — ЦВК «Экспоцентр» http://www.elektro‑expo.ru /

Электро 2018. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация 
зданий и сооружений

23-27 апреля Ганновер http://www.hannovermesse.de Hannover Messe 2018. Ганноверская промышленная ярмарка

25-27 апреля Санкт‑Петербург  
Организатор — ВР «Рестэк» http://energetika‑restec.ru /

Энергетика и электротехника. Выставка энергетического, 
электротехнического и светотехнического оборудования 
и технологий

24-27 апреля Санкт‑Петербург  
Организатор — «Экспофорум» http://welding.expoforum.ru /

Сварка / Welding 2018. 19‑я международная выставка по сварке, 
резке и родственным технологиям

14-18 мая Москва  
Организатор — «Экспоцентр» http://www.metobr‑expo.ru /

Металлообработка 2018. Крупнейшая российская выставка 
мирового станкостроения и современных технологий 
металлообработки

23 мая Новосибирск  
Организатор — ООО «Экспотроника»  
https: //www.pta‑expo.ru / siberia /

VIII Специализированная конференция 
АПСС‑Сибирь 2018 (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства) 

23-26 мая Иркутск  
Организатор — ОАО «СибЭкспоЦентр»  
http://energo.sibexpo.ru / ru / main / vistavki / 2988 / energo / news /

Энергоэффективность. ЖКХ

24-27 мая Хабаровск  
Организатор — Хабаровская международная ярмарка  
https: //khabexpo.ru / projects / exhibition_2018 / energetika_dv_
regiona_2018 /

Энергетика ДВ региона

05-08 июня Новокузнецк  
Организатор — ЗАО «Кузбасская ярмарка» 
http://www.ugolmining.ru /

Уголь России и майнинг. XXV Международная специализированная 
выставка технологий горных разработок

июль 2018 Новосибирск  
Организатор — ООО «Агентство Эй энд Эс» 
http://www.forumtechnoprom.com /

Технопром 2018. Международный форум технологического 
развития

09-12 июля Екатеринбург Организатор — ГК «Формика» 
http://www.innoprom.com / Иннопром 2018

26-28 сентября Сургут Организатор — АО ОВЦ «Югорские 
контракты» http://www.sngexpo.ru /

Нефть и газ. XXIII Международная специализированная 
выставка

ключевые мероприятия 2018
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Даты и место проведения Название, описание

02-04 октября Москва Организатор — ВК «Мир‑Экспо» 
http://www.htexporus.ru /

Термообработка 2018. 12‑я Международная специализирован-
ная выставка

03-05 октября Алматы Организатор — ITE Group  
https: //www.kioge.kz / ru / Нефть и газ. KIOGE

16-19 октября Уфа Организатор — башкирская выставочная 
компания http://refbvk.ru / Российский энергетический форум

16-19 октября Москва Организатор — ITE Москва 
http://www.weldex.ru / ru‑RU

WELDEX 2018. 18‑я Международная выставка сварочных мате-
риалов, оборудования и технологий

октябрь 2018 Москва Организатор — ООО «Райт Солюшн» 
http://www.stankoexpo.com /

Станкостроение 2018. Международная специализированная 
выставка

октябрь-ноябрь 2018 Москва Организатор — 
ООО «Экспотроника» https: //www.pta‑expo.ru / moscow /

Передовые технологии автоматизации — ПТА 2018. XVIII 
Международная специализированная выставка

28-30 ноября Санкт‑Петербург Организатор — «Экспофорум» 
http://promexpo.expoforum.ru / Российский промышленник. XXII Международный форум

20-22 ноября Санкт‑Петербург Организатор — «ФарЭкспо» 
http://automation‑expo.ru /

Автоматизация 2018. 19‑я Международная специализирован-
ная выставка
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