
ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

   

12 ВИБРАЦИЯ МАШИН: ИЗМЕРЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ, ЗАЩИТА 
 4(27)'2011

ISSN 1816-1219. Интернет: vibro.donntu.edu.ua
 

И.И. Радчик, А.Е. Сушко /к.т.н./ 
ООО "Диамех 2000" (Москва, Россия) 
М.А. Демин, А.В. Баглай, А.А. Трегуб 
ДП "Диамех-Украина" (Харьков, Украина) 
С.И. Аввакумов /к.т.н./, А.Л. Сотников /к.т.н./, В.А. Сидоров /к.т.н./ 
ГВУЗ "Донецкий национальный технический университет" (Донецк, Украина) 

 
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ" 
 

С 26 по 30 сентября 2011 г. в Ялте (АР Крым, 
Украина) в Парк-отеле "Марат" состоялась 
встреча специалистов служб диагностирования 
металлургических предприятий занимающихся 
решением вопросов повышения безотказности 
работы механического оборудования на основе 
использования информации о его техническом 
состоянии. 

Конференция собрала представителей таких 
предприятий, как: ПАО "Мариупольский метал-
лургический комбинат им. Ильича" (Украина), 
ПАО "Днепровский металлургический комбинат 
имени Ф.Э. Дзержинского" (Днепродзержинск, 
Украина), ЗАО "Донецкий металлургический 
завод" (Украина), ПАО "Енакиевский металлур-
гический завод" (Украина), ПАО "Металлурги-
ческий комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Ук-
раина), ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Ук-
раина), ОАО "Первоуральский новотрубный за-
вод" (Россия), ОАО "Уралкалий" (Березники, 
Россия). 

Организаторами конференции выступили: 
ООО "Диамех 2000" (Москва, Россия); ДП "Диа-
мех-Украина"; ГВУЗ "Донецкий национальный 
технический университет" (ДонНТУ); Ассоциа-
ция механиков "АссоМ" (Донецк, Украина), а 
также Международные научно-технические и 
производственные журналы "Металлургические 
процессы и оборудование" и "Вибрация машин: 
измерение, снижение, защита". 

Относительно небольшой персональный со-
став конференции позволил не только выслу-
шать подготовленные доклады, но и продуктив-
но обменяться мнениями о проблемах служб ди-
агностирования металлургических предприятий. 

Основные направления, рассмотренные на 
конференции: концепция технологической безо-
пасности механического оборудования метал-
лургических производств; современные подходы 
и средства технической диагностики и ремонта 

оборудования; организация, оснащение и сопро-
вождение служб вибрационной диагностики на 
металлургических предприятиях; практические 
примеры и технико-экономическое обоснование 
эффективности внедрения передовых техноло-
гий вибрационной диагностики; опыт практиче-
ской диагностики ответственного металлургиче-
ского оборудования (прокатных станов, машин 
непрерывного литья заготовок, электродуговых 
печей, кранового оборудования и др.). 

На открытии конференции, в приветственной 
речи С.И. Аввакумова, доцента ДонНТУ, секре-
таря исполнительной дирекции Ассоциации ме-
хаников "АссоМ" к участникам и организаторам 
конференции было также объявлено об избрании 
на пост вице-президента Ассоциация механиков 
"АссоМ" М.А. Демина, директора ДП "Диамех-
Украина". 

Вступительное слово И.И. Радчика, гене-
рального директора ООО "Диамех 2000", задало 
основной тон конференции – возможность эф-
фективного решения диагностических задач при 
использовании отечественных виброизмери-
тельных приборов. 

Тематика конференции была раскрыта в док- 
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ладах: "Информационные основы технической 
диагностики механического оборудования" 
(В.А. Сидоров, ДонНТУ); "Современные подхо-
ды к эксплуатации и ремонту оборудования. 
Контроль текущего состояния, диагностика и 
защита промышленного оборудования различ-
ных групп. Идея "оптимального" технического 
обслуживания" (А.Е. Сушко, ООО "Диамех 
2000"); "Переносные приборы для контроля, мо-
ниторинга и диагностики механического обору-
дования" (А.В. Баглай, ДП "Диамех-Украина"); 
"Опыт организации службы вибрационной диаг-
ностики" (А.В. Пелещук, ПАО "Енакиевский 
металлургический завод"); "Экономическая эф-
фективность балансировки роторов энергетиче-
ских машин" (С.А. Цыба, ЗАО "Донецкий ме-
таллургический завод"); "Опыт применения ре-
конструктора смазки в гидронасосах типа НПС 
120/65" (Е.Ю. Белоусов, ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод"). 

Большой интерес у участников конференции 
вызвал доклад С.Г. Могильного, д.т.н., профес-
сора ДонНТУ – "Геодезическое обеспечение вы-
сокоточного монтажа и выверки технологиче-
ского оборудования", в котором наглядно было 
продемонстрировано влияние точности монтажа 
и выверки промышленного оборудования на его 
работоспособность и техническое состояние. 

Вторая половина дня посвящалась проведе-
нию практических семинаров по вопросам опыта 
организации, оснащения и сопровождения служб 
вибрационной диагностики на металлургических 
предприятиях (А.Е. Сушко, ООО "Диамех 
2000"), нарушения режима смазывания, как при-
чины отказов подшипников качения (В.А Сидо-
ров, ДонНТУ), балансировка роторов на станках 
серии ВМ (М.А. Демин, ДП "Диамех-Украина").  

В ходе конференции появились вопросы по 
виброакустической диагностике зубчатых муфт 
и определению степени износа зубьев, необхо-
димости балансировки сепараторов подшипни-

ков в процессе их изготовления, диагностирова-
ния состояния тихоходных подшипников каче-
ния, степени участия специалистов в работе ста-
ционарных системы вибрационной диагностики, 
методике устранения теплового дисбаланса ро-
тора и др. Ответы на данные вопросы будут по-
лучены при проведении последующих конфе-
ренции посвященных практическим аспектам 
вибродиагностики. 

Материалы конференции были опубликова-
ны, в предоставленных всем участникам конфе-
ренции, номерах журнала "Вибрация машин: 
измерение, снижение, защита" №2 и 4 за 2011 г.  

По завершению работы конференции, участ-
ники сошлись в едином мнении, что эффектив-
ная и безаварийная работа металлургического 
оборудования невозможна без использования 
современных технологий его эксплуатации и 
обслуживания. 

Цели проведения Международной научно-
технической конференции "Практика внедрения 
передовых технологий эксплуатации и ремонта 
роторного оборудования металлургических про-
изводств"-2011 – представление передовых кон-
цепций и стратегий эксплуатации, технического 
обслуживания механического оборудования ме-
таллургических предприятий; ознакомление с 
современными средствами и методами диагно-
стики и балансировки; обмен опытом практиче-
ского диагностирования; рассмотрение резуль-
татов работы существующих служб вибрацион-
ной диагностики предприятий были достигнуты 
полностью. 

Отмечая достаточно высокий уровень отече-
ственных разработок в области эксплуатации и 
обслуживания механического оборудования ме-
таллургических предприятий, участники конфе-
ренции, обозначив наиболее актуальные задачи 
и проблемы, решили считать целесообразным: 

1. Довести материалы конференции до све-
дения руководства предприятий участников
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конференции, всех их структурных подразделе-
ний и широкого круга специалистов, занимаю-
щихся эксплуатацией и обслуживанием механи-
ческого оборудования. 

2. Способствовать развитию комплексного и 
системного подхода к внедрению методов и 
средств технического диагностирования на 
предприятиях-участниках конференции, вклю-
чающего решение задач входного контроля 
подшипников, оснащение ремонтных служб 
портативными средствами измерения парамет-
ров вибрации, балансировочными станками и 
стационарными системами контроля и защиты, а 
так же обучения специалистов, разработку нор-
мативной и методической документации. 

3. Опубликовать материалы конференции в 
открытой печати, и на Интернет-сайтах органи-
заторов конференции. 

4. Отметить высокую экономическую эффек-
тивность использования средств и методов виб-
рационной диагностики и балансировки ротор-
ного оборудования производства ООО "Диамех 
2000" в практике работы металлургических 
предприятий. 

5. Рекомендовать действующим и вновь соз-
даваемым службам технической диагностики 
металлургических предприятий комплексный и 
системный подход к вопросам структуры, осна-
щения средствами диагностирования, обучения 
персонала, разработки нормативной и методиче-
ской документации. 

6. Осуществлять взаимную консультативную 
и информационную помощь при внедрении 
средств и методов вибрационной диагностики и 
балансировки. 

7. Осуществлять регулярное повышение ква-
лификации специалистов по эксплуатации и об-
служиванию механического оборудования. 

8. Ходатайствовать в соответствующих госу-
дарственных органах о внесении в квалификаци-
онный справочник профессии "специалист по 
диагностике". 

9. Проводить научно-практические конфе-
ренции и семинары по данной тематике по мере 
накопления информации, появления новых тех-
нологий эксплуатации и обслуживания механи-
ческого оборудования металлургических пред-
приятий. 

Рабочая группа конференции: 
– ПАО "Мариупольский металлургический 

комбинат им. Ильича" – начальник диагностиче-
ского отдела Управления технической диагно-
стики В.К. Смирнов; 

– ПАО "Днепровский металлургический 
комбинат имени Ф.Э. Дзержинского" – началь-
ник бюро технических нормативов Управления 
главного механика А.П. Опанасенко; 

– ЗАО "Донецкий металлургический завод" – 
начальник бюро диагностики и наладки 
С.А. Цыба; 

– ПАО "Енакиевский металлургический за-
вод" – начальник отдела контроля состояния 
оборудования Управления производственными 
фондами Е.В. Ткаченко; 

– ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – глав-
ный механик Управления коксохимическим 
производством В.И. Дрозд; 

– ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – глав-
ный инженер Энергетического департамента –
А.В. Карахтанов; 

– ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – за-
меститель директора по эксплуатации механо-
ремонтного комплекса В.В. Кузнецов; 

– ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 
– начальник цеха №32 А.А. Скачко; 

– ОАО "Уралкалий" – главный механик А.Л. 
Грехов; 

– ЗАО "Газмашпроект"– заместитель дирек-
тора Р.А. Нестеров; 

– ДонНТУ – к.т.н., доцент С.И. Аввакумов; 
– ДП "Диамех-Украина" – директор М.А. 

Демин; 
– ООО "Диамех 2000" – генеральный дирек-

тор И.И. Радчик. 
 

 



 

ПОДПИСКА 
 

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

«Металлургические процессы и оборудование» 
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Проектирование и производство современного высокопроизводительного 
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,  

организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация 
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов; 

повышение производительности и качества продукции, организация и проведение 
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению 

промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов. 
 

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита» 
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций; 
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам; 

разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки; 
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций; 

разработка и сертификация современных средств измерения и анализа 
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования. 
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Предприятия и организации Украины и России 

могут оформить подписку в любом почтовом от-
делении, в подписных агентствах, в редакции 
журналов и в ее представительствах. 
 

Предприятия и организации др. стран СНГ мо-
гут оформить подписку только в редакции жур-
налов и в ее представительствах. 
 

По другим вопросам подписки, публика-
ции статей и размещения рекламы обра-
щаться в редакцию журналов. 
 

Редакция журналов 

Адрес: 83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58 
Телефон: +380 (62) 348-50-56, (066) 029-44-30 

Эл. почта: m-lab@ukr.net  
Интернет: metal.donntu.edu.ua, vibro.donntu.edu.ua 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ 

ООО "ТОиР Консалт" (Россия) 
Телефон/факс: +7 (495) 775-85-02 
Эл. почта: info@toir-consult.ru 
Интернет: www.toir-consult.ru 

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА  

ООО "НПП "Идея" (Украина) 
Телефоны: +380 (62) 381-09-32; 
+380 (44) 417-86-67, 204-36-44 
Эл. почта: info@idea.donetsk.ua 
Интернет: www.idea.com.ua 

 
ООО Фирма "Меркурий" (Украина) 

Телефоны: +380 (56) 374-90-30, 374-90-31; 
(44) 248-88-08, 249-98-88, 242-97-51; 

(536) 700-384, 2-45-48; (232) 6-00-93, 6-45-26 
(62) 348-11-14, 345-15-92; (56) 374-90-32; 

(542) 25-12-49, 25-12-55 
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