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В процессе интенсивной эксплуатации трубопроводов тепловых сетей 

зарождаются и развиваются различные типы дефектов, среди которых на-

иболее часто встречаются трещины, изменения толщины стенки трубы и 

сквозные повреждения. Развитие дефектов в итоге приводит к возникнове-

нию утечек теплоносителя, повышению энергетических потерь в системе, 

перебоям с подачей тепла, влечет за собой материальные затраты на ре-

монт аварийного участка. 

Точная локация повреждений является сложной задачей, с которой 

приходится сталкиваться любой эксплуатирующей организации, в частно-

сти в местах, где трубопровод пересекается с другими коммуникациями и 

на асфальтированных участках дорог. Высокая точность определения мес-

та повреждения в таких условиях играет очень важную роль. 

В настоящее время существует ряд методов и технических средств, 

предназначенных для поиска утечек в трубопроводах тепловых сетей, ко-

торые можно условно разделить на следующие группы: 

– акустические приборы и методы; 

– тепловые приборы и методы;  

– цифровые и аналоговые системы оперативного дистанционного кон-

троля; 

– прочие приборы и методы. 

Проведенный анализ показал, что наибольшее распространение полу-

чили акустические и тепловые  приборы и методы контроля состояния 

изоляции трубопроводов тепловых сетей. 

Отдельно следует выделить акустические корреляционные течеиска-

тели, позволяющие диагностировать протяженные участки трубопроводов 

при помощи всего двух датчиков. Однако физические особенности работы 

корреляционных течеискателей делают невозможным их применение на 

трубопроводах с пенополиуретановой изоляцией (ППУ). 

Для трубопроводов в ППУ изоляции наиболее перспективным являет-

ся применение специализированных систем оперативного дистанционного 

контроля, включающих детекторы повреждения, импульсные рефлектоме-

тры, а также цифровые датчики влажности. 
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Планетарные передачи с шариковыми и роликовыми сателлитами 

нашли применение в промышленности и используются в приводах различ-

ных машин и механизмов.  

В течении многих лет эти передачи совершенствовались, результатом 

чего стали разработки новых конструкций шариковых и роликовых пере-

дач и методы и средства измерения, позволяющие контролировать кинема-

тическую точность передач в сборе. 

Проведенные исследования позволили сделать выводы об областях 

применения передач с телами качения: 

– редуктор первого класса не может претендовать на высокую кине-

матическую точность и  высокую плавность работы, а потому не может 

использоваться в точных приводах машин и механизмов. Область приме-

нения таких редукторов должна ограничиваться силовыми приводами; 

– по норме кинематической точности редуктор второго класса соот-

ветствует 11–12 степеням точности. Кинематическую точность редуктора 

можно повысить путем повышения точности механической обработки де-

талей зацепления в каждой ступени. Двухступенчатые редукторы, у кото-

рых детали зацепления не подвергались отделочной обработке, не могут 

претендовать на высокую кинематическую точность и высокую плавность 

работы, а потому не могут использоваться  в точных приводах машин и 

механизмов; 

– редуктор с телами качения третьего класса позволяет получить вы-

сокие передаточные отношения, но по норме кинематической точности 

данный редуктор в сборе грубее 12 степени кинематической точности и     

7–8 степеням точности по норме плавности. 

Редукторы с телами качения нашли применение (имеются акты внед-

рения) и изготавливаются серийно (изготовлена партия редукторов 120 

штук). Экономический эффект от использования радиально-плунжерных 

шариковых редукторов связан с сокращением затрат на импорт планетар-

ных редукторов из России, снижением технологической себестоимости и 

материалоемкости. Снижение стоимости одного привода, использующего 

шариковый редуктор, составляет в среднем 20–25 % от стоимости привода 

в сравнении с импортным планетарным редуктором. 

  


