




РЕК ЛА МО ДА ТЕ ЛЯМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву рек ла мо -
да те лей. Ин фор ма ция о вас, о ва шем обо ру до ва нии, ва ших
тех но ло ги ях, ус лу гах, раз ра бот ках и ис сле до ва ни ях в об лас -
ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех ни чес кой ди аг нос ти ки бу -
дет до не се на до спе ци а лис тов и пот ре би те лей од нов ре мен -
но как ми ни мум в 11 стра нах. Есть воз мож ность пред ло жить
свою про дук цию и ус лу ги не толь ко в рек лам ных бло ках, но
и пу тем пуб ли ка ции раз вер ну тых ма те ри а лов и от че тов.

Размещение рекламы 
в журнале «Территория NDT»

Мес то по ло же ние За ни ма е мое  Сто и мость 
рек лам но го мо ду ля мес то на по ло се раз ме ще ния,  

(об рез ной фор мат) руб. 
(без НДС)

ОБ ЛОЖ КА

1$я стра ни ца 210 x 180 мм 65 000

2$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

3$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 42 000

4$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 60 000

МО ДУЛЬ ВНУТ РИ ЖУР НА ЛА

1$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

2$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 48 000

Рас по ло же ние 1/1 (210 x 290 мм) 32 000
по ус мот ре нию 1/2 (210 x 145 мм) 18 000
ре дак ции 1/3 (210 x 100 мм) 15 000

СТАТЬЯ

Рас по ло же ние 1 стра ни ца 30 000
по ус мот ре нию 2 стра ни цы 36 000
ре дак ции 3 стра ни цы 48 000

Действует гибкая система скидок.

Тре бо ва ния 
к при ни ма е мым рек лам ным мо ду лям

Рек лам ный Раз мер   Раз мер  
мо дуль рек лам но го бло ка рек лам но го бло ка  

пос ле об рез ки с по ля ми под об рез ку

1$я по ло са 210 x 180 мм 215x 180 мм 
обложки

1/1 по ло сы 210 x 290 мм 220 x 300 мм 
(вер ти каль ное рас по ло же ние)

1/2 по ло сы 145 x 210 мм 155 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

1/3 по ло сы 100 x 210 мм 110 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

Тип фай ла PDF, EPS, TIFF, PSD

Раз ре ше ние 
и цве то вая CMYK, не ме нее 300 dpi, без сжа тия
мо дель

АВ ТО РАМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву ав то ров.
Статьи (об зор ные, по пу ляр ные, на уч но$тех ни чес кие, дис кус -
си он ные) при сы лай те в ре дак цию в элект рон ном ви де. Статьи
не рек лам но го со дер жа ния в жур на ле «Тер ри то рия NDT» пуб -
ли ку ют ся бесп лат но. Объ ем статьи, пред ла га е мой к пуб ли ка -
ции, не дол жен пре вы шать 10 стра ниц текс та фор ма та А4, на-
б ран но го че рез пол то ра–два ин тер ва ла, 11 – 12 ке гель.

Тре бо ва ния к при ни ма е мым стать ям

В ре дак цию пре дос тав ля ют ся:

1. Файл со стать ей.
Статья долж на быть наб ра на в текс то вом ре дак то ре Mic-
rosoft Word, (фор мат А4, пол то ра–два ин тер ва ла, 
11–12 ке гель, шрифт Times New Roman).
В на ча ле статьи обя за тель но наб рать фа ми лии, име на и
от че ст ва ав то ров пол ностью (при ве т ству ет ся ука за ние
уче ных сте пе ней и зва ний ав то ра (ес ли есть), мес то ра -
бо ты, долж ность).

2. Фо тог ра фии ав то ров статьи (от дель ные фай лы).
3. Ил лю ст ра ции в ви де от дель ных фай лов – DOC, PDF,

TIFF, JPEG с мак си маль но воз мож ным раз ре ше ни ем (ре -
ко мен ду ет ся 600 dpi).

4. Для зак лю че ния ав то рс ко го до го во ра на каж до го ав то ра
не об хо ди мо ука зать: пас по рт ные дан ные с ко дом под раз -
де ле ния, ад рес про пис ки с ин дек сом, да ту рож де ния, кон -
та кт ный те ле фон, e$mail (от дель ный файл Microsoft Word).

При сы лая статью в ре дак цию для пуб ли ка ции, ав то ры 
вы ра жа ют сог ла сие с тем, что:
• статья мо жет быть раз ме ще на в Ин тер не те;
• ав то рс кий го но рар за пуб ли ка цию статьи не вып ла чи -

ва ет ся.

По всем воп ро сам раз ме ще ния рек ла мы и ста тей в жур на -
ле «Тер ри то рия NDT» про сим об ра щать ся по те ле фо ну 
+7 (499) 393 30 25 или по элект рон ной поч те: tndt@id-
spektr.ru

КАК ПОД ПИ САТЬ СЯ НА ЖУР НАЛ

Офор мить под пис ку на жур нал «Тер ри то рия NDT» мож но
че рез ре дак цию жур на ла, на чи ная с лю бо го но ме ра. Отп -
равь те за яв ку в от дел ре а ли за ции по e$mail: zakaz@id-
spektr.ru с ука за ни ем сле ду ю щих дан ных:

1. Жур нал «Тер ри то рия NDT»
2. Ко ли че ст во эк зе мп ля ров
3. Наз ва ние ор га ни за ции (для юри ди чес ких лиц)
4. Поч то вый ад рес
5. Юри ди чес кий ад рес (для юри ди чес ких лиц)
6. ИНН, КПП предп ри я тия, бан ко вс кие рек ви зи ты (для

юри ди чес ких лиц)
7. Те ле фон (с ко дом го ро да), факс
8. Ад рес элект рон ной поч ты (e$mail)
9. Фа ми лия, имя, от че ст во

10. Спо соб дос тав ки (поч той*, са мо вы воз**)

* При дос тав ке поч той сто и мость ус лу ги отп рав ки поч той
сос та вит 250 руб. за 1 эк зе мп ляр жур на ла. При за ка зе бо -
лее двух но ме ров сто и мость ус лу ги уточ ни те в ре дак ции.

** При са мо вы во зе жур нал пре дос тав ля ет ся бесп лат но.

Са мо вы во зом жур на л получают в ре дак ции жур на ла по ад ре -
су: Моск ва, ул. Уса че ва, д. 35, стр. 1, офис 2319.

Те ле фон от де ла ре а ли за ции: (495) 514 26 34
Те ле фо ны ре дак ции: (499) 393 30 25, (495) 514 76 50

Подробную информацию о журнале, архив номеров и по-
следние новости вы найдёте на сайте журнала «Территория
NDT» – www.tndt.idspektr.ru

Ува жа е мые да мы и гос по да, мы бу дем ра ды ви деть Вас сре ди на ших пос то ян ных чи та те лей, ав то ров, спон со ров и рек -
ла мо да те лей. Мы го то вы об су дить лю бые фор мы сот руд ни че ст ва и вза и мо дей ствия. На де ем ся, что стра ни цы на ше го
жур на ла ста нут пос то ян ной тер ри то ри ей для об ме на ин фор ма ци ей и опы том в об лас ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех -
ни чес кой ди аг нос ти ки.
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С 24 по 26 ноября 2015 г. в Ека-
теринбурге, в МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо», проходило крупней-
шее в регионе отраслевое меро-
приятие, объединившее XV Меж-
региональную специализирован-
ную выставку «Сварка. Контроль и
диагностика. Металлообработка» и
форум «Сварка и диагностика».  

Ежегодно на выставочной пло-
щадке свою продукцию представ-
ляют ведущие производители и по-
ставщики оборудования и мате-
риалов для сварки, диагностики и
металлообработки. В 2015 г. в ме-
роприятии приняли участие ком-
пании из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Челябинска,
Нижнего Новгорода, Ижевска,
Смоленска, Кургана, Череповца,
Верхней Пышмы, а также предста-
вители Чехии и Швейцарии. 

Одной из важных черт выстав-

ки была ее интерактивность – экс-
поненты не просто выставляли
свое оборудование на стендах, но и
демонстрировали его в работе,
привлекая большее количество по-
сетителей. 

Важно отметить, что в 2015 г.
большое внимание экспонентов
было уделено диагностике, и мно-
гие компании демонстрировали
разработки в области неразрушаю-
щего контроля: Институт физики
металлов им.  М.Н. Михеева УрО
РАН, ООО «ДельтаСвар», «ИНТЕР-
ЮНИС», ЗАО «НПО «ИНТРО-

ТЕСТ», НПП «Сварка-74», ООО
«ИФХАН-УРАЛ», «Лосиноостров-
ский электронный завод», «Маш-
техника», ЗАО «Ультракрафт»,
НПЦ «Кропус», ОАО «Свердлов-
ский инструментальный завод».

Российское общество по нераз-
рушающему контролю и техниче-
ской диагностике выступило ин-
формационным партнером выстав-
ки и, впервые приняв очное уча-
стие, ознакомило участников и по-
сетителей с текущими проектами.  

Форум «Сварка и диагностика»
стал эффективной коммуника-
ционной площадкой, объединив-
шей ведущих специалистов отрас-
ли, ярких представителей науки и
бизнеса, а также представителей
исполнительных органов власти из
разных регионов России и из стран
зарубежья.

В рамках форума прошли такие
значимые мероприятия, как:
ХXVIII Уральская конференция
«Физические методы неразрушаю-
щего контроля (Янусовские чте-
ния)», XV международная научно-
техническая конференция «Сварка
и родственные технологии» и «Мо-
лодежная секция». В ра боте меро-
приятий принимали участие по-
четные гости и приглашенные экс-

перты: зам. министра промышлен-
ности и науки Свердловской обла-
сти В.В. Казакова, вице-президент
Национального агентства контро-
ля сварки, профессор, заведующий
отделом неразрушающего контро-
ля Института физики металлов
УрО РАН, председатель Координа-
ционного совета министерства
промышленности и науки Сверд-
ловской области по сварке и диаг-
ностике Я.Г. Смородинский, пре-
зидент Уральской торгово-про-
мышленной палаты, председатель
правления А.А. Беседин, директор
Института физики металлов УрО
РАН В.В. Устинов, профессор
Университета Сан-Пауло (Брази-
лия, ФРГ) Х.-М. Крёнинг, профес-
сор Коимбрского университета
(Португалия) М. Велиндро и пред-
ставитель GSI SLV (подразделение
Международного общества свар-
ки, ФРГ, Эстония) Х.-Г. Гросс.

География участников форума
была представлена: Казанью, Екате-
ринбургом, Москвой, Санкт-Петер-
бургом, Ижевском, Челябинском,
Пермью, Омском, а также Португа-
лией, Германией, Бразилией.

По материалам 

организаторов выставки и форума

ИТОГИ XV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «СВАРКА. КОНТРОЛЬ 
И ДИАГНОСТИКА. МЕТАЛЛООБРАБОТКА» И ФОРУМА «СВАРКА И ДИАГНОСТИКА»
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С 27 по 29 октября в Москве с ус-
пехом прошла 12-я Международная
выставка испытательного и конт-
рольно-измерительного оборудова-
ния Testing & Control. Организато-
ром мероприятия выступила Группа
компаний ITE, лидирующая на
рынке выставочных услуг России.

Международная выставка Te-
sting & Control более чем за 10 лет
проведения стала одним из главных
выставочных проектов в России и
странах СНГ в области испытатель-
ного и контрольно-измерительного
оборудования для различных отрас-
лей промышленности. Стартовав-
ший 11 лет назад под брендом Aero-
space Testing & Industrial Control,
этот выставочный проект стал вос-
требованной бизнес-площадкой
благодаря широкому ассортименту

представленной продукции и ком-
плексным решениям в сфере осна-
щения производств современным
контрольно-измерительным и ис-
пытательным оборудованием.

В этом году выставка Testing &
Control проходила на одной пло-
щадке одновременно с пятью дру-
гими промышленными выставка-
ми: PCVExpo, Power Electronics,
ExpoCoating Moscow, Mashex Mos-
cow и NDT Russia. Совместное
проведение шести выставок позво-
лило объединить более 650 экспо-
нентов из 35 стран мира.

В церемонии открытия выстав-
ки Testing & Control и NDT Russia
приняли участие: директор Депар-
тамента авиационной промыш-
ленности Минпромторга России
Сергей Емельянов, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Объ-
единенная ракетно-космическая
корпорация» по качеству и надеж-
ности Владимир Евдокимов, депу-
тат Московской городской думы,
заместитель председателя Комис-
сии по науке и промышленности
Александр Сметанов, заслужен-
ный конструктор России Алексей
Игнатов, главный метролог Феде-
рального космического агентства
Виктор Чапоргин, директор по
науке Кластера ядерных техноло-
гий Фонда «Сколково» Александр
Фертман и другие почетные гости.

Экспозицию выставки Testing
& Control за три дня работы посе-
тили 8365 специалистов – предста-
вителей предприятий машино-
строительной, металлургической,
авиационно-космической, строи-
тельной, нефтегазовой отраслей,
энергетики и других отраслей рос-
сийской экономики из 15 зарубеж-
ных стран и 51 региона России, из
них 2890 зарегистрировались на
выставку Testing & Control.

108 компаний из 8 стран мира
представили метрологическое обо-
рудование, оборудование для кли-
матических и механических испы-
таний, неразрушающего, лабора-
торного, производственного конт-
роля, технической и экологической
диагностики. Ведущие российские
и зарубежные производители и по-
ставщики: «Новатест», «Октава+»,
«Вакууммаш», «Аэрокосмические
системы», «Новые технологии»,
«Теккноу», «Мелитэк», «Информ-
тест», «Миллаб», Global Engine-
ering, «ИНТЕР-Тест Технолоджи»,
«Делкам», «ОкеанЭлектроники»,
Shimadzu, National Instruments –
продемонстрировали наиболее ак-
туальные новинки оборудования и
современные решения для различ-
ных видов испытаний и измерений.

Деловая программа

В рамках выставки по традиции
состоялись десятки деловых меро-
приятий, конференции и семина-
ры, в ходе которых эксперты, раз-
работчики и испытатели оборудо-
вания обсудили актуальные для от-
расли вопросы, а также поделились
своими достижениями и опытом.

Всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Современное
состояние методов, средств и мет-
рологического обеспечения экспе-
риментальных исследований, ис-
пытаний и эксплуатации изделий
авиационной и ракетно-космиче-
ской техники» состоялась при орга-
низационной поддержке Минпром-
торга России, Роскосмоса и Рос-
стандарта. Соорганизаторами сек-
ций конференции стали ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП
«ЦАГИ», ФГУП «ВНИИМС» и
Московский авиационный инсти-
тут (Национальный исследователь-

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ВЫСТАВКЕ TESTING & CONTROL 2015
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ский университет). Конференция
собрала за два дня работы более 
220 специалистов авиационной и
ракетно-космической отрасли.

В зоне презентаций с успехом
прошли семинары компаний: De-
wesoft, Zetlab, «ИНТЕР-Тест Тех-
нолоджи», «Новатест», «АСМ Те-
сты и Измерения», Vibration Rese-
arch, «Океан Электроники» и др.

Официальным спонсором вы-
ставки выступила компания «АМЕ-
ТЕК» – мировой лидер по про-
изводству электромеханического
оборудования для анализа материа-
лов и мониторинга процессов.

Спонсором зоны презентаций
традиционно стала компания
VERDER SCIENTIFIC, устанав-
ливающая стандарты в высокотех-

нологичном научном оборудова-
нии для контроля качества, иссле-
дований и разработок.

В 2016 г. выставка Testing &
Control будет проходить в МВЦ
«Крокус Экспо» с 25 по 27 октября.

Материал предоставлен 

организаторами выставки

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ НК В РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ОПК
И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

2–4 марта 2016 г. в Москве, в
Экспоцентре на Красной Пресне,
состоится форум «Территория
NDT», в рамках которого тради-
ционно пройдет выставка средств
и технологий неразрушающего
контроля (НК). Организатором
форума выступает Российское об-
щество по неразрушающему конт-
ролю и технической диагностике
(РОНКТД).

Основной целью форума яв-
ляется продвижение на рынок со-
временных технологий НК. Поэ-
тому обширная деловая програм-
ма, важнейшей частью которой бу-
дут круглые столы, ориентирована
на использование для достижения
поставленной цели непосред-
ственных контактов заказчиков,
разработчиков и поставщиков
услуг НК.

Традиционно в рамках каждого
круглого стола предусматривается
активное обсуждение ключевых
проблем НК и их успешных реше-
ний в различных отраслях. Диалог
поставщиков и потребителей услуг
и оборудования способствует луч-
шему пониманию потребностей
заказчиков, демонстрации совре-
менных возможностей НК, поиску
новых партнеров и формированию
благоприятной среды для развития

сферы НК и успешного ведения
бизнеса.

Однако развитие науки и техно-
логий в настоящее время выдви-
гают ряд новых задач в области НК,
решение которых, как правило,
требует коллективного осмысления
таких задач и их глубокого анализа. 

В связи с этим рядом организа-
ций предложено провести круглый
стол «НК в космической отрасли»
в формате конференции на тему
«Современные подходы НК в ре-
шении нестандартных задач ОПК
и космической отрасли». Органи-
затором данной конференции
предложено выступить д-ру техн.
наук, профессору В.Е. Прохорови-
чу, директору учреждения науки
«Инженерно-конструкторский
центр сопровождения эксплуата-
ции космической техники».

Тематика конференции вклю-
чает в себя следующие разделы:
• неразрушающий контроль свар-

ных швов, получаемых сваркой
трением с перемешиванием
(СТП) в изделиях РКТ;

• неразрушающий контроль каче-
ства углерод-углеродных компози-
ционных материалов (УУКМ) и
углерод-керамических компози-
ционных материалов (УККМ): со-
стояние и перспективы развития;

• актуальные вопросы контроля
механических напряжений в
конструкциях изделий ОПК;

• развитие и новые возможности
методов и средств неразрушаю-
щего контроля механических
свойств материалов.

Для участия в работе конферен-
ции приглашаются представители
ОПК и космической отрасли, веду-
щих научных центров страны, пред-
приятий-изготовителей средств НК,
организаций-разработчиков инно-
вационных технологий НК и др.  

Предложенные темы будут рас-
смотрены на двух секционных за-
седаниях.

В первый день конференции, 
2 марта 2016 г., будут рассмотрены
две темы. В рамках темы «Неразру-
шающий контроль сварных соеди-
нений, получаемых сваркой трени-
ем с перемешиванием (СТП) в из-
делиях РКТ» планируется обсудить
аспекты новизны данной техноло-
гии сварки на отечественных пред-
приятиях ОПК, а также ее особен-
ностей с точки зрения выбора (раз-
работки) методов и средств НК. В
частности, планируется рассмот-
реть следующие вопросы:
1. Основные типовые дефекты

сварных соединений, выполнен-
ных СТП;
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2. Особенности разработки и при-
менение методов, методик и тех-
нологий НК сварных соедине-
ний, выполненных СТП;

3. Некоторые аспекты опыта уч-
реждения науки «ИКЦ СЭКТ»
работ по совместной отработке
технологий НК сварных соеди-
нений баков РН «Ангара». 

В рамках темы «Неразрушаю-
щий контроль качества УУКМ и
УККМ: состояние и перспективы
развития» предполагается обсудить
проблемные вопросы дефектности
указанных материалов с различной
схемой армирования и актуальные
направления разработки техноло-
гий их неразрушающего контроля.
В частности, в качестве типовых
дефектов предполагается рассмот-
реть: пористость, разноплотность,
нарушение сплошности материала
и покрытий и др. Также будет осве-
щен опыт использования техноло-
гий НК применительно к полимер-

ным КМ и возможность их адапта-
ции для НК УУКМ и УККМ. 

Во второй день конференции, 
3 марта 2016 г., будут рассмотрены
также две темы. В рамках темы
«Актуальные вопросы контроля
механических напряжений в кон-
струкциях изделий ОПК» пред-
усмотрены выступления по про-
блемным и актуальным вопросам
измерения механических напряже-
ний, возникающих в элементах от-
ветственных конструкций изделий,
а также по современным методам и
средствам неразрушающего конт-
роля напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС): рентгенов-
ским, магнитным и акустическим. 

В рамках темы «Развитие и но-
вые возможности методов и средств
неразрушающего контроля механи-
ческих свойств материалов» плани-
руется обсудить перспективы разви-
тия и внедрения современных мето-
дов и средств оперативного безоб-

разцового контроля механических
свойств материалов, вопросы их
стандартизации. Также будут рас-
смотрены вопросы повышения ин-
формативности контроля на основе
комплексного применения методов.

Организаторы конференции
помимо традиционной формы –
докладов предлагают ее участни-
кам живое обсуждение вопросов
тематики конференции.

Организаторы конференции
надеются, что такая форма актив-
ного обсуждения ключевых про-
блем НК и поиска их успешного
решения в ОПК и космической от-
расли будет эффективной, привле-
чет внимание специалистов за-
интересованных организаций и
займет достойное место в деловой
программе форума.

Организационный 

комитет конференции 

В.Е. Прохорович,  В.Г. Шипша, 

А.В. Федоров

10 декабря на заводе стекло-
композитных труб (г. Нижневар-
товск, ХМАО), принадлежащем
компании «АМК-ВИГАС», состоя-
лось рабочее совещание специали-
стов предприятия с представителя-
ми нефтегазовой отрасли.

Ранее руководством компании
было принято решение о разработ-
ке и реализации программы воз-
обновления выпуска композитных
труб для потребителей нефтегазо-
вой отрасли на качественно новом
уровне. На рабочую встречу, ини-
циатором которой стало ЗАО
«АМК-ВИГАС», прибыли специа-
листы ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» (г. Мегион), ООО «НИИ
Транснефть» (г. Москва), ОАО
«НижневартовскНИПИнефть» 
(г. Нижневартовск), ОАО «ЦНИИСМ»
(г. Хотьково МО), ООО «Инвер-
сия-Сенсор» (г. Пермь).

Особое место в рабочей встрече
заняли доклады и обсуждения, по-
священные проблемам диагности-
ки и неразрушающего контроля
композитных изделий как непре-
менного условия их продвижения

на рынок. Отметим, что продукция
компании ЗАО «АМК-ВИГАС»
предлагает не только оптимальную
логистику поставки трубной про-
дукции потребителю, но и ориги-
нальные отечественные технико-
технологические решения, обес-
печивающие надежную безопас-
ную эксплуатацию.

По мнению руководства компа-
нии, принятые направления разви-
тия позволят предприятию занять
достойное место в государственной
программе импортозамещения,
создать новые рабочие места и по-
мочь администрации ХМАО в реа-
лизации экологических программ
за счет снижения коррозионной
аварийности трубопроводов.

Материал предоставлен 

организаторами мероприятия

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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Страничка руководителя

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОНКТД Э.С. ГОРКУНОВА 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья и коллеги!

Вступая в 2016 високосный
год, мы входим в новый этап раз-
вития. Предстоит большая рабо-
та по организации новых на-
учных исследований и созданию
современных средств неразру-
шающего контроля и их про-
изводству в сложившихся усло-
виях.

Мы надеемся, что наука будет
все более и более востребована
обществом, а разработки наших
специалистов дойдут до потреби-
телей, обеспечат необходимый
уровень качества и безопасности
эксплуатации сложных объектов
техники.

Научные результаты прошед-
шего года впечатляющие. Мно-
гие работы ученых и конструкто-
ров отмечены премиями и обще-
ственным признанием, укрепи-
лись международные связи, вы-
полнены крупные инновацион-
ные проекты. 

Журнал призван способство-
вать консолидации членов и
партнеров РОНКТД по форми-
рованию цивилизованного рын-
ка услуг в области неразрушаю-
щего контроля, технической ди-
агностики и новых направле-
ний, таких как мониторинговые
системы и инновационные тех-

нологии. Повысилось место
журнала во всероссийском рей-
тинге.

В этом году специалисты НК
будут иметь широкие возможно-
сти для встреч на разных уровнях
с коллегами: 
• в марте на нашем ежегодном

форуме «Территория НДТ»,
который будет проходить в
Москве;

• 6–10 июня на ежегодной кон-
ференции в Болгарии (г. Созо-
поль);

• 13–17 июня на 19-й Всемир-
ной конференции в Германии
(г. Мюнхен); 

• во время работы «Менделе-
евского съезда» – известного
химического форума Рос-
сии. Мне бы хотелось при-
влечь внимание специали-
стов РОНКТД к участию в
этом форуме в новом формате
встреч – в выставке и работе
одного или нескольких круглых
столов. Именно там наши спе-
циалисты могут предложить
«из первых рук» свои разработ-
ки в области средств неразру-
шающего контроля и техниче-
ской диагностики для приме-
нения в различных отраслях
химической промышленности.
Уверен, что новый год станет

годом дальнейшего развития и

созидательной работы, в целом
так нужных для людей. У наших
специалистов имеется значи-
тельный потенциал, крепкие ос-
новы, сильные научные и про-
изводственные коллективы. 

Дорогие члены Российского
общества по неразрушающему
контролю и технической диагно-
стике и специалисты, еще не
вступившие в РОНКТД, но ра-
ботающие в области неразру-
шающего контроля, желаю вам в
наступившем новом году дости-
жения максимального жизнен-
ного ресурса и дальнейших твор-
ческих успехов в создании новых
физических методов неразру-
шающего контроля как средств
продления ресурса всего в мире.

От всей души поздравляю Вас с
Новым 2016 годом!

Пусть этот год будет для Вас
и Ваших близких успешным, удач-
ным и благополучным! Искренне
желаю оставаться столь же
преданными делу, востребован-
ными в профессии, а также ста-
бильности Вашим коллективам в
Новом году!

С наилучшими пожеланиями, 
президент РОНКТД, 

академик РАН 
Эдуард Степанович 

ГОРКУНОВ



Владимир Александрович родился 21 февраля
1936 г. в Ташкенте, с отличием окончил в 1958 г.
электротехнический факультет Московского элек-
тромеханического института, имея 4 авторских
свидетельства и несколько научных работ.

Владимир Александрович много лет сотруднича-
ет с МНПО «Спектр», РОНКТД, является заместите-
лем главного редактора журнала «Территория NDT»,
активно работает в журнале. Он является лауреатом
премии Кабинета Министров СССР, Государствен-
ной премии Украины, Заслуженным деятелем науки
Украины, академиком Международной академии
NDT, председателем Украинского общества НКТД.

В.А. Троицкий впервые начал использовать маг-
нитодиэлектрики для увеличения удельной мощ-
ности и упрощения технологии изготовления элек-
трических машин. По проблеме низкочастотных
магнитодиэлектриков В.А.Троицкий защитил кан-
дидатскую диссертацию, получил ряд авторских
свидетельств, написал две книги.

После переезда в Киев до 1973 г. В.А. Троицкий
плодотворно занимался разными вопросами свароч-
ной техники. Он разработал основы принципа ам-
плитудного регулирования силовых источников пи-
тания, методики расчета различных сварочных пре-
образователей, создал источники питания с ускорен-
ными переходами электрического тока и напряже-
ния через нулевые значения, разработал и внедрил
резонансные источники питания сварочной дуги.

По проблеме сварочной электродинамики В.А. Тро -
ицкий в 1973 г. защитил докторскую диссертацию.

С 1976 г. проф. В.А. Троицкий руководит отде-
лом «Неразрушающие методы контроля качества
сварных соединений» в Институте электросварки
им. Е.О. Патона. При отделе функционируют
штаб-квартира Украинского общества неразру-
шающего контроля и технической диагностики
(УО НКТД), Центр сертификации персонала.

Профессор В.А. Троицкий является членом
многих обществ НКТД, в том числе Германии, Рос-
сии, Англии, США и других стран. Он работает в
комитете IСNDT, EFBDT, является членом различ-
ных научных советов, членом ТК-135 ISO. 

Владимиром Александровичем подготовлено
большое количество специалистов по разным ви-

дам НК, созданы многочисленные службы НК на
разных предприятиях, где внедрялись технологии
ИЭС им. Е.О. Патона. Под руководством профес-
сора В.А. Троицкого созданы уникальные методи-
ки, среди которых, например, УЗК продольных и
кольцевых швов с раздельной фиксацией дефектов
шва и зон термического влияния с точным наблю-
дением за осью сварных швов; акустические пре-
образователи-клещи для УЗК арматуры, сваривае-
мой ванно-дуговой сваркой; послойного УЗ-конт-
роля толстостенных металлоконструкций; трена-
жеры разных систем для подготовки операторов
УЗ-контроля и многие другие. 

Под руководством академика Б.Е. Патона, при
участии В.В. Клюева, И.Н. Ер молова, А.К. Гурвича и
других ведущих специалистов, команда профессора
В.А. Троицкого готовила постановления НКГТ, Ка-
бинета министров СССР о развитии дефектоско-
пии как важного научного направления.

Не последнюю роль сыграл профессор 
В.А. Троицкий при создании Международной ака-
демии наук по неразрушающему контролю.

Профессор В.А. Троицкий принимал участие в
подготовке и гармонизации более 30 стандартов по
НК. Он опубликовал много книг и научных статей,
перечень которых вместе с изобретениями включа-
ет около 700 наименований. Наиболее популярны-
ми являются его книги по магнитодиэлектрикам и
учебные пособия: «Магнитопорошковый контроль
сварных соединений и деталей машин» (Киев,
2002); «Краткое пособие по контролю качества
сварных соединений» (Киев, 2006); «Ультразвуко-
вой контроль. Дефектоскопы. Нормативные доку-
менты. Стандарты по УЗК» (Киев, 2006); «Пособие
по радиографии сварных соединений» (Киев, 2008);
«Визуальный и измерительный контроль деталей
машин, металлоконструкций сварных соединений»
(Киев, 2009); «Неразрушающий контроль в Украи-
не» (Киев, 2012).

От всей души поздравляем, желаем крепкого здо-
ровья и творческих успехов!

Коллеги, РОНКТД, УОНКТД, 
редакция журнала

Поздравляем
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Поздравляем
Владимира Александровича
ТРОИЦКОГО 
с 80-летием!



1. Введение

Награды Российского общества по неразру-
шающему контролю и технической диагностике
(РОНКТД) являются оценкой специалистов – ин-
дивидуальных членов РОНКТД и компаний-парт-
неров в области неразрушающего контроля, внес-
ших значительный вклад в развитие науки, персо-
нала, технологий, оборудования и материалов. 

Лауреат награды РОНКТД получает:
• возможность выдвижения на получение награды

Международного комитета по неразрушающему
контролю (ICNDT);

• размещение информации о награждении  в жур-
налах и сайте РОНКТД;

• инструмент повышения имиджа своей компа-
нии;

• повышение собственного престижа специалиста
по неразрушающему контролю.

2. Награды РОНКТД и их соответствие 
наградам ICNDT

Награда включает в себя Именной сертификат и
ценный приз, определяемый членами Наградного
комитета.

3. Наградной комитет

Наградной комитет состоит из президента
РОНКТД, вице-президентов и исполнительного
директора. Председателем Наградного комитета
является президент РОНКТД. Исполнительный
директор является секретарем Наградного ко-
митета. В случае необходимости проведения до-
полнительных технических экспертиз председа-
тель Наградного комитета может приглашать
соответствующих технических экспертов.

Собрание Наградного комитета считается пра-
вомочным, если на нем присутствуют не менее 50 %
его членов. Решение о награждении принимается
на основе тайного голосования после обсуждения
кандидатур членами Наградного комитета. В случае
равенства голосов голос председателя является ре-
шающим.

4. Принципы работы по присуждению 
награды РОНКТД

Списки номинантов должны быть переданы
секретарю Наградного комитета в конце второго
года после проведения очередного награждения
(не позднее 1 декабря). Сведения о номинанте
должны быть представлены в письменном виде с
описанием основных достижений претендента.
На соискание награды рекомендуется выдвигать
специалистов, чьи достижения нашли практиче-
ское применение, а также были опубликованы.

Решение принимается Наградным комитетом.
Сообщение о принятом решении направляется
инициатору письмом за подписью председателя
Наградного комитета.

Награждение проводится один раз в два года в
рамках форума «Территория NDT», организуемого
РОНКТД. 

Перед Всемирной конференцией по неразру-
шающему контролю, проходящей один раз в четы-
ре года, Наградной комитет определяет лучшего из
двух награжденных и номинирует его на соответ-
ствующую награду ICNDT.

РОНКТД
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Награды РОНКТД Награды ICNDT

1. Награда за выдающийся вклад в
развитие способов и технологий не-
разрушающего контроля, разработ-
ку новых приборов и материалов,
повышающих точность и достовер-
ность неразрушающего контроля

2. Награда за вклад в дело междуна-
родного признания отечественных
разработок по неразрушающему
контролю

3. Награда за выдающийся вклад в об-
разование, подготовку и сертифи-
кацию персонала неразрушающего
контроля

4. Награда за выдающийся вклад в на-
учно-исследовательскую деятель-
ность в области неразрушающего
контроля

5. Награда молодому специалисту 
(до 35 лет) за достижения в области
неразрушающего контроля

1. Roentgen Award 

2. Pawlowski Award 

3. Nominated 
by American
Committee

4. Sokolov Award 

5. ICNDT 
Young Achiever 
(<35 years)
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БОЛГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Более полувека Болгарское об -
щество неразрушающего контро-
ля (BG S NDT) является пионером
в становлении и развитии нацио-
нальной системы неразрушающих
испытаний и контроля (НИК) в
Болгарии [1 –3]. ВG S NDT имеет
традиционно высокий авторитет в
стране, широкое международное
признание родственными органи-
зациями за рубежом и является од-
ним из основателей Европейской
федерации NDT.

Главные цели деятельности
BG S NDT согласно уставу за-
ключаются в следующем:
• организационное объедине-

ние, представительство и за-
щита твор ческих и профессио-
нальных интересов членов BG
S NDT;

• создание условий нормальной и
достойной жизни коллегиаль-
ной общности дефектоскопи-
стов, повышение авторитета

этой общности в общественной
жизни и формирование морали
и этических норм в отношениях
между дефектоскопистами; 

• организация и стимулирова-
ние обмена опытом между чле-
нами BG S NDT и другими
специалистами в области НИК
в применении новых достиже-
ний фундаментальных и при-
кладных наук;

• организация и стимулирова-
ние непрерывного углубления
знаний и профессионального
опыта членов общества и дру-
гих специалистов, развитие
сертификации персонала, со-
действие учебным организа-
циям системы НИК;

• популяризация научных до-
стижений, технологий и ин-
новаций в области НИК для
предотвращения техноген-
ных аварий и катастроф, соз-
дания новых материалов и

Александр Д. СКОРДЕВ
Почетный президент BG S NDT,
Болгария

Митко М. МИХОВСКИ
Президент BG S NDT, 
член Международной 
академии NDT, Болгария



Скордев А.Д., Миховски М.М. Болгарское общество неразрушающего контроля
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изделий и обеспечения каче-
ства продуктов;

• поощрение интереса граждан-
ского общества к решению
проблем качества и экплуата-
ционной надежности мате-
риалов, изделий и соединений
и к философии «толерант-
ность к повреждениям» (Da -
ma ge tole ran ce); 

• содействие государственным
органам, органам гражданско-
го общества и другим органи-
зациям при гармонизации
стандартов, спецификаций и
требований в области НИК с
европейскими и мировыми;

• установление и поддержива-
ние международных отноше-
ний и т.д.

Историческая справка о BG S NDT

После Второй мировой войны
в Болгарии началось бурное раз-
витие науки, техники и инду-
стрии. В связи с этим появился
интерес и к дефектоскопии. 

В 1962 г. пять энтузиастов 
(А. Балашев, Д. Безлов, Б. Нан-
ков и П. Петров) во главе со
Славчо Поповым создали груп-
пу по дефектоскопии в составе
секции «Машиностроение» На-
учно-технического союза (1962 г.
считается годом создания BG S
NDT). Эта группа стала назы-
ваться Национальной секцией
по дефектоскопии и вошла в со-
став Научно-технического сою-
за по машиностроению, создан-
ного в 1965 г. Позже этот союз
стал частью Федерации научно-
технических союзов (ФНТС)
Болгарии.

После перемен в Болгарии на
основе принятого в 1992 г. общим
собранием устава 25 января 1996 г.
решением суда на основе Закона
о лицах и семьи BG S NDT было
зарегистрировано как самостоя-
тельный юридический субьект в
виде non profit (неправитель-
ственной организации). 

С 2002 г. BG S NDT функцио-
нирует в рамках Закона о юри-

дичесих лицах с нехозяйствен-
ной целью.

Основные этапы истории BG S NDT 

Условно можно разделить ис-
торию BG S NDT на два этапа:
функционирование общества в
рамках управляемой государст-
вом организации ФНТС, а после
1990–1992 гг. фукционирование
как самостоятельного юридиче-
ского субъекта, добровольно
участвующего в работе незави-
симых неправительственных ор-
ганизаций – Союзе машино-
строения и ФНТС.

Для первого этапа вся дея-
тельность членов Националь-
ной секции по дефектоскопии
определяется их энтузиазмом и
состоит в создании основ роли
и поля деятельности секции и
выполняется согласно обес-
печиваемой государством мате-
риальной поддержке для прове-
дения мероприятий. Во время
второго этапа на основе сло-

Рис. 1. Участники 2-й Национальной конференции по дефектоскопии, Смолян, 1966 г.



жившихся традиций и особен-
ностей стали развиваться орга-
низация и направления дея-
тельности сообразно мировому
опыту и принципам демокра-
тизма. На втором этапе все ма-
териальные расходы осуществ-
ляются за счет самофинансиро-
вания и спонсоров.

Развитие BG S NDT в первые 
20 лет (до 1982 г.) можно охаракте-
ризовать словами Славчо Попова,
бессменного председателя BG S
NDT, называемого патриархом
болгарской дефектоскопии, в отче-
те по поводу двадцатилетия Нацио-
нальной секции:

«Сегодня в Болгарии дефек-
тоскопия – уже массовая обще-
ственная практика и одна из ос-
новных подсистем технического
контроля во всех отраслях народ-

ного хозяйства (более 100 лабо-
раторий, 600 дефектоскопистов и
около 1000 дефектоскопов).

…Объединившая сначала в
своих рядах горстку активистов,
энтузиастов и верующих в свою
профессию специалистов, На-
циональная секция была радете-
лем создания устойчивой базы
дефектоскопии в Болгарии.
Много усилий потребовалось для
преодоления психологических
барьеров и других препятствий в
развитии этой незнакомой и но-
вой для нашей страны области
науки и техники».

В этот период актив Нацио-
нальной секции по дефектоско-
пии, включающий в себя специа-
листов, занимающих ведущие
позиции в головных институтах,
организациях и заводах, органи-
зовал пять больших националь-
ных конференций с международ-
ным участием (рис. 1). BG S NDT
стала членом ICNDT и EFNDT
(рис. 2, 3). 

Для каждого из нас слова, про-
звучавшие на Первой конферен-
ции по дефектоскопии (Плов-
див, 1964 г.), были истиной: «Как
уровень цивилизации данной на-

ции определяется объемом ис-
пользованного мыла, так и уро-
вень техники данной страны
определяется объемом дефекто-
скопии». Эта фраза стала нашим
девизом в развернутой популя-
ризаторской деятельности.

Вторую часть первого периода
развития, прерванного переме-
нами в начале 1990-х гг., можно
охарактеризовать всесторонним
развитием национальной систе-
мы НИК. Государственные орга-
ны и ФНТС обеспечивали доста-
точные материальные ресурсы
для нормального функциониро-
вания BG S NDT. Число обучен-
ных дефектоскопистов превыси-
ло 2000 человек.

Появились новые формы про-
пагандистской деятельности: на-
учно-информационные встречи с
выпусками печатных материалов
(13 встреч, 798 участников и 
79 докладов), конкурс на луч- 
шую технологию неразрушающе-
го контроля, обсуждение госу-
дарственных документов (прави-
ла радиационной защиты при де-
фектоскопии, тарифно-квалифи-
кационный справочник, про-
граммы развития технологии в
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Рис. 2. Х Международная конференция по неразрушающему контролю. Члены ICNDT. Москва,1982 г.

Рис. 3. Основатели EFNDT. Флорен-
ция, 1984 г.



стране и др.). В этот период про-
ведены национальная конферен-
ция с международным участием
(Казанлак, 1984 г., 305 участни-
ков, 90 докладов) и международ-
ная конференция совместно с ор-
ганизациями из Венгрии (Плов-
див, 1989 г.) с более 350 участни-
ками (120 зарубежных ученых) и 
157 докладами (98 иностранных).

В газетах и журналах тема не-
разрушающего контроля обсуж-
далась довольно часто (более 
15 публикаций за 5 лет). В одной
из публикаций было написано:
«Неразрушающий контроль –
одна из самых динамических
подсистем технического контро-
ля. За последние десять лет НК
из технического чуда превратил-
ся в массовую практику». Моно-
графии «Неразрушающий конт-
роль» (София, 1984) и «Неразру-
шающий контроль в химическом
машиностроении» (София, 1987)
были признаны лучшей техниче-
ской книгой в 1985 и в 1988 гг. На
основе развития дефектоскопи-
ческого машиностроения в Бол-
гарии, сотрудничества в рамках
СЭВ, ряда докладов и программ
о перспективах развития, публи-
каций Б. Патона («Работническо
дело», 1983), М. Ми хеева («Прав-
да», 1982), Н. Зацепина («Маши-
ностроитель», 1981) и доклада
болгарской делегации о результа-
тах IХ ICNDT в Москве высшие
государственные органы Болга-
рии объявили о включении не-
разрушающего конт роля в спи-
сок 10 перспективных направле-
ний, которые нужно развивать до
2000 г. Государственные органы и
предприятия предоставляли сред-
ства для участия болгарских спе-
циалистов во всех конференциях
в Европе (свыше 20 командиро-
вок). Болгарскому обществу по
неразрушающему контролю бы-

ло разрешено выступить канди-
датом в организаторы очередной
Европейской конференции по
NDT, которая должна была со-
стояться в 1991 г.

Второй этап характеризиру-
ется коренными изменениями
общественных отношений в
стране. Изменения охватили все
сферы жизни, в том числе и
промышленность, и сферу не-
разрушающего контроля. После
бурных дискуссий и обсужде-
ний было решено сохранить На-
циональную секцию, сохранив
и расширив лучшие традиции.
Согласно принятому в 1992 г.
уставу Национальная секция
была реорганизована в Болгар-
ское научно-техническое обще-
ство, юридически самостоя-
тельный субъект. Руководство
секции было переизбрано. 

Срывы в национальной си-
стеме НИК поставили трудные
задачи перед обществом НК.
Чтобы выжить и продолжать вы-
полнять сформулированные в
уставе задачи в новых условиях,
пришлось вносить изменения в
ставшие уже традиционными ме-
роприятия: ежегодные конфе-
ренции (24), которые 20 лет про-
водятся в Созополе (рис. 4), в том
числе две балканских, и специа-
лизированные семинары, встре-
чи и коллегиумы (20).

Были введены новые виды
деятельности: начался выпуск пе-
чатного издания, открыт сайт, ор-
ганизовывались выставки техни-
ки во время конференций (рис. 5).
В рамках конференции с выстав-
кой начали проводить молодеж-
ную школу и совместные сессии
по вибродиагностике, по порош-
ковой металлургии и др. Нацио-
нальная конференция вош ла в
программу комплексного меро-
приятия, которое с 2008 г. стали

называть Дни неразpушающего
контроля. BG S NDT организо-
вывает постоянно действующие
семинары для обсуждения дис-
сертаций в области НИК.

Для повышения престижно-
сти членства в BG S NDT были
учреждены Награда имени Слав-
чо Попова и звание почетного
члена общества. Были созданы
специализированные структуры:
секция «Бизнес» (2000 г.), клуб
«Дефектоскописты железной до-
роги», местные секции, в том
числе на атомной электростан-
ции в Козлодуе, и кластер «Не-
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Рис. 4. Пленарная сессия 28-й BG S
NDT конференции во время Дней NDT
2013, Созополь

Рис. 5. Выставка техники NDT во
время Дней NDT 2012, Созополь

Рис. 6. Основатели Международной
академии NDT, Брешия, 2010 г.



разрушающий контроль в Рес-
публике Болгария» (2012 г.).
М.Миховски был выбран членом
ICNDT Academie (рис. 6).

Деятельность BG S NDT в но-
вых условиях показала, что обще-
ство приняло новый облик. В Бол-
гарии и за рубежом высоко оцени-
ли усилия актива BG S NDT, на-
правленные на выживание в усло-
виях рыночной экономики без
прямых субсидий от государства.

Структура BG S NDT 

В BG S NDT входят индивиду-
альные и коллективные члены
(рис. 7). Членство утверждается на
общем собрании. Также это со-
брание принимает годовые отчеты
руководства и утверждает бюджет
и состав правления (каждые 3 го-
да). В среднем ежегодный список
индивидуальных членов (печата-
ется в «Бюллетене BG S NDT»)
включает от 102 до 192 человек
(около от 1/6 до 1/3 всех дефекто-
скопистов Болгарии) и от 4 до 
10 коллективных членов.

С 1999 г. по решению правления
за заслуги перед BG S NDT звания
почетного члена удостаиваются
болгарские и иностранные специа-
листы и ученые, сегодня это звание
носят: Габи Шоеф (Израиль), д-р 
Х. Весел (Германия), проф., д-р
техн. наук И.Н. Ермолов (Россия),
проф. А. Нотеа (Израиль), проф.,
д-р техн. наук А.К. Гурвич (Рос-
сия), акад. Е.С. Горкунов (Россия),
акад. В.В. Клюев (Россия), д-р
техн. наук Н. Ревина (Россия), 
чл.-кор. В. Е. Щербинин (Россия),
д-р техн. наук Н.П.Разыграев (Рос-
сия), проф., д-р техн. наук А. Тад-
жибаев (Россия), проф., д-р техн.
наук А. Троицкий (Украина), доц.,
д-р техн. наук А.В. Мозговой
(Украина), д-р Йоси Шоеф (Изра-

иль), акад. Н.К. Мишкин (Бела-
русь), проф., д-р техн. наук В. Ков-
тун (Беларусь), А.М. Поволоцкая
(Россия), А.Н. Назыричев (Рос-
сия) и 17 почетных членов из Бол-
гарии, всего 35 человек.

Самые массовые обществен-
ные мероприятия BG S NDT –
это конференции – «праздники
коллегиальной общности» [4].
На сегодняшний день организо-
вано 33 конференции, в том чис-
ле одна международная, две бал-
канских, девять в рамках Дней
NDT, в ко торых приняли участие
более 6204 ученых и специали-
стов, в том числе 600 иностран-
ных. На конференциях было
представлено более 2600 докла-
дов, в том числе 400 от иностран-
ных участников. 

Специфической особенностью
первых конференций было огра-
ничение тематики в области де-
фектоскопии – обнаружение и
контроль несплошностей. На
первых семи конференциях об-
суждали состояние НИК в Бол-
гарии и вносили предложения в
государственные органы о разви-
тии отдельных частей нацио-
нальной системы НИК.

В связи с финансовыми труд-
ностями после 1990 г. в условиях
непрекращающегося кризиса и
серьезных сокращений штатов, в
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Рис. 7. Структурная схема BG S NDT

Рис. 8. Встреча руководства BG S
NDT с акад. В.В. Клюевым. Москва,
2010

Рис. 9. Посещение делегации экспер-
тов IAIE по проекту обучения персо-
нала NDT. София, 2013 г.



том числе и в области НИК, ор-
ганизаторы мероприятий BG S
NDT искали всевозможные спо-
собы достижения стабильности.
Так, постоянное место конфе-
ренции в Созополе на Черном
море давало возможность успеш-
но совмещать работу и отдых, что
привлекало участников, позво-
ляя им минимизировать расхо-
ды. Также увеличению количе-
ства участников конференции
способствовало расширение на-
учно-технических областей, рас-
сматриваемых на конферен-
ции, – все способы неразрушаю-
щего контроля, их применение в
различных отраслях, смежные
области (техническая диагности-
ка, материаловедение, археоло-
гия, геология и др). Кроме того,
была расширена география
участников – Балканы, Россия
(рис. 8), Украина, Беларусь. Были
расширены и формы мероприя-
тий: организованы специализи-
рованные встречи (рис. 9), семи-
нары по актуальным проблемам
и обсуждению проектов доку-
ментов и т.д. Самыми успешными
оказались болгаро-российские
научные сессии (соорганизоторы
СПЭИПК, ИМАШ УрО РАН 
и ИФМ), а также открытые и 
специализированные заседания
участников европейских про-
ектов: Ship Ins pector, INNOPIPE и
AComin, в работу которых вклю -
чились и новые участни ки – мо-
лодые ученые и специалисты из
стран, не участвовавших ранее в
мероприятиях Дней NDT. 

Обучение и взаимное при-
знание дипломов всегда было
первостепенной задачей, сто-
явшей перед BG S NDT. Поэто-
му еще в 1996 г. общее собрание
реши ло создать Сертифика-
ционный центр персонала не-
разрушающего контроля (СЦП

по КБР) – нехозяйственный
юридический субъект, который
должен обеспечивать баланс ин-
тересов всех стран в области
квалификации персонала. На
основе накопленного опыта
схемным комитетом СЦП по
КБР была разработана и приня-
та Политика сертификации пер-
сонала для будущего [5]. Поли-
тика предлагала решения по
применению сертификацион-
ных схем ISO 9712 и ЕN 4179 и
обеспечение взаимных призна-
ний сертификатов в рамках до-
говоров о взаимном признании
(MRA EFNDT-2007 и MRA
ICNDT-2013). Были разработа-
ны правила и оригинальные
формуляры для проверки зна-
ний и опыта на экзаменах при
разработке документированных
процедур (для 3-го уровня) и ин-
струкции (для 2-го уровня). 

В схемный комитет вошли
лучшие специалисты, имеющие
большие полномочия в своих 
организациях (большинство из
них квалификации 3-го уровня) 
(рис. 10). СЦП по КБР аккреди-
тован согласно EN ISO 17024 для
сертификационной схемы ISO
9712 по методам: вихретоковому
(ЕТ), проникающими вещества-
ми – течеисканию (LT), магнит-
ному (MT), капиллярному (PT),
радиационному (RT), тепловому
(TT), ультразвуковому (UT) и ви-
зуально-измерительному (VТ) и
для всех продуктов и областей
индустрии. СЦП по КБР имеет
Approval (Утверждение) от Бол-
гарского национального авиа-
ционно-космического совета для
персонала по NDT для сертифи-
кации персонала согласно серти-
фикационной схеме EN 4179 
(с 2009 г.). 

На сегодняшний день услуга-
ми СЦП по КБР воспользова-
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Рис. 10. Заседание схемного комите-
та СЦ КБР персонала. Созополь,
2014 г.

Рис. 11. Сборники докладов конферен-
ции и «Научные известия НТС по ма-
шиностроению»

Рис. 12. Периодическое издание
«Бюллетень BG S NDT»

Рис. 13. XI ECNDT. Стенд BG S
NDT. Прага, 2014 г.



лись 449 специалистов из Болга-
рии, Сербии, Греции, Испании,
Италии, Израиля и Латвии. Вы-
дано около 4400 сертификатов по
разным методам, в том числе
2815 – первый сертификат, 1090
сертификатов после продолже-
ния и 486 сертификатов после
ресертификации. 

Печатная продукция и коммуни-
кации. BG S NDT выпускает мате-
риалы конференций и семинаров
в печатном виде. Сначала это бы-
ли сборники докладов, а с 1997 г. –
отдельныe выпуски «Научных из-
вестий НТС машиностроения»
(ISSN 1310-3046) (рис. 11). Кроме
того, с 1990 г. регулярно выходит
периодическое издание «Бюлле-
тень BG S NDT» – 2 выпуска в год
(рис. 12). Отдельные выпуски из-
даны на английском языке. Об-
щество поддерживает два сайта:
www.bg-s-ndt.org и www.ndt-bg-
cert.org. Для участия в больших
международных конференциях,
например в Берлине в 2006 г. и в
Праге в 2014 г., BG S NDT оформ-
ляет стенды и выпускает реклам-
ные материалы (рис. 13).

В 2000 г. была создана секция
«Бизнес». Секцией разработан
прейскурант цен основных
услуг. На заседаниях секции об-
суждались предложения о
включении профессий «дефек-
тоскопист» и «технолог нераз-
рушающего контроля» в Нацио-
нальный классификатор про-
фессий и о введении гибкой ак-
кредитации, а также изменения
и дополнения к Правилам ра-
диационной безопасности при
радиационной дефектоскопии и
др. Были подготовлены писмен-
ные возражения против вывода
из строя четырех первых блоков
АЭС Козлодуй и др. 

BG S NDT активно участвует
в работе государственных орга-

нов, где по закону предусмотре-
ны места для представителей
специализированных неправи-
тельственных организаций: Тех-
нический комитет стандартиза-
ции ТК 24 и Болгарский офис
акредитации в Совете акредита-
ции и в Технических комитетах
«Органы контроля» и «Органы
сертификации персонала».

Международные связи. BG S
NDT является членом в ICNDT 
(с 1973 г.) и EFNDT (с 1984 г.). Об-
щество заключило договоры о со-
трудничестве с организациями по
NDT Беларуси, Германии, Гре-
ции, Израиля, Италии, Канады,
Молдовы, России, Румынии, Сло-
вении, Словакии, США (рис. 14),
Турции, Украины, Хорватии, Че-
хии. BG S NDT была инициато-
ром подписания договора о со-
трудничестве между националь-
ными организациями стран Бал-
канского полуострова (рис. 15) и
проводит Балканские конферен-
ции (рис. 16). Особенно активно
BG S NDT сотрудничает с
POHKTД (участие в издании
журнала «Территория NDT»,
акад. Э.С. Горкунов – сопредсе-
датель программных комитетов
Дней NDT (рис. 17), ежегодный
болгаро-российский семинар по
технической диагностике, регу-
лярное участие делегаций в кон-
ференциях и др.) и с ISRANDT
(договор о взаимном признании
сертификатов, выбор почетных
членов, регулярное участие деле-
гаций в конференциях и др.)
(рис. 18).

Кластер «Неразрущающий
контроль в Республике Болга-
рия» был создан в 2012 г. по ини-
циативе BG S NDT согласно
проекту по комплексной про-
грамме «Конкурентноспособ-
ность» Европейского союза. Он
был создан в целях:

Скордев А.Д., Миховски М.М. Болгарское общество неразрушающего контроля
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Рис. 14. VII ECNDT. Встреча руково-
дителей BG S NDT и ASNT. Копенга-
ген, 1998 г.

Рис. 15. VII ECNDT. Встреча руково-
дителей обществ NDT балканских
стран: Болгарии, Греции, Румынии и
Турции. Копенгаген, 1998 г.

Рис. 16. Третья балканская конфе-
ренция NDT. Созополь, 2003 г.

Рис. 17. Видеопоздравление акад. РАН 
Э.С. Горкунова по поводу пятидеся-
тилетия BG S NDT. Созополь, 2012 г.



• более полной реализации воз-
можностей, которые обеспечи-
вают бизнес-кооперацию и
связи предприятий, научных и
образовательных организаций
в области неразрушающего
контроля;

• восстановления и укрепления
прямой и обратной связей меж-
ду бизнесом и наукой в области
неразрушающего контроля;

• превращения кластера в дей-
ствующий фактор повышения
конкурентноспособности бол-
гарских предприятий.
В кластере кроме BG S NDT

принимают участие два институ-
та БАН, университет, АЭС Коз-
лодуй, семь фирм, выполняю-
щих НИК, и два поставщика тех-
нических средств для НИК.

В 2015 г. кластер провел кон-
ференцию (София), обеспечил
участие в 2014 г. в конференции
по радиационной защите (Вена,
4 делегата), издал справочник по
неразрушающему контролю и
два документа о развитии НИК в
Болгарии, оборудовал офис На-
ционального центра неразру-
шающего контроля и др. Провал
больших энергетических про-
ектов в Болгарии ограничил воз-
можности кластера.

Болгарский национальный
авиационно-космический совет
персонала NDT за время своего
существования после аудитов
выдал два свидетельства внеш-
ним агенствам по обучению пер-
сонала и два свидетельства орга-
нам по сертификации персонала,
обеспечил участие болгарского
представителя в заседаниях Ев-
ропейского форума авиацион-
ных советов при ECNDT.

BG S NDT много лет является
одним из многочисленных и ак -
тивных членов Научно-техни чес -
кого союза машиностроения, чле-

ном-основателем Федера ции на-
учно-технических союзов (ФНТС).
Руководители BG S NDT зани-
мают высокие посты в союзе ма-
шиностроения и ФНТС и были
удостоены их высших наград. Так,
BG S NDT получило от ФНТС
Юбилейный знак имени инжене-
ра Симеона Ванкова (рис. 19).

В 1998 г. BG S NDT приняло
Моральный кодекс дефектоско-
писта, а в 2014 г. его заменил
Этический кодекс персонала по
NDT. Около 500 специалистов
уже подписали эти документы.
Принятие Этического кодекса
является обязательным при про-
хождении сертификации.

В 1995 г. BG S NDT учредило
Награду имени Славчо Попова за
высокие достижения в области
науки и практики НИК (рис. 20).
Этой награды удостоены 22 чле-
на общества.

BG S NDT за свою полувеко-
вую деятельность внесло до-
стойный вклад в создание и раз-
витие национальной системы
НИК в Болгарии, достигнув
серьезных успехов в условиях
планового хозяйства. BG S NDT
перестроилось и научилось вы-
живать в условиях рыночных от-
ношений и достигло устойчиво-
го развития. Сейчас BG S NDT
– это уважаемый и надежный
член международного сообще-
ства организаций NDT, откры-
тое для взаимовыгодного со-
трудничества. 

Библиографический список
1. Скордев Ал., Миховски М. Ис-

тория на контрола и изпитва-
нето без разрушаване в Бълга-
рия и нейното представяне.
CD, BG S NDT, 2010.

2. Миховски М., Скордев Ал.
ННТД по дефектоскопия – 
40 години // Научни известия

на НТС по машиностроене.
2002. Год. ІХ. № 1 (57).

3. Миховси М., Скордев Ал.
ННТД по дефектоскопия – 45 го-
дини // Научни известия на
НТС по машиностроене. 2006.
Год. ХІІІ. № 3 (86).

4. Скордев Ал. Конференциите
по дефектоскопия в България
// Научни известия на НТСМ 
(ХХ национальная конферен -
ция по дефектоскопии). 2005.
Год. ХІІ. № 1 (79). 

5. Мирчев Й., Скордев Ал. Серти-
фикация на персонала за бъде-
щето // Научни известия на
НТСМ (ХХІ национальная кон-
ференция по дефектоскопии).
2006. Год. ХІІІ. № 3 (86).

Скордев А.Д., Миховски М.М. Болгарское общество неразрушающего контроля

январь–март 2016   Территория NDT 17

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Т 

Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 О
Б

Щ
ЕС

ТВ
 П

О
 Н

К

Рис. 18. Конференция ICRANDT. Тель
Авив, 2011 г.

Рис. 20. BG S NDT. Награда имени
Славчо Попова

Рис. 19. ФНТС. Награда имени 
инженера Симеона Ванкова



15-я юбилейная Международная выставка сва-
рочных материалов, оборудования и технологий
Weldex прошла 6–9 октября 2015 года в Конгрессно-
выставочном комплексе «Сокольники» (Москва). 

На стендах более чем 180 компаний из 14 стран
мира были продемонстрированы все новинки про-
дукции сварочного назначения – оборудование и
материалы для сварки, инструменты для свароч-
ных работ, оборудование для резки, оборудование
для контроля качества сварных соединений,
средств индивидуальной и коллективной защиты

при проведении сварочных работ. Более 30 компа-
ний приняли участие в выставке впервые.

Посетителями мероприятия стали специалисты
предприятий машиностроительной, судострои-
тельной, нефтегазовой, энергетической промыш-
ленности, металлургии, автомобилестроения, авиа-
строения и других отраслей, всего более 5000 чело-
век из 68 регионов России и 26 стран мира.   

Был проведен цикл круглых столов на актуаль-
ные темы: 
• «Лучшие технологии, оборудование, материалы

для сварки, резки, наплавки от участников вы-
ставки Weldex для промышленных предприятий
московского региона и других областей России»
(организаторы: Московский межотраслевой аль-
янс главных сварщиков «ММАГС» и компания
«ЭЛСВАР»);

• «Тенденции и пути импортозамещения в свароч-
ном производстве России» (организатор: Россий-
ское научно-техническое сварочное общество);

• «Современные технологии неразрушающего
контроля и диагностики соединений» (организа-
тор: Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике).  
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15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СВАРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
«WELDEX 2015». ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
СТЕНДА И КРУГЛОГО СТОЛА РОНКТД

МЕДВЕДЕВА Ольга Вячеславовна 
Менеджер по маркетингу РОНКТД, Москва



В ходе деловой программы эксперты обсудили
технические аспекты новинок сварочной техники,
их качественные характеристики, вопросы охраны
труда и защиты окружающей среды, средства за-
щиты окружающей среды, средства защиты от
вредных производственных факторов при сварке,
резке, наплавке, а также вопросы контроля каче-
ства и безопасности в сварочной отрасли. 

Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике впервые ста-
ло участником выставки. Понимая всю важность и
актуальность вопросов контроля качества и без-
опасности в сварочной отрасли, РОНКТД иниции-
ровало организацию коллективного стенда про-
изводителей оборудования и технологий неразру-
шающего контроля и круглого стола. 

Под эгидой общества объединились компании –
лидеры в своей отрасли – «Мега Инжиниринг»,
НПЦ «Кропус», Промышленный Холдинг «ТКС».
В коллективной экспозиции посетителям были
продемонстрированы передовые технологии и ре-
шения в области неразрушающего контроля для
строительной, нефтегазовой, энергетической, су-
достроительной, машиностроительной и других
отраслей промышленности, представлены совре-
менные средства контроля и диагностики. 

Участники коллективного стенда высоко оце-
нили прошедшую выставку. Информационная
поддержка РОНКТД, проведение тематического
круглого стола, а также удачное расположение и
оформление стенда обеспечили высокий интерес и
постоянный приток посетителей к экспозициям
компаний-участниц. 

В организованном РОНКТД круглом столе «Со-
временные технологии неразрушающего контроля
и диагностики сварных соединений» приняли уча-
стие ведущие разработчики технологий НК. 

С приветственным словом выступил президент
МРОО ММАГС Ю.К. Подкопаев. Он рассказал об
ожидаемых направлениях развития сварки в Рос-
сии в ближайшие годы и задачах в области неразру-
шающего контроля. Были рассмотрены прогрес-
сивные методы сварки и неразрушающего контро-
ля для обеспечения качества сварной продукции,
мировые тенденции в использовании методов
сварки, а также роль методов НК в процессах меха-
низации, автоматизации и роботизации сварочных
производств России. 

Большую активность участников круглого стола
вызвал доклад компании «Акустические контроль-

ные системы» на тему «Современные достижения и
перспективы ультразвукового контроля изделий из
металла и пластмасс». В нем были показаны основ-
ные характеристики и возможности ультразвуко-
вых толщиномеров и дефектоскопов, обеспечи-
вающих решения задач дефектоскопии сварных
швов, толщинометрии стенок, поиска и селекции
дефектов в теле объекта контроля. Докладчики
подробно представили ультразвуковой дефекто-
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скоп-томограф А1550 IntroVisor, предназначенный
для решения задач ультразвукового контроля с по-
вышенной чувствительностью и производитель-
ностью при снижении влияния человеческого фак-
тора за счет наглядного и достоверного изображе-
ния сечения объекта контроля (В-скан). Также бы-
ли приведены основные результаты по разработке
сканеров-дефектоскопов для автоматизированного
контроля сварных швов на базе контактного УЗ и
оптических методов НК.

В сообщении научно-производственного центра
«Кропус» «Контроль сварных соединений с помо-
щью механизированных сканеров» рассмотрен со-
временный подход к высокопроизводительному ме-
ханизированному контролю протяженных сварных
стыковых соединений листов, труб, емкостей и про-
чих изделий. На примере нового многоканального
сканера УСД-60-8К WeldSpector были показаны воз-
можности современной техники для контроля свар-
ных соединений с помощью многоэлементных пре-
образователей и преобразователей TOFD. Была
освещена проблематика контроля наиболее распро-
страненных типов сварных соединений, проведен

сравнительный анализ контроля сварных швов с по-
мощью УЗК и рентгеновской съемки, показана до-
стоверность контроля, достоинства и недостатки
обоих наиболее распространенных методов. 

В докладе Промышленного Холдинга «ТКС»
«Ультразвуковой контроль сварных соединений
усложненной и сложной конфигурации с примене-
нием ФР-технологии: обнаружение, оценка и из-
мерение дефектов» рассматривались технические
решения для тавровых, угловых, переходных швов,
стыковых швов, выполненных по менее точной,
чем CRC, технологии; соединений, сваренных с
применением антикоррозионных присадок и ком-
позиций в наплавленном металле, структура кото-
рого не «дружественна» для УЗ-сигналов, приме-
ненные в УЗ-ФР-дефектоскопах серии ISONIC,
способствующие значительному сокращению вре-
мени, необходимому на расшифровку результатов,
и снижению субъективного фактора, а также поз-
воляющие перейти к непосредственному измере-
нию дефектов, такие как: технология TTGI; соче-
тание различных типов УЗ-волн одновременно при
контроле одним и тем же ФР-преобразователем;
использование эффектов зеркального отражения,
дифракции, трансформации типа волны на дефек-
те и др. Также было приведено сопоставление ре-
зультатов УЗ-контроля и металлографии.

«Опыт применения УЗ ФР HARFANG VEO при
контроле сварных соединений» стал темой выступ-
ления представителя компании «ПАНАТЕСТ». На
заседании круглого стола были представлены тех-
нические особенности системы механизированно-
го ультразвукового контроля HARFANG VEO и
продемонстрирован опыт его применения для
контроля кольцевых и продольных сварных соеди-
нений магистральных и технологических трубо-
проводов, объектов резервуарного парка и объ-
ектов нефтехимического сектора. Были приведены
результаты внедрения и применения системы на
объектах ОАО «АК» Транснефть» и ПАО «Газпром».
Демонстрировались схемы 3D-модели контроля,
рассматривались примеры отображения и визуали-
зации дефектов, возможности постобработки за-
писанных файлов данных.  

Компания OLYMPUS выступила с докладом
«Ультразвуковой контроль кольцевых сварных со-
единений магистральных трубопроводов». В своем
выступлении докладчики рассматривали северо-
американский подход к актуальной на сегодняш-
ний день задаче замены радиографического конт-
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роля современными ультразвуковыми методами.
Методика замещающего ультразвукового контроля
должна соответствовать требованиям ASME 2010
Section V, Article 4, Mandatory Appendix VIII. После
разработки методики ультразвукового контроля
должен быть проведен контроль на аттестованных
тестовых образцах в присутствии авторизованного
инспектора. Основной задачей квалификацион-
ных испытаний является выявление и корректное
образмеривание всех искусственных и/или реаль-
ных дефектов в аттестованном тестовом образце.
После успешного проведения квалификационных
испытаний радиографический контроль может
быть полностью замещен ультразвуковым. 

Представители фирмы «ЭХО +» рассмотрели во-
прос современных разработок по созданию систем
АУЗК основного металла и сварных соединений
трубопроводов. В докладе были представлены све-
дения о последних разработках компании по созда-
нию высокоинформативных и производительных
комплексов автоматизированного контроля «АВ-
ГУР-АРТ», в которых применяются новые алгорит-
мы обработки и анализа на основе технологии 3D-
C-SAFT с применением антенных решеток. Отмече-
на особенность этих систем, заключающаяся в реа-
лизации в них полного цикла автоматизации про-
цесса контроля и выдачи заключения. Система «АВ-
ГУР-АРТ» прошла приемочные испытания, серти-
фицирована в Госстандарте и применяется в ряде от-
раслей, в том числе на атомных станциях. 

В сообщении специалистов «МЕГА ИНЖИНИ-
РИНГ» «Возможности и особенности при визуаль-
но-оптическом контроле сварных швов в труднодо-
ступных местах» был рассмотрен важнейший метод
визуально-измерительного контроля сварных соеди-
нений – эндоскопия, позволяющий проводить визу-
альный осмотр внутренних полостей и труднодо-
ступных мест различных промышленных объектов.
Было отмечено, что на сегодняшний день эндоско-
пы представляют собой сложное научно-техниче-
ское решение, сочетающее в себе наблюдательные,
измерительные и инструментальные функции мно-
гих приборов. Эндоскоп является прибором, соче-
тающим в себе функции множества устройств, а воз-
можности осмотра и регистрации труднодоступных
мест, проведения в них механических работ и трех-
мерных измерений делают эндоскоп уникальным
средством дистанционной диагностики и незамени-
мым инструментом неразрушающего контроля.  

Круглый стол привлек большое внимание со
стороны посетителей выставки (в зале собралось 
40 человек), а выступления докладчиков вызвали
живую дискуссию среди слушателей. 

В заключение отметим, что по результатам
опроса, проведенного организаторами выставки,
более 40 % посетителей Weldex были заинтересова-
ны в приобретении оборудования для контроля ка-
чества сварных соединений. 

В наступившем году Российское общество по
неразрушающему контролю и технической диагно-
стике планирует расширить свою инициативу по
участию в крупных промышленных выставках в
формате коллективного стенда. 

В статье использованы материалы, 
предоставленные организаторами выставки
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VII Международный форум поставщиков «АТО-
МЕКС 2015» прошел 13–15 октября 2015 г. в Моск-
ве (Экспоцентр). В рамках форума традиционно
прошли международная конференция и выставка
поставщиков оборудования и услуг для атомной и
смежных отраслей.

Создание прозрачной и эффективной системы 
закупок в атомной отрасли

На конференции участники обсудили практику
закупок, актуальные вопросы организации поста-
вок и повышения качества оборудования и услуг, а
также конкретные требования к оборудованию и
материалам, применяемым на объектах, исполь-
зующих атомную энергию.

Выставочные экспозиции на форуме представи-
ли предприятия Госкорпорации «Росатом» и ком-
пании-поставщики – всего 191 компания, в том
числе 158 компаний, не входящих в контур управ-
ления Госкорпорации «Росатом».

Форум прошел под лозунгом «Создание про-
зрачной и эффективной системы закупок в атомной
отрасли – дело крайне важное и крайне непростое».

Это иллюстрирует оценка, данная Сергеем
Давыдовым, директором по продажам оборудо-
вания АЭС ПАО «Ижорские заводы»: «Это хоро-
шая возможность в ограниченный период време-
ни встретиться с большим количеством наших
партнеров по атомной отрасли и обсудить важ-
ные вопросы и проблемы, требования к продук-
ции, практические аспекты применения новых
технологий.

Прозрачная и эффективная система закупок в
атомной отрасли должна обеспечить здоровую кон-
куренцию поставщиков материалов и оборудования,
конкуренцию во всем: в технологиях, в ценах и сро-
ках изготовления, в качестве. Здоровая конкуренция
дает стимул к развитию и самих предприятий, и от-
расли в целом. Единая система закупок, несомнен-
но, дает возможность расширить круг поставщиков и
из них выбрать лучших. И очень важно, чтобы в этом
выборе лучших во главу угла ставилось качество про-
дукции, соответствие всем требованиям надежности
и безопасности и, конечно, наличие опыта». 

13 октября на пленарном заседании VII Меж-
дународного форума поставщиков атомной отрас-
ли «АТОМЕКС 2015» выступил генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириен-
ко, который рассказал о результатах закупочной
деятельности предприятий корпорации в 2015 г. и
планах на 2016 г. В частности, он сказал: «На 2015 г.
у нас запланировано проведение конкурентных
закупок на сумму 838 млрд руб. До конца года нам
предстоит еще закупить продукцию на сумму бо-
лее чем 500 млрд руб. Масштабная программа по
строительству атомных энергоблоков за рубежом
включает огромный объем заказа оборудования и
услуг для предприятий атомной отрасли. В 2016 г.
запланировано проведение конкурентных заку-
пок на сумму 944 млрд руб. Из них 469 млрд руб.
уйдут на закупки для зарубежных проектов.

В Росатоме заинтересованы в сотрудничестве с
надежными и ответственными поставщиками как
среди производственных предприятий и крупных
строительных компаний, так и среди организаций
малого и среднего предпринимательства. Большая
работа была проделана по разработке единых пра-
вил закупок, автоматизации закупочной деятель-
ности для перехода на электронные торги, созда-
нию собственной системы обучения. Количество
поставщиков, с которыми мы ежегодно сотрудни-
чаем, выросло до 24 тыс. поставщиков». 

Обсуждение актуальных вопросов развития 
стройкомплекса атомной отрасли

13 октября в рамках VII Международного форума
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2015»
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прошло секционное заседание «Строительство объ-
ектов атомной отрасли. Возможности для поставщи-
ков», в котором приняли участие представители Гос-
корпорации «Росатом», Отраслевого центра капи-
тального строительства (ОЦКС) Росатома, объеди-
ненной компании АО «НИАЭП» – АО «АСЭ» – АО
«АЭП», других предприятий отрасли и поставщиков.

Открывая заседание, модератор – заместитель
директора по капвложениям Госкорпорации «Роса-
том» Сергей Макушкин отметил, что на строитель-
ство объектов использования атомной энергии
(ОАИЭ) приходится весьма существенная часть за-
купок атомной отрасли. Масштабная программа по
строительству атомных энергоблоков за рубежом
включает огромный объем заказа оборудования и
услуг для предприятий атомной отрасли. 

В рамках секционного заседания директор де-
партамента технического регулирования Госкорпо-
рации «Росатом» Денис Павлов рассказал об осо-
бенностях технического регулирования и стандар-
тизации в атомной отрасли.  По его словам, в бли-
жайшее время в нормативно-правовую базу атом-
ной отрасли будут внесены изменения, направлен-
ные на повышение роли отраслевых стандартов,
которые станут определяющими при разработке
требований к поставляемым продукции и услугам. 

Подводя итоги заседания, Сергей Макушкин
заметил, что Росатом заинтересован в сотрудниче-
стве с надежными и ответственными подрядчика-
ми и поставщиками как среди крупных предприя-
тий и  строительных компаний, так и среди органи-
заций малого и среднего бизнеса. 

Выставочные экспозиции демонстрировали 
96 компаний.

АО «АТОМПРОЕКТ» в рамках форума представи-
ло перспективные разработки и было удостоено гра-
моты как лучшая проектная организация строитель-
ного комплекса российской атомной отрасли. Заклю-
ченное на форуме соглашение о сотрудничестве меж-
ду АО «АТОМПРОЕКТ» и компанией Schneider Elect-
ric предполагает обмен опытом в части прогрессивных
инженерных решений для возможного использования
при проектировании объектов атомной отрасли.

В 2015 г. в форуме приняли участие ведущие
предприятия атомной отрасли, такие как топлив-
ная компания «ТВЭЛ», концерн «Росэнергоатом»,
объединенная компания АО «НИАЭП» – ЗАО
«АСЭ», энергомашиностроительный дивизион Рос -
атома холдинг «Атомэнергомаш», ОАО «Атом-
проект» и др.

Средства измерения и контроля 
для обеспечения безопасности

В Законе об использовании атомной энергии
первым и основным пунктом является приоритет
безопасности.

Средства измерения и контроля представил
комбинат «Маяк» (Озерск). Приборное производ-
ство предприятия позволяет создавать уникальные
средства измерения и автоматизации, системы
контроля параметров и управления реакторным,
радиохимическим, радиоизотопным и другими
производствами ядерно-энергетического комплек-
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Секционное заседание «Строительство объектов атомной
отрасли

Один из расходомеров, предлагаемых комбинатом «Маяк»
Расходомер является единым устройством, состоящим кон-
структивно из:
– блока управления БУ-РЭН;
– усилителя предварительного УП-РЭН;
– преобразователей расхода П-БКС-1М и П-ЭМР-1М

Аппаратура ВНИИА для нейтронного каротажа



са, аналитическую аппаратуру, системы радиа-
ционного мониторинга и средства контроля обще-
промышленных параметров. 

Традиционно, как и на многих выставках, НИИ
автоматики им. Н.Л. Духова показал ряд нейтрон-
ных генераторов и детекторов как для атомной
энергетики, так и для других отраслей, например
для нейтронного каротажа.

Форум показал, что многие предприятия –
участники выставки получили прекрасную воз-
можность показать разработки в области неразру-
шающего контроля более масштабно и привлечь
максимальное внимание представителей атомной
отрасли к вопросам НК.

Примером является успешное вхождение в число
поставщиков атомной отрасли группы компаний
OSTEC, представившей широкий спектр средств
электрического контроля – автоматы для тестирова-
ния готовых печатных плат, установки для тестиро-
вания цифровой техники и др. Ключевым элементом
экспозиции стала обновленная линейка электриче-
ского контроля с летающими пробниками SPEA.

Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике приглаша-
ло все предприятия, являющиеся членами
РОНКТД, принять участие в коллективном стен-
де РОНКТД на VII Международном форуме по-
ставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2015».
И этим предприятиям есть, что показать, – мно-
го разнообразных приборов и систем неразрушаю-
щего контроля и диагностики [1–4]. К большому
сожалению, эта инициатива не была поддержана,
хотя РОНКТД удалось значительно снизить стои-
мость и улучшить условия участия в коллективном
стенде по сравнению с самостоятельным участием
организации. В итоге стенд РОНКТД был пред-
ставлен в информационном формате.
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Экспозиция фирмы OSTEC и автомат электрического
контроля с летающими пробниками SPEA

Стенд НК и ТД РОНКТДЛинейка электрического контроля с летающими пробни-
ками SPEA





1–2 октября 2015 г. в Москве в
международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Россия
сегодня» состоялся первый фо-
рум-диалог «Промышленная без-
опасность – ответственность го-
сударства, бизнеса и общества» в
целях повышения эффективно-
сти системы промышленной и
энергетической безопасности,
строительного надзора, безопас-
ности при использовании атом-
ной энергии и повышения от-
крытости и прозрачности приня-
тия и реализации решений в этой
сфере. Форум призван улучшить
межведомственное взаимодей-
ствие в данных вопросах, а также
повысить информированность и
ответственность предприятий и
организаций, производственная
деятельность которых подлежит
регулированию и контролю со
стороны государства.

Организаторами мероприятия
выступили: Общественный совет
при Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и
атомному надзору, Неправитель-
ственный экологический фонд
им. В.И. Вернадского, Россий-

ская экологическая академия и
Научно-исследовательский ин-
ститут проблем экологии при
поддержке Федеральной службы
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору.

Участие в форуме-диалоге
приняли представители органов
власти, бизнеса, общественных
организаций, научной обще-
ственности, профессиональных
сообществ и СРО (саморегули-
руемые организации) – всего за
два дня форум-диалог посетили
около тысячи человек. 

В рамках форума-диалога со-
стоялись пленарное заседание
«Промышленная безопасность –
ответственность государства,
бизнеса и общества» и шесть те-
матических круглых столов, по-
священных актуальным задачам
в сферах промышленной и эко-
логической безопасности.

На церемонии открытия про-
звучали приветствия, направлен-
ные в адрес форума. Председатель
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев в своем
приветствии поздравил собрав-
шихся с началом работы форума:

«Он задуман в форме диалога
между государством и бизнес-со-
обществом и призван объединить
усилия всех заинтересованных ве-
домств, отвечающих за безопас-
ность в ведущих отраслях эконо-
мики. В первую очередь – в атом-
ном, энергетическом, химиче-
ском, оборонно-промышленном
и строительных комплексах». 

«Промышленная безопас-
ность – очень емкое понятие.
Это не только предупреждение
техногенных аварий, снижение
негативного воздействия на
окружающую среду, сохранение
жизни и здоровья людей. Это
еще и модернизация националь-
ной экономики, повышение ее
конкурентоспособности, стиму-
лирование инновационной дея-
тельности предприятий и в це-
лом создание условий, обеспечи-
вающих рост ВВП. Решение этих
задач имеет стратегическое
значение, особенно с учетом вы-
зовов, с которыми столкнулась
наша страна. Важно организо-
вать работу промышленности та-
ким образом, чтобы она не испы-
тывала избыточного давления со
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стороны государства, но при
этом соблюдались все необходи-
мые требования безопасности.

Рассчитываю, что ваш форум-
диалог послужит развитию кон-
структивного сотрудничества
власти и бизнеса, будет способ-
ствовать формированию делово-
го климата в России, а также по-
вышению открытости и прозрач-
ности при принятии решений в
сфере промышленной безопас-
ности», – говорится в обращении
Председателя Правительства.

В свою очередь, в привет-
ствии Председателя Совета Фе-
дерации Российской Федерации
Валенти-ны Матвиенко, которое
зачитал С.В. Шатиров (замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике), отмечается, что
«форум-диалог посвящен вопро-
сам повышения эффективности
системы безопасности в основ-
ных отраслях промышленности
Российской Федерации, реше-
ние которых затрагивает интере-
сы государства, бизнеса, науки,
общественных объединений».
«Уверена, что предметный и кон-
структивный диалог всех заинте-
ресованных сторон позволит соз-

дать необходимую основу для
выработки эффективных реше-
ний в области обеспечения про-
мышленной безопасности, кон-
курентоспособности и социаль-
ной стабильности, для совер-
шенствования законодательных
основ государственной промыш-
ленной политики, без которых
невозможна модернизация эко-
номики страны», – говорится в
обращении В.И. Матвиенко. 

С.В. Шатиров добавил, что ос-
новными направлениями даль-
нейшей законодательной работы
считает адаптацию действующих
законодательных нормативных
актов, а следовательно, и конт-
рольных функций, и уровня под-
готовки инспекторского состава,
соответствующего новым техно-
логиям, оборудованию, внедряе-
мому в подконтрольных отраслях,
а также работы над минимиза -
цией влияния основного фактора
возникновения аварий и травма-
тизма – человеческого фактора. 

В приветствии от Председате-
ля Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергея На-
рышкина, зачитанном С.В. Cоб-
ко (председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по промыш-

ленности) отмечено, что «повы-
шение эффективности системы
безопасности в таких отраслях,
как нефтегазовая, химическая,
горная, угольная промышлен-
ность, считается одним из ключе-
вых направлений, развитию ко-
торого уделяется приоритетное
внимание государства. И этот
форум впервые собрал в Москве
представителей профильных ми-
нистерств и ведомств, россий-
ских и зарубежных компаний,
бизнеса и научного сообщества».

С.В. Собко добавил, что не
стоит рассматривать проблемы
промышленной безопасности
только в контексте повышения
обеспеченности опасных про-
изводственных объектов специ-
альным оборудованием и прове-
дения профилактических меро-
приятий в целях снижения коли-
чества травм, жертв и т.д. «Про-
цессы, которые сейчас происхо-
дят в мире, тесно связаны с про-
блематикой форума. Это, напри-
мер, и влияние человека на среду
обитания, и выбросы парнико-
вых газов (несмотря на Киотские
протоколы), и желание зарабо-
тать сегодня, без размышлений о
том, что будет завтра. Поэтому



все, что связано с промышлен-
ной безопасностью, нужно рас-
сматривать в более широком
контексте», – сказал С.В. Собко.

От Общественной палаты
Российской Федерации с привет-
ственным словом выступил пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты по развитию граж-
данского общества и взаимодей-
ствию с общественными палата-
ми субъектов РФ, член Совета
Общественной палаты Россий-
ской Федерации И.Е. Дискин. 
Он отметил, что гражданская ак-
тивность – это новый тренд. Од-
ной из сегодняшних проблем
И.Е. Дис кин назвал специфику
использования систем обще-
ственного контроля в области
промышленной безопасности.
Он подчеркнул необходимость
обсуждения обеспечения квали-
фикации участников системы об-
щественного контроля: кто мо-

жет быть общественным контро-
лером, как обеспечить участие
структур гражданского общества?

В рамках официальной части
пленарного заседания директор
НИЦ «Курчатовский институт»,
научный руководитель Техноло-
гической платформы «Комплекс-
ная безопасность промышленно-
сти и энергетики» М.В. Ко валь -
чук выступил с докладом «Ком-
плексная безопасность техно-
сферы», в котором среди гло-
бальных рисков, связанных с
природоподобными технология-
ми, выделил следующие:
• двойственный характер техно-

логий, размытые границы меж-
ду гражданскими и военными
приложениями и, как следствие,
неэффективность существую-
щих средств контроля;

• доступность и относительная
дешевизна технологий, возмож-
ность создания средств пораже-
ния даже в кустарных условиях,
отсутствие необходимости в
сложнейших и чрезвычайно до-
рогостоящих системах доставки;

• невозможность предугадать все
последствия выхода искус-
ственных живых систем в
окружающую среду;

• возможность одностороннего
владения технологиями и их
использования;

• международную систему без-
опасного контролируемого раз-
вития природоподобных (кон-
вергентных) технологий (конт-
роль над технологиями, а не над
вооружениями).

Руководитель Ростехнадзора
А.В. Алешин в своем выступле-
нии отметил, что Ростехнадзор
заинтересован в минимизации
аварийности при одновременном
снижении «административного
пресса». По его словам, Ростех-
надзор последовательно реализу-

ет курс на внедрение новых мето-
дов контроля, включая риск-ори-
ентированный надзор. Первым
этапом модернизации системы
государственного регулирования
в области промышленной без-
опасности стало внедрение так
называемой статической модели
риск-ориентированного надзора.

«Совместно с депутатским
корпусом, бизнесом и обще-
ственностью была выполнена
большая работа по корректиров-
ке законодательства», – отметил
А.В. Алёшин. Во исполнение
принятых решений проведена
перерегистрация опасных про-
изводственных объектов с при-
своением классов опасности,
при которой широко использо-
ваны современные формы элек-
тронного взаимодействия с экс-
плуатирующими организациями.
Количество зарегистрированных
Ростехнадзором опасных про-
изводственных объектов (ОПО)
в соответствии с изменившимися
критериями сократилось почти
на 111 тыс. (более чем на треть).
Сегодня под надзором службы:
2046 объектов I класса опасности
(1,2%); 7041 объект II класса
опасности (4,4%); 88656 объ-
ектов III класса опасности
(52,4%); 70964 объектов IV клас-
са опасности (42%).

С 1 января 2014 г. контроль-
ная и разрешительная деятель-
ность Ростехнадзора (впервые в
практике российских надзорных
органов) дифференцирована с
учетом степени риска и масшта-
ба возможных последствий ава-
рий на опасных производствен-
ных объектах. Как результат, ко-
личество плановых проверок,
проводимых в рамках федераль-
ного государственного надзора в
области промышленной без-
опасности, сократилось почти
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на 58 %, общее количество пла-
новых и внеплановых прове -
рок – на 27 %. При этом текущая
ситуация в области промышлен-
ной безопасности характеризу-
ется в целом стабильными пока-
зателями.

Основными причинами ава-
рий и несчастных случаев явились
как всегда низкий уровень техно-
логической дисциплины, недо-
статочная квалификация персо-
нала, устаревшее оборудование, а
также его некачественный монтаж
и ремонт. Но в целом в 2014 г. ава-
рийность и количество погибших
снизились на 4 и 11% соответ-
ственно».

«Условия, в которых мы рабо-
таем сегодня, требуют формиро-
вания новой «повестки дня». В со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Россий-
ской Федерации» Ростехнадзору
предстоит разработать проект ос-
нов государственной политики в
области промышленной безопас-
ности. Этот документ должен
определить основные векторы
развития общенациональной си-
стемы обеспечения промышлен-
ной безопасности до 2025 г.», –
заключил глава Ростехнадзора. 

В рамках пленарного заседа-
ния состоялось подписание Со-
глашения о взаимодействии меж-
ду Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
и ФГБУ «Национальный иссле-
довательский центр «Курчатов-
ский институт». Согласно доку-
менту, подписанному А.В. Але-
шиным и М.В. Ковальчуком, сто-
роны договорились развивать ин-
формационный обмен на основе
современных информационных
систем, научно-практических се-
минаров, конференций, иных ме-
роприятий, оказывать научно-ме-
тодическую поддержку, научно-
техническое сопровождение во-
просов, представляющих взаим-
ный интерес для Ростехнадзора и
Курчатовского института.

Пленарное заседание продол-
жилось выступлением заместите-
ля министра энергетики Россий-
ской Федерации А.Б. Яновского
«О состоянии охраны труда и
промышленной безопасности в
организациях угольной промыш-
ленности», в котором он отметил:
«Основная задача по повышению
безопасности труда в угольной
отрасли на ближайшую перспек-
тиву – это продолжение создания

эффективной системы мер, по-
буждающих к обеспечению без-
опасности ведения горных работ,
основанных на правовых усло-
виях рационального сочетания
административных методов госу-
дарственного управления в обла-
сти охраны труда и промышлен-
ной безопасности и экономиче-
ского стимулирования».

А.Б. Яновский указал, что не-
обходимо организовать выпол-
нение всех мер, определенных
Программой развития угольной
промышленности России на пе-
риод до 2030 г.:
• обеспечение предприятий уголь -

ной отрасли высококвалифи-
цированными специалистами
с учетом специфики отрасли;

• продолжение внедрения меха-
низма по созданию безопасных
условий труда – специальной
оценки условий труда;

• создание и модернизация высо-
копроизводительных рабочих
мест, соответствующих совре-
менным требованиям, в том чис-
ле по промбезопасности и охране
труда в соответствии с Указом
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государствен-
ной экономической политике»;

• внедрение передовых техноло-
гий обеспечения безопасности,
включающих оснащение сис -
темами и приборами безопас-
ности, средствами индивиду-
альной защиты;

• корректировка Программы по
обеспечению дальнейшего улуч-
шения условий труда, повыше-
ния безопасности ведения гор-
ных работ, снижения аварийно-
сти и травматизма в угольной от-
расли;

• поддержание боеготовности
вое низированных горноспаса-
тельных частей на 2017–2019 гг.
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На пленарное заседание докла-
ды также представили: Б.С. Але-
шин, заместитель председателя
ООО «Союз машиностроителей
России», Н.Г. Кутьин,  член Обще-
ственного совета при Ростехнад-
зоре, президент Национального
объединения строителей (НО-
СТРОЙ), В.Н. Пономарев, заме-
ститель директора ИБРАЭ РАН по
стратегическому развитию и ин-
новациям, председатель правле-
ния технологической платформы
«Комплексная безопасность про-
мышленности и энергетики»,
Ю.Н. Малышев, член Обществен-
ного совета при Ростехнадзоре,
директор Государственного геоло-
гического музея им. В.И. Вернад-
ского, Н.А. Махутов, член Обще-

ственного совета при Ростехнад-
зоре, председатель Межгосударст-
венного научного совета по чрез-
вычайным ситуациям стран СНГ,
президент НПС «РИСКОМ», С.В.
Габестро, член генерального сове-
та Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Рос-
сия», Н.Ф. Селезнев, председа-
тель Комитета инновационных
технологий в строительстве На-
ционального объединения строи-
телей НОСТРОЙ.

Председатель Общественного
совета при Ростехнадзоре В.А. Гра-
чев в докладе «Роль общественно-
сти в обеспечении безопасности»
отметил, что безопасность – глав-
ная забота общества, государства и
бизнеса. «Роль общественного

контроля все еще остается недо-
оцененной. Необходима разработ-
ка механизмов осуществления об-
щественного контроля, в том чис-
ле в рамках реализации Федераль-
ного закона №212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в
Российской Федерации», – под-
черкнул В.А. Грачев.

В рамках форума состоялись
заседания шести круглых столов:
• «Проблемы и задачи промыш-

ленной безопасности на объ-
ектах оборонно-промышлен-
ных и машиностроительных
комплексов»;

• «Актуальные вопросы в обла-
сти безопасности нефтегазово-
го комплекса; 

• «Пути совершенствования го-
сударственного энергетичес -
кого надзора»;

• «Актуальные вопросы регули-
рования безопасности на объ-
ектах использования атомной
энергии»;

• «Актуальные задачи в области
безопасности горнорудной,
угольной и металлургической
промышленности»;

• «Актуальные задачи обеспече-
ния государственного строи-
тельного надзора». 

Форум-диалог стал площадкой
для диалога государства, бизнеса и
общества в вопросах повышения
эффективности системы промыш-
ленной безопасности в нефтегазо-
вой, нефтехимической, горной,
угольной отраслях, машинострои-
тельного, оборонно-промышлен-
ного и строительного комплексов,
безопасности при использовании
атомной энергии и повышения от-
крытости и прозрачности принятия
и реализации решений в этой сфере. 

По материалам, предоставленным
организаторами форума
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XIX Международная выстав-
ка «ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2015»
(INTERPOLITEX– 2015) прошла
20–23 октября 2015 г. в Москве,
на ВДНХ. Выставка демонстри-
ровала современные образцы по-
лицейской и военной техники,
специализированных средств ох -
раны границ, беспилотные мно-
гоцелевые комплексы и прочее
оборудование и снаряжение. В
очередной раз был показан
практически полный спектр тех-
нических новинок, предназна-
ченных для обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти, а также продемонстрирова-
ны методики, апробированные
правоохранительными органами
в период проведения массовых
мероприятий. 

Представленная на выставке
техника (досмотровые рентгенов-
ские системы, тепловизионные и
многоспектральные средства на-
блюдения и охраны, оптические

эндоскопические устройства,
криминалистическое оборудова-
ние и т.д.) имеет высокий уровень
основных параметров и достойна
быть примером для аналогичной
гражданской продукции, исполь-
зующей те же методы в техноло-
гиях неразрушающего контроля и
технической диагностики разно-
образных объектов.

На коллективном стенде под-
разделений МВД с непосред-
ственным участием ФКУ НПО
«СТиС» можно было увидеть ра-
диоволновые приборы запре-
градного выявления нарушите-
лей, последние модели нелиней-
ных радиолокаторов для обнару-
жения в ограждениях закладок,
новые средства защиты инфор-
мации, акустическую систему
высокой мощности «РУПОР-
100», а также спецтехнику ряда
компаний.

На одном из насыщенных
приборами стендов НПЦ
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2015»



«СПЕКТР-АТ» демонстрировал:
поисково-наблюдательные теп-
ловизоры различного назначе-
ния, устройства и прицелы ноч-
ного видения, многочисленные
модификации досмотровых эн-
доскопов и видеоскопов, при-
боры проверки документов и
криминалистическую технику
(более 20 типов изделий).

В качестве новинки были
представлены телевизионные
эндоскопы серии ЭТВЦ-М, яв-
ляющиеся эффективным сред-
ством осмотра внутренних по-
лостей объектов в труднодо-
ступных местах, обеспечивая
вывод изображения на экран
видеомонитора. Особенность
видеоскопа серии ЭТВЦ-М –
возможность быстрой смены
рабочих модулей разного диа-
метра и длины, а также приме-
нения специальных зондов со
сверхтонкой рабочей частью. 

Была также показана новая
разработка «КАЙМАН-2» –
ультрафиолетовая камера с до-
полнительным оптическим ка-
налом, позволяющая видеть (в
отличие от камер оптического и
инфракрасного диапазонов) не-
которые камуфляжные укрытия
объектов. Вызвали также инте-
рес новые наборы тестов «НАР-
КО-КАСПЕР» и «ВВ-КАСПЕР»
для экспресс-анализа различ-
ных веществ в целях обнаруже-
ния и идентификации наркоти-
ков и взрывчатых веществ.

Еще одной новинкой фирмы
«СПЕКТР-АТ» стал портативный
двухканальный прибор разведки
«СПРУТ-3» для обнаружения
людей, транспортных средств,
технических устройств на значи-
тельном удалении от наблюдате-
ля, а также определения коорди-
нат обнаруженных объектов и
передачи информации о распо-

ложении объектов по беспровод-
ным каналам связи. Оба канала
(тепловизионный и телевизион-
ный) работают отдельно либо 
в режиме наложения. В тепло -
визионном канале использует -
ся матрица из не ох лаж даемых
αSi-микро бо ло мет ров раз ме ром
640 × 480 пикселей с чувстви-
тельностью 50 мК в диапазоне 
8–14 мкм. Следует также отме-
тить, что демонстрировавшийся
на стенде прибор «ГЕНЕТИКА-
09» для проверки документов и
денежных знаков специальным
постановлением принят на во-
оружение.

Значительное внимание на вы-
ставке было уделено качеству кри-
миналистических исследований.
Так, компания Cellebrite (лидер в
области передовых систем для
криминалистических исследова-
ний мобильных устройств) разра-
ботала универсальный комплекс
криминалистического извлече-
ния данных, хранящихся в совре-
менных мобильных устройствах,
позволяющий извлекать, декоди-
ровать, анализировать и форми-
ровать отчеты по данным, полу-
ченным из нескольких тысяч мо-
делей мобильных уст ройств,
включая смартфоны, мобильные
телефоны, планшеты, карты па-
мяти, устаревшие модели сотовых
телефонов и т.п. В настоящее вре-
мя более 30 тыс. таких устройств
используются почти в 100 странах
мира экспертами-криминалиста-
ми правоохранительных органов
и других структур.

Еще несколько компаний
представили оборудование и ак-
сессуары для проведения крими-
налистического анализа. В част-
ности, компания «КРИМТЕХТ-
РЕЙД» демонстрировала унифи-
цированный криминалистиче-
ский чемодан «ГРОСС-КРИМ»

для использования криминали-
стами, сотрудниками правоохра-
нительных органов и спецслужб
РФ на местах преступлений, для
выявления следов на различных
поверхностях и снятия отпечат-
ков пальцев подозреваемых.
Кроме того, отдельно были пред-
ставлены дактилоскопические на-
боры «СЛЕД», порошок «ХИЩ-

Ковалёв А.В., Матвеев В.И. «Интерполитех – 2015»

январь–март 2016   Территория NDT 33

В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И
Стенд МВД России



НИК» для выявления следов
крови на различных поверхно-
стях, платформа quicktes для те-
стирования на наркотики и раз-
личные расходные материалы в
виде порошков, кистей и луп. В
этой связи представили интерес
приспособления для сбора об-
разцов в криминалистике (от
компаний Helicon и Life Techno-
logies), реализующие эффектив-
ный способ сбора образцов, хра-
нения и последующего ДНК-
анализа для идентификации лич-
ности, установления биологиче-
ского родства, ускорения про-
цесса генотипирования и полу-
чения высококачественных ре-
зультатов. 

Следует также упомянуть со-
временные сенсорные детекторы
производства «Конструкторско-
го бюро специального приборо-
строения»: детекторы серии «ДЕ-
ВИС-04/07» для определения
подлинности специальных и ак-
цизных марок, документов и
банкнот, а также электрохимиче-
ский детектор металлов DME-03
для оперативного определения
стандартных проб ювелирных
изделий из драгоценных метал-
лов и экспертной работы с любы-
ми металлами и их сплавами.

На стенде компании «СЮР-
ТЕЛЬ» демонстрировались раз-
личные элементы досмотровой
техники, в частности досмотро-
вые зеркала, технические эндо-
скопы и видеоэндоскопы, метал-
лодетекторы, детекторы часовых
механизмов и паров взрывчатых
веществ. Другие варианты обна-
ружителей взрывчатых веществ
на основе метода спектрометрии
ионной подвижности можно бы-
ло увидеть на стендах ФСБ –
устройство ПЗ-1095, ФГУП «СПО
«АНАЛИТПРИБОР» – обнару-
житель АМ-2001. Новинку – пор-

тативный двухдиапазонный не-
линейный радиолокатор «ЛОР-
НЕТ 0836» показала компания
«НЕЛК»: высокоэффективное
обнаружение и поиск содержа-
щих полупроводниковые компо-
ненты устройств осуществляются
в диапазонах 800 и 3600 МГц од-
новременно.

Специальная досмотровая тех-
ника была представлена на стен-
де ФГУП «ВНИИА». Здесь де-
монстрировались возможности
систем радиационного монито-
ринга обнаружения ядерных ма-
териалов и радиоактивных ве-
ществ для оснащения проходных
объектов транспортной инфра-
структуры и ручного персональ-
ного досмотра. Кроме того, были
показаны портативные рентге-
новские аппараты и комплексы
для досмотра багажа, ручной
клади и почтовых отправлений. 

А на стенде ФСБ были пред-
ставлены также рентгеновский
томограф ПЗ-1099 для досмотра
ручной клади и багажа и досмот-
ровый радиометрический ком-
плекс ПЗ-1080 с использованием
бетатрона для контроля крупно-
габаритных автотранспортных
средств и грузов на наличие за-
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прещенных к перевозке веществ
и предметов. 

Компания «РЕЙКОМ Групп»
(от фирмы Astrophysics Inc.) так-
же предложила широкий ассор-
тимент рентгенотелевизионных
интроскопов различных разме-
ров и габаритов – от небольших
установок для досмотра почты
до установок досмотра грузов на
паллетах. Отличительной осо-
бенностью большинства моде-
лей интроскопов является спо-
собность разделения объектов
на изображении по шести цве-
там в зависимости от атомного
числа и плотности веществ.
Другой особенностью является
возможность просмотра багажа
со всех сторон за счет регистра-
ции и сшивания многоракурс-
ных проекций одного и того же
объекта. Оригинальные разра-
ботки по радиационному мони-
торингу транспортных средств
представила также Лаборатория
ТСНК МИРЭА.

Значительный арсенал по-
исковой и обнаружительной тех-
ники экспонировался на стенде
«ЛОГИС-ГЕОТЕХ». Это прежде
всего серия радаров-обнаружи-
телей людей за преградами (кир-
пичными или железобетонными
стенами толщиной до 60 см) по
движению и дыханию в режиме
реального времени: РО-900, 
РО-700, РО-400, РО-400 2D. Раз-
личие моделей – в дальности об-
наружения за преградами и раз-
решающей способности по рас-
стоянию до обнаруженного субъ-
екта. Здесь также можно было
ознакомиться с глубинным до 
5 м металлоискателем МГ-1,
комбинированным миноискате-
лем ППО-2 (совмещение метал-
лоискателя и георадара) и новой
системой NQR-PS персонально-
го досмотра пассажиров на пред-

мет обнаружения взрывных
устройств с использованием эф-
фекта ЯКР. 

Свою версию запреградного
радара (стеновизора) показала
компания «МЕРКУРИЙ-ПРО»
производства известной изра-
ильской фирмы CAMERO, пред-
ставив три модели стеновизоров
типа Xaver.

Современный видеомонито-
ринг получил дальнейшее разви-
тие путем использования беспи-
лотных летательных аппаратов
самолетного, вертолетного и
других типов. НПЦ «БАК и тех-
нологии» (Беларусь) показал се-
мейство беспилотных авиацион-
ных комплексов видеомонито-
ринга местности типа «Бусел»,
способных нести целевую на-
грузку в виде инфракрасной ка-
меры, видеокамеры, фотокамеры
и мультиспектральной камеры
при радиусе применения от 20 до
50 км. Беспилотный авиацион-
ный комплекс дальнего действия
«Буревестник» массой до 240 кг
обеспечивает дальность приме-
нения около 290 км с тремя мо-
дулями оптико-электронного
мониторинга: телевизионным,
тепловизионным каналами и ла-
зерным дальномером. Для эко-
логического мониторинга мест-
ности предназначен беспилот-
ный авиационный комплекс на
базе дирижабля. Другая компа-
ния – «НЕЛК» представила но-
винку в виде 6-роторного ком-
плекса воздушного радиолока-
ционного обнаружения назем-
ных объектов. Бортовая РЛС ра-
ботает в диапазоне 16 ГГц и обна-
руживает движущиеся объекты в
любую погоду и любое время су-
ток на расстоянии до 10 км.

С оригинальными разработ-
ками можно было ознакомиться
на стенде Томского государст-
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в)

Стенд «Логис-Геотех» (а) и его ра-
дар-обнаружитель РО-400 (б), а
также стеновизор Xaver-400 фирмы
Camero (в)



венного университета. Это преж-
де всего малогабаритный пере-
носной радиосканер для досмот-
ра забытых вещей, работающий в
диапазоне 2–12 ГГц и обеспечи-
вающий разрешающую способ-
ность радиоизображения в про-
дольном направлении около 
2 см. Привлек внимание ультра-
звуковой томограф для визуали-
зации объектов в воздухе по ши-
рокополосным ультразвуковым
локационным измерениям с по-
мощью перпендикулярных мат-
риц излучателей и приемников.
Устройство содержит по 32 ульт-

развуковых излучателя и при-
емника, позволяя визуализиро-
вать объекты на расстояниях 
до 50 см. Изображение объекта
восстанавливается путем матема-
тической обработки амплитуд-
но-фазового распределения поля
в приемных датчиках. Диапазон
частот 37–40 кГц. 

Много компаний демонстри-
ровали свою продукцию в обла-
сти тепловидения и его разнооб-
разных применений: RAYBEAM
Optronics Equipment Co., ULIR-
VISION, BBC-teplovizor (FLIR),
НПЦ «СПЕКТР-АТ», ЦНИИ
«Циклон», Zhejiang DALI Tеch-
nology Co., ZYBRON, GUIDE In-
frared и др. 

Так, компания RAYBEAM
Optronics Equipment Co. пред-
ставила более 10 типов тепловых
камер на неохлаждаемых микро-
болометрических матрицах с
расстоянием между пикселями 
17 мкм в спектральном диапазо-
не 8–14 мкм. Например, тепло-
вая бинокулярная камера RB90B
предназначена для военных и
гражданских применений: она
может использоваться специ-
альными войсками и полицией
для наблюдения границ и борьбы
с контрабандистами, а также мо-
ниторинга окружающей среды и
охраны гражданских лиц.

На стенде НПЦ «СПЕКТР-
АТ» также демонстрировались
более 5 современных типов пор-
тативных, мобильных и стацио-
нарных тепловизоров спектраль-
ного диапазона 8–14 мкм на не-
охлаждаемых микроболометри-
ческих матрицах разного размера
и разрешения: «КАТРАН-М»,
«КАТРАН-2М», «КАТРАН-3Б» и
др. В значительном ассортименте
здесь также можно было увидеть
современные оптические и теп-
ловизионные прицелы серии

«ГРАНИТ». Новинкой является
2-спектральная система наблю-
дения «ОМАР» с лазерным даль-
номером.

ЦНИИ «Циклон» представил
линейку тепловизоров с приме-
нением матриц разного размера
на неохлаждаемых микроболо-
метрах длинноволнового инфра-
красного диапазона. Тепловизо-
ры этой компании выполнены в
виде: миниатюрных камер, пор-
тативных камер-дальномеров,
портативных тепловизоров, пор-
тативных комплексов разведки,
наблюдения и целеуказания,
приборов ночного вождения, а
также в виде двухспектральных
систем видеонаблюдения (систе-
ма «ФИЛИН»). В арсенале ком-
пании есть и охлаждаемые теп-
ловизионные камеры средневол-
нового ИК-диапазона («БЕР-
КУТ», «РОСИТА СВ»), обладаю-
щие повышенной дальностью
обнаружения объектов (людей,
бронетехники и летательных ап-
паратов).

Китайская компания DALI
продемонстрировала серию не-
охлаждаемых портативных теп-
ловизионных камер длинновол-
нового диапазона для широкого
применения, в том числе для
патрулирования территорий и
охраны правопорядка. Заслугой
компании является факт само-
стоятельного производства каче-
ственных неохлаждаемых микро-
болометрических матриц.

На выставке помимо оптичес-
ких обнаружителей видеокамер на-
блюдения «ОПТИК-2», «ХАББЛ»,
«СТОП КАМ» (компания «Сюр-
тель»), «ГРАНАТ», «ГРАНАТ-2»,
«АНТИСВИД-2», «СПИН-2»
(«СПЕКТР-АТ»), оптико-элек-
тронных приборов НФ-1168
(ФСБ РФ) можно было увидеть
обнаружители компании «НЕЛК»:
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Стенды с тепловизионным оборудо-
ванием



«ПРОМЕТЕЙ» – по оптическо-
му признаку с лазерной подсвет-
кой и «АМУЛЕТ», осуществляю-
щий прием паразитных излуче-
ний работающих видеокамер в
сложной электромагнитной об-
становке и независимо от спосо-
бов кодирования и передачи ви-
деосигнала в камерах.

Участников и гостей выстав-
ки также ожидала обширная на-
учно-деловая программа: конфе-
ренции, круглые столы, семина-
ры и презентации, которые отра-
зили наиболее актуальные про-
блемы российского государства
и его граждан. Несомненный ин-
терес привлекла к себе конфе-
ренция МВД России «Перспек-
тивы создания образцов воору-
жения и специальной техники

нового поколения». На ее сек-
циях обсуждались вопросы при-
менения и перспективы разви-
тия спецавтотранспорта и по-
исково-досмот ровой техники,
специальных средств нелетально-
го действия и систем связи, тех-
нических средств охраны, инфор-
мационной безопасности и др. 

В рамках XIX Международ-
ной выставки средств обеспече-
ния безопасности государства 
24 октября 2015 г. на полигоне
ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Крас-
ноармейске Московской обла-
сти был организован демонст-
рационный показ эксплуата-
ционных и боевых возможно-
стей вооружения и техники с
проведением показных учений
специальных подразделений

МВД России. В ходе показа
продемонстрированы реальные
боевые возможности стрелково-
го и артиллерийского вооруже-
ния, находящегося на вооруже-
нии спецподразделений МВД
России, образцы стрелкового и
гранатометного вооружения,
элементы штурмового десанти-
рования с вертолетов с приме-
нением имитационных и пиро-
технических средств по защите
личного состава в ходе боевых
действий. Показ сопровождался
реальным боевым уничтожени-
ем мишеней и макетов штатным
оружием. В показе приняли уча-
стие специальные подразделе-
ния силовых структур «Рысь»,
«Зубр», «Гром», «Пересвет» и
«Витязь».

Ковалёв А.В., Матвеев В.И. «Интерполитех – 2015»
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Преобразователи с фазированными решетками (ФР) становятся все более популярны-
ми и уже чуть ли не традиционными для ультразвукового контроля. Однако, это тот случай,
когда новый класс преобразователей (с ФР), физические особенности работы которых не
были до конца понятны, вместе со сложной аппаратурой широко рекламируется и рекомен-
дуется к применению практически во всех отраслях промышленности. К сожалению, отсут-
ствие разработанной теории для таких преобразователей, приводит к тому, что их работу
рассматривают с позиций идеологии, используемой для преобразователей с обычными
(цельными) пьезопластинами.

В результате неизбежны ошибки в оценках амплитуд сигналов и др., что влияет на надеж-
ность методик УЗК. Например, отсутствие интерференционных максимумов сигнала на аку-
стической оси делает бесполезным традиционное определение размера ближней зоны также,
как для обычного преобразователя. Такое преимущество преобразователей с фазированными
решетками, как фокусировка сигнала, наиболее эффективно на определенных расстояниях.

Эти и другие особенности преобразователей с ФР рассматриваются в предлагаемой кни-
ге. В частности, сравниваются диаграммы направленности обычных преобразователей  и с
ФР, что может облегчить сопоставимость технологических параметров контроля; исследова-
но влияние и возможные последствия увеличения размеров фазированной решетки и тол-
щины задержки, что полезно знать специалистам, стремящимся к эффективному контролю. 

Для прямого преобразователя с фазированными решетками в книге приводится расчет
донного сигнала и отмечаются особенности для двух вариантов фокусировки, анализиру-
ется возможность применимости такого широко известного способа настройки чувстви-
тельности, как АРД-диаграмма.

Проведено сравнение возможностей и ошибок пяти методик контроля с использовани-
ем преобразователей с фазированными решетками. Даны рекомендации по размеру, глуби-
не залегания настроечных отражателей и минимальной толщине настроечного образца, что
будет полезным при практической работе.

Можно также отметить, что в мире публикуется крайне мало работ по теории преобразова-
телей с ФР (например, на 11 Европейской конференции в 2014 году не было ни одной). Без та-
кой теории нельзя обеспечить их эффективное практическое использование. Преобразователи
с ФР перспективны, но надо знать особенности физики их работы и области применимости.

Данилов В. Н., Воронкова Л. В.

Книгу «Основы теории 
и некоторые аспекты применения 

преобразователей 
с фазированными решетками» 

можно приобрести 
в ООО «Издательский дом «Спектр»

119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 35, стр. 1

Телефон отдела реализации: 
(495) 514-26-34

E-mail: zakaz@idspektr.ru
Http://idspektr.ru

О книге «Основы теории и некоторые аспекты применения 
преобразователей с фазированными решетками» от авторов



Система обучения специалистов неразрушающе-
го контроля является проектом Российского обще-
ства по неразрушающему контролю и технической
диагностике – единственного в России профессио-
нального общественного объединения в области не-
разрушающего контроля. РОНКТД объединяет спе-
циалистов НК и ТД, а также компании – разработ-
чиков и производителей технологий и оборудова-
ния, вузы, сертификационные и учебные центры.
Как профессиональное объединение общество стре-
мится использовать весь имеющийся потенциал
своих членов и партнеров для развития неразру-
шающего контроля в России и решения существую-
щих в этой области проблем. 

Одной из наиболее остро стоящих на данный
момент проблем является уровень подготовки спе-
циалистов НК. В ситуации, когда у нас в стране от-
сутствует среднее профессиональное образование в
области НК, основная нагрузка по обучению пер-
сонала ложится на учебные центры, действующие в
системе сертификации специалистов. Однако за
определенное документами обязательное время на
подготовку крайне сложно подать, а тем более ус-

воить необходимый материал. Сами специалисты и
их руководители зачастую больше ориентированы
на получение удостоверения, нежели на обучение. 

На настоящий момент в России зарегистрирова-
но шесть различных систем сертификации специа-
листов НК, в которых действует около 45 органов
по сертификации и более 100 экзаменационных
центров. Обязательные требования регламенти-
руют только количество часов обучения, каждый
центр разрабатывает собственные программы само-
стоятельно. В такой ситуации качество преподава-
ния определяется уровнем каждого конкретного
преподавателя, гарантировать который могут зача-
стую только самые известные и крупные центры.
Еще сложнее складывается ситуация с программа-
ми по новым методам и технологиям, проводить об-
учение по которым могут лишь единичные центры. 

Для решения сложившихся проблем в 2013 г.
РОНКТД была начата разработка Единой автоматизи-
рованной системы обучения специалистов НК (ЕАСО
РОНКТД). Автоматизированной система названа,
так как предназначена к использованию как он-лайн,
так и локально, единой – так как позволяет объеди-
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ЧЕПРАСОВА Екатерина Юрьевна  
Исполнительный директор РОНКТД, Москва

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ РОНКТД



нить в себе максимальное количество обучающей и
справочной информации по всем методам и направ-
лениям неразрушающего контроля и диагностики. 

Основу системы составляет электронный инфор-
мационный ресурс, состоящий из четырех блоков: 
первый блок – обучающий и включает: 
• программы подготовки к сдаче экзаменов на 

1-й –3-й уровни; 
• подготовку по методам, не включенным в про-

граммы действующих систем сертификации;
• углубленное изучение методов контроля и их

комплексного применения;
второй – технологический включает информацию по: 
• современным технологиями контроля и новей-

шему оборудованию;
• разработчикам и поставщикам техники;
третий и четвертый блоки – справочные и являются: 
• информационным ресурсом по системам серти-

фикации специалистов, сертификационным и
учебным центрам, стандартам, а также базовым
знаниям физики и математики.
Работа по наполнению системы началась с 

разработки курсов подготовки специалистов 
1-го–2-го уровней. К написанию программ об-
учения были привлечены специалисты ведущих
сертификационных центров, преподаватели тех-
нических вузов, разработчики технологий и обо-
рудования – НУЦ «Качество», эксперт-центр АО
«НИКИМТ-Атомстрой», НУЦ «Контроль и диаг-
ностика», НОАП «АУЦ ЦНИИТМАШ», ФГАУ
НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Ба -
умана и др. Каждая программа рецензируется ми-
нимум двумя экспертами, причем обязательно из
разных организаций. 

Техническая платформа системы позволяет раз-
мещать информацию в самых разных видах – текс-
товую, графическую, презентации, изображения,
аудио- и видеоролики. По окончании каждого раз-
дела курса специалист самостоятельно проверяет
свои знания по проверочному тесту, который либо
позволяет пройти в следующий раздел, либо пред-
лагает еще раз повторить текущий. 

После окончания обучения можно сдать экза-
мен и получить диплом о прохождении обучения.

На данный момент подготовлено и загруже-
но в систему 8 курсов по традиционным мето-
дам НК: визуально-измерительный, радиа-
ционный, магнитопорошковый, ультразвуко-
вой, капиллярный, контроль герметичности,
тепловой и акустическая эмиссия; еще 2 курса
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запланированы к разработке – вихретоковый и
контроль напряженно-деформированного со-
стояния. 

Основными преимуществами Единой автоматизи-
рованной системы обучения РОНКТД являются: 
• возможность быстрого обновления и дополне-

ния информации в соответствии с последними
изменениями нормативной базы, появлением
новых технологий и методик;

• неограниченность времени на прохождение об-
учения;

• возможность для специалиста самостоятельного
прохождения обучения;

• гарантия высокого уровня качества программ и
курсов;

• гарантия объективности оценки результатов эк-
заменов;

• существенное снижение командировочных рас-
ходов.
В рамках работы по внедрению системы на дан-

ный момент достигнуты соглашения о признании об-
учения в ЕАСО в качестве теоретической подготовки
к обязательной сертификации на 1-й – 2-й уровни с
ведущими сертификационными центрами – НУЦ 
«Качество», НУЦ «Контроль и Диагностика», ФГАУ
НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, АНО УИЦ РОНКТД. До конца 2016 г. планируется
согласовать механизм приема экзамена и запустить
функционирование системы в полном объеме.
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Удаленный экзамен Он-лайн экзамен

• Экзамен принимается на рабочем месте заказчи-
ка или в учебном центре

• Процесс контролируется инспектором РОНКТД

• Специалист отвечает на экзаменационные
вопросы, определенные системой, за установлен-
ный промежуток времени

• Результаты экзамена фиксируются состемой и
направляются в УМЦ РОНКТД

• Специалист обеспечивает функционирующую
видеоконференцию и проводит авторизацию

• Экзамен транслируется он-лайн в УМЦ РОНКТД

• Специалист отвечает на экзаменационные
вопросы, определенные системой, за установлен-
ный промежуток времени

• Результаты экзамена автоматически фиксируются
системой УМЦ РОНКТД

Система позволяет проводить обучение в трех формах: 

Предлагаются две формы сдачи экзамена:

Формы обучения ЕАСО

Локальная система обучения 
(ЛАСО)

Автоматизированная система, 
установленная в учебном центре

(АСО УЦ)

Единая автоматизированная 
система обучения (ЕАСО УМЦ)

• Представляет собой локальную
версию ЕАСО, приобретаемую
заказчиком для установки на
своем рабочем месте

• Предназначена для компаний,
заинтересованных самостоя-
тельно проверить и повысить
уровень подготовки своих спе-
циалистов, в том числе для
последующей сдачи квалифика-
ционных экзаменов

• Представляет собой версию 
ЕАСО, установленную в учеб-
ном центре

• Предназначена для компаний, 
в основном заинтересованных 
в сертификации своих специа-
листов НК, уверенных в уровне
подготовки

• Размещена на сервере УМЦ
РОНКТД и представляет собой
актуальную и полную версию
ЕАСО

• Предназначена для всех специа-
листов НК, заинтересованных 
в оценке своего уровня подго-
товки и повышения квалифика-
ции, в том числе для последую-
щей сдачи квалификационного
экзамена





Одним из самых распространенных методов
промышленной диагностики является ультразву-
ковой неразрушающий контроль (УЗ). Непрерыв-
но совершенствующееся оборудование обеспечи-
вает все больший спектр покрытия методом УЗ раз-
личных объектов промышленности.

Основными достоинствами УЗ-метода неразру-
шающего контроля являются:
• универсальность;
• возможность оцифровки и хранения данных в

электронном архиве;
• снижение трудоемкости операций;
• повышение достоверности и точности измере-

ния данных и  их воспроизводимости;
• универсальность программного обеспечения

оборудования для использования специалистами
различного уровня квалификации.
Важным прорывом в промышленном ультразву-

ковом контроле стало появление многофункцио-
нальных и высокопроизводительных портативных
приборов с поддержкой режимов контроля фази-
рованными решетками (Pha) и дифракционно-вре-
менным (времяпролетным) методом (TOFD).
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БОРИСКОВ Юрий Васильевич
Ведущий инженер,
ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ», Москва

ЗАИТОВА Светлана Александровна  
Президент ОЮЛ «КАНКТД», председатель ТК 76 
«Неразрушающий контроль и техническая диагностика», 
руководитель ОПС-П КАНКТД, Республика Казахстан

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ADVACED NDT 
(Pha И TOFD) НА ОБОРУДОВАНИИ OLYMPUS 
КОМПАНИЕЙ ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» 
И КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ (КАНКТД) В КАЗАХСТАНЕ



Технологии Pha и метод TOFD базируются на
тех же основах волновой физики, которые ис-
пользуются в традиционных дефектоскопах. Од-
нако расширенные возможности этих методов
требуют более высокого уровня подготовки спе-
циалистов. Вследствие этого разработка нового
оборудования неразрывно связана с развитием
новых технологий в области обучения и сертифи-
кации персонала.

Впервые в Казахстане Орган по сертификации
персонала (ОПС-П), аккредитованный по требова-
ниям СТ РК ISO 17024-2012, на базе Республикан-
ской отраслевой ассоциации КАНКТД совместно с
ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» разработали
сертификационную Программу расширенного
применения ультразвукового контроля по методам
Pha и TOFD. В настоящее время комитетом
ISO/TC 135 Non-destructive testing обсуждается во-

прос о выделении Pha и TOFD в качестве само-
стоятельных методов неразрушающего контроля.

ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» является
партнером КАНКТД по многим проектам и имеет в
своем штате высококвалифицированных специа-
листов, что дает возможность проводить выездные
семинары и практические занятия с применением
новых технологий и современных приборов нераз-
рушающего контроля.

С 15 по 21 ноября 2015 г. в г. Алматы на базе
РГП «Институт ядерной физики» Министерства
энергетики Республики Казахстан ОПС-П
КАНКТД совместно с ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИ-
НИРИНГ» был организован семинар по Програм-
ме подготовки по практическому применению ме-
тодов Pha и TOFD для специалистов по ультразву-
ковому контролю, сертифицированных на II и III
уровни в соответствии с ISO 9712*. 
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Практическая направленность данной програм-
мы заключается в применении Pha и TOFD для
контроля сварных соединений и основного металла
объектов повышенной опасности. В процессе обуче-
ния рассматривались вопросы эффективности мето-
дов Pha и TOFD для выявления различных дефектов.

Программа обучения, разработанная ОАО
«ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ», построена на синте-
зе теоретических основ с одновременным получе-
нием практического опыта работы на оборудовании
Olympus OmniScan специалистами различного
уровня квалификации.

В семинаре по данной программе приняли уча-
стие специалисты из Казахстана, Азербайджана и
России, задействованные в инвестиционных про-
ектах на территории Республики Казахстан:
• РГП Институт ядерной физики Министерства

энергетики РК (Казахстан);
• ТОО «Advanced NDT» (Казахстан);
• ТОО «Казпромдиагностика» (Казахстан);
• ТОО «Вест Контроль Сервис» (Казахстан);
• ТОО «КазПромБезопасность ПВ» (Казахстан);
• OOO «Уральский центр промышленной безопас-

ности» (Россия);
• ТOO «Казахстанский центр промышленной без-

опасности» (Казахстан);
• ТОО «MAG-Pi Inspection» (Азербайджан);
• АО «Имсталькон» (Казахстан).

На практическом курсе участники семинара по-
лучили возможность самостоятельно опробовать в
работе ультразвуковые дефектоскопы Olympus с
PhA и TOFD.

В рамках практического обучения все участни-
ки проводили контроль с учетом технических пара-
метров Pha и TOFD образцов с последующим
оформлением результатов контроля. 

Для практических занятий ОАО «ПЕРГАМ-
ИНЖИНИРИНГ» и «OLYMPUS Москва» предо-
ставили приборы Olympus OmniScan SX, MX2 и
сканеры TOFD. Калибровочные и испытательные
образцы сварных соединений с различными де-
фектами были предоставлены признанным ОПС-П
КАНКТД Учебным центром РГП «Институт ядер-
ной физики» Министерства энергетики Республи-
ки Казахстан.

Все участники семинара по Программе рас-
ширенного применения ультразвукового конт-
роля по методам Pha и TOFD успешно прошли
сертификацию по требованиям СТ РК ISO 9712-
2014* на II и III уровни УЗК, расширенное при-
менение (PhA и TOFD), и внесены в базу данных
специалистов неразрушающего контроля Мини-
стерства по инвестициям и развитию Республи-
ки Казахстан и КАНКТД http://www.ndtassocia-
tion.kz/ops-staff/database-of-qualified-specialists/.
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Организации, эксплуатирующие опасные про-
изводственные объекты, в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» [1] обязаны в
том числе обеспечивать проведение экспертизы про-
мышленной безопасности зданий, сооружений и тех-
нических устройств, применяемых на опасных про-
изводственных объектах, а также проводить диагно-
стику, испытания, освидетельствование сооружений и
технических устройств, используемых на опасных
производственных объектах, в установленные сроки и
по предъявляемому в установленном порядке предпи-
санию федерального органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности или его терри-
ториального органа. Таким образом, на организации,
эксплуатирующие опасные производственные объ-
екты, возлагается обязательность проводить работы по
определению технического состояния и оценке воз-
можности дальнейшей безопасной эксплуатации со-
оружений и технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах. Причем работы
по техническому диагностированию (обследованию)
могут осуществляться как в рамках экспертизы про-
мышленной безопасности, так и в виде специальных
работ для определения технического состояния соору-
жений и технических устройств.

При этом той же ст. 9 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных
объектов» к организациям, эксплуатирующим опасные
производственные объекты, установлено требование:
допускать к работе на опасных производственных объ-
ектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квали-
фикационным требованиям.

Подтверждению компетентности экспертов в обла-
сти экспертизы промышленной безопасности тради-
ционно уделяется особое внимание. Проведение экс-
пертизы промышленной безопасности является ли-
цензируемым видом деятельности [2], и для получения
лицензий соискатели должны направить или предста-
вить в лицензирующий орган наряду с другими доку-
ментами заверенные копии квалификационных удо-
стоверений экспертов [3]. С конца 1990-х гг. аттестация
экспертов осуществлялась независимыми органами по
аттестации экспертов Единой системы оценки соот-
ветствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строитель-
стве (далее Единая система). К началу 2015 г. функцио-
нировало 30 независимых органов, которыми было ат-
тестовано более 7500 экспертов. Наибольшее количе-
ство независимых органов осуществляло аттестацию
экспертов в области котлонадзора, систем газоснабже-
ния (газораспределения) и подъемных сооружений [4].
В настоящее время порядок аттестации экспертов из-
менился. Аттестацию проводит Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор) [5]. Соискатель должен сдать квали-
фикационный экзамен аттестационной комиссии,
действующей на основании положения об аттеста-
ционной комиссии, утверждаемого Ростехнадзором.

Специалисты, осуществляющие работы по техниче-
скому диагностированию (обследованию) сооружений
и технических устройств, не вовлеченные в деятель-
ность по экспертизе промышленной безопасности, а
также специалисты, выполняющие работы по их осви-
детельствованию, до последнего времени фактически не
имели возможности подтвердить свою компетентность.
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За многие годы работы независимыми органами
Единой системы накоплен большой опыт оценки
компетентности экспертов по экспертизе промыш-
ленной безопасности, который может быть применен
при аттестации специалистов по техническому диаг-
ностированию, обследованию и освидетельствова-
нию. Такой порядок аттестации специалистов по тех-
ническому диагностированию, обследованию и осви-
детельствованию соответствует современным между-
народным требованиям [6], согласно которым под-
тверждение компетентности персонала осуществ-
ляется независимыми органами, деятельность кото-
рых включает в себя:
• процедуры выбора, назначения и контроля экзаме-

наторов;
• процедуры обеспечения беспристрастности и не-

предвзятости;
• процедуры принятия апелляций и жалоб, их оценки

и принятия решения по ним;
• описания процессов оценивания, прав заявителей,

обязанностей аттестованного персонала.
Кроме того, такие органы должны иметь функцио-

нирующую систему менеджмента, выполнять анализ,
документирование и устранение потенциальных кон-
фликтов интересов при осуществлении деятельности,
обеспечивать регулярный систематический пересмотр и
валидацию схем подтверждения компетентности спе-
циалистов. Эти органы должны быть способны нести
юридическую ответственность за свою деятельность и
проходить периодическую проверку на соответствие
установленным требованиям. 

Реализация аттестации специалистов (экспертов)
по техническому диагностированию, обследованию и
освидетельствованию в независимых органах Единой
системы требует решения следующих задач:
• разработки нормативно-методического обеспече-

ния работ по аттестации специалистов по техниче-
скому диагностированию, обследованию и освиде-
тельствованию;

• формирования сети подтвердивших компетент-
ность независимых органов;

• мониторинга деятельности независимых органов и
информационно-аналитического обеспечения вы-
полняемых работ по аттестации специалистов.

Решением Наблюдательного совета Единой системы
от 06.09.15 № 78-БНС внесены изменения и дополнения
в Правила аттестации (сертификации) экспертов (СДА-
12-2009), Требования к экспертам в области промыш-
ленной безопасности, инспекционного и строительного
контроля (СДА-23-2009), Требования к независимым

органам по аттестации (сертификации) экспертов (СДА-
14-2009), а также дополнения в Перечень областей ак-
кредитации независимых органов по аттестации (серти-
фикации) экспертов. Таким образом, создана норматив-
но-методическая база для выполнения работ по аттеста-
ции специалистов по техническому диагностированию,
обследованию и освидетельствованию.

Первым независимым органом, подтвердившим
свою компетентность и приступившим к аттестации
таких специалистов, стал ООО «НУЦ «Качество».

Внедрение в рамках Единой системы аттестации
специалистов по техническому диагностированию, об-
следованию и освидетельствованию на основе исполь-
зования положительного отечественного и междуна-
родного опыта позволяет установить единые требова-
ния к компетентности данных специалистов и способ-
ствует повышению уровня промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов.
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Повышение качества выпус-
каемой продукции – наиважней-
шая задача любого промышлен-
ного предприятия. Для решения
этой задачи в массовом про-
изводстве, в первую очередь в
производстве метизов (рис. 1),
одним из наиболее эффективных
методов является вихретоковая
сортировка. 

Вихретоковые дефектоско-
пы/сортировщики предназначе-
ны для оценки химического со-
става электропроводящих объ-
ектов, твердости, прочностных

характеристик. Такие приборы
могут выявлять неоднородные по
структуре зоны, например мяг-
кие пятна, оценивать глубину и
качество механической, терми-
ческой и химико-термической
обработки на разных стадиях тех-
нологического процесса про-
изводства; определять степень
механических напряжений, вы-
являть зоны усталости, контро-
лировать качество поверхност-
ных слоев [1].

Основной задачей сортиров-
ки является определение техни-
ческого состояния изделий и раз-
деление их на две группы – год-
ные, т.е. соответствующие по ка-
честву техническим условиям на
изделие, и брак – изделия с де-
фектами различного происхож-
дения.

Технология сортировки су-
щественно отличается от дефек-
тоскопии. При дефектоскопии
существует контрольный обра-
зец с дефектом, размеры которо-
го известны и по которому на-
страивается браковочный уро-
вень. В случае с сортировкой не-
обходимо найти все возможные
дефекты структуры материала
объекта контроля, перечислен-
ные выше. Понятно, что невоз-
можно изготовить контрольный
образец со всеми указанными
типами дефектов. 

Как правило, каждый тип де-
фекта наилучшим образом вы-
является только на одной специ-
ально рассчитанной и подобран-
ной рабочей частоте возбуждаю-

щего переменного тока. При по-
иске трещин определенной глу-
бины рассчитывают рабочую ча-
стоту по глубине проникновения
вихревых токов δ в материал
объекта контроля (ОК) по
формуле

δ = √1/πσfμ,

где σ – удельная электрическая
проводимость; f – рабочая частота;
μ – абсолютная магнитная прони-
цаемость.

А при сортировке изделий
все гораздо сложнее. Неизвест-
но, на какой частоте будут луч-
ше выявляться отклонения по
твердости материала после тер-
мической обработки. Так, на-
пример, слишком «твердый»
элемент лучше будет выявляться
на рабочей частоте 5 МГц, а
слишком «мягкий» – на частоте
300 Гц. Поэтому невозможно по-
добрать частоту, на которой оди-
наково надежно выявляются
разнообразные дефекты ОК. Ре-
шением этой проблемы является
использование многочастотной
сортировки.

Для настройки многочастот-
ного вихретокового сортиров-
щика достаточно иметь неболь-
шую партию только годных
элементов и на их основе про-
вести быстрое тестирование из-
мерительной системы, исполь-
зуя частотное мультиплексиро-
вание. В большинстве случаев
для тестирования достаточно
применять восемь различных
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Руководитель отдела средств НК и ТД,
ООО «Панатест», Москва

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОЧАСТОТНОЙ 
ВИХРЕТОКОВОЙ СОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ

Рис. 1. Объекты контроля для вихре-
токовой сортировки



частот, лежащих в диапазоне 
10 Гц – 20 кГц. В этом случае
получают фактически «частот-
ные отпечатки пальцев» изде-
лия (рис. 2). 

Затем сортировщик анали-
зирует полученные данные и
строит пороговые стробы, за-
хватывающие сигналы от год-
ных элементов. После этого де-
фектоскоп готов к проведению
контроля. 

Если в процессе контроля
сигнал от исследуемого эле-
мента на какой-либо одной из
восьми частот выходит за пре-
делы пороговых стробов, то та-
кой элемент попадает в группу
брака.

Нередко возникает необходи-
мость в сортировке изделий на
группы по различным свойствам.
Это могут быть элементы с раз-
личным химическим составом,
геометрией, или качеством тер-
мической обработки. В этом слу-
чае целесообразно использовать
режим многолотовой сортировки.

Все элементы делят на груп-
пы/лоты и за каждой группой за-
крепляют пороговый строб опре-
деленного цвета. В процессе конт-
роля сортировщик автоматически
распределит все детали по груп-
пам с одинаковыми свойствами.

Идеальным считается вари-
ант, когда удается разделить сиг-

налы от изделий, имеющих раз-
личные свойства и, следователь-
но, относящихся к разным груп-
пам. В этом случае пороговые
стробы не будут пересекаться
(рис.3, Частота 1).

Примером сортировщика,
обладающего указанными воз-
можностями, является вихрето-
ковый дефектоскоп ELOTEST
IS500 производства Rohmann,
Германия (рис. 4).

Прибор имеет два независимых
канала и может быть сконфигури-
рован несколькими способами:
• один дефектоскопический ка-

нал;

• два дефектоскопических канала;
• один сортировочный канал;
• один дефектоскопический и

один сортировочный каналы.
Технические характеристики

дефектоскопа:
• частотный диапазон для прове-

дения дефектоскопии 10 Гц –
12 МГц;

• мультиплексирование до 8 на-
боров параметров контроля
(частота, усиление, фильтры и
т.д.) на каждый канал с исполь-
зованием внутреннего мульти-
плексора;

• мультиплексирование до 8 дат-
чиков на каждый независимый

Семеренко А.В. Преимущества многочастотной вихретоковой сортировки материалов
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Рис. 2. «Частотные отпечатки паль-
цев»

Рис. 3. Многолотовая многочастотная сортировка

Рис. 4. Вихретоковый дефектоскоп ELOTEST IS500



канал с использованием внеш-
него мультиплексора;

• одновременное отображение на
дисплее прибора до 8 сигналов;

• полная цифровая демодуляция
и обработка сигналов для по-
лучения высокой чувствитель-
ности и стабильности.

Канал сортировки:
• использование до 8 частот конт-

роля в диапазоне 10 Гц – 150 кГц
(многочастотная сортировка);

• самообучающийся строб Bub-
ble Gate;

• одновременная сортировка до
8 разновидностей изделий или
одного изделия по 8 различ-
ным признакам (мультилоток);

• последовательное обучение на
примере качественных партий
(RetroTeach).

В заключение можно сказать,
что электромагнитным контро-
лем можно с успехом заменить
непроизводительные и дорого-
стоящие механические, металло-
графические и химические испы-
тания, так как существует корре-
ляционная связь между физико-
механическими свойствами ма-
териала и сигналами вихретоко-
вого преобразователя. Эта связь
проявляется через электрофизи-
ческие свойства материала –
удельную электрическую прово-
димость и магнитную проницае-
мость.

Применение многочастотной
сортировки обеспечивает сле-
дующие преимущества:
1) не требуется подбирать рабо-

чую частоту для каждого
применения, что нередко

бывает проблематично. До-
статочно использовать стан-
дартный набор, состоящий
из восьми заранее подобран-
ных частот;

2) сортировка возможна без из-
готовления контрольного об-
разца с дефектами, что намно-
го упрощает процесс контро-
ля. Достаточно иметь только
хорошее изделие;

3) многолотовая сортировка воз-
можна с разделением контро-
лируемых изделий на группы
по химическому составу, гео-
метрии и т.д.
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Изложены история развития и теоретические основы вихретокового конт-
роля. Рассмотрены способы контроля накладными и проходными ВТП, вихре-
токовая дефектоскопия и толщинометрия, контроль качества ферромагнитных
изделий. Представлены современные методы моделирования вихретокового
контроля и способы выделения информативных сигналов. Рассмотрены при-
боры, средства контроля и программные продукты ведущих мировых произво-
дителей, созданные для использования в области вихретокового контроля. 

Предназначена для специалистов, работающих в области исследования
метода вихретокового контроля, создания и эксплуатации средств НК, препо-
давателей и студентов ВУЗов.
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО 
МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

880 руб. 



Приборы для дефектоскопии и дефектометрии электропроводящих поверхностей и отверстий, контроля
размеров ОК и виброметрии, определения физико-механических параметров и структуроскопии, контроля

химсостава и состояния поверхностных слоев ОК.
Объекты вихретокового контроля — трубы, прутки, проволока, листы, многослойные пластины, 

крепежные элементы, элементы подшипников,  железнодорожные рельсы,  ответственные детали
авиационно-космической, атомной и машиностроительной техники, а также энергетического 

машиностроения и т. д.



Ротационная сварка трением
перемешиванием (СТП) исполь-
зуется, как правило, для соеди-
нения легких сплавов (Al, Mg и
т.д.) в аэрокосмической и обо-
ронной промышленности. Вме-
сто дополнительного материала,
как в классических методах
сварки, применяется специ-
альный инструмент для соедине-
ния металлических частей путем
местного нагрева трением. Такой
способ сварки (рис. 1) имеет
много преимуществ перед тради-
ционными методами: СТП поз-
воляет избежать образования де-
фектов при охлаждении из жид-
кой фазы металла (как в других
методах сварки).

Однако дефекты сварного
шва СТП могут возникнуть по
причине недостаточно высокой
температуры или неправильного
режима сварки; эти дефекты
должны быть выявлены и изме-
рены. В сварных швах, получен-
ных сваркой трением перемеши-
ванием, можно выявить различ-
ные типы дефектов, такие как
неполное проплавление с двух
сторон сварного шва (также име-
нуемое «точечный стык»), длин-
ные несплошности в виде тонне-
ля и непровары. Кроме того, де-
фекты, возникающие в сварных
соединениях при сварке трени-
ем, беспорядочно ориентирова-
ны, как показано на рис. 2.

Компанией Olympus было
разработано эффективное реше-
ние для контроля фрикционных
сварных швов, прошедшее испы-
тания и одобренное ведущими
мировыми авиакосмическими
компаниями: Boeing, NASA, Spa-
ceX, Lockheed Martin.

В качестве опорных искус-
ственных дефектов для настройки
и калибровки использовали про-
дольные, поперечные и наклон-
ные риски, расположенные на
наружной и внутренней поверх-
ностях. Боковые цилиндрические
отверстия также применяют для
построения кривой ВРЧ (времен-
ной регулировки чувствительно-
сти) для испытуемого материала.

Способ контроля
Для контроля СТП был разра-

ботан ультразвуковой метод конт-
роля с применением фазирован-
ных решеток на базе дефектоско-
пов OmniScan MX2 и Focus PX.
Фазированные 64-элементные
преобразователи (далее ФПЭП),
используемые с наклонными им-
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ПАНКОВ Владимир Вячеславович

ООО «Олимпаc Москва», Москва

ПОМЕРАНЦЕВ Дмитрий Сергеевич

КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

Рис. 1. Схематическое изображение
ротационной сварки трением переме-
шиванием (СТП)

Рис. 2. Беспорядочно направленные
дефекты, образующиеся в процессе
сварки трением перемешиванием
(СТП)



мерсионными призмами, распо-
ложенными перпендикулярно
линии сварного шва, гаранти-
руют достоверное выявление
продольных и наклонных дефек-
тов по всей длине соединения
(рис. 3). Можно также применять
дополнительные ФПЭП и приз-
мы с двойным углом наклона для
более точного обнаружения и из-
мерения размеров наклонных де-
фектов.

Для обнаружения попереч-
ных дефектов фрикционного
сварного шва используются 64-
элементные ФПЭП с поперечно
направленными иммерсионны-
ми призмами, расположенными
параллельно линии сварного
шва. Данные ФПЭП гаранти-
руют полный охват зоны соеди-
нения, как показано на рис. 4.

Кроме того, в случае необхо-
димости высокопроизводитель-
ного контроля масштабируемая
архитектура дефектоскопа FO-
CUS PX (рис. 5) позволяет одно-
временно использовать до четы-
рех устройств в одном кластере.
Это подразумевает использова-
ние нескольких преобразовате-
лей, управляемых с одного конт-
рольного пункта, для полного
охвата всего объема сварного
шва за один проход.

Наглядный пример получае-
мых с помощью предложенного
решения данных контроля пока-
зан на рис. 6.

Более подробно технология
контроля фрикционных сварных
соединений с помощью фазиро-
ванных решеток описана на сай-
те www.olympus-ims.com. По лю-
бым дополнительным вопросам,
связанным с тематикой данной
статьи, просим обращаться в де-
партамент промышленной диаг-
ностики компании «Олимпас
Москва».

Панков В.В., Померанцев Д.С. Контроль сварных соединений, полученных сваркой трением перемешиванием
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Рис. 5. Параллельная работа дефектоскопов Focus PX в одном кластере

Рис. 6. C-скан – отображение данных контроля СТП в программном обеспече-
нии FocusPC

Рис. 3. ФПЭП и призмы нормальной
ориентации для выявления продоль-
ных и наклонных дефектов

Рис. 4. ФПЭП и призмы поперечной
ориентации для выявления попереч-
ных дефектов
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В экспериментальных иссле-
дованиях напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС)
трубопроводов с использовани-
ем метода магнитной памяти
металла (МПМ) выявлено ха-
рактерное распределение собст-
венного магнитного поля рас-
сеяния Нр с изменением знака и
расстоянием между экстремаль-
ными значениями, кратным на-
ружному диаметру или толщине
стенки трубы. Установлено, что
эти закономерности в распреде-
лении магнитного поля Нр соот-
ветствуют волнам деформации,
которые возникают в динамике
под нагрузкой. Поэтому необхо-
димо подчеркнуть, что в рас-
сматриваемых ниже примерах
речь идет об эффекте проявле-
ния следов волн деформации,

которые фиксировались благо-
даря магнитной памяти на оста-
новленном оборудовании, в
условиях остаточных напряже-
ниях.

На рис. 1, а и рис. 2, а пред-
ставлены типичные фрагменты
распределения нормальной со-
ставляющей поля Нр, зафикси-
рованные в двухканальном ре-
жиме контроля вдоль двух обра-
зующих котельных труб. Дан -
ные трубы ∅60×4 мм из стали 20
работают в условиях недостатка
самокомпенсации температур-
ного удлинения из-за защемления
в узлах креплений. Из рис. 1, а
видно, что расстояние между
экстремальными значениями
поля Нр является кратным на-
ружному диаметру трубы dн, а
на фрагменте, представленном

на рис. 2, а, это расстояние
кратно толщине стенки δст. Эти
расстояния фиксировали по рас-
положению линий Нр=0, соот-
ветствующих площадкам сколь -
жения.

При этом, как видно из рис. 1
и 2, угол наклона поля Нр по от-
ношению к горизонтальной оси
(оси трубы) в зонах концентра-
ции напряжений (КН) изменяет-
ся с определенной закономер-
ностью.

В расчетных исследованиях,
представленных в работах [1, 2],
установлено, что меньший угол
наклона нормальной состав-
ляющей поля Нр соответствует
участку трубы с деформацией
растяжения в осевом направле-
нии, а больший угол наклона
поля Нр – участку трубы с де-
формацией сжатия. На рис. 3
приведен фрагмент распределе-
ния нормальной составляющей
поля Нр вдоль участка трубы
∅ 60×4 мм с зоной КН, ранее
указанной на рис. 1, б.

В нижней части рис. 3 показа-
но распределение градиента маг-
нитного поля dHp/dx, соответ-
ствующее распределению поля
Нр. Пунктирными линиями на
рис. 3 отмечены границы участков
с деформацией растяжения εраст
и сжатия εсж в осевом направле-
нии трубы. Из рис. 3 следует, что
смена знака градиента поля соот-
ветствует смене знака деформа-

ДУБОВ Анатолий Александрович 
Д-р техн. наук, профессор, 
генеральный директор 

ООО «Энергодиагностика», Москва

ДУБОВ Александр Анатольевич
Канд. техн. наук, 
заместитель генерального директора 

ЭФФЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛН ДЕФОРМАЦИИ
ТРУБ И СОСУДОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА



Дубов А.А., Дубов Ал.А. Эффект проявления волн деформации труб и сосудов в экспериментальных исследованиях...
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ции. При этом максимальные
значения градиента поля для
участка с деформацией растя же -
ния εраст имеют меньшую ве-
личину по сравнению с участком,
на котором имеет место
деформация сжатия εсж. Из рис. 3
также видно, что угол наклона
нормальной составляющей поля

Нр по отношению к оси трубы
для участка с εраст заметно мень-
ше по сравнению с участком, где
имеет место деформация сжатия
εсж. Здесь следует отметить еще
одну закономерность, выявлен-
ную в ходе экспериментальных
исследований: отношение длины
участка с деформацией сжатия

εсж к длине участка с де фор ма -
 ци ей растяжения εраст, как пра-
вило, оказывалось равным 0,3,
т.е. кратным коэффициенту Пу-
ассона. Полученные результаты
экспериментальных исследова-
ний хорошо согласуются с рас-
четными исследованиями, при-
веденными в работе [2].

Рис. 1. Результаты контроля трубы № 51 промежуточного экрана котла КВГМ-50 на отметках 3,7–4,5 м в зоне КН

Рис. 2. Результаты контроля трубы № 35 правого экрана котла КВГМ-50 на отметке 4,0 м



Дубов А.А., Дубов Ал.А. Эффект проявления волн деформации труб и сосудов в экспериментальных исследованиях...

январь–март 2016   Территория NDT 57

М
ЕТ

О
Д

Ы
, П

Р
И

Б
О

Р
Ы

, Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
И

Представленный на рис. 3
пример на качественном уровне
характеризует соответствие в
распределении полей деформа-
ции и напряженности магнитно-
го поля на участках труб с зона-
ми КН. При этом следует отме-
тить, что уровень внутренних
(остаточных) напряжений в зо-
нах КН, соответствующих
устойчивым площадкам сколь-
жения, нахо дит ся в диапазоне
0,5–1σт, где σт – предел текуче-
сти. Такая оценка выполнена
при исследовании образцов на
разрывной машине с использо-
ванием метода МПМ [3]. Коли-
чественное определение уровня
деформаций и напряжений по
результатам распределения поля
Нр возможно эксперименталь-
ных исследованиях непосред-
ственно на оборудовании.

На рис. 4 показан фрагмент
образования площадок скольже-
ния и трещин вдоль этих площа-
док, зафиксированный при
МПМ-контроле на одной из труб
(∅ 32×5 мм из стали 12Х1МФ)
пароперегревателя энергетиче-
ского котла ТГМ-84. Характер
образований площадок скольже-
ния и развитых трещин на пред-
ставленном на рис. 4, вероятно,
обусловлен действием изгибаю-
щих и сжимающих нагрузок с
возникновением на этом участке
трубы переменных сжимающих

и растягивающих напряжений.
Как видно из рис.4, расстояние
между двумя соседними площад-
ками скольжения, совпадающи-
ми с трещинами, равно наруж-
ному диаметру трубы dн. Из рис.
4 также видно, что углы наклона
направлений развития трещин
по отношению к оси трубы раз-
ные. Это хорошо согласуется с
выявленной закономерностью
чередования волн деформаций
растяжения и сжатия в расчет-
ных исследованиях [2].

Следует отметить, что при
вырезке отдельных экранных
труб в зонах КН, характеризую-
щихся скачкообразным измене-
нием поля Нр с расстоянием
между экстремальными значе-
ниями, равным наружному
диаметру dн или толщине стенки
δст, на внутренней поверхности
нередко обнаруживали язвины
коррозии с расстоянием между
ними, кратным диаметру трубы.
При этом следует отметить, что
на одних образцах язвины кор-
розии располагались по ярко вы-
раженным спиралям (рис. 5, а), а
на других – по продольным бо-
роздкам (рис. 5, б). Спирали и
бороздки представляли собой
концентрированные скопления
продуктов коррозии металла.
Обращает на себя внимание в
данном случае фактическое со-
ответствие расстояния между яз-

винами коррозии размеру на-
ружного диаметра трубы dн.

Из полученных результатов
можно сделать заключение о том,
что при работе трубы в условиях
недостатка температурной ком-
пенсации происходит потеря ее
устойчивости с образованием ли-
ний деформаций, расстояние
между которыми определено ти-
поразмером трубы, а более кон-
кретно, соотношением ее сред-
него радиуса Rср и толщины
стенки δст. Этот вывод хорошо
согласуется с положениями тео-
рии устойчивости цилиндриче-
ских оболочек.

На рис. 6, а приведено харак-
терное распределение поля Нр
вдоль периметра трубы, а на 

Рис. 3. Распределение магнитного по-
ля Нр и его градиента в зависимости
от деформаций растяжения и сжа-
тия в ЗКН

Рис. 4. Образование площадок сколь-
жения и трещин вдоль этих площа-
док: 
dн = 32 мм – наружный диаметр
трубы из стали 12Х1МФ

Рис. 5. Характерное расположение
язвин коррозии на образцах, вырезан-
ных из труб котла ОР-230:
а – концентрированные скопления
продуктов коррозии металла в виде
спиралей; б – скопление продуктов
коррозии металла в виде продольных
бороздок; lк – расстояние между яз-
винами коррозии, равное наружному
диаметру трубы dн; Rср – средний
радиус трубы; δст – толщина стен-
ки трубы
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рис. 6, б представлена модель,
поясняющая образование тре-
щины вдоль площадки скольже-
ния по толщине стенки.

Эпюра распределения нор-
мальной составляющей поля Нр,
представленная на рис. 6, а, была
зафиксирована при контроле
вдоль периметра участка эк ран -
ной трубы ∅ 60×6 мм, вырезан-
ного из энергетического котла
типа ТГМ-96. Из рис. 6, а видно,
что количество знакопеременных
изменений поля Нр и, соответ-
ственно, деформаций сос тавляет
шесть полуволн. При этом мини-
мальная длина полуволны равна
12 мм и со от вет ствует двум
толщинам стенки 2δcт. Осталь-
ные длины полуволн прогиба в
этом случае также оказались
кратными толщине стенки.

Примеры, представленные на
рис. 6, наглядно характеризуют
соотношение между параметра-
ми прогиба, обусловленными
потерей устойчивости цилинд-
рической оболочки, и типораз-
мером трубы.

Фактически в промышлен-
ных путем измерения поля Нр на
поверхности труб ∅ 60×6 мм
фиксировались разные количе-
ства волн изгиба с различным со-
четанием длин этих волн. При
этом значительное влияние на
объективность результатов фик-
сирования волн изгиба оказыва-
ет точность выполняемых изме-
рений.

На рис. 7 представлены ре-
зультаты контроля вдоль пери -
метра газопроводной трубы
∅ 1420×16 мм в сечении с тре-
щинами стресс-коррозии (кор-
розионное растрескивание по
напряжениям – КРН). Данная
труба находилась в эксплуата-
ции более 20 лет и в настоящее
время установлена на испыта-
тельном стенде ВНИИГАЗ. Рас-
пределение магнитного поля Нр
и его градиента dHp/dx, пред-

ставленное на рис. 7, характе-
ризует фактическое напряжен-
но-деформированное состоя-
ние трубы, обусловленное диа-
метрально противоположным
расположением продольных
сварных швов и зоной остаточ-
ных напряжений ЗКН-2, сфор-
мировавшейся при изготовле-
нии трубы вблизи одного из
продольных швов (на расстоя-
нии ~250 мм). Зона с трещина-
ми КРН оказалась сме щенной
примерно на 90 ° от продольных
швов. На противоположной
стороне по диаметру от зоны
КРН выявлена зона концентра-
ции напряжений ЗКН-1.

Из рис. 7 следует, что волны
деформации, проявленные бла-
годаря эффекту магнитной па-
мяти металла, действуют под
нагрузкой поперек оси трубы и
вызывают развитие продольных
трещин в зоне максимальной
концентрации знакоперемен-
ных окружных напряжений.
Длина этих волн деформации
вдоль периметра трубы обуслов-
лена конструктивными особен-
ностями данной трубы: распо-

Рис. 6. Характерное распределение
поля Нр вдоль периметра трубы (а) и
модель, поясняющая возникновение
площадок скольжения по толщине
стенки трубы и типичный характер
повреждения вдоль площадки (б):
δст – толщина стенки трубы; 
→ – огневая сторона трубы

Рис. 7. Результаты 
контроля в сечении
газопроводной трубы
∅ 1420×16 мм с трещи-
нами КРН
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ложением продольных швов и
зоной технологических остаточ-
ных напряжений. На основании
результатов промышленных ис-
следований НДС трубопроводов
большого диаметра с использо-
ванием метода МПМ можно
сделать заключение о том, что
длина этих волн в продольном
направлении является кратной
наружному диаметру, а в попе-
речном направлении – кратной
толщине стенки. То есть на тру-
бах большого диаметра меха-
низм формирования длин волн
деформации такой же, как и на
трубах малого диаметра (см.
рис. 1 и 4). 

На рис. 8 показано распреде-
ление поля Нр вдоль участка № 1
первого от днища кольцевого
шва сосуда. Выделены зоны мак-
симальной концентрации напря-
жений (зоны КНmax), характери-
зуемые скачкообразным знако-
переменным распределением по-
ля Нр. Следует отметить, что в ха-
рактере распределения поля Нр

и, соответственно, зон КН в дан-
ном случае наблюдается явно вы-
раженная периодичность. При
этом расстояние между макси-
мальными всплесками поля Нр
составляет 2,3–2,35 м.

Такая периодичность распо-
ложения зон КН должна согла-
совываться с основными поло-
жениями теории прочности
тонкостенных оболочек. В част-
ном случае при потере устойчи-
вости сосуда, имеющего 10 вер-
тикальных сварных швов, рабо-
тающих как ребра жесткости,
изгиб оболочки по расчету дол-
жен произойти по 10 полувол-
нам [4]. Длина полуволны: 
94/10 = 9,4 м, где 94 м – пери-
метр сосуда, а расстояние меж-
ду вертикальными сварными
швами равно 9,4 м. Если рас-
стояние между вертикальными
швами 9,4 м разделить на 4, то
получим 2,35 м – длину полу-
волны прогиба обечайки сосу-
да. Именно через такое рас-
стояние 2,3 – 2,35 м (см. рис. 7)

были получены всплески поля
Нр при контроле.

В статье рассмотрен далеко
не полный перечень примеров
из практики, иллюстрирующих
уни кальные возможности ме-
тода МПМ при диагностике
прочности трубопроводов и со-
судов.

Установлены закономерности
изменения магнитных парамет-
ров Нр и dHp/dx в условиях поте-
ри устойчивости цилиндриче-
ских оболочек. 

Известно, что проблема оцен-
ки НДС при потере устойчивости
узлов оборудования и конструк-
ций в условиях упругопластиче-
ской деформации – это пробле-
ма только экспериментальных
исследований.

Показано, что использование
МПМ-контроля для оценки
НДС в этих условиях, когда сам
объект контроля проявляет свои
слабые места в виде возникнове-
ния магнитных аномалий, ото-
бражающих волны деформаций в
зонах КН, является эффектив-
ным и наиболее пригодным для
практики.

В заключение отметим, что в
более расширенном варианте
данная статья представлена в ви-
де доклада на международном
семинаре «Контроль напряжен-
но-деформированного состоя-
ния промышленного оборудова-
ния и металлоконструкций при
оценке остаточного ресурса»
(Москва, Измайлово, 1 – 2 де-
кабря 2005 г.).

В этот же период времени,
практически одновременно с
нашими работами по диагно-
стике трубопроводов и сосудов с
использованием метода МПМ,
в Институте физики прочности
и материаловедения Сибирско-
го отделения РАН Л.Б. Зуев,

Рис. 8. Результаты контроля кольцевого сварного шва на участке № 1 между
вертикальными сварными швами аммиачного сосуда ОАО «Невинномысский
Азот»
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В.И. Данилов и другие ученые
под руководством академика
РАН В.Е. Панина вели научные
и экспериментальные исследо-
вания природы возникновения
волн упруго-пластической де-
формации на стальных образцах
в сопоставлении с закономерно-
стями процесса деформации по
диаграмме растяжения σ= f (ε).

Результаты таких исследова-
ний были опубликованы в ряде
работ [5–7], которые убедитель-
но подтверждают физическую
природу возникновения упруго-
пластических волн деформации,
проявляемых с помощью метода
магнитной памяти металла при
практической диагностике тру-
бопроводов, сосудов и другого
оборудования.
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Во всех отраслях промышленности используется большое количество технологи-
ческих жидкостей, качество которых характеризуется широкой номенклатурой пара-
метров. Контроль многих из них весьма актуален, поскольку связан с обеспечением
безопасной жизнедеятельности людей. Вязкость и плотность относятся к наиболее
важным параметрам жидкости. Несмотря на наличие разнообразных методов измере-
ния этих параметров, с точки зрения автоматизации, а также измерений в условиях вы-
соких температур, агрессивности и/или токсичности объектов контроля наиболее эф-
фективными являются ультразвуковые методы.

В монографии подробно рассмотрены и обоснованы преимущества применения
ультразвуковых нормальных волн, распространяющихся в тонких пластинах, для изме-
рения вязкости и плотности жидкости, а также дано теоретическое описание взаимо-
действия нормальных волн с жидкостями. Последовательно изложен весь круг вопро-
сов, связанных с разработкой ультразвуковых вископлотномеров – приборов для одно-
временного измерения плотности и сдвиговой вязкости. Большое внимание уделено
экспериментальной проверке теоретических выводов, а также общим вопросам по-
строения и оптимизации акустического тракта вископлотномеров.

В книге приведены разработанные алгоритмы автоматических измерений плотно-
сти и вязкости жидкостей по измеренным значениям параметров нормальных волн,
распространяющихся в тонких пластинах, погруженных в жидкость, а также аппаратур-
ная реализация этих алгоритмов.

Книга будет полезна для широкого круга читателей – инженерно-технических и
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Чуприн В.А.
КОНТРОЛЬ ЖИДКИХ СРЕД С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН

880 руб. 
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Тепловой контроль (ТК) основан на регистра-
ции и анализе распределения температурных по-
лей на поверхности контролируемого объекта. При
этом измеренная бесконтактным или контактным
образом температура (или разница температур
между дефектными и качественными участками)
является тем информационным параметром, по
которому судят о характеристиках контролируемо-
го объекта, наличии дефектов и их размеров.

Тепловой метод является одним из базовых для
оценки безопасности эксплуатации и энергоэф-
фективности зданий, сооружений, технических
устройств, функционирующих при повышенных
температурных нагрузках или выделяющих тепло
в процессе эксплуатации. 

Причем он является одним из немногих мето-
дов, позволяющих проводить диагностику опас-
ных производственных объектов под рабочими
нагрузками, он экологически безопасен, дает на-
глядные результаты и поэтому позволяет решать
большое количество поставленных практикой за-
дач в области технического диагностирования и
оценки энергоэфективности объектов.

Применение ТК позволяет выбирать оптималь-
ные режимы их работы, выявлять и оценивать сте-
пень опасности дефектных узлов по признакам их
перегрева по отношению к качественным зонам,
определять утечки тепла через ограждающие кон-
струкции зданий, оценивать энергетические поте-
ри объектов и т.п. 

Достоинством ТК является возможность его
использования на начальной стадии экспертизы
промышленной безопасности как первичного
метода инструментальной диагностики, который
дает информацию об участках контролируемой
конструкции, находящихся в условиях макси-
мальных температурных напряжений, определяе-
мых по параметрам изменения температуры в них
по сравнению с бездефектными зонами, при од-
них и тех же эксплуатационных нагрузках [1–4].
В дальнейшем следует обратить повышенное
внимание к обнаруженным тепловым методом
проблемным областям в целях проведения в них
уточняющих диагностик, например, ультразвуко-
вого контроля, твердо- и влагометрии, забора об-
разцов и определения характеристик материалов.
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Тепловизионная (бесконтактная) диагностика
эффективна для дистанционного мониторинга
энерго- и электрокоммуникаций, контроля утечек
и состояния теплоизоляции трубо-, продуктопро-
водов, теплотехнических параметров зданий и со-
оружений, нефтехимического производства и дру-
гого оборудования, работающего при температур-
ных нагрузках или создающего их. Например, ак-
туальность применения ТК для диагностики элек-
трооборудования подтверждается статистикой
Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ: в
электроэнергетике износ основных фондов самый
высокий и приближается к 60%, поэтому своевре-
менная диагностика оборудования – жизненно не-
обходимый фактор. Нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования в 2014 г. стало причиной
каждого четвертого пожара (27,1%), в том числе с
человеческими жертвами, а ущерб от них составил
35,3% или 6,6 млрд руб. от общего материального
ущерба по стране от пожаров. Это, не считая ава-
рийных ситуаций выхода электроустановок из экс-
плуатации и обесточивания целых районов или
промышленных предприятий. Наиболее пожаро-
опасным элементом электроустановок зданий яв-
ляется электропроводка, на ее долю приходится
примерно 40% всех пожаров и возгораний, связан-
ных с электрооборудованием и электроустройства-
ми, что говорит об актуальности их своевременной
диагностики [5].

Следует отметить следующие достоинства ТК: 
• бесконтактная регистрация температуры, позво-

ляющая оператору находиться на безопасном
расстоянии от работающего оборудования;

• высокая производительность контроля, например
в течение одного-двух часов можно выполнить
тепловизионную съемку многоэтажного здания;

• возможность выявлять дефекты разного типа и
отличать их друг от друга, такие как теплопро-
водные включения или, наоборот, сопротивле-
ния на пути прохождения тепловой энергии;

• диагностирование как быстропротекающих про-
цессов, так и статичных состояний в материалах;

• эффективность комбинирования с другими ме-
тодами неразрушающего контроля.
При этом для получения корректных результа-

тов необходимо: строго соблюдать условия контро-
ля, выбирать правильную схему регистрации дан-
ных, понимать механизмы функционирования
объекта и процессов теплопередачи в нем, учиты-
вать влияние окружающей среды. Поэтому досто-
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Рис. 1. Фрагмент ограждающей конструкции здания:
а – фотография объекта контроля; б – термограмма с
неправильными начальными установками; в – термограм-
ма, откорректированная специалистом; T, °C – значения
температуры в точках контроля; E – коэффициент из-
лучения поверхности; Tс, °C – температура окружающей
среды. На термограмме, представленной на рис. 1, в, чет-
ко обозначены зоны повышенных теплопотерь и скоррек-
тированы значения температуры в тех же точках, что и
на термограмме, показанной на рис. 1, б
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верную диагностику могут проводить только серти-
фицированные специалисты. Например, на рис. 1
показаны примеры результатов контроля, получен-
ные аттестированными и не имеющими квалифи-
кации персоналом.

Что касается парка приборов, то он отличает-
ся в настоящее время большим разнообразием по
техническим и ценовым характеристикам. Это и
приборы высокого разрешения, стоимость кото-
рых 3–4 млн руб., и простые модели стоимостью
от нескольких десятков тысяч руб., вплоть до
специальных приставок к мобильным телефо-
нам. Однако для проведения корректной диагно-
стики не следует применять приборы начального
уровня. 

В соответствии с нормативными и методиче-
скими документами по отбраковке дефектных уча-
стков и технологиями проведения контроля объ-
екты ТК делятся на четыре группы: тепломехани-
ческое оборудование, электрооборудование, зда-
ния, дымовые трубы. При этом выявление дефект-
ных узлов в электрооборудовании проводится по
прямым бесконтактным измерениям температур
контролируемых элементов, а определение факти-
ческих теплотехнических параметров (например,
сопротивления теплопередаче) зданий выполняют
на базе комплексного контроля, использующего
контактные и бесконтактные измерения темпера-
тур и других дополнительных параметров в тече-
ние 3–5 сут. Разработка технологий контроля дру-
гих объектов требует внимания и финансовых вло-
жений в это направление, однако и уже разрабо-
танные документы ждут своей актуализации.

Основная мотивация применения теплового
контроля для диагностики опасных и неопасных
производственных объектов заключается в нали-
чии законодательных актов, технических регла-

ментов и стандартов, разработанных в обеспечение
требований указанных документов. Например, ис-
точники [6–10] определяют обоснованность ис-
пользования теплового контроля для определения
теплотехнических параметров зданий и сооруже-
ний. Задача состоит в том, чтобы и органы техниче-
ского надзора имели в своем составе лаборатории с
квалифицированными специалистами, которые
могли бы грамотно осуществлять проверку (хотя
бы выборочную) отчетов, предоставляемых лабо-
раториями неразрушающего контроля – исполни-
телями диагностики. 

На рис. 2–4 представлены результаты теплового
контроля различных объектов, полученные специа-
листами ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана» и их партнерами (Науменко О.И. и Граче-
вым А.В.).

Темным цветом в областях Ar 1 и Ar 2 обозначены
замены стеклянных полотен алюминиевыми пласти-
нами, которые визируются холодными, так как отра-
жают как зеркало температуру окружающей среды. В
точках, обозначенных Sp 1…3 вблизи перекрестий,
которые выбраны в зонах интереса, программное
обеспечение позволяет определить температуру по-
верхности (на данном рисунке она не показана).
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Рис. 3. Аварийный дефект контактного соединения на
фазе В. Отбраковку проводят по избыточной температу-
ре в дефектной точке по отношению к качественной

Рис. 4. Локальные разрушения футеровки котла-утилиза-
тора. Анализ проводят по измеренной абсолютной темпе-
ратуре в этих точках и сравнением с качественными
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