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Поздравляем
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17 мая 2015 года исполняется 90 лет со дня рожде-
ния известного ученого в области акустических мето-
дов неразрушающего контроля, доктора технических
наук, главного научного сотрудника ЗАО «МНПО
«Спектр», участника Великой Отечественной войны
Юлия Викторовича Ланге.

В 1943 г. его призывают в действующую армию,
сначала на 3-й Украинский фронт, после тяжелого ра-
нения и излечения он оказывается в частях, дислоциро-
ванных в Иране, где и заканчивает службу в 1946 г. 

Трудовая деятельность Ю.В. Ланге началась в 1946
г. в Московском энергетическом институте, затем
продолжилась во Всесоюзном институте авиационных
материалов (ВИАМ). Именно в ВИАМе, в котором он
проработал более 20 лет, прошло формирование Юлия
Викторовича как ведущего ученого в области неразру-
шающего контроля, основоположника принципиально
нового импедансного метода контроля. Результаты
исследований были доведены до практической реализа-
ции: в течение многих лет Кишиневское НПО «Волна»

и МНПО «Спектр» серийно выпускали импедансные дефектоскопы, ими были оснащены все пред-
приятия авиационной промышленности СССР.

В 1972 г. Ю.В. Ланге был приглашен на работу в НИИ интроскопии, где продолжил исследования
низкочастотных акустических методов контроля, опубликовал свою монографию «Акустические
низкочастотные методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкций» По ре-
зультатам многолетних исследований в 1984 г. Юлий Викторович защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук.

Юлий Викторович Ланге – член диссертационного совета НИИИН, под его руководством под-
готовлены и защищены 5 кандидатских диссертаций. Как член редколлегий и автор научных публи-
каций он принимает активное участие в работе научных журналов «Контроль. Диагностика», «Де-
фектоскопия», «В мире неразрушающего контроля», в течение ряда лет он был региональным редак-
тором по Восточной Европе журнала Nondestructive Testing and Evaluation. Совместно с И.Н. Ермо-
ловым им подготовлен уникальный 3-й том справочника «Неразрушающий контроль» – книга
«Ультразвуковой контроль», переведенная на английский язык. 

Ю.В. Ланге – член Научного совета по автоматизированным системам диагностики и испыта-
ний РАН, почетный член Международной академии неразрушающего контроля и Академии электро-
технических наук РФ.

Значителен вклад Юлия Викторовича в развитие методологии неразрушающего контроля – он
один из авторов государственных стандартов СССР. Ратные подвиги и научно-производственная
деятельность Ю.В. Ланге отмечены высокими правительственными наградами – орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу над Германией», двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».

От имени Российского общества по неразрушающему контролю 
и технической диагностике, коллектива редакции журнала «Территория NDT», 
а также коллег и друзей сердечно поздравляем Юлия Викторовича с юбилеем,

желаем неразрушаемого здоровья, благополучия и новых творческих достижений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮЛИЯ ВИКТОРОВИЧА ЛАНГЕ 
С 90-ЛЕТИЕМ!
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Дорогой Василий Васильевич!
От имени Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике и

Ваших друзей, коллег и учеников в области неразрушающего контроля сердечно поздравляем Вас,
доктора технических наук, профессора, академика Академии электротехнических наук РФ (2002),
академика Международной академии неразрушающего контроля (2009), единственного в России
члена Международной организации исследователей надежности стальных канатов OIPEEC, 
почетного члена РОНКТД, учредителя и президента компании ООО «ИНТРОН ПЛЮС» с
Юбилеем – 80-летием со дня рождения!

Как ведущий специалист магнитной и вихретоковой дефектоскопии Вы известны всему миру.
Ваш вклад в наше общее дело неоценим! Вы своим примером учите новые поколения специалистов 
неразрушающего контроля настойчивости в совершенствовании знаний, глубокому пониманию
важности дефектоскопии и преданности избранному пути!

Ваша научная деятельность была отмечена Государственной премией РФ в области науки и
техники за участие в работе по созданию методов и средств неразрушающего контроля и медалью
«За заслуги в электротехнике».

Желаем Вам, глубокоуважаемый Василий Васильевич, крепкого неразрушаемого здоровья,
счастья, благополучия и многих лет активной жизни! 

Ваши друзья, коллеги и ученики! 

Президент РОНКТД                             
академик РАН, д-р техн. наук., проф.                                                Э.С. Горкунов

Поздравляем

апрель–июнь 2015   Территория NDT 5

ПО
ЗД

РА
ВЛ

ЯЕ
М

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ В.В. СУХОРУКОВА
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3–6 марта 2015 г. в Москве, в
Экспоцентре на Красной Пресне,
состоялся Всероссийский форум
по неразрушающему контролю и
технической диагностике «Терри-
тория NDT–2015». 

В этом году РОНКТД впервые
проводило форум во взаимодей-
ствии с 19-й международной вы-
ставкой «Интерлакокраска – 2015»
и специализированными салонами
«Обработка поверхности. Защита
от коррозии» и «Покрытия со спе-
циальными свойствами». В резуль-
тате общая экспозиция заняла все
три зала павильона № 2. 

В форуме «Территории NDT–2015»
приняли участие 128 компаний, бо-
лее 2500 посетителей, а с учетом
партнерских мероприятий в трех за-
лах павильона № 2 Экспоцентра бы-

ло представлено 340 компаний и за-
регистрировано более 8000 посети-
телей. Опыт проведения форума со-
вместно с промышленными выстав-
ками Экспоцентра показал высокую
эффективность как для участников,
так и для посетителей, поэтому при-
нято решение использовать синерге-
тический эффект выставок смежной
тематики и в дальнейшем. 

В открытии приняли участие ви-
це-президенты РОНКТД С.В. Клю -
ев и А.В. Муллин, заместитель ми-
нистра Министерства инвестиций
и инноваций Московской области
В.В. Песочинский, президент сою-
за «РИСКОМ» Н.А. Махутов, гене-
ральный директор ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность»
В.С. Котельников, президент Ака-
демии электротехнических наук

Территория NDT апрель–июнь 20158
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ИТОГИ ФОРУМА «ТЕРРИТОРИЯ NDT–2015»

ЧЕПРАСОВА 
Екатерина Юрьевна 
Исполнительный директор РОНКТД,
Москва
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РФ П.А. Бутырин, заместитель на-
чальника департамента технической
политики ОАО «РЖД» А.Г. Ако пян,
начальник лаборатории сварки и
контроля ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» С.П. Севостьянов. Почетные
гости отметили солидный масштаб
мероприятия, несмотря на кризис-
ные явления в экономике, широ-
кий круг представленных направ-
лений и разработок, в также не
имеющую аналогов среди проводи-
мых мероприятий серию круглых
столов деловой программы, посвя-
щенную практическому примене-
нию контроля в промышленности. 

Экспозиция с выставочными
стендами, залами деловой про-
граммы и зонами делового обще-
ния удачно разместилась на пло-
щади около 4500 м2. Форум объеди-
нил разработчиков, производите-
лей, поставщиков оборудования,
сервисные компании, учебные и
сертификационные центры. Техни-
ческим вузам и научно-исследова-
тельским институтам была предо-
ставлена возможность продемон-
стрировать свои разработки про-
фессиональному сообществу бес-
платно. Информационную под-
держку оказывали 33 профильных
и отраслевых издания и интернет-
портала. В результате освещение
мероприятия проводили издания
таких отраслей, как авиационная,
атомная, химическая и нефтехими-
ческая, нефтяная, газовая, метал-
лургическая, и многих других от-
раслей.  

На выставке были представле-
ны приборы и разработки как рос-
сийских, так и зарубежных компа-
ний, основанные на всех известных
физических методах. Позитивной
тенденцией стало увеличение
представительства регионов Рос-
сии на форуме – в 2015 г. к числу
участников добавились Екатерин-
бург, Ижевск, Омск, Новгород и
Хабаровск. Без сомнения, расши-

рение географии участников про-
исходит в первую очередь за счет
активной работы региональных от-
делений РОНКТД на местах.  

С точки зрения посещения наи-
более активными помимо Централь-
ного и Северо-Западного оказались
Приволжский, Сибирский и Ураль-
ский округа, немалую долю состави-
ли и иностранные участники.

Следуя наметившейся тенден-
ции импортозамещения, большин-
ство российских участников де-
монстрировали собственные разра-
ботки. В экспозиции стендов «Пер-
гам» и «Мега Инжиниринг» было
представлено оборудование ком-
плексного неразрушающего конт-
роля и технической диагностики.
Образцы приборов, основанных на
акустических и ультразвуковых ме-
тодах, были показаны на стендах
АКС, НПП «Промприбор», OLYM -
PUS, «Алтес», НПЦ «НК Кропус» и
др. Акустическо-эмиссионую аппа-
ратуру демонстрировала компания
«Интерюнис». Компании Yxlon,
«АСК-Рентген», «Рентест», «Флэш
Электроникс» и другие представи-
ли приборы рентгеновской аппара-
туры. Компания «Тестрон» показа-
ла возможности рентгеновской то-
мографии и современного про-
граммного обеспечения. Разработ-

ки на основе магнитного метода
можно было увидеть на стендах
компаний «Интрон+», Группа ком-
паний «Юнитест», «АКА-конт-
роль», магнитопорошковый и ка-
пиллярный контроль были пред-
ставлены НИИИН МНПО «Спектр».
Приборы, работающие на основе
метода магнитной памяти металла,
были продемонстрированы на стен-
де компании «Энергодиагностика».

В этом году деловая программа
форума фактически выделилась в
самостоятельное мероприятие как
по масштабам, так по и содержа-
нию. За время работы форума было
проведено: 19 круглых столов, по-
священных актуальным вопросам
применения НК в самых различ-
ных отраслях промышленности,
cессия научного совета РАН, засе-
дание технического комитета по
стандартизации 371 «Неразрушаю-
щий контроль», заседание подко-
митета по НК НП «Объединение
производителей железнодорожной
техники», заседание Московского
межотраслевого альянса главных
сварщиков. Были рассмотрены ак-
туальные вопросы применения НК
на железнодорожном транспорте, в
авиации, космической, нефтегазо-
вой отраслях, в металлургии, ма-
шиностроении и энергетике. Тра-

Чепрасова Е.Ю. Итоги форума «Территория NDT–2015»
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диционным вниманием пользовал-
ся круглый стол «Техническая ди-
агностика и оценка риска аварии»,
на котором рассматривались мето-
дики оценки риска аварии и вопро-
сы адекватного использования ре-
зультатов НК и ТД при анализе
рисков. Интересными новыми на-
правлениями стали «Новые воз-
можности и комплексирование
технологий» и «Практика обработ-
ки данных в НК». 

Сотрудничество с 9-м Между-
народным салоном «Обработка по-
верхности. Защита от коррозии» и
4-м Международным салоном «По-
крытия со специальными свой-
ствами» позволило провести круг-
лый стол «Приборы и методы ис-
пытаний лакокрасочных материа-
лов и покрытий».

Модераторами круглых столов
выступили компании: «Энергомон-
таж интернэшнл», НПП «Моно-
тест», НИИИН МНПО «Спектр»,
ФГУП ВНИИОФИ, НТЦ антитер-
рористической и криминальной
техники «СПЕКТР-АТ», «Констан-
та», НИИ мостов и дефектоскопии,
НПЦ НК «КРОПУС», учреждение
науки ИКЦ СЭКТ, «ТКС-Хол-
динг», Группа компаний «ЮНИ-
ТЕСТ», СП «Себа Спектрум»,
«СпектрАП», «ИНТЕРЮНИС»,
НПП «Промприбор», МРОО ММАГС,
НПП «Молния». Все они провели
большую подготовительную работу
по привлечению специалистов,
производителей оборудования и
технологий, заказчиков и потреби-
телей конечных продуктов, в ре-
зультате чего были созданы условия
для создания атмосферы заинтере-
сованности, на всех заседаниях
прошли живые дискуссии, в кото-
рых приняли участие специалисты
разных фирм. 

Особый интерес вызвало засе-
дание ТК 371 «Неразрушающий
контроль». Впервые заседание про-
ходило в открытом формате, и в

нем смогли принять участие все
желающие. В результате в зал при-
шло в 2 раза больше участников,
чем было заявлено, а сама дискус-
сия была более чем оживленной.

Стоит особо отметить, что
после долгого перерыва, были
представлены направления меди-
цинской и антитеррористической
диагностики. Отчеты по работе
круглых столов деловой програм-
мы форума размещены и на сайте
www.expo.ronktd.ru.

По оценкам модераторов, «Тер-
ритория NDT» является лучшей
площадкой для делового общения
и обсуждения актуальных вопросов
в области практического примене-
ния НК в России на сегодняшний
день. 

5 марта состоялся традицион-
ный праздничный ужин, в котором
приняли участие более 150 пред-
ставителей компаний-экспонентов
и их гостей. В рамках ужина про-
шло вручение дипломов модерато-
рам круглых столов форума, а так-
же награждение победителей кон-
курсов РОНКТД «Неразрушающий
контроль 2015» и «Лучший стенд
выставки «Территория NDT–2015».
Лучшей научной разработкой экс-
пертный совет РОНКТД, опреде-
ляющий победителя, назвал гамма-
дефектоскоп шлангового типа
RID-Se4WMP (Exertus Light W)
компании ЗАО «Энергомонтаж
Интернэшнл». (Статью победителя
конкурса читайте на стр. 70) Ко-
миссия в составе: А.А. Агаповой
(дирекция РОНКТД), С.А. Заито-
вой (президент Казахской ассоциа-
ции НК и ТД) и М.Я. Грудского (за-
меститель главного редактора жур-
нала «В мире НК») наиболее ори-
гинальным и запоминающимся
признала стенд ООО «НПП «МО-
НОТЕСТ». Для гостей вечера была
организована развлекательная про-
грамма, создавшая уютную дружес-
кую атмосферу.

В последний день форума со-
стоялось подведение итогов и на-
граждение победителей 12-го Все-
российского конкурса специали-
стов неразрушающего контроля,
организованного ОАО «НТЦ «Про-
мышленная безопасность» и ООО
«НУЦ «Качество» совместно с ОАО
«НИКИМТ-Атомстрой». На про-
тяжении многих лет конкурс по -
зволяет выявить лучших специали-
стов в области неразрушающего
контроля, оценить и повысить уро-
вень профессиональной подготов-
ки специалистов.

В этом году конкурс проходил
по восьми методам контроля, в нем
приняли участие более 200 специа-
листов из 75 организаций. Все
участники конкурса подтвердили
высочайший уровень своей про-
фессиональной квалификации.
Победителями и призерами фи-
нального тура стал 21 специалист.
На финальном мероприятии фору-
ма все они были награждены гра-
мотами и ценными призами. 

Обширная деловая программа
форума, организация работы с
экспонентами, эффективно спла-
нированное пространство и уют-
ная атмосфера праздничного
ужина продемонстрировали вы-
сокий международный уровень
форума и стали новой планкой
для всех будущих мероприятий в
области НК. 

С подробным фотоотчетом
форума «Территория NDT–2015»
можно ознакомиться на сайте
expo.ronktd.ru.

О мероприятиях форума читай-
те на страницах этого номера.

Рады сообщить, что следующий
форум «Территория NDT – 2016» со-
стоится в Экспоцентре на Красной
Пресне 2–4 марта 2016 г. Пригла-
шаем к участию всех коллег и парт-
неров! 

Чепрасова Е.Ю. Итоги форума «Территория NDT–2015»
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МАТВЕЕВ Владимир Иванович
Канд. техн. наук, ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр», Москва

Заседание круглого стола «Ан-
титеррористическая безопасность»
состоялось 3 марта 2015 г.

В соответствии с программой
круглого стола «Антитеррористи-
ческая безопасность» рассматрива-
лись аналитические методы и сред-
ства обнаружения и идентифика-
ции наркотических и взрывчатых
веществ, а также мультисенсорные
системы наблюдения. Организато-
рами круглого стола были НТЦ ан-
титеррористической и криминаль-

ной техники «СПЕКТР-АТ» и ЗАО
«НИИ интроскопии МНПО
«Спектр». На заседании были за-
слушаны и обсуждены пять докла-
дов по наиболее актуальным про-
блемам антитеррористической без-
опасности. 

В докладе «Мультисенсорные
системы наблюдения» А.В. Кова-
лев, д-р техн. наук, проф. (НПЦ
«СПЕКТР-АТ») и В.И. Матвеев,
канд. техн. наук (ЗАО «НИИИН
МНПО «Спектр») сообщили о по-
вышении информативности по-
исковых и наблюдательных систем
за счет различных способов ком-
плексирования разноспектральных
изображений вплоть до их цифро-
вого микширования. 

В докладе «Обнаружитель взрыв -
чатых веществ на базе спектромет-
ра подвижности ионов, оборудо-
ванный концентратором аналитов
с наноразмерными элементами»
И.Д. Эпинатьев, канд. техн. наук, и
И.В. Кумпаненко, д-р физ.-мат.
наук (Институт химической физи-
ки им. Н.Н. Семенова РАН, Моск-
ва) рассказали о самом распростра-
ненном аналитическом методе об-
наружения и идентификации опас-
ных веществ, основанном на иони-
зации коронным разрядом взятых
проб и измерении подвижности
ионов в дрейфовой камере. Новиз-

на метода заключается в использо-
вании наноразмерного концентра-
тора для повышения надежности
анализа. Чувствительность устрой-
ства находится на следовом уровне,
составляя 10-14 г/см3. 

Канд. техн. наук А.Г. Паулиш
(Филиал ИФП СО РАН – «Конст -
рукторско-технологический инсти-
тут прикладной микроэлектроники»,
Новосибирск) подробно рассмотрел
дистанционные средства контроля за-
кладок и оружия на основе техноло-
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Деловая программа форума «Территория NDT–2015» включала в себя
проведение семинаров и круглых столов по основным актуальным темам,
а именно: антитеррористическая безопасность, медицинская диагности-
ка, метрологическое обеспечение в НК, новые возможности и комплек-
сирование технологий, практика обработки данных в НК, состояние и
перспективы развития стандартизации в области НК, техническая диаг-
ностика и оценка риска аварии. Состоялись круглые столы по актуаль-
ным вопросам применения НК в различных отраслях промышленности:
авиации, на железнодорожном транспорте, в космосе, металлургии и ма-
шиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и лакокрасочной про-
мышленности, а также по практическому применению акустической
эмиссии. Кроме того, в рамках форума прошли: сессия научного совета
РАН и заседание ТК 371 «Неразрушающий контроль».

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.Г. Паулиш, 
канд. техн. наук 
(Филиал ИФП СО РАН – «КТИПМ»,
Новосибирск)
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гий инфракрасного и миллиметрово-
го диапазонов длин волн. 

В докладе «Радары для обнару-
жения живых людей за стенами»
канд. техн. наук А.С. Бажанов
(ФГУП СКБ ИРЭ РАН, Фрязино)
продемонстрировал возможности
сверхширокополосных радиоло-
каторов при проведении поиско-
вых мероприятий за непрозрач-
ными препятствиями. Разрабо-
танный радар и результаты его ис-
пытаний позволяют использовать
его для решения задач МЧС,
МВД, пожарных служб и других
силовых ведомств при спасении
людей и для предупреждения про-
тивоправных действий. Наработ-
ки, полученные в результате рабо-
ты над радиолокатором, могут по-
мочь при создании радиолокато-
ров подповерхностного зондиро-
вания с повышенными характери-
стиками. 

В другом докладе А.С. Бажанова
(ФГУП СКБ ИРЭ РАН) «Система
радиолокационной диагностики»
автор подробно рассмотрел совре-
менные методы и средства оценки
технического состояния авиацион-
ных двигателей в процессе их рабо-
ты на основе контроля параметров
вибрации, мониторинга техниче-
ского состояния и диагностирова-
ния с идентификацией места, вида

и величины дефекта конкретного
узла и детали двигателя. Монито-
ринг предусматривает периодиче-
ский контроль в целях получения
информации о тенденциях значе-
ний параметров вибраций во вре-
мени. Это позволяет делать про-
гноз работы двигателя. 

В дополнительном выступле-
нии представитель компании «ЛО-
ГИС-ГЕОТЕХ» (Раменское) рас-
сказал о приборах серии ЯКР – ав-
томатизированных системах обна-
ружения взрывчатых веществ в
ручной клади, багаже, почтовых
отправлениях и под одеждой чело-
века. В основе действия приборов
лежит метод ЯКР (ядерного квад-
рупольного резонанса).

Подводя краткий итог работы
круглого стола, его участники от-
метили необходимость расшире-
ния тематики, включив в про-
грамму вопросы состояния и раз-
вития физических методов и
средств обнаружения и идентифи-
кации наркотических и взрывча-
тых веществ на основе рентгенов-
ского, инфракрасного и терагер-
цового излучений. Рекомендова-
но особое внимание уделить экс-
пресс-методам обнаружения  нар-
котических веществ, так как (по
данным экспертов комитета по
безопасности Государственной
Думы РФ) именно контроль за
оборотом наркотиков вышел на
первый план.

В рамках выставки «Территория
NDT–2015» 3 марта 2015 г. было про-
ведено заседание круглого стола по
теме «Техническая диагностика и
оценка риска аварии». 

В работе круглого стола приняли
участие более 30 специалистов. Было
запланировано 10 докладов, вошед-
ших в программу заседания круглого
стола, представлено 8 докладов, зачи-
тано и обсуждено 6 докладов, в кото-
рых рассматривались вопросы ис-
пользования информации, получае-
мой при выполнении неразрушающе-
го контроля и технического диагнос-
тирования (НК и ТД) при оценке рис-
ка аварии промышленных объектов.

В докладе чл.-кор. РАН Н.А. Ма-
хутова «Диагностические и расчетно-
экспериментальные оценки рисков»
приведены определяющие соотно-

шения для оценки рисков возникно-
вения и развития аварий, в которых
выделены основные факторы риска,
включающие функционалы веро-

ятностей опасных процессов и ущер-
бы от возникновения аварий. Пред-
ставлены основные факторы рисков,
включающие человеческий, техно-

Деловая программа. Круглые столы
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ИВАНОВ 
Валерий Иванович 
Д-р техн. наук, проф. 
ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр», Москва
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генный и природный факторы.
Представлена общая структура ана-
лиза и управления безопасностью по
критериям риска, структура методов
оценки рисков и безопасности. 

Описана обобщенная диаграмма
опасных состояний, которая исполь-
зуется для разделения аварий при
проектировании на проектные, за-
проектные и гипотетические аварии.
Приведена классификация неже ла -
тельных ситуаций, включающая от-
казы, повреждения, непосредственно
аварии и катастрофы. При этом сле-
дует применять предложенную схему
предельных и допускаемых состоя-
ний при оценках прочности и ресур-
са. Данная схема должна использо-
ваться совместно с выделенными
областями приемлемых и неприемле-
мых рисков для различных классов
чрезвычайных ситуаций и категорий
промышленных объектов. 

Доклад В.И. Иванова «Об исполь-
зовании технического диагностирова-
ния при оценке риска аварии» посвя-
щен доказательству необходимости и
неизбежности использования мето-
дов и средств технического диагно-
стирования в решении задач обес-
печения промышленной безопасно-
сти. Используемые в настоящее время
методики оценки риска аварии дают
большой разброс оценок, достигаю-
щих два-три-четыре порядка. Это
связано с неопределенностью мето-
дик, использованием для оценок ста-
тистических данных, которые харак-
теризуют класс объектов в течение
длительного срока усреднения. Воз-

никает задача уточнения существую-
щих методик оценки риска аварии и
учета технического состояния кон-
кретного объекта. Существующие ме-
тодики оценки риска должны прохо-
дить апробацию и сравнительные ис-
пытания, в которых должны участво-
вать несколько организаций и должно
быть выполнено сравнение получае-
мых результатов и оценка причин рас-
хождения значений риска аварии.

В докладе сформулированы требо-
вания к неразрушающему контролю,
которые рекомендуется использовать
для определения риска аварии. Не-
обходимо иметь показатели достовер-
ности используемых методик и долж-
но проводиться измерение парамет-
ров дефектов. Исследования по уста-
новлению этих показателей затрудне-
ны отсутствием соответствующего
финансирования. Дополнительный
фактор связан с плачевным состояни-
ем технического диагностирования
(ТД) в результате развала структур от-
раслевой науки, отсутствия организа-
ционной структуры по развитию ме-
тодов и средств ТД. Об этом весьма
авторитетно заявлено в книге акад.
В.В. Клюева «Деградация диагности-
ки безопасности». Необходимо созда-
ние фонда исследований в области
безопасности сложных технических
систем.

«Опыт использования ТД при
оценке межремонтного периода и
продлении ресурса» описан в докладе 
В.В. Му сатова, А.А. Сазонова, А.А. Ов -
чинникова (ЗАО «ГИАП-ДИСТ-
центр»). Доклад посвящен обоснова-
нию увеличения интервала между ка-
питальными ремонтами на действую-
щих нефтеперерабатывающих и неф-
техимических предприятиях, более
эффективному использованию техно-
логического оборудования, повыше-
нию его производительности без поте-
ри высокого уровня промышленной
безопасности. Для обеспечения этих
мер создана «Система технического
контроля оборудования, обеспечи-
вающая промышленную безопасность
технологических установок в условиях
увеличенного интервала между капи-
тальными ремонтами», которая была
использована в ЗАО «Рязанская неф-
теперерабатывающая компания».

Описана методика ранжирования
производственного оборудования по
фактическому техническому состоя-
нию, которое получено при анализе

основных факторов – коррозионно-
го воздействия технологической сре-
ды, продолжительности эксплуата-
ции. Также учитывается наличие и
содержание расчетов на прочность
технических устройств (ТУ). Итого-
вым рангом ТУ в соответствии с его
фактическим техническим состоя-
нием принимается минимальный по
числовому значению ранг, опреде-
ленный из анализа промежуточных
рангов, выявленных при рассмотре-
нии указанных факторов.

С использованием накопленного
положительного опыта ЗАО «ГИАП-
ДИСТцентр» разработан ряд стан-
дартов, включая:
• стандарт ICTE 1-002–14 «Техниче-

ский аудит нефтегазоперерабаты-
вающих, нефтехимических и хими-
ческих предприятий»;
• стандарт ICTE 3-003–14 «Ранжи-

рование технических устройств»;
• стандарт ICTE 3-002–14 «Опреде-

ление зон и объема технического
диагностирования технических
устройств технологических устано-
вок, работающих в условиях увели-
ченного интервала между капи-
тальными ремонтами».

Эти стандарты одобрены Ростех-
надзором и рекомендованы для при-
менения на химических, нефтехими-
ческих и нефтеперерабатывающих
предприятиях в условиях увеличения
интервалов между капитальными ре-
монтами.

В докладе В.Р. Ржевкина, Е.И. Ко -
палиди, А.Б. Самохвалова, С.В. Ме -
жулиса «Количественные процедуры
планирования обследований про-
мышленного оборудования на базе
оценки рисков (на примере програм-
мы PCMS)» показано, что для управ-
ления планами обследований обору-
дования и оценки результатов обсле-
дований требуется весьма большое
количество данных, которое невоз-
можно обобщить вручную. Поэтому
разработаны программы PCMS (Plant
Conditions Management Sys tem), пред-
назначенные для различных отраслей
промышленности, в том числе для
нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической. Данные программы позво-
ляют собирать, анализировать, упо-
рядочивать и документировать ин-
формацию, которая необходима для
поддержания работоспособности
обо рудования. Прог раммы консоли-
дируют и упорядочивают все обору-

Деловая программа. Круглые столы
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дование и результаты обследований
(проектные данные оборудования,
рабочие параметры, чертежи, доку-
ментацию, историю обследований,
ремонты, отчеты и планы обследова-
ний) и размещают все это в одной до-
ступной и удобной системе. PCMS
автоматически создает расписание
будущих обследований, базируясь на
трех принципах планирования:
• на базе фиксированных интервалов

диагностирования (традиционный
метод планирования);
• на базе расчетов скоростей корро-

зии и оценок ресурса;
• на базе оценки рисков (RBI).

Подробно описаны ключевые мо-
дули PCMS, включая «Модуль конт-
роля коррозии», «Модуль оценки
рисков (RBI)», «Модуль обследова-
ний», который обеспечивает органи-
зованный подход к сбору данных,
оценке, документированию и плани-
рованию визуальных и инструмен-
тальных обследований. Описан опыт
внедрения PCMS на российских
предприятиях, включая ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Методология RBI-анализа была поэ-
тапно внедрена практически на всех
НПЗ, ГПЗ ННХП группы «Лукойл». 

Описанию достижений в области
ультразвуковых измерений параметров
дефектов посвящен доклад А.Х. Во-
пилкина, Д.С. Тихонова «Новые мето-
ды ультразвуковой дефектометрии
объектов повышенной опасности». 

Измерения параметров дефектов
основаны на практической реализа-
ции алгоритмов реконструкции ульт-
развуковых полей когерентными ме-
тодами. Данная технология имеет ис-
ключительную важность для любых
потенциально опасных промышлен-
ных объектов. Наиболее востребо-
ванной и актуальной она оказалась
при эксплуатационном контроле на
АЭС. К настоящему времени для ре-
акторных установок с ВВЭР, РБМК, а
также для некоторых ответственных
видов оборудования и трубопроводов
ОАО «Газпром» и нефтехимических
предприятий НПЦ «ЭХО+» разрабо-
тал и аттестовал специализированное
оборудование и методики для обна-
ружения и определения размеров де-
фектов. Новая разработка НПЦ
«ЭХО+» – система автоматизирован-
ного ультразвукового контроля «АВ-
ГУР-АРТ», которая обладает всеми
возможностями современных техно-

логий применения фазированных ан-
тенных решеток (ФАР), в том числе
технологии цифровой фокусировки
антенны (ЦФА). Наиболее сильно
метод цифровой фокусировки про-
является при использовании точного
механического сканирования антен-
ными решетками, что хорошо сочета-
ется с принципом автоматической
регистрации данных контроля. При-
менение различных модификаций
методов ЦФА дает значительное пре-
имущество по сравнению с режимом
аппаратной фокусировки в режиме
обычного ФАР-дефектоскопа, так
как с их помощью восстанавливают-
ся изображения без характерных ис-
кажений ФАР-режима с равномер-
ной и предельной фокусировкой.

Доклад Н.В. Абабкова, А.Н.
Смир нова, С.В. Фольмера «Оценка
работоспособности и ресурса метал-
ла потенциально-опасного оборудо-
вания ТЭС после длительной экс-
плуатации спектрально-акустиче-
ским методом» посвящен оценке ра-
ботоспособности металла ТУ опас-
ных производственных объектов.
Разработан новый подход к оценке
работоспособности металла ТУ, пре-
дельного состояния и ресурса обору-
дования ТЭС, работающего длитель-
ное время. Метод основан на вы-
явлении закономерностей измене-
ния структурно-фазовых состояний
и полей внутренних напряжений в
основном металле, в сварных соеди-
нениях и наплавках с использовани-
ем неразрушающего спектрально-
акустического метода. После ком-
плекса акустических исследований
было установлено, что в основном и
наплавленном металле барабанов
котлов высокого давления поля
внутренних напряжений оказывают
существенное влияние на акустиче-
ские характеристики, в частности на
время задержки поверхностных аку-
стических волн (ПАВ).

Применение спектрально-аку-
стического метода позволило разра-
ботать комплексный критерий пре-
дельного состояния длительно рабо-
тающего металла Kf. Данный крите-
рий оценки состояния металла,
оценки ресурса сварных соединений
и наплавок определяется временем
задержки поверхностных акустиче-
ских волн в металле с исходным со-
стоянием структуры в металле, ис-
черпавшем свой ресурс работоспо-
собности, и в контролируемом ме-
талле. Комплексный критерий пре-
дельного состояния апробирован на
ряде разрушенных элементов энер-
гооборудования. Экспериментально
доказано, что при Kf ≥ 0,7 металл до-
стигает предельного состояния. 

Критерий применен при экспер-
тизе промышленной безопасности
длительно работающих и разрушен-
ных гнутых участков паропроводов
из сталей 20, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и
труб поверхностей нагрева из стали
12Х2МФСР котлоагрегатов ряда
электростанций Сибири. Получено
хорошее совпадение результатов раз-
личных испытаний и расчетов с аку-
стическими измерениями. Ведутся
работы по разработке критериев для
оценки предельного состояния гор-
но-добывающего оборудования.

В ходе обсуждения вопросов, рас-
смотренных в докладах, было выска-
зано мнение, что для решения задач
использования информации, полу-
чаемой при НК, с последующим вы-
числением вероятности разрушения
объекта и оценки риска аварии целе-
сообразно объединение усилий спе-
циалистов путем создания соответ-
ствующих общественных структур и
специализированных программ. Тре-
буется разработка комплекса НТД по
оценке риска с использованием ме-
тодов технического диагностирова-
ния, создание системы аттестации
специалистов в области ТД.

Деловая программа. Круглые столы
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В рамках деловой программы
форума «Территория NDT–2015» 
4 марта 2015 г. состоялось заседа-
ние круглого стола «НК в нефте-
газовой отрасли» на тему «Пер-
спективы применения новых ме-
ханизированных и автоматизиро-
ванных средств УЗК стыков тру-
бопроводов», в котором приняли
участие представители компаний
ООО «ТКС-Холдинг», ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром
трансгаз Уфа», АО «Транснефть-
Диаскан», Sonotron NDT, ООО
«АКС», ООО «Стройгазмонтаж»,
ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО
«Краснодаргазстрой», ОАО «Сва-
рочно-монтажный трест», Olym-
pus Moscow LLC, ООО «ДжиИ
Рус», ООО «Алтес».

Заседание открыл техниче-
ский директор ООО «АПС»
(Москва) Ф.В. Квасов. В своем
вступительном слове он отметил
большое значение метода автома-
тизированного ультразвукового
контроля (АУЗК) для отрасли
строительства нефте- и газопро-
водов. Это подтверждено двумя
обширными квалификационны-
ми программами по данному ме-
тоду, реализуемыми ОАО «Газпром»
и ОАО «АК «Транснефть» в 2014 г.
Ф.В. Квасов сообщил о заверше-

нии ква ли фи каци онных испы-
таний различных систем АУЗК и
МУЗК, проведенных ОАО «Газ-
пром», и рассказал об обновленном
реестре средств НК ОАО «Газпром».
Кро ме того, докладчик пригласил
участников круглого стола к дис-
куссионному обсуждению функ-
циональных возможностей систем
АУЗК, необходимых для ка чест -
венного измерения характеристик
дефектов и оценки годности свар-
ных швов по результатам УЗК.

С докладом о новых приборах
ООО «АКС» (Москва) для контро-
ля кольцевых сварных швов газо-
проводов выступил генераль -
ный директор ООО «АКС-Сервис» 
В.А.  Су воров. Наиболее подробно
была представлена информация о
дефектоскопе Introvisor, в котором
применяется метод контроля на ос-
нове решеток пьезоэлементов с
цифровой фокусировкой.

С обзором функционального
построения и характеристик ап-
паратуры АУЗК, используемой в
мировой практике, выступил
президент фирмы Sonotron NDT
д-р Гарри Пасси. Он отметил не-
обходимость применения полно-
функциональных систем АУЗК,
обеспечивающих зональный конт-
роль сварных швов с приближени-

ем размера зоны к высоте свароч-
ного слоя и предоставляющих ин-
формацию о глубине залегания и
высоте дефекта. Только оборудо-
вание данного типа предостав-
ляет адекватную обратную связь
со сварочной строительной ко-
лонной, позволяя сварщикам-
операторам точно определять
расположение дефекта и иденти-
фицировать соответствующую сва-
рочную станцию для коррекции
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Д-р Гарри Пасси И.А. Рулев Т.А. Литвинова

НК В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ф.В. Квасов
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ее рабочего режима, что дает воз-
можность уменьшить количество
дефектов в сварных швах и повы-
сить общий уровень качества
СМР.

Начальник отдела АУЗК ООО
«АПС» А.Л. Дамаскин рассказал об
измеряемых характеристиках де-
фектов (высота, глубина залегания,
протяженность) и их погрешно-
стях, которые можно получить с
помощью таких систем АУЗК, как
Pipe Wizard, Argovision и Weld Star,
участвовавших в квалификацион-
ных испытаниях от ООО «ТКС-
Холдинг». Однако отмечено отсут-
ствие норм отбраковки, учитываю-
щих объем информации о дефек-
тах, предоставляемой системами
АУЗК по сравнению с ручным
контролем.

Все выступления вызвали ак-
тивное дискуссионное обсужде-
ние участниками круглого сто-
ла, в частности проблемы недо-
статочности информации о тех-
нических характеристиках и
функциональных возможностях
различных систем АУЗК, вне-
сенных в Реестр средств НК
ОАО «Газпром» по результатам
квалификационных испытаний.
Поддержана необходимость ре-
шения вопросов отсутствия тех-
нически обоснованных норм от-
браковки, а также получения
максимально полной информа-
ции о таких дефектах, как глу-
бина залегания, высота и услов-
ная протяженность. Многими
участниками круглого стола бы-

ла выражена озабоченность тем,
что различные системы АУЗК
имеют разные формы финаль-
ных протоколов контроля, а
также отсутствием стандартизо-
ванных технологических карт
контроля.

Исполнительный директор
ООО «ТКС» (Москва) И.А. Рулев
выступил с докладом о прохожде-
нии трассовых испытаний систем
АУЗК Argovision и Pipe Wizard в но-
ябре 2014 г. на трассе нефтепровода
Куюмба – Тайшет для ОАО АК
«Транснефть». Автор отметил, что
каждая из систем АУЗК проконт-
ролировала 80 сварных стыков без
сбоев и поломок, причем темпера-
тура окружающего воздуха достига-
ла –50 °С. 

Т.А. Литвинова, директор АНО
«УИЦ РОНКТД «Спектр» академи-
ка В.В. Клюева» (Москва), расска-
зала о работе АНО «Учебно-иссле-
довательский центр РОНКТД
«Спектр» академика В.В. Клюева».
Она сообщила о готовности учеб-
ного центра к обучению специали-
стов в области АУЗК с использова-
нием установок ARGOVISION, 
PIPE WIZARD, WELD STAR, 
RotoSacan, к обучению персонала,
осуществляющего строительный
контроль (технический надзор) се-
тей газораспределения и газоснаб-
жения, МУЗК c применением уста-
новки OmniScan MX2 (MX), РУЗК
c применением дефектоскопа Iso-
nic 2010, сварочного производства
и других методов НК. Т.А. Лит -
винова отметила, что на сегодняш-

ний день АНО «УИЦ РОНКТД
«Спектр» академика В.В. Клюева»
является единственным в России
лицензированным и отвечающим
всем требованиям учебным цент-
ром для проведения обучения в
области АУЗК. 

В заключение заседания кругло-
го стола «НК в нефтегазовой отрас-
ли» на тему «Перспективы приме-
нения новых механизированных и
автоматизированных средств УЗК
стыков трубопроводов» было при-
нято решение:
1) обратиться в ОАО «Газпром» с

целью поручить организациям,
проводившим квалификацион-
ные испытания (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ, ООО «НИПИ-
СтройТЭК»), дать обобщенную
обезличенную оценку функцио-
нальности различных систем
АУЗК с учетом различного
объема информации, предо-
ставляемой ими о дефектах, а
также с учетом разных погреш-
ностей измерений, что позволит
потенциальным пользователям
оборудования АУЗК лучше ори-
ентироваться в его возможно-
стях при выборе системы;

2) обратить внимание ОАО «Газ-
пром» на необходимость внед-
рения технически обоснован-
ных норм отбраковки, учиты-
вающих особенности оборудо-
вания АУЗК и применяемых ме-
тодик контроля, без которых
использование систем АУЗК
невозможно.

Деловая программа. Круглые столы
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4 марта 2015 г. в рамках дело-
вой программы форума «Террито-
рия NDT–2015» прошло заседа-
ние круглого стола «Неразрушаю-
щий контроль в космической от-
расли» на тему «Проблемные во-
просы неразрушающего контроля
при разработке, освоении и внед-
рении новых материалов и техно-
логий в производство современ-
ных изделий ракетно-космиче-
ской техники». Данное мероприя-
тие стало очередным шагом Уч-
реждения науки ИКЦ СЭКТ в ор-
ганизации обсуждения проблем
повышения качества изделий ра-
кетно-космической техники (РКТ)
с привлечением широкого круга
специалистов.

Круглый стол был ориентиро-
ван преимущественно на обсужде-
ние научно-прикладных проблем-
ных вопросов. В нем приняли уча-
стие более 30 представителей веду-
щих научных, конструкторских и
производственных организаций ра-
кетно-космической отрасли, среди
которых: ГНЦ ФГУП «Исследова-
тельский центр им. М.В. Кел -
дыша», ОАО «Композит», ФГУП
«НПО Техномаш», ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», ОАО «НПО
«Энергомаш» и др.), представители
разработчиков методов и средств
неразрушающего контроля (НК)
(ЗАО «НИИН МНПО «Спектр»,

АО «НПЦ «Молния», Учреждения
науки ИКЦ СЭКТ, ООО «НТЦ
«Эталон», ЗАО «Константа», ООО
«НПЦ «Эхо+» и др., а также пред-
ставители высших учебных заведе-
ний России (МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, СПбПУ, Университет ИТ-
МО, МГУПС). Кроме того,  инте-
рес к данной теме привлек к уча-
стию в заседании круглого стола
исследователей, работающих в
смежных отраслях отечественной
промышленности – авиационной,
судостроительной и атомной
(ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей», ОАО «ПО «Сев-
маш», ОАО «ИФТП») и имеющих
богатый опыт в области разработки
и контроля качества материалов и
изделий. 

Важно отметить, что в работе
круглого стола принял участие
представитель одного из ключевых
управлений Роскосмоса. При этом
именно благодаря вниманию Рос-
космоса к разработке новейших
технологий неразрушающего конт-
роля качества в заседании круглого
стола доминирующую роль сыгра-
ли специалисты головных техноло-
гических предприятий космиче-
ской отрасли.

Открывая заседание круглого
стола, председатель правления СПб
РО РОНКТД, директор Учрежде-
ния науки ИКЦ СЭКТ, д-р техн.

наук, проф. В.Е. Прохорович пред-
ложил вести работу в формате жи-
вого дискуссионного и конструк-
тивного обсуждения запланирован-
ных вопросов.

Руководитель центра техно-
логий НК Учреждения науки
ИКЦ СЭКТ, канд. техн. наук, доц.
В.Г. Шипша предложил обсудить
вопросы, связанные с НК каче-
ства углерод-углеродных компо-
зиционных материалов (УУКМ).
Участникам круглого стола была
представлена возможность озна-
комиться с результатами исследо-
ваний Учреждения науки ИКЦ
СЭКТ в области контроля физи-
ко-механических характеристик
компонентов данных материалов
с использованием методов и
средств инструментального и ди-
намического индентирования и
обсудить направления дальней-
ших работ. 

Начальник отдела ЗАО «Кон-
станта» канд. техн. наук М.Ю. Ко-
ротеев отметил, что, несмотря на
имеющийся у предприятия боль-
шой опыт по адаптации ультразву-
ковых и вихретоковых методов для
контроля полимерных компози-
ционных материалов, включая и
углепластики, НК УУКМ со струк-
турой 4D-армирования представ-
ляет значительные трудности. На-
чальник лаборатории физических
методов НК ОАО «Композит»
канд. техн. наук Р.Г. Шарипов от-
метил, что добиться качества в ис-
следовательском процессе можно
только при тесном взаимодей-
ствии разработчика нового кон-
струкционного материала с разра-
ботчиком технологии его контро-
ля. Вопросы, заданные начальни -
ком отделения новых технологий 
и материалов ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» Н.Г. Алек-
сандровым и заместителем гене-
рального директора по науке ПАО
«МК Инвест» д-ром техн. наук,
проф. В.Н. Семеновым, вызвали
интерес у всех участников кругло-
го стола.

Представитель Роскосмоса
О.П. По ротикова в своем выступ-
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ФЕДОРОВ 
Алесей Владимирович
Д-р техн. наук, 
главный конструктор 
Учреждения науки ИКЦ СЭКТ, 
проф. Университета ИТМО, 
Санкт-Петербург

КИНЖАГУЛОВ 
Игорь Юрьевич
Канд. техн. наук, начальник группы, 
ведущий научный сотрудник 
Учреждения науки  ИКЦ СЭКТ, 
доц. Университета ИТМО, 
Санкт-Петербург
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лении отразила серьезное внима-
ние руководства ракетно-космиче-
ской отрасли к вопросам примене-
ния новейших технологий контро-
ля изготовления изделий ракетно-
космической техники. Она отмети-
ла актуальность проведения специ-
ального научно-технического сове-
щания в Роскосмосе по обсужде-
нию рассматриваемых вопросов
НК с привлечением головных тех-
нологических институтов отрас-
ли, а также разработчиков техно-
логий НК.

От обсуждения вопросов конт-
роля качества УУКМ дискуссия
плавно перешла к проблемам НК
изделий, получаемых с использова-
нием аддитивных технологий. Все
участники дискуссии вырази ли
мнение о необходимости их реше-
ния совместными усилиями. Ге -
неральный директор ООО «НПЦ
«Эхо+» д-р техн. наук, проф. 
А.Х. Вопилкин обратил внимание
на необходимость конкретизации в
идентификации дефектов и требо-
ваний к методам и средствам НК.
Ведущий научный сотрудник
ФГУП «ВИАМ» канд. техн. наук
А.В. Степанов отметил целесооб-
разность комплексного примене-
ния различных методов и средств
НК, в том числе рентгеновской то-
мографии. 

Начальник отдела нанотехноло-
гий ГНЦ ФГУП «Исследователь-
ский центр им. М.В. Келдыша»
канд. физ.-мат. наук Р.Н. Ризаха-
нов, в частности, отметил, что на
пути внедрения аддитивных техно-
логий в сферу индустриального
производства имеется много серь-
езных проблем. Он также выразил
уверенность в том, что сегодняш-
няя и последующие дискуссии по -
зволят более эффективно решать
проблемы НК изделий, получае-
мых с использованием данных тех-
нологий.

У большинства собравшихся вы-
звал интерес НК напряженно-де-
формированного состояния (НДС)
в сварных конструкциях и усилия
затяжки болтовых соединений.
Тон дискуссии задал начальник
отдела Учреждения науки ИКЦ
СЭКТ кандидат технических наук
В.А. Быченок, который изложил
результаты экспериментальных
исследований по разработке тех-

нологий лазерно-ультразвукового
НК остаточных сборочно-свароч-
ных напряжений в специальных
конструкциях. Начальник отделе-
ния новых технологий и материа-
лов ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева» Н.Г. Александров расска-
зал о востребованности предприя-
тий отрасли в разработке новых и
более эффективных методов и
средств контроля затяжки резьбо-
вых соединений. Конструктивным
было выступление заместителя
директора Института прикладной
математики и механики СПбПУ
В.С. Модестова о подходе, осно-
ванном на расчетно-инструмен-
тальной оценке НДС оборудова-
ния и состояния металла.

Важность разработки техноло-
гий НК качества функциональных
покрытий камер ЖРД (жидкост-
ного ракетного двигателя) была
отмечена в докладе начальника

отдела методов НК ОАО «НПО
«Энергомаш» канд. техн. наук
В.А. Калошина. В последующих
выступлениях участники круглого
стола аргументировали необходи-
мость обеспечения качества тех-
нологических покрытий под пай-
ку элементов ЖРД, разработки
бесконтактных средств оператив-
ного контроля геометрии элемен-
тов двигателя, а также прецизион-
ных систем перемещения измери-
тельных блоков. В частности, бы-
ло отмечено, что это особенно
важно при реализации рентгеноф-
луоресцентного контроля толщи-
ны серебряных покрытий на ореб-
ренных деталях сложной формы,
физические принципы которого
достаточно полно изложил на-
чальник отдела ОАО «ИФТП»
А.А. Смирнов. 

Резюмируя работу круглого сто-
ла, хочется отметить высокую за-

Деловая программа. Круглые столы
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интересованность в обсуждении
данной проблематики представи-
телей как науки, так и производ-
ства, а также профессионального
сообщества.

Несмотря на отказ от форма-
та заранее подготовленных пре-
зентаций, участники представи-
ли развернутые, содержательные
выступления. Не менее интерес-
ными оказались дискуссии, со-
провождавшие работу круглого
стола. Единое мнение участни-
ков заседания состояло в не-
обходимости продолжить эту
дискуссию.

Обмен мнениями показал, что
потребность в совершенствовании
сложившейся системы взаимо-
отношений отраслевых агентов –
потребителей средств НК с их раз-
работчиками является, если не не-
избежной, то вполне целесообраз-
ной. При этом началом данного
процесса должно стать проведение
специального совещания в Роскос-
мосе по проблемным вопросам
применения новейших технологий
неразрушающего контроля пер-
спективных материалов и кон-
струкций.

Круглый стол «Неразрушаю-
щий контроль в космической от-
расли» на тему «Проблемные во-
просы неразрушающего контроля
при разработке, освоении и внед-
рении новых материалов и техно-
логий в производство современ-
ных изделий ракетно-космиче-
ской техники» стал важным и да-
леко не последним шагом в раз-
витии технологий НК изделий
РКТ, а необходимость продол-
жать эту дискуссию, расширять
круг ее участников и переводить
разговор в практическую плос-
кость, пожалуй, является его
главным выводом.

Деловая программа. Круглые столы
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Оживленная дискуссия: председа-
тель правления СПб РО РОНКТД
д-р техн. наук, проф. В.Е. Прохо-
рович, начальник лаборатории фи-
зических методов НК ОАО «Ком-
позит» Р.Г. Шарипов 

Живая дискуссия: д-р техн. наук, проф.
В.Н. Семенов, канд. физ.-мат. наук
Р.Н. Ризаханов

Доклады на заседании круглого стола:
научный сотрудник Учреждения науки
ИКЦ СЭКТ В.А. Васильев, начальник 
отдела Учреждения науки  ИКЦ СЭКТ
канд. техн. наук В.А. Быченок 

Заседание круглого стола: представители ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» –
КБ «Салют» – канд. техн. наук В.А. Половцев, начальник отделения новых техноло-
гий и материалов Н.Г. Александров; зам.генерального директора по науке ПАО «МК
Инвест» д-р техн. наук, проф. В.Н. Семенов; начальник отделения нанотехнологий
ГНЦ ФГУП «Исследовательский центр им. М.В. Келдыша» канд. физ.-мат. наук
Р.Н. Ризаханов

Доклад проф. Университета ИТМО д-ра техн.
наук А.В. Федорова 
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В рамках деловой программы
форума «Территория NDT–2015» 
5 марта 2015 г. состоялось заседа-
ние круглого стола «Металургия и
машиностроение», модератором
которого выступило ООО НПП
«ПРОМПРИБОР». В заседании
приняло участие двадцать человек,
было зачитано шесть докладов, ка-
сающихся автоматизации неразру-
шающего контроля в машино-
строении и металлургии.

Работа круглого стола началась
с доклада о технологиях автомати-
зированного ультразвукового конт-
роля чистовых осей и тел вращения
различного профиля при про-
изводстве (авторы А.А. Чугурова,
В.П. Мищенко).

Для решения задач неразру-
шающего контроля железнодорож-
ных осей типа РУ-1Ш, а также дру-
гих тел вращения со сложным про-
филем научно-производственным
предприятием «ПРОМПРИБОР»
были выпущены две автоматизиро-
ванные установки СНК «ОСЬ-3» и
«Унискан-луч ОСЬ-4». 

Установка СНК «Ось-3» пред-
назначена для выполнения ультра-
звукового контроля осей типа Ру-
1Ш, изготовленных в соответствии
с ГОСТ 30237. Установка позволяет
проводить приемочный ультразву-
ковой контроль железнодорожных
осей, обеспечивая при этом все
обязательные варианты методов
контроля в соответствии с СТО
РЖД 1.11.001–2005.

Установка «Унискан-луч ОСЬ-4»
изготовлена и введена в эксплуа-
тацию в марте 2013 г. Разрабо -
танная система позволяет про -
водить ультразвуковой контроль
кованых осей разных типораз -
меров согласно нормам контро -
ля (эхоимпульсный метод на 
наличие внутренних дефектов,
зеркально-теневой метод для
контроля структуры металла оси)
в соответствии с РД 32.144–2000,
СТО РЖД 1.11.001–2005, ISO
5948, EN 13261, М101, ГОСТ
31334 и BN 918275. 

Система САУЗК «Унискан-луч
ОСЬ-4» позволяет выполнять

контроль осей всех типоразмеров,
а также любых изделий сложной
цилиндрической формы.

Система автоматизированного
ультразвукового контроля желез-
нодорожных осей САУЗК «Унис-
кан-луч ОСЬ-4» внедрена в цикл
производственного процесса на
участке предварительной обработ-
ки железнодорожных осей, где
подвергаются контролю полуобра-
ботанные оси как европейского об-
разца, так и типа РУ1Ш. 

Продолжил работу круглого
стола доклад «Системы автомати-
зированного магнитопорошкового
контроля в авиации и машино-
строении» (авторы Д.Н. Бондар-
чук, А.И. Кобылянский). 

Система представляет собой
полуавтоматизированный стенд,
позволяющий проводить каче-
ственный магнитопорошковый
контроль крупногабаритных дета-
лей при их выпуске из производ-
ства и ремонта магнитопорошко-
вым методом в соответствии с
ГОСТ 21105. Стенд обеспечивает
выявление поверхностных дефек-
тов (уровень условной чувстви-

тельности «А» по ГОСТ 21105)
продольной и поперечной ориен-
тации.

Доклад «Комплексный подход
в решении задач неразрушающего
контроля бесшовных труб при их
выпуске из производства на соот-
ветствие международных стан-
дартов» (авторы А.В. Юрченко,
А.И. Кобылянский) посвящен
универсальному модульному ком-
плексу у ультразвукового и вихре-
токового контроля тела трубы,
который выполняет наиболее же-
сткие требования заказчика и тре-
бования стандартов. Обе системы
объединены в единый комплекс
неразрушающего контроля. Ком-
плекс позволяет выполнять конт-
роль тела труб с наружным диа-
метром от 140 до 377 мм при вра-
щательно-поступательном движе-
нии по дефектоскопическому
рольгангу и обеспечивает выявле-
ние дефектов в соответствии с
международными и националь-
ными стандартами (API 5CT, API
5L, EN (DIN), ASTM, ГОСТ). 

Тема неразрушающего контроля
рельсов при их производстве в со-

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
(ООО НПП «ПРОМПРИБОР»)

Установка автоматизированного ультразвукового контроля продольных сварных
швов труб ПШ-11ERW

Деловая программа. Круглые столы
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ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
(ООО «КОНСТАНТА»)

ответствии с требованиями СТО
РЖД 1.11.004.2009 и EN13674:1-
2011 была раскрыта не только спе-
циалистами НПП «ПРОМПРИ-
БОР». Заместитель начальника
С.Я. Молоканов представил доклад
«Механизированный комплекс не-
разрушающего контроля рельсов
при аттестации рельсовой продук-
ции на Челябинском металлурги-
ческом комбинате». 

В 2009 г. утвержден стандарт
ОАО «РЖД» СТО РЖД
1.11.004–2009 «Контроль нераз-
рушающий. Рельсы железнодо-
рожные. Общие технические тре-
бования к приемочному контро-
лю», разработанный НИИ мо-
стов. Данный документ, гармони-
зированный с европейским стан-
дартом EN 13674-1:2003+А1:2007,
устанавливает новые требования
к приемочному НК железнодо-
рожных рельсов, изготавливае-
мых в соответствии с ГОСТ Р

51685–2000 «Рельсы железнодо-
рожные. Общие технические
условия», в том числе требования
к методам и средствам контроля,
а также к условиям его проведе-
ния и критериям оценки резуль-
татов.

В 2013 г. научно-производствен-
ным предприятием «ПРОМПРИ-
БОР» разработано оборудование
для механизированного неразру-
шающего контроля рельс на базе
универсального многоканального
дефектоскопа «ОКО-3». В докладе
описан опыт эксплуатации данно-
го комплекса, который предназна-
чен для контроля внутренних и по-
верхностных дефектов рельсов ти-
па Р65, Р50 длиной 25 м в соответ-
ствии с требованиями отраслевого
стандарта СТО РЖД 1.11.004–2009
и ГОСТ Р 51685–2013.

Доклад «Технологии автомати-
зированного УЗ-контроля свар-
ных прямошовных труб и их роль

в повышении качества выпускае-
мой продукции» (А.А. Чугурова,
А.И. Кобылянский, А.В. Юрчен-
ко) описывает технологию прове-
дения автоматизированного не-
разрушающего ультразвукового
контроля сварного шва труб и
«профилометрии» зоны остаточ-
ного грата сварного шва при вы-
пуске труб из рулонной стали по
стандартам: API Spec 5CT, ГОСТ Р
52203–2004, ТУ 14-3Р-27–2000,
ТУ 14-3Р-28–2001, ТУ 14-3Р-
29–2002, ТУ 14-3Р-31–2005. В до-
кладе рассматривается технологи-
ческий эффект от внедрения уста-
новки НК для мониторинга каче-
ства сварного шва непосредствен-
но в производственной линии за
сварочным станом.

Во время дискуссий, продол-
живших выступления докладчи-
ков, были даны разъяснения по
возникшим у участников круглого
стола вопросам.

Территория NDT апрель–июнь 201522
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рия NDT» 3 марта 2015 г. был про-
веден круглый стол на тему «При-
боры и методы испытаний лако-
красочных материалов и покры-
тий» в рамках выставки «Интерла-
кокраска-2015».

На заседании круглого стола бы-
ло заслушано и обсуждено четыре
доклада, в которых рассматривались
вопросы контроля качества лако-
красочных материалов и покрытий.

Председатель ТК-195 Госстан-
дарта России Т.Н. Спирина сдела-
ла доклад «Гармонизация отече-
ственных и зарубежных стандар-
тов в области испытаний лакокра-
сочных материалов», посвящен-
ный современной проблеме гар-
монизации стандартов с междуна-
родными, региональными и на-
циональными других стран. До-

кладчиком отмечена активная дея-
тельность по гармонизации стан-
дартов в рамках СНГ.

С докладом «Обзор рынка тол-
щиномеров защитных покрытий»
выступил генеральный директор
ООО «КОНСТАНТА» (Санкт-Пе-
тербург), д-р техн. наук В.А. Сясь-
ко. В докладе проведен сравни-
тельный анализ толщиномеров
отечественных и зарубежных про-
изводителей на сегодняшний день,
предоставлена объективная оценка
«плюсов» и «минусов» толщиноме-
ров покрытий. 

Доклад генерального директо-
ра ООО «К-М» (Санкт-Петер-
бург) Е.В. Пи латова «Методы и
приборы комплексного контро-
ля качества лакокрасочных по-
крытий» посвящен современ-
ным методам контроля лакокра-

сочных материалов и покрытий.
Автор представил обзор дей-
ствующих стандартов. 

Инженер по метрологии ООО
«КОНСТАНТА» Н.И. Нестерова в
докладе «Современное отече-
ственное испытательное оборудо-
вание лакокрасочных материа-
лов» представила обзор отече-
ственных приборов и оборудова-
ния для контроля качества лако-
красочных материалов и покры-
тий. Наиболее известными про-
изводителями такого оборудова-
ния в РФ являются: «Градиент-
Техно», «К-М», «КОНСТАНТА»,
«Метротекс», «К.И.Д.», «Строй -
прибор», «Кондтрол». 

В ходе заседания круглого стола
при обсуждении докладов состоя-
лись дискуссии по наиболее важ-
ным вопросам.

Деловая программа. Круглые столы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Возможность выявления дефектов 

глубиной  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от 0,1 мм
раскрытием  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от 0,002 мм

• Диапазон установки 
рабочих частот _ _ _ _ _ _ _ от 50 Гц до 12 МГц

• Напряжение выхода генератора 
(удвоенная амплитуда)  _ _ _ _ _ от 0,5 до 6 В

• Диапазон регулируемого 
коэффициента усиления  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76 дБ

• Изменение фазы сигнала 
(диапазон вращения сигнала)  _ от 0 до 360°

с шагом 0,1°; 1°; 10°
• Частота выборок (измерения)  _ _ _ до 8 кГц
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
• Цифровая фильтрация сигнала

5 видов фильтров: низких частот, высоких
частот, полосовой, дифференциальный,
усредняющий.

• Отображение вихретокового сигнала:
— комплексная плоскость позволяет
выделять дефекты на фоне помех путем
анализа формы сигнала;
— смешение двух каналов (с помощью
одного из четырех алгоритмов:
суммирование, вычитание, суммирование с
инверсией по горизонтали, суммирование с
инверсией по вертикали) применяется при
подавлении мешающих факторов и
уменьшения их влияния на результаты
контроля

ВИХРЕТОКОВЫЙВИХРЕТОКОВЫЙ
ДЕФЕКТОСКОПДЕФЕКТОСКОП

ВД3ВД3 �81�81

Р Е Ш Е Н И Е  Ш И Р О К О Г О  К Р У Г А  З А Д А Ч  В И Х Р Е Т О К О В О Й  Д Е Ф Е К Т О С К О П И И
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5 марта 2015 г. на выставке «Тер-
ритория NDT–2015» на заседании
круглого стола «Состояние и пер-
спективы развития стандартизации
в области НК» был представлен со-
вместный доклад ООО «АЦГХ», г.
Москва, и ООО «Центр «СМТ-Ка-
чество», г. Санкт-Петербург, «Про-
блемы контроля систем газорас-
пределения и газопотребления из
полиэтиленовых материалов», в
котором освещены вопросы отсут-
ствия единых нормативных доку-
ментов по контролю за качеством
сварки полиэтиленовых труб, осо-
бенно больших диаметров, а также
наличия в существующих докумен-
тах противоречивых и взаимоис-
ключающих требований.

Ростехнадзор разрешает приме-
нение полиэтиленовых труб для
строительства газопроводов систем
газораспределения и газопотребле-
ния диаметром до 630 мм включи-
тельно давлением до 1,2 МПа, од-
нако критериев и методов оценки
качества сварных стыковых ПЭ-со-
единений указанных газопроводов
диаметром свыше 315 мм на сего-
дняшний день нет ни в одном дей-
ствующем нормативном документе.
И это при том, что полиэтиленовые
газопроводы диаметрами 355–630
мм активно проектируются и стро-
ятся по всей стране. Получается,
что строятся они без осуществле-
ния контроля на всех этапах.

Визуально-измерительный
контроль регламентирован требова-
ниями СП 42-103–2003 и ограничен
максимальным диаметром 315 мм.

Кроме того, действующие норма-

тивные документы по ультразвуково-
му контролю ПЭ-стыков противоре-
чат друг другу по объему их контроля:
• в СНиП 42-01–2002 объем конт-

роля зависит от давления в газо-
проводе, условий его прокладки,
степени автоматизации свароч-
ного аппарата;

• в СП 62.13330–2011 стыки, сварен-
ные сварочными аппаратами с вы-
сокой степенью автоматизации, не
подлежат контролю вообще, а объ-
ем контроля стыков, сваренных ап-
паратами со средней степенью ав-
томатизации, допускается умень-
шать на 60 % от норм, указанных в
табл. 14 указанного документа;

• в СП 42-103–2003 дается ссылка в
этом вопросе на СНиП 42-01–2002;

• в ГОСТ Р 55276–2013 вообще не
предусматривается применение
ультразвуковых методик контроля
в связи с их необоснованностью.

На сегодня единственным дей-
ствующим нормативным докумен-
том по УЗК стыков ПЭ-газопрово-
дов систем газораспределения и га-
зопотребления является методика по
УЗК, разработанная НПП «Поли-
тест» для преобразователей хордово-
го типа, которая ограничена диамет-
рами до 315 мм включительно.

Аналогичная ситуация наблю-
дается и в требованиях, предъ-
являемых к механическим испыта-
ниям ПЭ сварных соединений.

Так, при проведении испытаний
стыковых соединений, сваренных
нагретым инструментом (НИ):
• СП 42-103–2003 регламентирует

проведение испытаний на образ-
цах-лопатках типа 2;

• СП 62.13330.2011 ссылается в
этом вопросе на приложение Е
ГОСТ Р 52779–2007, в соответ-
ствии с которым должны изготав-
ливаться образцы четырех типо-
размеров в зависимости от тол-
щины стенки и диаметра трубы.

При проведении же испытаний
стыков, сваренных с помощью де-
талей с закладными нагревателями
(ЗН):
• в СП 42-103–2003 допускается

отрыв 60 % сварного соединения;
• в СП 62.13330.2011 вообще отсут-

ствуют требования к обязательно-
му проведению испытаний муфто-
вых ПЭ-соединений, однако в ар-
битражных случаях (этот термин
нигде не поясняется) дается ссыл-
ка на ГОСТ Р 52779–2207, при ко-
тором допускается отрыв шва не
более 33,3 % (что явно противоре-
чит требованиям СП 42-103–2003).

Решить указанные проблемы, на
наш взгляд, по силам подкомитетам
ТК 364 – ТК 364/ПК6 «Контроль и
испытания сварных соединений»,
ТК 364/ПК 12 «Сваривание и
склеивание полимеров» совместно
с заинтересованными организация-
ми, выполняющими строительство
и контроль полиэтиленовых газо-
проводов больших диаметров. Пу-
тями решения проблемы могут быть
создание нового нормативного до-
кумента либо обоснование и ини-
циирование внесения необходимых
изменений в действующие норма-
тивные документы для устранения
указанных несоответствий.

Следует также отметить, что
технология строительства систем
водоснабжения и канализации из
полимерных материалов практи-
чески ничем не отличается от тех-
нологии строительства полиэтиле-
новых газопроводов и регламенти-
руется СП 40-102–2000, в котором
вопросы контроля стыков нераз-
рушающими методами и механи-
ческими испытаниями не отраже-
ны. Отсутствие требований, мето-
дов и критериев оценки по конт-
ролю стыков систем водоснабже-
ния и канализации из полимерных
материалов приводит к возникно-
вению аварийных ситуаций при их
эксплуатации. Вопросы разработ-
ки требований к контролю каче-
ства сварки полиэтиленовых тру-
бопроводов также находятся в
компетенции ТК 364.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ НК

КУЗНЕЦОВ 
Павел Сергеевич
Руководитель 
ЦСП ООО «АЦГХ», 
г. Москва

ВИНОКУРЦЕВ 
Георгий Георгиевич
Генеральный директор
ООО «Центр «СМТ-
Качество», 
г. Санкт-Петербург

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Владимирович
Исполнительный 
директор ООО «Центр
«СМТ-Качество», 
г. Санкт-Петербург
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
БОБРОВ Владимир Тимофеевич 
Д-р техн. наук, профессор,
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», 
Москва

Программа круглого стола «Но-
вые возможности и комплексирова-
ние технологий» включала восемь
докладов ученых и специалистов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Уфы и Московской
области. Мероприятие прошло 
6 марта 2015 г. В работе круглого
стола приняли участие более 20 че-
ловек. Ведущими круглого стола
были д-р техн. наук А.Г. Ефимов, д-
р техн. наук, проф. В.Т. Бобров, д-р
техн. наук, проф. П.Н. Шкатов. За-
седание кратким вступительным
словом открыл д-р техн. наук,
проф. В.Т. Бобров.

С докладом «Исследование и
доработка оптоакустического гене-
ратора ультразвуковых волн для
контроля качества изделий ракет-
но-космической техники», пред-
ставленным коллективом авторов
из Санкт-Петербурга (Д.С. Аши-
хин, И.В. Беркутов, И.Ю. Кинжа-
гулов, В.Е. Прохорович, Учрежде-
ние науки ИКЦ СЭКТ, Универси-
тет ИТМО), выступил канд. техн.
наук, доцент И.Ю. Кин жагулов.
Как отметил докладчик, с появле-
нием современных материалов и
применением новых технологий
соединений, в частности сварки
трением с перемешиванием (СТП),
все более актуальным становится
вопрос о контроле качества изде-
лий ракетно-космической техники.
Так, качество соединений, полу-
ченных СТП, существенным обра-
зом зависит от возможности вы-
явления дефектов в корне сварного
шва, раскрытие которых оценива-
ется менее чем в 1 мкм.

Для решения этой проблемы со-
трудниками Международного учеб-
но-научного лазерного центра МГУ
им. М.В. Ломоносова разработан
дефектоскоп УДЛ-2М с преобразо-
вателем ПЛУ-6Н-03. 

Отличие применяемого кон-
тактного лазерно-ультразвукового

метода контроля от традиционных
состоит в использовании лазерного
излучения для генерации мощных
ультразвуковых импульсов с хоро-
шо контролируемой формой и ши-
роким спектральным диапазоном
(отношение частот верхней и ниж-
ней границ диапазона может дости-
гать 100), что позволяет в 3–10 раз
увеличить фронтальное простран-
ственное разрешение. 

Авторы провели доработку опто-
акустического генератора, что по -
зволило повысить чувствительность
дефектометрии. Для измерения раз-
меров дефекта использовали зер-
кально-теневой метод. Для эффек-
тивной генерации звука были изго-
товлены генераторы с акустически-
ми звукопроводами из полиэтиле-
на, эпоксидной смолы, акриловой
краски и оргстекла. Амплитуду ге-
нерируемых с их помощью ультра-
звуковых импульсов измеряли ши-
рокополосным приемником. Наи-
большую эффективность теплового
механизма генерации ультразвука
показал генератор, изготовленный
со звукопроводом из полиэтилена.

Кроме того, исследования пока-
зали, что для дальнейшего повы-
шения чувствительности контроля
необходимо фокусировать ультра-
звуковой луч в область дефекта. 

В процессе исследований была
изготовлена акустическая линза с
парой материалов оргстекло–алю-
миний. С помощью стандартного
образца СО-3 из алюминия были
исследованы диаграммы направ-
ленности генераторов с акустиче-
ской линзой, без нее, а также изо-
гнутого звукопровода генератора. 

Для повышения разрешающей
способности ультразвука в целях
перехода к дефектометрии необхо-
димо фокусировать акустический
луч в исследуемую область и повы-
шать частоту ультразвука. Для это-
го использовали: акустическую
линзу (оргстекло и алюминий),
светопрозрачную нагрузку из орг-
стекла и полиэтилен в качестве из-
лучающего материала. Исследова-
ниями было установлено, что лин-
за фокусирует ультразвуковой луч,
но необходим подбор таких мате-
риалов, для которых выполняются
условия равенства акустических
импедансов и наибольшего отно-
шения скоростей распространения
ультразвука; в качестве материалов
звукопровода наиболее эффектив-
ными оказались алюминий и квар-
цевое стекло.

В докладе «Методы, техноло-
гии и средства неразрушающего
контроля и технической диагно-

А.Г. Ефимов, В.Т. Бобров, П.Н. Шкатов
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стики для обеспечения безопас-
ной эксплуатации газопроводов»
(Вл.Вл. Коннов, И.А. Куц, Д.Г. Ов-
чинников, Н.С. Пронин, А.В. Иг-
натов, В.С. Соловьев), с которым
выступил И.А. Куц, рассмотрены
опыт специалистов АО «НПЦ
«Молния» (Москва) и технология
технического диагностирования
магистральных газопроводов как
комплексных объектов. В докладе
представлены подходы к анализу
технического состояния магист-
рального газопровода (МГ) на ос-
новании результатов обследова-
ния его основных элементов: ли-
нейной части, газораспредели-
тельных станций, крановых узлов,
запорной арматуры и др. При экс-
плуатации по причине износа труб
из-за нарушения изоляции, влия-
ния агрессивных сред, поврежде-
ния в процессе хозяйственной
деятельности возникают эксплуа-
тационные дефекты труб и техно-
логического оборудования.

Процесс эксплуатации МГ
можно разделить на три этапа, на
каждом из которых предусмотрены
соответствующие меры обеспече-
ния безопасной эксплуатации. 

На этапе строительства закла-
дывается основа обеспечения без-
опасной эксплуатации МГ, прово-
дят: входной контроль строитель-
ных материалов и технологий,
контроль качества строительно-
монтажных работ (сварных соеди-

нений, изоляционного покрытия 
и т.д.), гидравлические испытания. 

В процессе эксплуатации вы-
полняют периодические обследо-
вания методами НК как комплекс-
ных, так и целостных объектов.
Также проводят осмотры, испыта-
ния, освидетельствования в соот-
ветствии с требованиями Ростех-
надзора, оценивают эффектив-
ность системы защиты от корро-
зии. На основании полученных
данных определяют текущее со-
стояние объекта и его соответствие
требованиям промышленной без-
опасности, а также необходимость
проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов, реконструкции или
вывода объекта из эксплуатации. 

По окончании срока эксплуата-
ции, установленного проектной ор-
ганизацией или определяемого нор-
мативной документацией и Феде-
ральным законом № 116 «О про-
мышленной безопасности опасных
производственных объектов», про-
водят экспертизу промышленной
безопасности (ЭПБ). В процессе
ЭПБ специализированные органи-
зации оценивают техническое со-
стояние объекта и соответствие
условий его эксплуатации требова-
ниям промышленной безопасности.
При этом проводят техническое ди-
агностирование с использованием
методов и средств неразрушающего
контроля и технической диагности-
ки. Результатом ЭПБ является за-
ключение о возможности продления
срока безопасной эксплуатации,
оценке соответствия объекта требо-
ваниям промышленной безопасно-
сти, необходимости выполнения
мер, направленных на обеспечение
его безопасной эксплуатации
(устранение дефектов и нарушений,
приведение параметров объекта в
соответствие с эксплуатационной
документацией и т.д.).

При техническом диагностиро-
вании магистральных газопроводов
в процессе эксплуатации разли-
чают: внутритрубное диагностиро-
вание (с использованием специали-
зированных снарядов для снятия
характеристик газопровода в про-
цессе прохождения через МГ); воз-
душное обследование (патрулиро-
вание линейной части МГ на лета-
тельных аппаратах в целях опреде-
ления состояния трассы МГ и на-

личия утечек газа); подводное (с
применением специализированно-
го оборудования НК и водолазов) и
надземное комплексное (с приме-
нением комплекса методов НК).

Технология комплексного на-
земного технического диагностиро-
вания МГ предусматривает бескон-
тактное определение повреждений
изоляционного покрытия, глубины
залегания газопровода и его поло-
жения, проверку эффективности
электрохимической защиты и вы-
явление коррозионно-опасных уча-
стков с использованием электро-
метрического и магнитометриче-
ского методов. В наиболее опасных
зонах проводят шурфование МГ и
детальное обследование состояния
изоляции и металла газопровода,
сварных соединений известными
методами дефектоскопии, а также
определяют физико-механические
свойства труб. По результатам ком-
плексного технического диагности-
рования разрабатывают мероприя-
тия, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию газопроводов, и на-
значают срок проведения следую-
щего диагностирования.

Как подтверждает практика, все
это позволяет вплотную прибли-
зиться к эксплуатации газопроводов
по их техническому состоянию. Что-
бы повысить надежность оценки и
прогноза технического состояния
газопроводов, целесообразно прово-
дить там, где это возможно, одновре-
менно внутритрубную дефектоско-
пию и наземное диагностирование.
Результаты, полученные при техни-
ческом диагностировании, могут
быть использованы для оценки рис-
ков эксплуатации МГ. Методичес -
кой базой расчетов является «Мето-
дика экспертной оценки ожидаемой
частоты аварий на участке газопро-
вода». В ней использован принцип
корректировки среднестатистиче-
ской частоты аварии на линейной
части магистральных газопроводов
ОАО «Газпром» с помощью системы
факторов влияния и установленных
экспертным путем весовых коэффи-
циентов и балльных оценок.

Исследование влияния этих
факторов показали, что основная
доля рисков эксплуатации МГ свя-
зана с качеством производства труб
и оборудования, а также с каче-
ством строительно-монтажных ра-
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бот. Изучение связи аварий и срок
службы МГ показывает, что ло-
кальная интенсивность отказов
возрастает с увеличением срока
эксплуатации МГ.

Большой объем работ по диаг-
ностированию газопроводов при-
ходится на оценку технического со-
стояния труб в ходе капитального
ремонта изоляционного покрытия
(переизоляции). Для повышения
качества и производительности ди-
агностирования в НПЦ «Молния»
разработан автоматизированный
многоканальный вихретоковый
сканер-дефектоскоп АСД «Вихрь»
для контроля качества труб линей-
ной части газопровода, позволяю-
щий обнаруживать и идентифици-
ровать дефекты металла – трещины
и коррозионные повреждения. 

Вновь создаваемые методы,
средства и технологии диагности-
рования газопроводов должны спо-
собствовать: возрастанию чувстви-
тельности и надежности обнаруже-
ния дефектов и изменений физи-
ко-механических свойств материа-
лов, использующихся на газопро-
воде; повышению производитель-
ности и снижению трудоемкости
диагностирования; отображению
информации и количественному
определению напряженно-дефор-
мированного состояния, остаточ-
ного ресурса и риска эксплуатации
магистральных газопроводов. 

Докладчик кратко охарактери-
зовал проблему, поднятую в неза-
планированном докладе «Устрой-
ство размагничивания стального
трубопровода, основанное на не-
симметричных циклах перемаг-
ничивания металла» (Р.В. Загиду-
лин, Т.Р. Загидулин, Вл.Вл. Кон-
нов, Б.Р. Якшибаев, ООО «НТЦ
«Спектр», Уфа, ЗАО НПЦ «Мол-
ния», Москва, ФТИ БашГУ, Уфа).

Доклад «Автоматизированный
вихретоковый контроль стального
газопровода в процессе капиталь-
ного ремонта» (Вл.Вл. Коннов,
А.В. Коннов, А.М. Кузнецов, Т.Р. За -
гидулин, Р.В. Загидулин, А.В. Игна-
тов, В.В. Пушкаревский, АО «НПЦ
«Молния», Москва, ООО «НТЦ
«Спектр», Уфа) представил канд.
техн. наук Н.С. Пронин. Он расска-
зал о разработанном ЗАО НПЦ
«Молния» при участии ООО «НТЦ
«Спектр» многоканальном электро-

магнитном (вихретоковом) сканер-
дефектоскопе АСД «Вихрь» для авто-
матизированного контроля качества
линейной части стального газопро-
вода, позволяющем обнаруживать и
идентифицировать поверхностные
дефекты сплошности металла разных
типов (трещины, коррозионные по-
вреждения). Механизм перемещения
сканера-дефектоскопа осуществляет
непрерывное сканирование поверх-
ности стального трубопровода в про-
цессе вращательно-поступательно -
го движения измерительных бло -
ков вихретоковых преобразователей
(ВТП), при котором траектория их
движения имеет спиралевидную
форму. Механизм перемещения
обладает возможностью реверсивно-
го движения по команде оператора
без прерывания сканирования по-
верхности стального трубопровода,
что также увеличивает производи-
тельность контроля. 

Контроль качества металла
стального трубопровода осуществ-
ляется накладными дифференци-
альными ВТП, которые объедине-
ны в 32 измерительных блока. С их
применением существенно повы-
шается чувствительность к дефек-
там сплошности металла, значи-
тельно уменьшается влияние слу-
чайных помех, связанных с не-
однородностью электромагнитных
свойств металла и случайными из-
менениями зазора между ВТП и
металлом, дефекты сплошности
выявляются независимо от их ори-
ентации на поверхности стальной
трубы. 

Данные измерений с блока ВТП
предварительно обрабатываются бор-
товым компьютером АСД «Вихрь» и в
режиме реального времени пере-
даются в удаленный персональный
компьютер (ПК) по радиоканалу, что
обеспечивает удобство и безопас-
ность работы оператора-дефектоско-
писта в процессе контроля поверхно-
сти стального трубопровода. 

Узлы и блоки сканера-дефекто-
скопа АСД «Вихрь» имеют авто-
номное электрическое питание от
аккумуляторных батарей, которые
обеспечивают непрерывную работу
в течение 8 ч и более (в зависимо-
сти от температуры окружающей
среды) без замены аккумуляторов.
Конструктивное (блочно-звень-
евое) исполнение, сравнительно

небольшие габариты и масса ска-
нера-дефектоскопа АСД «Вихрь»
позволяют транспортировать его в
легких коммерческих автомобилях,
без применения грузоподъемных
механизмов, что весьма важно при
диагностике стальных трубопрово-
дов в полевых условиях. 

Удаленный персональный ком-
пьютер имеет программное прило-
жение, которое осуществляет прием
и представление измеренной инфор-
мации с блока ВТП сканера-дефек-
тоскопа в виде графической разверт-
ки поверхности стального трубопро-
вода на экране дисплея ПК. Линей-
ные размеры графической развертки
на экране дисплея полностью согла-
сованы с линейными размерами по-
верхности проконтролированного
участка стального трубопровода,
цветовая палитра развертки отража-
ет состояние металла стальной тру-
бы. Это позволяет оператору-дефек-
тоскописту визуально оперативно
обнаруживать и локализовать места
наибольшего повреждения металла
стального трубопровода. 

Программное приложение ска-
нера-дефектоскопа АСД «Вихрь»
имеет множество сервисных функ-
ций, дающих возможность дефек-
тоскописту оперативно анализиро-
вать и идентифицировать по гра-
фической развертке выявленные
объекты на поверхности стальной
трубы. К таким функциям относят-
ся: установка маркеров, указываю-
щих вид обнаруженного объекта
(сварной шов, трещина, коррозия
металла и т.д.), возможность по-
полнения списка (базы данных)
маркеров, детальный анализ выде-
ленного участка поверхности
стального трубопровода (функция
«Лупа») с возможностью просмот-
ра формы, величины измеренных
сигналов блока ВТП и соответ-
ствующих годографов, оценки типа
и геометрических размеров вы-
явленных дефектов сплошности. 

По типу дефекты сплошности
металла, выявленные при электро-
магнитном контроле стального
трубопровода, разделяются на два
класса: трещина и коррозия метал-
ла (точечная или обширная). При
этом геометрические размеры тре-
щины характеризуются двумя па-
раметрами: глубиной трещины и ее
протяженностью; геометрические

Территория NDT апрель–июнь 201528

ВЫ
СТ

АВ
КИ

, С
ЕМ

ИН
АР

Ы
, К

ОН
Ф

ЕР
ЕН

Ц
ИИ

Деловая программа. Круглые столы

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  0:58  Page 28



размеры точечной и обширной
коррозии металла характеризуются
тремя параметрами: длиной, шири-
ной и глубиной.

Для точного определения абсо-
лютных и относительных простран-
ственных координат измерительных
блоков ВТП на поверхности сталь-
ного трубопровода соответствую-
щим программным модулем пози-
ционирования накладных ВТП,
входящим в состав программного
обеспечения, осуществляется ана-
лиз амплитуды сигналов с измери-
тельных каналов ВТП, результаты
которого далее используются при
графическом представлении изме-
ренной информации. Данная про-
цедура позволяет существенно по-
высить точность определения коор-
динат месторасположения дефектов
сплошности и объектов на поверх-
ности стального трубопровода (мар-
керы, сварные швы и т.д.) по графи-
ческой развертке на экране дисплея
ПК, что, как показала практика, не-
достижимо при использовании ме-
тодов прямого измерения линейных
размеров объектов.

Снижение уровня случайных по-
мех обеспечивается предваритель-
ной обработкой информации с из-
мерительных блоков ВТП, которая
основана на вейвлетном преобразо-
вании сигналов, а также последую-
щего осуществления циф ровой
фильтрации изображения. Прямое
и обратное вейвлетное преобразова-
ние измеренных сигналов ВТП с
предварительно установленными
оптимальными параметрами (мас-
штабирующий параметр, парамет-
ры вейвлетной функции алгебраи-
ческого типа) позволяет существен-
но снизить уровень случайных по-
мех и удалить из измеренного сиг-
нала ВТП нелинейные тренды.

Результаты предварительно
про веденных исследований на
стенде ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
показали, что информативность
совместных признаков классифи-
кации дефектов сплошности ме-
талла, построенных на основе из-
меренных сигналов дифференци-
альных ВТП и коэффициентов их
вейвлетного преобразования, яв-
ляется достаточной для оценки
глубины трещин и точечной корро-
зии металла с приемлемой для
практики неразрушающего конт-

роля точностью. Опытно-промыш-
ленная эксплуатация в полевых
условиях доказала надежность вы-
явления и распознавания есте-
ственных дефектов металла стресс-
коррозионного происхождения и
коррозионной поврежденности
металла стальных газопроводов. 

Доклад «Ультразвуковой конт-
роль параметров технологических
жидкостей», посвященный вопро-
сам разработки приборов для не-
прерывного ультразвукового конт-
роля параметров технологических
жидкостей, подготовленный со-
трудниками ООО «НПК «ЛУЧ»,
сделал канд. техн. наук В.А. Чуп-
рин, отметивший, что в качестве
информативных физических пара-
метров жидкостей наиболее часто
используются сдвиговая или кине-
матическая вязкость, плотность и
др. Непрерывный мониторинг со-
стояния технологических процес-
сов весьма актуален как для обес-
печения качества их конечных про-
дуктов, так и для эффективного ис-
пользования оборудования. 

Интерес к разработке средств
измерения параметров технологи-
ческих жидкостей с помощью ульт-
развука в первую очередь связан со
сравнительной простотой автома-
тизации ультразвуковых измере-
ний и их интегрирования в техно-
логические процессы. Исследова-
ния показали, что весьма эффек-
тивным для измерения плотности
и сдвиговой вязкости является ис-

пользование нулевых мод горизон-
тально поляризованной нормаль-
ной волны (ГПНВ) и симметрич-
ной волны Лэмба. 

Это позволило разработать кон-
цепцию построения нового класса
приборов – ультразвуковых виско-
плотномеров, позволяющих в авто-
матическом режиме измерять
плотность и сдвиговую вязкость
технологических жидкостей. 

Испытания вископлотномера
проводили на двух типах техно-
логических жидкостей: реактив-
ных топливах марок ТС-1 и РТ и
автомобильных моторных мас-
лах: SAE 0W20, 10W30, 5W40,
10W40, 15W40, 20W50. Измерения
вели при температуре 20 °C для ре-
активных топлив и при 20 и 40 °C
для масел. Данные ультразвуковых
измерений сравнивали с результа-
тами измерений классическими
вискозиметрами и плотномерами.

Исследования показали, что
ультразвуковой вископлотномер
позволяет с хорошей точностью из-
мерять такие важные характери-
стики технологических жидкостей,
как вязкость и плотность. Однако
при измерениях характеристик мо-
торного масла ультразвуковыми
методами следует учитывать, что
моторные масла являются ненью-
тоновскими жидкостями, а также
что корректирующие присадки в
составе масел могут вносить суще-
ственные погрешности. Поэтому
калибровка прибора требует по-
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строения калибровочной кривой с
использованием до трех образцо-
вых жидкостей со свойствами,
близкими к измеряемой. При этом
погрешность измерений плотности
и сдвиговой вязкости не превыша-
ла 10 %. В то же время при измере-
нии характеристик реактивных
топлив (ньютоновские жидкости)
для калибровки достаточно одной
образцовой жидкости. Погреш-
ность измерений плотности и
сдвиговой вязкости в этом случае
не превышает 2–3 %.

С докладом «Современные ме-
тоды и средства неразрушающего
контроля металлопроката» высту-
пил Е.В. Мартьянов (ЗАО «НИИ-
ИН МНПО «Спектр», Москва).
Отметив важность задачи совер-
шенствования методов НК и ТД,
автор сделал акцент на необходи-
мости: повышения быстродей-
ствия и достоверности обнаруже-
ния дефектов, создания вихретоко-
вых автоматизированных систем
контроля металлопроката в потоке
производства, автоматизирован-
ных многоканальных систем де-
фектоскопии, а также различных
моделей портативных устройств,
предназначенных для работы в по-
левых условиях.

В частности, Е.В. Мартьянов
доложил о разработке для нераз-
рушающего контроля труб, прока-
та, изделий из металлопроката в
процессе их производства и при
входном контроле современных
высокопроизводительных автома-
тизированных систем ВД-41П и
ВД-91НМ с программным обес-

печением, позволяющим отстро -
иться от мешающих факторов. К
достоинствам этих систем относят-
ся гибкость и возможность перена-
ладки при контроле и документи-
ровании результатов обширного
сортамента металлопроката. В до-
кладе рассмотрены вопросы ком-
плексирования методов НК и мет-
рологического обеспечения. 

Ученые из МГУПИ (Москва)
Ю.Л. Николаев, А.В. Чернова и
П.Н. Шкатов представили доклад
«Виброиндукционный преобразо-
ватель для магнитной дефектоско-
пии». Выступившая с докладом
А.В. Чернова отметила, что одна из
проблем, возникающих при прак-
тической реализации MFL-метода,
состоит в выделении сигналов от
дефектов на фоне шумов. Шумовая
составляющая, связанная с маг-
нитной неоднородностью металла,
непостоянством его формы и дру-
гими факторами, обычно изме-
няется над поверхностью металла
по закону, близкому к линейному.
Для выделения сигналов от дефек-
тов на фоне шумов используется
более резкое изменение магнитно-
го потока над дефектными участка-
ми, что связано с высокой локаль-
ностью магнитных потоков рассея-
ния, создаваемых дефектами. Это,
как правило, требует сканирования
с постоянной скоростью в целях
обеспечения эффективной фильт-
рации, применяемой для подавле-
ния шумов, и выполнения целого
ряда других требований.

Для реализации эффективного
ручного магнитного контроля авто-

рами предложено регистрировать
магнитные потоки рассеяния вибри-
рующей катушкой индуктивности, а
в качестве вибропривода использо-
вать пьезоэлемент, питаемый от ис-
точника гармонического напряже-
ния с регулируемыми амплитудой и
частотой, при этом вибропреобразо-
ватель механически не связан с на-
магничивающей системой. 

Это позволяет реализовать ста-
тический режим измерения и ис-
пользовать один первичный пре-
образователь для дефектоскопии
различных объектов. Как показали
эксперименты, за счет имеющихся
возможностей удается практически
полностью подавить влияние маг-
нитных потоков рассеяния, не свя-
занных с наличием дефектов, при
надежном выявлении трещин глу-
биной 0,1…0,2 мм. 

Таким образом, исследования-
ми установлено, что вибромагнит-
ный метод магнитной дефектоско-
пии по сравнению с известными
обладает принципиальными пре-
имуществами, важными при реа-
лизации ручного контроля.

Доклад «Мобильная мультисен-
сорная система мониторинга атмо-
сферного воздуха для качественно-
го и количественного обнаружения
газов основных приоритетных за-
грязнителей» авторского коллекти-
ва из Нижнего Новгорода и Моск-
вы (Э.И. Соборовер, И.Л. Зуб-
 ков, С.Г. Бессонов, Е.С. Орлов,
В.А. Тверской) был представлен
канд. техн. наук С.Г. Бессоновым. 
В докладе приведен обзор данных
об основных приоритетных загряз-
нителях атмосферного воздуха и
его приземного слоя, к которым
относятся аммиак NH3, диоксид
серы SO2 и сероводород H2S. Отме-
чается, что их контроль осуществ-
ляется повсеместно и круглосуточ-
но на всем земном шаре, причем
основные принципы построения
измерительных сетей мониторинга
для Европейского союза и России
идентичны.

Автоматизированные системы
мониторинга функционируют в
крупных городах, таких как Моск-
ва, Санкт-Петербург, Сочи, Екате-
ринбург, Казань и др. Всего в Рос-
сии в настоящее время эксплуати-
руются 683 станции мониторинга
(при необходимости около 2000),
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причем наиболее широко исполь-
зуются методы отбора с помощью
сорбционных трубок и жидкостных
поглотителей с ручным отбором
проб (в течение 20 мин) для анали-
за в аккредитованных лаборато-
риях. Такой анализ является тру-
доемким, неэкспрессным и не под-
дается автоматизации. 

Для систематического и автома-
тизированного контроля качества
атмосферного воздуха (автомати-
ческого мониторинга) применяют
стационарные и передвижные (на
базе автомобилей) посты и стан-
ции, которые снабжены дорого-
стоящими хроматомасс-спектро-
метрами или набором специализи-
рованных на каждый загрязнитель
газоанализаторами. В настоящее
время в России выпускается не-
сколько передвижных лабораторий
для атмосферного мониторинга –
передвижная лаборатория ПЛ-А,
разработанная ЗАО «НПО ЭКРОС»
на базе автомобиля КамАЗ, и пере-
движная лаборатория «СКАТ-2013»,
разработанная фирмой «ОПТЭК»
на базе автомобиля «Газель». Обе
лаборатории представляют собой
совокупность приборов, позволяю-
щих определять концентрации
вредных веществ в воздухе, и изго-
товлены на основе передвижных
платформ. К достоинствам этих
систем, несомненно, относятся
большое число обнаруживаемых
веществ, обусловленное модуль-
ностью такой системы, т.е. возмож-
ностью добавлять или убирать до-
полнительные газоанализаторы, а
также широкие диапазоны опреде-

ляемых концентраций, удовлетво-
ряющие требованиям мониторинга
воздуха населенных мест. Не -
достатками упомянутых систем
следует считать относительно боль-
шие габариты (габариты автоплат-
формы), высокую стоимость (не-
сколько сотен тысяч долларов), а
также невозможность их полной
автоматизации для проведения ав-
томатического мониторинга.

Разрабатываемая авторами си-
стема является аппаратно-про-
граммным комплексом, позво-
ляющим проводить количествен-
ные измерения содержания газов в
газовоздушной среде. В качестве
основного элемента матрицы сен-
соров предложено использовать
сенсор на поверхностно-акустиче-
ских волнах (ПАВ-сенсор), обес-
печивающий требования миниа-
тюризации, высокой чувствитель-
ности, малого энергопотребления
и возможности автоматизации.
Чувствительные слои представ-
ляют собой пленки функциональ-
ных полимеров с ионносвязанны-
ми катионами органических кра-
сителей различной степени моди-
фикации. 

Исследования, проведенные  на
отдельных сенсорах, показали вы-
сокую чувствительность к опреде-
ляемым веществам и возможность
создания автоматизированной мо-
бильной мультисенсорной системы
мониторинга воздуха населенных
мест. По мнению специалистов
Росгидромета, потребность России
в таких станциях исчисляется не-
сколькими тысячами. 

Проект был представлен на вы-
ставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014»,
поддержан Главной геофизической
обсерваторией им. А.И. Воейкова и
Росгидрометом. Проект выпол-
няется в рамках федеральной целе-
вой программы «Исследования и
разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России
на 2014–2020 годы». 

В дискуссии по обсуждаемым
на заседании круглого стола во-
просам выступили М.М. Гнедин,
Н.С. Пронин и др. В целом, не-
смотря на разнородность обсуж-
давшихся проблем, заседание про-
шло успешно. 

апрель–июнь 2015   Территория NDT 31

ВЫ
СТ

АВ
КИ

, С
ЕМ

ИН
АР

Ы
, К

ОН
Ф

ЕР
ЕН

Ц
ИИ

Выступает А.В. Чернова Выступает С.Г. Бессонов

В дискуссии выступает Н.С. Пронин

Деловая программа. Круглые столы
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ПРАКТИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НК
В рамках выставки «Территория

NDT–2015» 6 марта 2015 г. был
проведен круглый стол «Практика
обработки данных в НК», модера-
тором которого выступил НИИ
интроскопии МНПО «Спектр»
(Москва). Ведущим круглого сто-
ла был д-р техн. наук В.А. Горш-
ков. На заседании присутствовало
16 специалистов из 10 организа-
ций, 12 из которых приняли уча-
стие в дискуссии по темам восьми
заслушанных докладов. 

В.М. Карпов (МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, Москва) выступил с докла-
дом «О точностных оценках ре-
грессии». В докладе анализируют-
ся систематические погрешности
регрессионной функции. Показа-
но, что при восстановлении ре-
грессии величина систематиче-
ской составляющей погрешности
соизмерима с величиной случай-
ной составляющей. Предложено
при анализе точности регрессии
представлять результаты в С- или
LP-метриках.

В.Л. Венгринович и В.А. Лыков
в докладе «Новые методы обработ-
ки больших данных в многосен-
сорных системах мониторинга»
(Институт прикладной физики
НАН Беларуси, Минск, Томский
национальный исследовательский

государственный университет) из-
ложили современное состояние
проблемы мониторинга техниче-
ского состояния потенциально
опасных промышленных объектов
с целью обеспечения их безопас-
ности. Особое внимание уделено
принципиальным вопросам обра-
ботки многосенсорной информа-
ции в целях обнаружения дефек-
тов, их идентификации и оценки
степени опасности. В работе по-
ставлена проблема интеллектуаль-
ной обработки больших массивов
зашумленных данных и автомати-
ческого выделения в них призна-
ков возникновения опасных си-
туаций. Рассмотрены два принци-
пиально различных подхода к си-
стемам мониторинга – малым и
большим числам сенсоров соот-
ветственно. Описаны все виды
применяемых сенсоров. Представ-
лен новый метод обработки боль-
ших данных, названный фракталь-
ным анализом больших матричных
данных. 

Специалист ООО «ИНТРОН
ПЛЮС» (Москва) Д.А. Слесарев в
докладе «Автоматизация обработ-
ки данных в MFL-методе неразру-
шающего контроля» (Россия) рас-
смотрел метод неразрушающего
контроля, основанный на магнит-

ных потоках рассеяния (MFL),
применяемый для решения задачи
контроля изделий и элементов из
ферромагнитных материалов.
Примерами таких задач являются:
магнитная внутритрубная дефек-
тоскопия, дефектоскопия сталь-
ных канатов, дефектоскопия
стальных резервуаров, дефекто-
скопия бурильных труб. Высокая
производительность контроля
обеспечивается большим объемом
измерительных данных, обработ-
ка которых требует глубокой авто-
матизации. Для успешного реше-
ния этой задачи необходимы раз-
работка и использование эффек-
тивных алгоритмов адаптации па-
раметров обработки и порогов об-
наружения к свойствам конкрет-
ного объекта в целях оптимально-
го подавления помехи. Важную
роль здесь играет корректная
предварительная обработка и сег-
ментация данных. При этом также
требуется автоматизировать этап
подготовки отчета и заключения
по проведенному дефектоскопи-
ческому обследованию.

Принцип действия, особенно-
сти и применение визуализирую-
щих ультразвуковых дефектоско-
пов с комбинационно-синтезиро-
ванной апертурой антенной ре-
шетки были изложены в докладе
А.А. Самокрутова, В.А. Суворова,
В.Г. Шевалдыкина «Комбинаци -
онно-синтезированная апертура
в ультразвуковой дефектоско-
пии. Принципы и применение»
(ООО «Акустические Контроль-
ные Системы», Москва). Пред-
ложенный метод комбинацион-
ного синтеза состоит в последо-
вательном во времени зондиро-
вании объекта контроля отдель-
ными элементами решетки с
приемом ультразвуковых сигна-
лов всеми элементами. В резуль-
тате когерентной пространствен-
но-временной обработки сигна-
лов от всех пар элементов решет-
ки обеспечивается реконструк-
ция изображения, сфокусиро-
ванного в каждую точку визуали-
зируемой области объекта. В слу-
чае контроля объектов с извест-
ной толщиной для реконструк-В.М. Карпов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)

Деловая программа. Круглые столы

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  0:58  Page 32



ции изображений используются
сигналы, прошедшие разными
траекториями от антенной ре-
шетки к визуализируемой обла-
сти объекта и обратно. 

В докладе В.Л. Венгриновича и
С.А. Золотарева «Итерационные
методы томографии» (Институт
прикладной физики НАН Белару-
си, Минск, Томский национальный
исследовательский государствен-
ный университет) рассмотрена за-
дача реконструкции как обратная
некорректная задача, имеющая це-
лью восстановление операторного
уравнения Байеса, обобщенный ре-
зультат которого может быть полу-
чен путем решения задачи регуля-
ризации, приводящей в простей-
шем случае к минимизации квадра-
тичного функционала. Статистиче-
ский метод реконструкции изобра-
жений основан на введении ап -
риорной информации в процедуру
минимизации. Метод позволяет ре-
конструировать изо бражения при
недостаточной исходной информа-
ции: недостаточном числе про-
екций, недостаточном угле обзора и
недостаточной мощности рентге-
новского источника излучения.
Применение Бай есовского подхода
и метода тотальной вариации обес-
печивает оптимальное качество ре-
конструкции. Приведен пример ре-
конструкции изображений трубы
из реальных ограниченных экспе-
риментальных данных.

Проблема определения массо-
вых коэффициентов поглощения и
эффективных атомных номе -ров,
инвариантных к толщине и плот-
ности рассмотрена в докладе В.А.
Горшкова «Оценка плотности мно-
гокомпонентных объектов при ис-
пользовании источников с непре-
рывным спектром» (ЗАО «НИИИН
МНПО «Спектр», Москва). Пока-
зано, что данные характеристики
могут быть определены только для
бесконечно тонких объектов с рас-
пределением массовой концентра-
ции компонентов, эквивалентной
контролируемому образцу. Пред-
ложен метод обработки результа-
тов двухэнергетической плотно-
метрии, заключающийся в оценке
смещенного значения эффектив-
ного атомного номера по зависи-
мости отношения массовых коэф-
фициентов поглощения для сред-

них значений энергий в спектрах,
на основании которого опреде-
ляются смещенные значения мас-
совых коэффициентов поглоще-
ния. По данным массовым коэф-
фициентам поглощения оцени-
вают смещенные оценки плотно-
сти, которые по тарировочным
кривым преобразуются в несме-
щенные оценки плотности. 

В.П. Лунин и А.Г. Жданов в до-
кладе «Алгоритмическое обеспе -
чение систем обработки данных

вихретокового контроля труб паро-
генераторов АЭС» (НИУ «МЭИ»,
Москва) представили анализ экс-
плуатационных сигналов вихрето-
кового преобразователя. Автома-
тизация обработки данных конт-
роля обеспечивает возрастание
скорости обработки сигналов, по-
вышает выявляемость дефектов, а
также увеличивает достоверность
контроля. В качестве алгоритма
отстройки выбран линейный ком-
пенсационный метод подавления
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Выступление В.Л. Венгриновича (Институт прикладной физики НАН Беларуси,
Минск)
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сигналов от различных мешающих
факторов, базирующийся на век-
торной комбинации сигналов раз-
ных частот. Применение метода
компенса ции влияния дистанцио-
нирующих эле мен тов в сигнале
преобразователя позволило увели-
чить соотношение сигнал/шум в
1,8–2,2 раза. Предложен и иссле-
дован ряд алгоритмов выявления
дефектов в сигнале вихретокового
преобразователя, выбран алго-
ритм, имеющий наилучшие пока-
затели в определении границ зон
расположения дефектов и удовле-
творяющий всем предъявленным
критериям.

В докладе А.С. Генералова
«Определение прочности углепла-
стиков ультразвуковым ревербера-
ционно-сквозным методом» (ФГУП

«ВИАМ», Москва) развивается на-
правление контроля прочностных
свойств элементов конструкций из
полимерных композиционных ма-
териалов (ПКМ) реверберационно-
сквозным (РСкв) методом. Предло-
женный способ вычисления крите-
рия SWF наиболее полно использу-
ет информацию, содержащуюся в
спектре полезного сигнала, и позво-
ляет отстроиться от информации,
определяемой конструктивными
особенностями объекта контроля.
Сначала были проведены неразру-
шающие исследования образцов
РСкв-методом – получены и сохра-
нены в цифровом виде УЗ-сигналы
и для каждого сигнала с использо-
ванием предложенного способа вы-
числены значения критерия SWF.
Затем образцы были разрушены в

ходе механических испытаний на
изгиб для определения значений
прочности. Проведен корреляцион-
но-регрессионный анализ данных,
получено два уравнения регрессии,
в соответствии с которыми построе-
ны две корреляционные связи
прочности при изгибе с критерием
SWF. Погрешность определения
прочностных характеристик РСкв-
методом с использованием по-
строенных корреляционных связей
составляет примерно 15 %.

По итогам дискуссии участники
круглого стола констатировали
перспективность развития суще-
ствующих и разработки новых спо-
собов обработки данных в НК, су-
щественно повышающих инфор-
мативность традиционных физиче-
ских методов.

Сессия научного совета РАН
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В рамках деловой программы
форума «Территория NDT–2015» 
4 марта 2015 г. состоялась сессия
научного совета РАН по автомати-
зированным системам диагности-
ки и испытаний по теме «Пробле-
мы взаимодействия вузов, НИИ и
АН РАН по подготовке инженер-
ных и научных кадров по неразру-
шающему контролю и технической

диагностике» (куратор д-р техн.
наук, проф. Н.Р. Кузелев).

На заседании присутствовали
представители НИУ «МЭИ»,
МГТУ МИРЭА, РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, НИЯУ «МИФИ»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИПУ
РАН, РУДН.

На сессии были заслушаны до-
клады:
• В.В. Клюев, акад. РАН, , Н.Р. Ку-

зелев, д-р техн. наук, проф.,
«Проблемы взаимодействия ву-
зов, НИИ и РАН по подготовке
научных кадров высшей квалифи-
кации» (ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр»);

• В.П. Лунин, д-р техн. наук, проф.,
В.А. Барат «МЭИ. Опыт подго-
товки инженерных и научных
кадров по неразрушающему конт-
ролю» (НИУ «МЭИ»);

• А.П. Науменко, д-р техн. наук,
проф., «Об опыте подготовки на-
учных и инженерных кадров и
аттестации специалистов в обла-
сти неразрушающего контроля и
технической диагностики» (НК
НПЦ «Динамика»);

• Б.В. Артемьев, д-р техн. наук,
проф., И.Б. Артемьев, С.В. Клю -
ев, канд. техн. наук, «Профессио-
нальные сообщества – источники
знаний» (РОНКТД). 

В ходе обсуждений участниками
заседания сессии было отмечено
следующее.

Россия располагает достаточ-
ным потенциалом кадров и техни-
ческих средств, позволяющих до-
биваться научно выверенного диаг-
ностирования и прогнозирования
безопасности страны во всех сфе-
рах жизнедеятельности нашего на-
рода, но этот потенциал использу-
ется крайне недостаточно. 

Во всех сферах НК и техниче-
ской диагностики необходимость
детализации методик диагностики,
дальнейшее их развитие, внедре-
ние методов и средств в промыш-
ленность и жизнь общества – глав-
ная задача сегодня. Для ее реализа-
ции НИИИН ведет серьезную
координирующую работу.

Постоянно расширяя взаимо-
действие с вузами, ЗАО «НИИИН
МНПО «Спектр» в 2014 г. заключил
договора с МЭИ, МГУПИ, Россий-
ским государственным универси-Выступление проф. В.П. Лунина
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тетом нефти и газа. Такое сотруд-
ничество позволяет будущим спе-
циалистам по разработкам в обла-
сти создания средств неразрушаю-
щего контроля на реальных приме-
рах изучать возможности совре-
менного отечественного оборудо-
вания.

Решение сессии 
научного совета РАН

Участники заседания сессии на-
учного совета РАН констатировали
следующее.

1. Российские АЭС, оборудование
нефтегазодобычи, военная тех-
ника востребованы в мире. И это
заслуга наших ученых и инжене-
ров. Мы создаем десятки типов
современных конкурентоспо-
собных приборов наблюдения за
оружием, взрывчатыми веще-
ствами, наркотиками – за всем,
что может угрожать безопасно-
сти человека.

2. Сегодня главное – сконцентри-
ровать внимание на актуальных
задачах, решение которых не
терпит отлагательств, – подъеме
престижа российских инжене-
ров, подготовке кадров в вузах и
проблемах непосредственной за-
нятости инженера на производ-
стве и обеспечения творческой
реализации в научно-исследова-
тельских институтах.

3. Для решения актуальной задачи
повышения качества промыш-
ленной продукции и надежности
техники требуется дальнейшее
усовершенствование методов не-
разрушающего контроля и тех-
нической диагностики. 

4. Необходимо решение вопроса
аттестации специалистов по НК
II уровня. В действующих на се-
годняшний день документах

имеется противоречие, заклю-
чающееся в том, что удостовере-
ние соискателю вручается после
работы по специальности в
течение полугода. Однако до-
пуск к работе возможен только
после получения удостовере-
ния. Возможным решением мо-
жет быть увеличение срока
практики на предприятиях и за-
ключение трехстороннего тру-
дового соглашения на этот срок
между обучаемым, вузом и
предприятием.

5. Нужна государственная про-
грамма возрождения и развития
науки, российской инженерной
мысли, отечественного про-
мышленного производства. Под-
держиваем необходимость обра-
щения к руководству Минпром-
торга России с предложением
утвердить «Стратегические на-
правления развития материалов
и технологий их переработки на
период до 2030 года» в качестве
стратегии развития материалове-
дения в России до 2030 года.

Сессия научного совета РАН
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Выступление проф. А.П. Науменко

Дискуссия по решению сессии

Выступление проф. Б.В. Артемьва 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ И ПОСЕТИТЕЛЯМИ
ФОРУМА «ТЕРРИТОРИЯ NDT–2015»

КОЖАРИНОВ Валерий Владимирович, 
президент Латвийского общества НК, 
посетитель форума и выставки

Валерий Владимирович, что Вы можете сказать о
форуме?

Я как представитель Восточной Европы могу ска-
зать, что форум «Территория NDT» – это прекрасная
площадка для общения, замечательная возможность
познакомиться с современными технологиями, увидеть
то, что сделано за этот год. Чувствуется, что происходят
колоссальные сдвиги. Кроме того, участие в этой вы-
ставке – это возможность внести вклад в обеспечение
безопасности всей нашей планеты, нашей жизни.

Выставка только началась. Что интересное Вы уже
увидели?

Мы с вами разговариваем на стенде «Издательско-
го дома «Спектр», и сразу могу отметить прекрасное
новое направление. Появились тематические книги –
сборники научных статей из журнала «Контроль. Ди-
агностика». И это блестящая идея – издавать такие
сборники, они должны пользоваться спросом. Ведь
действительно очень часто мы ведем поиск по опреде-
ленной тематике.

Из оборудования удалось что-то посмотреть?
Пока нет, выставка только открылась.

С научной программой форума уже ознакомились? Вы
собираетесь принимать участие в деловой программе?

Да, я собираюсь участвовать в работе круглого сто-
ла по машиностроению и хочу посетить заседание, где
будут обсуждаться вопросы акустической эмиссии,
для меня это приоритетно. 

Журнал «Территория NDT» создавался как проект
10, а потом и 11 национальных обществ НК. Форум
«Территория NDT» имеет то же название, т.е. подразу-

мевается, что это не узкороссийское, а международное
мероприятие. Как Вы считаете, в дальнейшем европей-
ские страны, наши азиатские партнеры будут прини-
мать более активное участие в этом форуме, т.е. ста-
нет ли форум действительно международным, не толь-
ко российским?

Я в этом отношении всегда говорю «лиха беда – на-
чало»! И уже вижу, что то, что сделано организаторами
проекта «Территория NDT» за несколько лет суще-
ствования, очень продвинуло проект по сравнению с
тем, с чего все начиналось. У меня вначале были боль-
шие сомнения в возможности расшевелить обще-
ственность, но теперь я могу смело сказать – это до-
статочно успешный проект. Но, конечно, все будет за-
висеть также и от нас, участников проекта. Безуслов-
но, мы помним о журнале, но частенько не хватает
времени. И такие мероприятия, как форум, который
проходит сейчас, помогают активизироваться нам, по-
лупассивным читателям журнала, чтобы стать актив-
ными участниками проекта!

Ваши пожелания Российскому обществу по неразру-
шающему контролю и технической диагностике.

Пожелание только одно – развиваться, развивать-
ся и развиваться, потому что у вас перспектива колос-
сальная. Такого научно-технического потенциала, ко-
торый есть в России, я в других странах не наблюдал,
хотя вот уже двадцать лет принимаю участие во мно-
гих международных конференциях и мероприятиях. У
Российского общества НК и ТД большое будущее!

Пер ШУЛЬЦ, 
менеждер YXLON по авиакосмосу в Гамбурге 
Жанин МЕММИНГЕР, 
менеджер по маркетингу, YXLON
ТРУНОВ Александр Ильич, 
генеральный директор ЗАО «Индустрия-Сервис», Москва

Александр Ильич, Ваши первые впечатления о форуме
«Территория NDT-2015»?
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Сегодня первый день работы. Видно, что это очень
представительный форум, много фирм участвует,
большая площадь, очень удобное место расположе-
ния. Надеемся, что форум будет интересный, прине-
сет хорошие результаты. Уже многие заказчики были у
нас на стенде. 

Оцените организацию мероприятия.
Организация неплохая. Но всегда есть резервы для

развития. На наш взгляд, надо активней приглашать
заказчиков. Неделей раньше проходила другая вы-
ставка по неразрушающему контролю. Наверное, для
заказчиков было бы удобнее, чтобы была единая вы-
ставка. Надо все же как-то договориться. Но хочу от-
метить, что форум «Территория NDT» гораздо больше
по площади и по количеству участников, чем выстав-
ка «NDT Russia», которая прошла в МВЦ «Крокус
Экспо». Я считаю, что «Территория NDT» – офици-
альное мероприятие Российского общества по нераз-
рушающему контролю и оно должно жить дальше.

Участвуете ли Вы в этом году в деловой программе
форума?

Нет, в этот раз в деловой программе мы не прини-
маем участия. Хотя надо над этим подумать. Раньше
мы проводили конференции одновременно с выстав-
ками. Я думаю, в дальнейшем будем участвовать.

А что Вы можете сказать организаторам в качестве
пожеланий? Как улучшить работу выставки?

Пока трудно ответить, не знаю. Форум только на-
чался. Сегодня все хорошо. 

Пер, Жанин, как Вы оцениваете форум?
Масштаб мероприятия на хорошем уровне. Но еще

рано говорить о качестве мероприятия, форум только
начался. Конечно, для нас важно, чтобы было много
посетителей – потенциальных заказчиков. 

Что нового YXLON привез в Россию?
В этом году на выставку мы привезли системы 

FF 20 и FF35 по компьютерной томографии. Это со-
вершенно новое оборудование, его компания YXLON
представляет на российском рынке впервые. Особен-
ностью этих систем является сочетание передовых
технологий и инновационного интуитивного управле-
ния для решения широкого спектра высокотехноло-
гичных промышленных задач.

Какое оборудование YXLON пользуется самым боль-
шим спросом на российском рынке?

Среди всего спектра представляемой на россий-
ском рынке продукции YXLON наибольшим спросом
пользуются универсальные системы рентгеновского
контроля MU 2000 и стационарные рентгеновские ап-
параты серии MG.

Кабины для проверки колесных дисков и шин были по-
ставлены в Россию на многие заводы, и заказчики очень
довольны. Какие мероприятия по совершенствованию и
модернизации этого оборудования проводит компания? 

Действительно этим оборудованием оснащены уже
многие российские предприятия. И сейчас в качестве
его совершенствования внедряется автоматизация
процессов контроля с использованием роботов. Со-
вершенствуются также системы обработки информа-
ции. Вводится новое программное обеспечение. И как
всегда решаются конкретные, индивидуальные задачи
заказчиков.

Какие планы и задачи у компании YXLON на россий-
ском рынке?

Мы бы хотели расширить присутствие продукции
YXLON в сфере авиации и космоса.

БЛИНОВ Илья Владимирович, 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», посетитель форума

Илья Владимирович, какую фирму Вы представляете?
Я работаю в инженерно-техническом центре ООО

«Газпром трансгаз Екатеринбург» и занимаюсь нераз-
рушающим контролем. Нас пригласили на этот фо-
рум, и вот уже три дня я здесь. В этом году представле-
но довольно много оборудования для НК, изготовлен-
ного именно нашими отечественными фирмами. Это
не может не радовать, потому что предлагается хоро-
шее оборудование и по доступным ценам, что в усло-
виях санкций, безусловно, является позитивным ре-
зультатом.

Вы участвовали в деловой программе, присутствова-
ли на заседаниях круглых столов?

Да, я присутствовал  на заседании нескольких круг-
лых столов и особенно хочу отметить тему «Техниче-
ская диагностика и оценка риска аварии». Меня за-
интересовала новая методология оценки обнаружен-
ных дефектов. Предложено дефекты оценивать не с
прежней точки зрения – допустимый дефект или не-
допустимый, а оценивать величину риска возникнове-
ния аварии для оборудования, на котором обнаруже-
ны эти дефекты. В этом подходе есть  новизна по
сравнению с нынешним подходом, это, возможно,
приведет к хорошей экономии материальных затрат на
ремонт и замену оборудования, и сейчас методология
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оценки дефектов в неразрушающем контроле и диаг-
ностике, видимо, будет идти в этом направлении.

Есть ли у Вас пожелания организаторам выставки?
Полезна ли Вам информация, которую Вы получили на
выставке?

В качестве замечания могу сказать, что было до-
вольно сложно иногда узнать цену экспонируемого
оборудования. Посетителям предлагается связывать-
ся с менеджерами по продажам. А хотелось бы, чтобы
товар был представлен «лицом», чтобы сразу была
понятна цена. Но это больше пожелание к стенди-
стам.

В этом году выставка прошла очень хорошо, боль-
ше представлено фирм, помещение больше и удобнее.
Как и в прошлом году, проводится конкурс дефекто-
скопистов НК. Мои коллеги участвуют в нем.

БУДАДИН Олег Николаевич, 
д-р техн. наук., проф., начальник отдела неразрушающего
контроля и технической диагностики 
ОАО «ЦНИИ специального машиностроения», 
г. Хотьково, Московская область

Олег Николаевич, поделитесь Вашими первыми впе-
чатлениями о форуме и выставке?

Очень хорошая выставка, емкая, я не ожидал, что
столько будет представлено фирм, нового оборудова-
ния, очень много пришло посетителей. Представлено
большое количество различной техники самого разно-
го назначения.

Но, к сожалению, есть один минус. Демонстриру-
ется много приборов, но почти не представлены тех-
нологии неразрушающего контроля. Приборы есть на
все случаи жизни, сколько угодно, самые разные: до-
рогие, дешевые, большие, маленькие, в различной
комплектации, а вот технологий контроля, к сожале-
нию, почти нет. Я пожелал бы организаторам при под-
готовке следующего форума акцентировать внимание
на представлении новых технологий. Технологии
имеются на всех предприятиях, где используется не-
разрушающий контроль. Ведь очень важно не просто
иметь приборы контроля, но и грамотно и правильно

их использовать и обучать специалистов работе с эти-
ми приборами.

А так выставка очень хорошая, емкая, информа-
тивная, прекрасно организована.

Участвуете ли Вы в деловой программе, планируете
присутствие на заседаниях круглых столов?

Я предполагаю выступить на круглом столе «Со-
стояние и перспективы развития стандартизации в
области НК», заседание которого состоится сегодня.
Хотел бы и в работе других круглых столов участво-
вать, но, к сожалению, времени не хватает.

Что Вы представляете на форуме?
Предприятие ЦНИИ специального машино-

строения. Я начальник отдела неразрушающего
контроля и технической диагностики данного пред-
приятия. В задачу моего отдела входит разработка
новых технологий неразрушающего контроля изде-
лий, их внедрение, обеспечение производственного
контроля, исследование и разработка требований к
созданию новой аппаратуры и ряд других задач.
ОАО «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут специального машиностроения» (ОАО
«ЦНИИСМ») является ведущим предприятием Рос-
сии в области исследования, разработки и про-
изводства конструкций из современных полимер-
ных композитных материалов для различных обла-
стей техники, транспортного, энергетического,
нефтехимического машиностроения и других отрас-
лей промышленности. На данной выставке и фору-
ме представлены некоторые технологии неразру-
шающего контроля конструкций из композитных
материалов и технические средства, реализующие
данные технологии контроля в производственном
процессе. 

Вы как раз представляете технологию?
Да. Мы представляем именно технологию нераз-

рушающего контроля различными методами раз-
личных изделий. ЦНИИСМ – это многопрофиль-
ное предприятие, имеющее в своем составе научно-
исследовательские и конструкторские подразделе-
ния, опытный завод и центр экспериментальной от-
работки конструкций, который позволяет прово-
дить все виды силовых, тепловых и климатических
испытаний. 

В нашем распоряжении стендовое и испытательное
оборудование для отработки и определения качества
изделий, а также технологии испытаний и контроля
композитных материалов и конструкций различного
назначения. Мы занимаемся контролем композитов, в
том числе различными методами неразрушающего
контроля: акустическим, рентгеновскими, ультразву-
ковым, тепловым, оптическим, вихретоковым, радио-
волновым и методом акустической эмиссии.

Что еще Вы хотели бы пожелать организаторам фо-
рума?

Задан очень хороший уровень. Хочу пожелать его
поддерживать и развивать!
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БОНДАРЕВ Олег Юрьевич, 
президент ООО «Мега Инжиниринг», Москва

Олег Юрьевич, что Вы можете сказать о форуме?
Форум «Территория NDT» проходит второй раз,

мы участвовали в прошлом году и можем сказать, что
прогресс налицо, форум стал больше и интереснее. И
важных для нас заказчиков тоже больше. Ощущение,
что идет достаточно динамичное развитие. Думаю, что
раза в два больше участников по сравнению с про-
шлым годом. Понравилась организация рабочего про-
странства. Большие, просторные и недорогие стенды,
что важно сейчас, в период всех кризисных потрясе-
ний. Много переговорных зон. Все наши посетители
довольны. Много различных мероприятий, интерес-
ных для посетителей. Предложена насыщенная дело-
вая программа. Что характерно для этого года – много
разработок российских компаний по программе им-
портозамещения. Хотя, может быть, время подошло, и
компании созрели, чтобы выйти на рынок со своими
продуктами. Могу сказать, что общая мировая ситуа-
ция подтолкнула и нашу компанию «Мега Инжини-
ринг», и наших партнеров активизировать разработки,
которые годами ждали своего часа. И сейчас они вы-
шли на первый план. Кризис помог. Ну и патриотизм
тоже действует. Как это так, нам обрезают всевозмож-
ные каналы выхода и входа, а мы сидим и ничего не
делаем?! Конечно, мы тоже стремимся сделать наши
разработки достоянием всего мирового сообщества,
России в первую очередь. 

Каковы приоритетные направления деятельности
Вашей компании?

Геростабилизированые подвесы, высокоскорост-
ные камеры, технические эндоскопы – это наши
приоритетные направления. В каждом из этих направ-
лений появилась продукция российского производ-
ства, не полностью еще на российских компонентах,

конечно, приходится пользоваться различными им-
портными изделиями. Но тем не менее мы стремимся к
практически полному переходу на отечественную эле-
ментную базу и комплектующие. И главное – идеи на-
ши, российские. Так, отечественное программное обес-
печение уже обгоняет аналоги зарубежного производ-
ства. У нас инженеры достаточно опытные, база знаний
широкая. Поэтому все достаточно перспективно.

Вы участвуете в деловой программе?
В деловой программе участвовали. Интересные

были круглые столы, например «Стандартизация в
НК», по авиационной тематике – «НК в авиации» и на
следующей день по космической технике – «НК в кос-
мической отрасли». 

Есть ли у Вас пожелания организаторам?
Организаторам желаю не бросать это полезное де-

ло, чтобы обязательно в будущем форум проводили, и
все остальное тогда будет хорошо: и больше посетите-
лей, и больше участников, и зарубежные партнеры
подтянутся. Главное, не останавливаться на достигну-
том. Вот оно, основное. Остальное – это технические
детали, которые будут решены в любом случае.  

КРОТОВ Вадим Вячеславович, 
руководитель службы маркетинга, 
«Научно-промышленная группа «АЛТЕК», Санкт-Петербург

Вадим Вячеславович, Ваши впечатления о форуме и
выставке «Территория NDT»?

Форум и выставка нравятся, особенно нравится,
что организатором мероприятий выступает Россий-
ское общество по неразрушающему контролю и тех-
нической диагностике, которое объединяет компа-
нии, производителей, распространителей и специали-
стов нашей страны по НК и ТД. Очень интересная де-
ловая программа форума. Поднимаются и обсуждают-
ся очень важные вопросы. Нашей компании как раз-
работчику очень важно чувствовать рынок, понимать
потребности и задачи заказчиков, какие вопросы нуж-
но решать, как нужно совершенствовать свое оборудо-
вание, в каком направлении работать. Тематические
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круглые столы – очень важное и полезное мероприя-
тие. Для более плодотворной работы надо приглашать
больше посетителей на эти мероприятия, а потом на
стенды компаний-участников, работающих в этих на-
правлениях.

Вы участвовали в деловой программе?
В деловой программе со своими выступлениями

наша компания не участвовала, но мы очень внима-
тельно следили за выступлениями наших коллег, и ма-
териалы круглых столов мы будем в дальнейшем обя-
зательно изучать, анализировать и делать соответ-
ствующие выводы.

Что было самым интересным на форуме?
Конечно, наибольший интерес для нас представ-

ляет неразрушающий контроль на железнодорожном
транспорте, потому что много лет наша компания ра-
ботает в этом направлении. Можно сказать, так сло-
жилось исторически, и наши приборы и оборудование
востребованы железнодорожниками. Очень важно для
нас направление по автоматизации и механизации не-
разрушающего контроля на нефтепроводах и газопро-
водах. Интересны и другие направления, например
контроль композиционных материалов, но у нас сей-
час пока не хватает времени и сил на развитие этого
направления. 

Форум проходит вместе с выставкой «Интерлако-
краска-2015». Как Вы оцениваете совместное проведе-
ние мероприятий?

Для нашей компании это направление в перспек-
тиве. А для других компаний, которые занимаются
измерением толщины покрытия, такое соседство
должно быть  очень интересным. На форуме пред-
ставлено очень много различных толщиномеров,
ультразвуковых, вихретоковых. Я видел посетителей
той выставки здесь, и мы ходили и смотрели, что там
и как. Мы пересекаемся очень часто. С одной сторо-
ны, лаки и краски мешают контролю, а с другой сто-
роны, они необходимы как покрытия для защиты от
коррозии. В будущем нам предстоит «скреститься» в
разработке технологий покрытий и их контроля. И
это будет очень интересная научная и творческая ра-
бота.

Что бы Вы хотели пожелать организаторам?
Мне хочется пожелать организаторам не подни-

мать цены на участие в будущем форуме, как делают
это некоторые выставочные компании. Сначала
привлекают экспонентов, а потом постепенно уве-
личивают стоимость участия, наращивают свою
прибыль. И к чему это приводит? Значительный
рост цен на участие в выставках вызывает «съежива-
ние» со стороны участников. Стенды становятся все
меньше и меньше, количество экспонируемых при-
боров и оборудования тоже сокращается. На мой
взгляд, политика организатора мероприятия дер-
жать демократичные цены – правильное направле-
ние. Это привлечет еще больше участников, сделает
интересной выставку и даст возможность участ -

никам заказывать бόльшие выставочные площади,
организовывать красивые удобные стенды и, соот-
ветственно, демонстрировать больше приборов и
оборудования.

ГАЛКИН Денис Игоревич (на фото слева), 
заместитель руководителя подразделения «СертиНК» 
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана», Москва

Денис Игоревич, как проходит форум «Территория
NDT–2015» для подразделения «СертиНК»?

На нашем стенде посетители и участники выставки
смогли ознакомиться с направлениями деятельности
нашей фирмы, изучить учебные пособия, выпускае-
мые подразделением «СертиНК» для подготовки спе-
циалистов НК и ТД, и получить консультацию по во-
просам аттестации (сертификации), повышения ква-
лификации, проведения НК и ТД. Форум позволил
нам установить контакты с потенциальными заказчи-
ками, которые, как мы уверены, приведут к долго-
срочному и взаимовыгодному сотрудничеству, а также
обменяться опытом и идеями с потенциальными кли-
ентами и партнерами.

Как Вы оцениваете организацию мероприятия?
Нас приятно удивил уровень организации форума.

Своевременное информирование, удачное местопо-
ложение выставки, индивидуальный подход к клиен-
ту, решение нестандартных задач организаторами и за-
стройщиками – все это свидетельствует о высоком
уровне организации мероприятия. Мы остались до-
вольны посещаемостью нашего стенда, к нашему
стенду был проявлен высокий интерес со стороны по-
сетителей и участников выставки.

Участвуете ли Вы в деловой программе форума?
В прошлом году в рамках деловой программы «Тер-

ритория NDT–2014» нами были организованы и про-
ведены два круглых стола. В настоящее время ведется
работа по актуализации большого числа документов в
сфере деятельности нашей фирмы: разрабатывается
профессиональный стандарт «Специалист по НК»,
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вступают в силу ФНП (федеральные нормы и прави-
ла), изменяются требования к экспертам, осуществ-
ляющим экспертизу промышленной безопасности,
поэтому мы взяли тайм-аут… В следующем году под-
разделение «СертиНК» обязательно подготовит инте-
ресные материалы для обсуждения и примет участие в
деловой программе форума.

Что бы Вы хотели пожелать организаторам форума?
Мы от души благодарим организаторов форума

«Территория NDT» за предоставленные возможности
и за создание активной и позитивной атмосферы. Же-
лаем и в будущем сохранить набранные темпы!

АХМЕТОВ Рустем Рашитович (на фото слева),
руководитель проектов, Группа компаний «ЮНИТЕСТ»,
Санкт-Петербург

Рустэм Рашитович, Ваше мнение о форуме.
Несмотря на то что у нас достаточно специализи-

рованный рынок, на котором мы представляем свою
продукцию, это именно неразрушающий контроль во
всех видах промышленности. Я вижу, что из года в год
выставляются одни и те же компании. Но при этом
каждый из них старается представить не только свою
серийную продукцию, но и очень интересные иннова-
ции. Очень много компаний, которые, кажется, в уже
абсолютно изведанной области делают новое оборудо-
вание или внедряют какие-то физические или техно-
логические принципы проведения НК и представляют
это на выставках.

Я считаю, что этот форум – это очень удачный про-
ект, это полезный обмен опытом, площадка, которая
позволяет не только встретиться компаниям друг с
другом, представить свою продукцию, пригласить на
выставку своих потенциальных потребителей, но и
провести деловую программу в виде круглого стола

или конференции. И более того, форум вносит очень
конкретный позитивный вклад в развитие самого НК
и методов НК. 

Я очень благодарен организаторам форума. Есть с
чем сравнивать. В прошлом году у нас был маленький
павильон, круг участников был достаточно ограни-
ченным. Сегодня я также вижу недогруженность, есть
возможность для размещения большего количества
экспонентов. Я думаю, что в будущем году, если все
пойдет так же, будет еще больше компаний. Еще не
все фирмы, занимающиеся НК, участвуют в этом ме-
роприятии.

Вы участвовали в деловой программе форума?
Да, мы участвовали в деловой программе. Наша

компания провела круглый стол «Современные тен-
денции улучшения контроля качества продукции.
Опыт и результаты практического применения». Мы
подготовили доклады: «Оборудование, комплексные
решения автоматизированного контроля геометри-
ческих параметров объектов любой сложности и про-
странственной ориентации для машиностроения»;
«Применение магнитных и электромагнитных мето-
дов НК для дефектоскопии НКТ и БТ на примере
разработок ГК «Юнитест»; «Особенности использо-
вания плоскопанельных детекторов при радиографи-
ческом контроле изделий в соответствии со стандар-
тами ISO 178636-2 и ISO 10893-7, класс B»; «Тради-
ции магнитопорошкового контроля и подходы к про-
изводству магнитопорошкового оборудования в Рос-
сии и за рубежом. Результаты сравнения и направле-
ния развития».

Площадка очень хорошая, удобная, зоны для дело-
вой программы не мешают выставке, а выставка –
проведению конференции. 

Вы практикуете заключение контрактов на вы-
ставке?

Да, мы очень часто приглашаем на стенд наших
ключевых клиентов. И получается, что стенд – это по-
ле не только, чтобы показать себя, но и чтобы прове-
сти коммерческие и технические переговоры. И под-
час здесь мы заключаем долгосрочные партнерские
соглашения или непосредственно контракты либо об-
суждаем техническую сторону контрактов, которые
уже заключены. 

Что в качестве пожеланий Вы бы хотели передать
организаторам?

Я считаю, что все организовано на высшем уровне.
Удачно выбрано место – центр города. Сама площадка
хорошая, я рад, что форум проходит в большом 2-м
павильоне, не в 7-м, как в прошлом году. Я вижу, что
еще много площади не использовано. Нужно еще ак-
тивнее привлекать экспонентов. Нужно больше рабо-
тать участникам и организаторам по привлечению по-
сетителей. В будущем году, надеюсь, приедет больше
экспонентов и посетителей.

Беседовала Н.В. Клейзер
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XX юбилейный Международный
форум «Технологии безопасности»
состоялся в Москве 10–12 февраля
2015 г. в МВЦ «Крокус Экспо». В
одном из павильонов на более чем
100 стендах разместилась экспози-
ция специальных приборов и обо-
рудования. Организатором форума
выступила компания Groteck.

По предварительным оценкам,
10 тыс. посетителей приняли уча-
стие в мероприятиях за три дня ра-
боты выставки и конгресса; 52 за-
рубежные страны делегировали на
форум участников и посетителей;
75 субъектов РФ, 67 администра-
ций крупнейших городов России
сформировали делегации для посе-
щения форума; 10 стран СНГ на-
правили на форум руководителей
антитеррористических штабов. Тем
самым она превзошла по масштабу
все близкие по тематике мероприя-
тия, проводимые в Москве [1 – 4].

Руководители федеральных ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти на официальной
церемонии открытия форума оце-
нили мероприятие как уникальную
площадку для демонстрации до-
стижений отечественных и зару-
бежных производителей в области
создания специальных технологий
и технических средств, используе-
мых в интересах защиты личности,
общества и государства.

В торжественной церемонии
открытия форума приняли уча-

стие: председатель оргкомите -
та форума – председатель Комите -
та СФ по обороне и безопасности
В.А. Озеров, первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ Ф.А. Клин -
цевич, руководитель Антитеррори-
стического центра государств-
участников СНГ А.П. Новиков,
директор Департамента по вопро-
сам новых вызовов и угроз МИД
РФ И.И. Рогачев, председатель
Комиссии ГД по безопасности
И.Ю. Святенко, генеральный ди-

ректор медиакомпании «Гротек»
А.В. Мирошкин.

В приветственном слове Вик-
тор Озеров сказал: «За время свое-
го существования форум «Техно-
логии безопасности» стал одной
из самых престижных междуна-
родных площадок для бизнес-
коммуникаций, объединив вокруг
единых целей и задач представи-
телей индустрии и гражданского
общества, а также специалистов в
области безопасности из России и
зарубежных стран. Форум «Техно-
логии безопасности» дает уни-
кальную возможность представи-
телям гражданского общества и
бизнес-сообщества «сверить ча-
сы» по всему спектру вопросов
правового обеспечения безопас-
ности граждан, территорий, субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности».

Тематика выставочных экспо-
зиций была достаточно разнооб-
разной: 
• информационное противодей-

ствие терроризму и экстремизму;
• терроризм и безопасность на

транспорте;
• актуальные вопросы защиты ин-

формации;
• защита периметра: интегриро-

ванные решения;
• интеграция – эволюция систем

безопасности;
• регулирование охранной и детек-

тивной деятельности и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ – 2015»

АРТЕМЬЕВ 
Борис Викторович
Д-р техн. наук, проф.

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва

КОВАЛЕВ 
Алексей Васильевич
Д-р техн. наук, проф.

МАТВЕЕВ 
Владимир Иванович
Канд. техн. наук

ТУРОБОВ 
Борис Валентинович
Канд. техн. наук

Председатель оргкомитета форума –
председатель Комитета СФ по обороне
и безопасности В.А. Озеров
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Большое внимание в этот раз бы-
ло уделено защите помещений и тех-
нологиям информационной безопас-
ности. Так, например, ООО «Центр
современных технологий безопасно-
сти информации» (ООО «ЦСТБИ»)
предложил ряд устройств оценки
защищенности помещений по ла-
зерному каналу, в частности уст -
ройство СТБ 171 для оценки защи-
щенности помещений от утечки
речевой информации за счет ис-
пользования противником электрон-
но-оптических лазерных средств
дистанционного съема информа-
ции. Принцип действия основан
на регистрации зондирующих сиг-
налов, отраженных от поверхно-
стей, в которых под действием ре -
чевого сигнала возникают упругие
колебания.

Очередным новым средством
указанной фирмы стала однока-
нальная система СТБ 232 защиты
информации по акустическому и
виброакустическому каналам с ре-
гулировкой уровня шума, противо-
действующая специальным сред-
ствам несанкционированного съе-
ма информации через ограждаю-
щие помещение конструкции.

Другая российская компания
ОАО «АйСиЭл» – КПО ВС предло-
жила комплексную систему управ-
ления информационной безопас-
ностью, предназначенную для
внедрения и автоматизации про-

цессов управления и обеспечения
информационной безопасности.
Данное решение включает в себя
более 10 конкретных подсистем,
анализирующих повседневную дея -
тельность сотрудников, оптими-
зируя и совершенствуя программ-
ные средства, включая управление
рисками информационной без-
опасности.

Компания «Код Безопасности» –
российский разработчик про-
граммных и аппаратных средств –
представила свои сертифицирован-
ные решения для защиты конфи-
денциальной информации в соот-
ветствии с требованиями ФСТЭК
России с самыми жесткими требо-
ваниями к безопасности.

Ряд новых технических и про-
граммно-технических средств за-
щиты информации в высокоско-
ростных волоконно-оптических
системах передачи информации
ограниченного доступа можно
было увидеть на стенде ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Ни-
жегородская обл.). Они, как прави-
ло, объединяют локальные вычис-
лительные системы в единую сеть
по технологии Fast Ethernet. 

Компания «КОБРА» (Кон-
структорское опытное бюро ра-
диоаппаратуры), Москва, демон-
стрировала новую серию блокира-
торов «ПЕЛЕНА» с увеличенным
диапазоном блокируемых частот:

20…2750 МГц (3500, 5900 МГц) и с
радиусом действия защитной зоны
не менее 30 м (а в другом исполне-
нии до 100 м). Блокираторы надеж-
но обеспечивают подавление сото-
вой связи в помещениях неболь-
шой площади, а также эффектив-
ную защиту личного состава при
проведении работ по обезврежива-
нию радиоуправляемых минно-
взрывных устройств. Другая ком-
пания Tairis показала в качестве
средств противодействия взрывно-
му терроризму свои блокираторы
радиоуправляемых взрывных уст -
ройств серии Griphon.

Значительное количество по-
добных средств было представлено
компанией НПФ «РАДИОСЕР-
ВИС» (Москва), в частности новые
средства профессионального ра-
дионаблюдения и поиска несанк-
ционированных передатчиков, ра-
ботающих в широком спектраль-
ном диапазоне (от 9 кГц до 21 ГГц)
с высокой скоростью сканирова-
ния частот для обнаружения сверх-
кратковременных радиосигналов.

Самыми распространенными в
системах охраны и безопасности
объектов остаются средства видео-
наблюдения и охранного телевиде-
ния. Более пяти компаний демон-
стрировали возможности совре-
менного видеооборудования. В си-
стемах наблюдения на основе ви-
деокамер применяют несколько
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типов видеодетекторов: детектор
движения и направления движе-
ния, детектор лиц с их выделением
и распознаванием из «живого» ви-
деопотока, детектор оставленных
или пропавших предметов, а также
детекторы закрытия камеры, за-
светки, изменения фона, фокуси-
ровки и стабильности видеоизо -
бражения. 

На стендах компаний Beward,
ООО «СПЕЦЛАБ», Arecont Vision
и других можно было увидеть це-
лую линейку современных средств
видеонаблюдения: цветные видео-
камеры, в том числе «день/ночь» и

с ИК-подсветкой, черно-белые ви-
деокамеры, скоростные поворот-
ные камеры, видеорегистраторы,
объективы и мониторы. В ряде ка-
мер предусмотрен режим накопле-
ния заряда, что увеличивает чув-
ствительность ПЗС-матрицы в ус -
ловиях плохой освещенности. 

Автоматическая регулировка
усиления позволяет довести сигнал
до необходимого уровня, а функ-
ция компенсации засветки обес-
печивает проработку деталей во
встречном свете. В цветных видео-
камерах «день/ночь» автоматиче-
ски обеспечивается переключение
цветного режима (день) на черно-
белый (ночь) в зависимости от вре-
мени суток. 

Одной из актуальных задач яв-
ляется необходимость распознава-
ния автомобильных номеров во
время проведения антитеррористи-
ческих оперативных мероприятий.
Применение современных методов
цифровой обработки и восстанов-
ления изображений позволило ря-
ду компаний («НОРДАВИНД»,
«ИНТЕГРА-С») разработать систе-
му распознавания, оборудованную
средствами противодействия (сет-
ками, решетками и инфракрасны-
ми засветками). Система способна
распознавать номера автомобилей,
движущихся со скоростью до 
200 км/ч, и с помощью интеллекту-
ального алгоритма анализа движе-
ния определять направление пере-
мещения транспортного средства.
Модификации системы позволяют
также управлять шлагбаумом, осу-
ществлять фотовидеофиксацию
нарушений правил парковки, обес-
печивать двухнаправленный под-
счет людей в области наблюдения
камеры с помощью встроенной
аналитики. Системы нашли широ-
кое применение в железнодорож-
ном транспорте при распознавании
номеров вагонов, цистерн и кон-
тейнеров.

Видеонаблюдение на дальних
расстояниях и широких террито-
риях представила компания Dall-
meier Electronic на основе мульти-
фокальной матричной системы Pa-
nomera. Данная система осуществ-
ляет эффективное видеонаблюде-
ние огромных участков из одной
точки. При этом обеспечивается
высокое качество изображения по

всей наблюдаемой сцене как вбли-
зи от камеры, так и на большом
удалении. Система особенно эф-
фективна при организации видео-
наблюдения за рабочими зонами
крупных аэропортов.

В свою очередь компания Are-
cont Vision показала новые профес-
сиональные мегапиксельные IP-ка -
меры для панорамного наблюдения
с углами обзора 180 или 360 ° по го-
ризонтали, а также с произволь-
ным расположением сенсоров.

Постоянно совершенствуются
интегрированные системы без-
опасности на основе камер видео-
наблюдения в автоматизированных
системах распознавания и иденти-
фикации личности (например,
компании «ТЕХНОСЕРВ», Olvi-
tech и STT GROUP). Вариантами
применения являются системы
контроля и управления доступом,
правоохранительные, таможенные
и особые системы безопасности,
требующие высокой надежности. 

Значительное распространение
в системах контроля физического и
логического доступа получили дру-
гие биометрические технологии,
основанные на анализе радужной
оболочки глаз, распознавании от-
печатков пальцев и уникальных
трехмерных характеристик геомет-
рии руки. Так, компания STRAZH
демонстрировала свои новые си-
стемы контроля и управления до-
ступом, в том числе считыватели
карт доступа, автономные конт-
роллеры, сетевые считыватели и
контроллеры и многое другое.  

Стенд НПЦ «СПЕКТР-АТ»
(Москва) был насыщен новинками
поисковой и антитеррористиче-
ской техники. Помимо стационар-
ных систем и комплексов видеона-
блюдения значительный интерес
представили портативные малога-
баритные приборы ночного виде-
ния (ПНВ) и прицелы. Так, на
стенде был продемонстрирован но-
вый ПНВ серии «КОНТУР» на ос-
нове электронно-оптического пре-
образователя (ЭОП), в котором
вместо традиционных катодолю-
минесцентных экранов сине-зеле-
ного, зеленого или желто-зеленого
цвета свечения применен экран
черно-белого цвета свечения. Та-
кие ПНВ более перспективны, в
том числе и для создания комбини-
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Поисковый анализатор спектра Spec-
trum Jet НПФ «РАДИОСЕРВИС»

Стенд компании Beward

Стенд компании СПЕЦЛАБ
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рованных приборов, совмещаю-
щих традиционные ПНВ с тепло-
визорами, где изображение наблю-
дается на мониторе с черно-белым
свечением экрана. Черно-белое
свечение экрана ЭОП ускоряет
адаптацию оператора и уменьшает
время принятия решения, что весь-
ма важно в реальных условиях. 

НПЦ «СПЕКТР-АТ» демон-
стрировал также в широком ассор-
тименте современную теплови-
зионную технику и интегрирован-
ные системы наблюдения, приме-
нение которых позволяет вести эф-
фективное наблюдение в условиях
задымленности, тумана или полно-
го отсутствия освещения. Мульти-
спектральные комплексы в составе
видеокамеры с тепловизором ис-
пользуются не только для наблюде-
ния и обеспечения безопасности

объектов, но и для мониторинга
линий электропередач (в том числе
транспортных подстанций), газо-
проводов и нефтепроводов, со-
стояния теплоизоляции промыш-
ленных и объектов ЖКХ. Такие за-
дачи решаются за счет выявления
температурных аномалий с помо-
щью тепловизоров, осуществляю-
щих неразрушающий дистанцион-
ный контроль. НПЦ «СПЕКТР-
АТ», кроме целого ряда современ-
ных неохлаждаемых наблюдатель-
ных тепловизоров (серий «КАТ-
РАН», «СКАТ», «СПРУТ», ТСН),
показал новый тепловизионный
многоканальный комплекс наблю-
дения и контроля «ОМАР», в со-
став которого вошли: тепловизор,
телевизионный канал, лазерный
канал измерения расстояния до це-
ли, электронный компас, GPS/

Глонасс модуль и акселерометр.
Компания НПЦ «СПЕКТР-АТ»
предложила также ряд обнаружите-
лей систем оптического наблюде-
ния: прицелов – «СПИН-2», ви-
деокамер и другой оптики – «АН-
ТИСВИД-2», «ГРАНАТ-2» и «ГРА-
НАТ». 

НПЦ «СПЕКТР-АТ» помимо
традиционных видеоскопов и эн-
доскопов продемонстрировал но-
вые сверхтонкие жесткие эндоско-
пы на основе жестких оптоволо-
конных жгутов. Такие жгуты яв-
ляются перспективными оптиче-
скими компонентами для про-
изводства жестких эндоскопов
длиной от 0,1 до 1 м и диаметром
рабочей части 1,2 … 5,0 мм. Их про-
странственное разрешение состав-
ляет около 20 лин/мм, а технология
изготовления позволяет изгибать

Артемьев Б.В., Ковалев А.В., Матвеев В.И., Туробов Б.В Международный форум «Технологии безопасности – 2015»

апрель–июнь 2015   Территория NDT 45

ВЫ
СТ

АВ
КИ

, С
ЕМ

ИН
АР

Ы
, К

ОН
Ф

ЕР
ЕН

Ц
ИИ

Стенд компании НПЦ «СПЕКТР-АТ»

Посетители стенда НПЦ «СПЕКТР-АТ»

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  0:59  Page 45



рабочую часть эндоскопа на угол до
45° радиусом не менее 300 мм. Та-
кие манипуляции абсолютно ис-
ключены с жесткими эндоскопами
на основе градиентной или линзо-
вой оптики. Естественно, что при
практически равных технических
параметрах прочностные характе-
ристики новых изделий значитель-
но выше. Необходимо также отме-
тить новые конструкции видеоско-

пов типа «МИРАЖ», имеющих до-
полнительный радиоканал для пе-
редачи информации на расстояние
при выполнении мониторинга до-
смотра.

Вызвали интерес оптические
средства углубленной проверки доку-
ментов. На стенде НПЦ «СПЕКТР-
АТ» посетители увидели целый на-
бор технических средств контроля
документов, денежных знаков,

ценных бумаг при освещении бе-
лым, инфракрасным и ультрафио-
летовым светом. Наибольшее вни-
мание было проявлено к прибору
«ГЕНЕТИКА-09». 

Компания Lahoux Optics знако-
мила посетителей с дополнительны-
ми возможностями тепловидения
среднего диапазона, а также низко-
уровневыми камерами, ЭОП’ами и
объективами. 

Один из лучших стендов был ор-
ганизован известной российской
компанией STT GROUP, предста-
вившей широкую номенклатуру
оригинальных аппаратурных реше-
ний противодействия технической
разведке и взрывному терроризму, в
том числе ряд нелинейных локато-
ров. Следует добавить, что на воен-
ных полигонах Алжира свои пара-
метры показали на «отлично» сле-
дующие изделия производства этой
фирмы: NR900EK3M («Коршун»),
NR2000, NR900S и NR12C – так на-
зываемые нелинейные локаторы.

Они работают на определенной
частоте, а прием отраженного (рас-
сеянного) сигнала осуществляют
на второй и третьей гармониках,
обнаруживая дистанционно раз-
личные несанкционированные за-
кладки в ограждающих конструк-
циях, в том числе взрывчатые ве-
щества с радиовзрывателями. Сле-
дует подчеркнуть наметившуюся
тенденцию использования более
высоких частот зондирующего сиг-
нала в диапазоне СВЧ, что позво-
ляет получить уникальные возмож-
ности по обнаружению полупро-
водниковых элементов и уст -
ройств, скрытых различными мате-
риалами.

Компания «Сюртель» (Москва)
осуществляет комплексные по-
ставки поисковой техники: инди-
каторы поля, радиоприемные
устройства обнаружения средств
несанкционированного получения
информации, обнаружители ви-
деокамер – оптические и электро-
магнитные, нелинейные локаторы,
включая технические средства за-
щиты информации. На стенде так-
же можно было увидеть и досмот-
ровую технику, в частности метал-
лодетекторы, рентгенотелевизион-
ные интроскопы, средства обнару-
жения взрывных устройств и тех-
нические эндоскопы.  
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Стенд компании STT GROUP

Испытание нелинейных локаторов в Алжире

Стенды «МЕДРЕНТЕХ» и «РЕЙКОМ Групп»
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Большое внимание организато-
ры выставки уделили досмотрово-
му оборудованию на основе рент-
геновского излучения в виде пере-
носных, мобильных и стационар-
ных рентгенотелевизионных си-
стем. СКБ «МЕДРЕНТЕХ» (Моск-
ва) представило рентгеновские
установки типа «ИНСПЕКТОР»
для досмотра грузов и ручной кла-
ди, в том числе двухпроекционные
системы, а также ознакомило с
возможностями других четырех
установок данной серии. Среди
них – досмотровые системы, обес-
печивающие различение металлов,
органики и неорганики с окраши-
ванием изображений объектов че-
тырьмя (семью) цветами в зависи-
мости от степени опасности их ма-
териалов. Компания «РЕЙКОМ
Групп» наглядно показала возмож-
ности рентгеновских досмотровых
установок известной фирмы Astro-
physics Inc. для досмотра почтовых
отправлений и бандеролей. Ком-
пания Adani (Беларусь) ознакоми-
ла с рентгеновскими инспекцион-
ными системами крупногабарит-
ных грузов (автомобилей и грузо-
виков). Модифицированный ряд
рентгеновских досмотровых си-
стем представила также фирма
«Лаборатория ТСНК МИРЭА»
(Москва).

Мониторинг радиационных ма-
териалов можно осуществлять с
помощью портала безопасности
РТРК – роторного турникета ра-
диационного контроля (СНПО
«Элерон», Москва), обеспечиваю-
щего комплексную охрану особо
важных объектов (емкостные, ин-
дукционные, радиоволновые, аку-
стические и вибрационные обнару-
жители, включаемые в ту или иную
интегрированную систему для
обеспечения общей повышенной
надежности).  

ЗАО «АСПЕКТ» (Москва) пред-
ставило автоматизированный
комп лекс обнаружения опасных
предметов и веществ (в виде
пунктов досмотра), включающий
в себя: детектор обнаружения
химических веществ, видеокаме-
ру, радиационный монитор, ме-
таллодетектор, обнаружитель
взрывчатых веществ (ВВ), рент-
геновский интроскоп, сканер
пассажира и т.п.

На стенде «Лаванда-Ю» (Моск-
ва) можно было также ознакомить-
ся с комплексом антитеррористи-
ческого и досмотрового оборудо-
вания в составе обнаружителя ору-
жия и запрещенных металличе-
ских предметов (типа «ПОИСК»),
обнаружителя ВВ (типа «ПИЛОТ»)
и обнаружителя источников ра-
диоактивных и ионизирующих из-
лучений.

Инновационный центр «БИ-
РЮЧ» (Белгород) впервые высту-
пил поставщиком антитеррори-
стического оборудования на столь
представительной выставке. В
частности, был показан детектор
взрывчатых веществ СО4 на основе
метода дифференциальной спек-
трометрии ионной подвижности.
Портативный прибор позволяет
оперативно и надежно обнаружи-
вать в воздухе следы взрывчатых
веществ с концентрацией в газо-
вой фазе 10-14 г/см3. Демонстриро-
вался также трехпроекционный

двухэнергетический рентгенов-
ский сканер (интроскоп) для до-
смотра личных вещей, багажа,
почтовых отправлений, посылок,
пакетов и т.п. Программное обес-
печение сканера позволяет рабо-
тать как в черно-белом, так и в
цветном режимах. Не менее ориги-
нальной разработкой стал радио-
локационный обнаружитель мин
типа ОМСР-1, выполненный в ви-
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Стенд Лаборатории ТСНК МИРЭА

Стенд компании «Лаванда-Ю»

Детектор ВВ компании «БИРЮЧ»
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де самоходной дистанционно уп -
равляемой тележки с подповерх-
ностным радиолокатором. Обмен
информацией с оператором и дис-
танционное управление осуществ-
ляются через радиоканал. Система
позволяет обнаруживать взрывные
устройства впереди движущейся
колонны и выдавать команды сиг-
нализации опасности с остановом
колонны. Глубина обнаружения
мин до 0,5 м. 

Развиваются радиоволновые
средства охраны периметров объ-
ектов и территорий, как стационар-
ные, так и временные быстро разво-
рачиваемые площадки. Ряд компа-
ний («НИКИРЭТ», Москва, «СТ-
ПЕРИМЕТР», Пенза, и др.) показа-
ли свои новые разработки радио-
волновых извещателей, включаю-
щих в свой состав передатчики и
приемники, осуществляющие из-
лучение и прием сигналов в узко-
зонных направлениях. Просматри-
вается тенденция увеличения их
рабочей частоты с 10 до 24…61 ГГц
в целях сужения зоны обнаружения
и увеличения помехоустойчивости
систем в целом. Также развивается
комплексирование радиоволновых
извещателей ИК-датчиками, по-
вышающими общую надежность
средств охраны периметров особо
важных объектов. Заслуживает
внимания комплекс периметровых
средств обнаружения серии «ВО-
РОНТМ» (ООО «ПРИКЛАДНАЯ
РАДИОФИЗИКА») с искусствен-
ным интеллектом на основе воло-
конно-оптических распределен-
ных кабелей. Комплекс особенно
эффективен на протяженных
участках длиной до 30 км.

Известная компания ФГУП
«ЦНИРТИ им. акад. А.И. Берга»

(Москва) демонстрировала новую
безэховую камеру, предназначен-
ную для проведения работ на элек-
тромагнитную совместимость ап-
паратуры в широком частотном
диапазоне от 26 до 40000 МГц.
Применяемое радиопоглощающее
покрытие состоит из нескольких
плоских слоев диэлектрических
материалов, имеющих гладкую по-
верхность, расположенных на фер-
ритовой панели. В частности, раз-
работано специальное помещение
на основе радиопоглощающего по-
крытия с пассивной электромаг-
нитной и акустической защитой. 

Российская компания «Аналит-
прибор» (г. Смоленск) продемон-
стрировала в широком ассорти-
менте ряд портативных многока-
нальных газоанализаторов и изме-
рительных приборов контроля ат-
мосферы и водно-химического мо-
ниторинга. Данная проблема по-
следние годы привлекает к себе по-
стоянное внимание [5]. Особую
ценность представляют газоанали-
заторы, предназначенные для оп-
тимизации процессов горения на
объектах ТЭК, а также сигнализа-
ции превышения концентрации
вредных примесей.

Существенную помощь в орга-
низации антитеррористических и
досмотровых мероприятий ока-
зывают учебные центры при ком-
паниях – производителях соот-
ветствующей аппаратуры. Хотя
большинство средств интеллекту-
ально автоматизировано, тем не
менее в учебных центрах объ-
ясняют и демонстрируют макси-
мальные возможности аппарату-
ры и оптимальные технологии до-
смотра и анализа результатов. В
данном случае показательны

учебный центр безопасности ин-
формации компании «Сюртель» и
учебный центр АКСИС при НПЦ
«СПЕКТР-АТ» (повышение про-
фессиональной квалификации
при работе с досмотровой аппара-
турой на различных физических
принципах).

Деловая программа форума
«Технологии безопасности» в этом
году предложила участникам и по-
сетителям актуальную повестку
дня, собрав вместе лучших доклад-
чиков и руководителей предприя-
тий и организаций из России и дру-
гих стран. 

Программа форума «Техноло-
гии безопасности» включала в себя: 
• конференцию «Терроризм и без-

опасность на транспорте»; 
• ТБ-академию: семинары извест-

ных компаний; 
• конференцию «Защита перимет-

ра: использование интегриро-
ванных решений для снижения
затрат и увеличения эффектив-
ности работы системы»; 

• заседание секции «Риски корпо-
ративной безопасности» в рам-
ках конференции по экономиче-
ской безопасности; 

• конференцию ФСТЭК «Актуаль-
ные вопросы защиты информа-
ции»; 

• конференцию Ассоциации рос-
сийских банков (АРБ) «Безопас-
ность денежных средств, находя-
щихся в обороте»; 

• конференцию ГЛОНАСС «Раз-
витие международного сотруд-
ничества и использование гло-
бальных навигационных спутни-
ковых систем в решениях по
обеспечению безопасности лю-
дей, грузов, транспорта и инфра-
структуры»;
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Выступление участников «Технологии безопасности» на мероприятиях деловой программы форума (фотографии с сайта:
www.tbforum.ru)
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• конференцию Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ) «Инте -
грация – эволюция систем без-
опасности. Проблемы внедрения
интегрированных платформ без-
опасности в корпоративном сег-
менте рынка». 
Например, в рамках конферен-

ции по транспортной безопасности
обсуждались:
• требования надзорных органов и

положительный опыт выполне-
ния требований 16-ФЗ на объ-
ектах транспортной инфраструк-
туры;

• вопросы подготовки кадров в
области транспортной безопас-
ности и обеспечения безопасно-
сти на транспорте;

• передовые технологии и методы
обеспечения транспортной без-
опасности;

• опыт реализации требований по
обеспечению транспортной без-
опасности в сфере автомобиль-
ного транспорта;

• опыт Московского метрополите-
на по оснащению объектов пере-

довыми техническими средства-
ми безопасности. Ситуационный
центр. Взаимодействие. Реагиро-
вание.
На конференции выступили

представители: Комитета ГД по
транспорту, Министерства транс-
порта РФ, Ространснадзора, МВД
России, ФСБ России, Академии
Генеральной прокуратуры РФ и
других ведомств и организаций. 

Юбилейный форум продемон-
стрировал высокий технический
уровень приборов и разработок
по реализации технологий без-
опасности, реально показав су-
щественную роль современных
измерительных средств и про-
граммного обеспечения в их раз-
витии. Значительные достижения
отечественных компаний в этой
отрасли деятельности были оче-
видны.
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Изложены история развития и теоретические основы вихретокового контроля. Рассмотрены
способы контроля накладными и проходными ВТП, вихретоковая дефектоскопия и толщинометрия,
контроль качества ферромагнитных изделий. Представлены современные методы моделирования
вихретокового контроля и способы выделения информативных сигналов. Рассмотрены приборы,
средства контроля и программные продукты ведущих мировых производителей, созданные для ис-
пользования в области вихретокового контроля. 

Предназначена для специалистов, работающих в области исследования метода вихретокового
контроля, создания и эксплуатации средств НК, преподавателей и студентов ВУЗов.

Шубочкин А.Е. 
РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО 
МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

880 руб. 

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  0:59  Page 49



tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  0:59  Page 50



апрель–июнь 2015   Территория NDT 51

ВЫ
СТ

АВ
КИ

, С
ЕМ

ИН
АР

Ы
, К

ОН
Ф

ЕР
ЕН

Ц
ИИ

Конференция «Диагностика
оборудования и конструкций с ис-
пользованием магнитной памяти
металла» состоялась 17–19 февраля
2015 г. в Москве. Инициатором ее
проведения было предприятие ООО
«Энергодиагностика». Поддержку в
организации оказали: Российское
общество по неразрушающему
контролю и технической диагности-
ке (РОНКТД), Российское научно-
техническое сварочное общество
(РНТСО), научно-промышленный
союз «Управление рисками, про-
мышленная безопасность, контроль
и мониторинг» (НПС «РИСКОМ»),
Технический комитет ТК-132 Феде-
рального агенства по техническому
регулированию и метрологии РФ,
саморегулируемая организация Не-
коммерческое партнерство «Межре-
гиональное сотрудничество в обла-
сти промышленной безопасности»
(СРО НП «Межрегион ПБ»).

В работе конференции приняли
участие около 70 специалистов из
разных городов России и других
стран: Аргентины, Венгрии, Казах-
стана, Латвии, Литвы, Малайзии,
Монголии, Польши, Украины, Че-
хии, Швейцарии.

На конференции были пред-
ставлены итоги развития и внедре-
ния метода магнитной памяти ме-
талла (МПМ) в России и других
странах (по состоянию на январь
2015 года метод МПМ получил рас-
пространение в 33 странах мира).

Основное внимание было уделе-
но практическому опыту примене-
ния метода МПМ в различных отрас-
лях промышленности и на разных
объектах. В частности, были пред-
ставлены доклады, посвященные со-
временным проблемам неразрушаю-
щего контроля и оценки ресурса из-
делий машиностроения, оборудова-
ния и конструкций, путям их реше-
ния на основе использования метода
магнитной памяти металла, перспек-
тиве развития и распространения ме-
тода МПМ и приборов контроля в

России и других странах. На конфе-
ренции были заслушаны доклады по
определению механических свойств
и уровня концентрации напряжений
в локальных зонах изделий, выявлен-
ных методом МПМ, по опыту ис-
пользования метода МПМ в нефтя-
ной и газовой промышленности,
морском транспорте, гидроэнергети-
ке и других отраслях. Отдельные до-
клады были сделаны по бесконтакт-
ной магнитометрической диагности-
ке трубопроводов, расположенных
под слоем грунта и под водой. 

Всего было заслушано более 
30 докладов ученых и практиков.
Среди докладчиков были, в частно-
сти: вице-президент РОНКТД, ди-
ректор РНТСО А.В. Муллин; вице-
президент Украинского общества НК
А.В. Мозговой; зав. кафедрой «Ди-
намика и прочность машин»
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –
УНПК», д-р техн. наук, проф. В.Г. Ма-
линин; зав. кафедрой металловеде-
ния, термической и пластической об-
работки металлов НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева, д-р техн. наук, проф. В.А. Скуд-
нов; директор фирмы Preditest,
проф. В. Свобода (Чехия); проф.
НИУ-МЭИ, д-р техн. наук В.М. Ма-
тюнин; представитель Венгерского
общества НК, эксперт TUV Rhein-
land П. Ладани; зав. кафедрой Мон-
гольского государственного универ-
ситета науки и технологии, проф. 
Я. Дуйнхэржав; директор фирмы
«Ресурс» А. Радишевский (Польша);
генеральный директор фирмы
«Энергодиагностика», д-р техн.
наук, проф. А.А. Дубов.

Доклады опубликованы в сбор-
нике материалов конференции.

Общим было мнение участников
конференции о необходимости даль-
нейшего практического внедрения
МПМ как эффективного метода
ранней диагностики металла и свар-
ных соединений сосудов, трубопро-
водов и прочего оборудования раз-
личного промышленного назначе-
ния, продолжение теоретических и

экспериментальных исследований
для совершенствования метода и
критериев контроля. Участники
конференции из европейских стран:
Польши, Чехии, Венгрии, Украины,
Литвы, Латвии, Швейцарии выска-
зали предложение о включении ме-
тода МПМ в перечень методов НК,
по которым выполняется сертифи-
кация специалистов в соответствии
с Международным стандартом ISO
9712, и организации рабочей группы
по методу МПМ в рамках Европей-
ского общества НК.

Отчет предоставлен 
ООО «Энергодиагностика»

ИТОГИ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА»

Президиум конференции

Фрагмент дискуссии
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Уважаемый Дмитрий Сергеевич,
расскажите о компании OLYMPUS,
направлениях ее деятельности. 

Наша компания является между-
народной корпорацией со штаб-
квартирой в Токио (Япония) и про-
изводственными центрами, разме-
щенными в различных странах ми-
ра. Основными направлениями дея-
тельности компании OLYMPUS яв-
ляются: производство медицинских
эндоскопов, приборов для диагно-
стики и неразрушающего контроля
в промышленности, микроскопов, а
также товаров народного потребле-
ния – фотокамер, биноклей и дик-

тофонов. На выставке «Территория
NDT» мы, конечно, демонстрируем
промышленное оборудование для
неразрушающего контроля. 

И каков на сегодня самый вос-
требованный, продаваемый продукт
компании OLYMPUS в области не-
разрушающего контроля в России? 

На этот вопрос трудно ответить,
так как вся линейка нашего обору-
дования сейчас довольно востребо-
вана в России и странах СНГ. Наше
оборудование сегментировано по
отраслям промышленности и ти-
повым задачам контроля. В коли-

чественном отношении, наверное,
самыми популярными являются
наши толщиномеры, УЗК-дефек-
тоскопы на фазированных решет-
ках OmniScan и анализаторы хими-
ческого состава Delta.

В чем, по-Вашему, причины такой
популярности? Расскажите подроб-
ней об этом оборудовании. 

В первую очередь, это высокое
качество нашей продукции. У нас
много клиентов, которые эксплуа-
тируют наши толщинмеры и дефек-
тоскопы, купленные ими еще в кон-
це 1990-х гг. Во-вторых, OLYMPUS,

OLYMPUS, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Стенд компании OLYMPUS MOSCOW на форуме «Территория NDT–2015»

УЗК-дефектоскоп OmniScan 32:128 
с 32 активными каналами для фазиро-
ванной решетки

Компания OLYMPUS занима-
ет лидирующие позиции на рынке
приборов и оборудования неразру-
шающего контроля. На страни-
цах журнала ее представляет ру-
ководитель департамента про -
мышленные диагностические си-
стемы компании OLYMPUS
MOSCOW Дмитрий Сергеевич
ПОМЕРАНЦЕВ.
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являясь мировым лидером на рын-
ке оборудования неразрушающего
конт  роля, поддерживает высокий
уровень инноваций во всех своих
продуктах. На наш взгляд, только
постоянное внедрение передовых
методов и технологий контроля мо-
жет позволить нам сохранить дове-
рие наших клиентов и лидирующее
положение на рынке.

Какое оборудование, прибор Вы
считаете недооцененным на рынке? 

Мне кажется, что это УЗК-де-
фектоскоп OmniScan 32:128 с 32 ак -
тивными каналами для фазирован-
ной решетки. На данный момент
это единственный компактный 
32-канальный УЗК ФР-дефекто-
скоп на рынке без громоздкой си-
стемы принудительного охлажде-
ния, что значительно повышает его
класс защиты от попадания внутрь
прибора пыли и влаги, увеличивает
стойкость к ударам и обеспечивает
общую надежность работы. Наши
конкуренты пока не могут повто-
рить эту конструкцию – они вы-
нуждены либо ставить внутрь при-
боров вентиляторы, либо снижать
мощность, ограничиваясь 16 кана-
лами ФР. Такие 16-канальные ФР-
дефектоскопы могут решать гораздо
меньший круг задач, чем 32-каналь-
ный OmniScan, так как имеют суще-
ственно меньшую зону (глубину)
фокусировки ультразвукового луча.

В феврале этого года компания
OLYMPUS представила новый раз-
дельно-совмещенный линейный фази-
рованный преобразователь для бы-
строго и эффективного коррозионного
мониторинга. Расскажите об особен-
ностях и области применения этого
преобразователя, с какими дефекто-
скопами может использоваться? 

Благодарю Вас за этот вопрос.
Действительно, нам удалось соеди-

нить классическую технологию раз-
дельно-совмещенных преобразова-
телей и технологию фазированной
решетки. В результате мы получили
очень эффективное решение для
коррозионного мониторинга. Этот
преобразователь значительно де-
шевле по сравнению с роликовыми
фазированными сканерами и при
этом является идеальным решением
для контроля труб малого диаметра,
где роликовые сканеры имеют огра-
ниченную эффективность.

Как сказалась на деятельности
компании сложная экономическая
ситуация в стране, резкое падение
курса рубля? 

Сложная экономическая ситуа-
ция и падение курса рубля по отно-
шению к основным валютам, без-
условно, осложнили нашу работу на
российском рынке. Из-за сокраще-
ния расходов наши заказчики откла-
дывают внедрение новых высоко-

производительных технологий не-
разрушающего контроля. Напри-
мер, ОАО «Газпром» отложил введе-
ние в действие новых требований по
контролю кольцевых сварных со-
единений (КСС) при строительстве
магистральных газопроводов. Таким
образом, внедрение полностью ав-
томатизированного ультразвукового
контроля КСС в этой ключевой от-
расли откладывается, хотя замена
радиографического контроля на
АУЗК является общемировой прак-
тикой. Например, при строитель-
стве морских участков газопроводов
радиографический контроль не ис-
пользуется, а применяется только
АУЗК сварных соединений. В це-
лом, несмотря на непростые условия
работы во втором полугодии 2014 г.,
нашему департаменту удалось обес-
печить общий рост продаж оборудо-
вания NDT по сравнению с 2013 г.
Компания OLYMPUS планирует
дальнейшее расширение своей дея-

OLYMPUS, взгляд в будущее.  Интервью с руководителем департамента промышленные диагностические системы Д.С.Померанцевым
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Оборудование компании OLYMPUS на выставке форума «Территория NDT-2015» 

Раздельно-совмещенный линейный фа-
зированный преобразователь для бы-
строго и эффективного коррозионного
мониторинга
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тельности в России и странах СНГ,
так как мы по-прежнему уверены в
большом потенциале этого рынка.

Какое оборудование Вы представ-
ляете на выставке? Какие новинки
можно увидеть на Вашем стенде?

На нашем стенде представлена
практически вся линейка нашего
промышленного оборудования:
промышленные УЗК-сканеры, де-
фектоскопы, толщиномеры, рент-
генофлуоресцентные анализаторы
химического состава и промыш-
ленные видеоэндоскопы. Ис-
ключение составляют лишь боль-
шие промышленные системы для
непрерывного неразрушающего
контроля в производстве. Такие
системы из-за их размера и массы
лучше демонстрировать непосред-
ственно на трубных заводах, где
они установлены. Из новинок мо-
гу выделить наш новый ролико-
вый фазированный коррозион-
ный УЗК-сканер RollerForm, мно-
горежимный дефектоскоп компо-

зитных материалов BondMaster
600, портативный анализатор хи-
мического состава Delta Element,
а также видеоэндоскопы модели
IPLEX RX.

Стенд компании OLYMPUS
можно увидеть на многих специали-
зированных выставках. Ваш крат-
кий рейтинг мероприятий? 

Действительно, мы принимаем
участие во всех ключевых событиях,
посвященных неразрушающему
контролю, в Европе, Северной и
Южной Америке, Азии и на Ближ-
нем Востоке. На наш взгляд, вы-
ставка «Территория NDT» – это са-
мое значительное ежегодное собы-
тие в СНГ и даже в Европе, посвя-
щенное неразрушающему контро -
лю. Бόльшим масштабом обладают
только европейская и всемирная
конференции по неразрушающему
контролю. Однако конференции
NDT проходят в Европе довольно
редко – один раз в четыре года.
Поэтому, по нашему мнению, «Тер-

ритория NDT» является очень важ-
ным событием в нашей отрасли.

Как для Вас проходит форум
«Территория NDT – 2015»? Ваше
мнение о форуме. 

Для нас форум проходит очень
насыщенно и оживленно. Радует
обилие круглых столов, которые
охватывают практически все обла-
сти неразрушающего контроля как
в отраслевом, так и в технологиче-
ском разрезе. Всего за два года ор-
ганизаторам действительно уда-
лось сделать эту выставку не только
интересной, но и крайне полезной
для ее участников и специалистов.

А что Вы можете пожелать ор-
ганизаторам выставки? 

Благодарим за прекрасное про-
ведение этой выставки-конферен-
ции, желаем не сбавлять темпы ро-
ста и в результате стать крупнейшим
ежегодным событием в области не-
разрушающего контроля всего ог-
ромного материка – Евразии.

OLYMPUS, взгляд в будущее.  Интервью с руководителем департамента промышленные диагностические системы Д.С.Померанцевым
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119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1. ООО «Издательский дом «Спектр»
Телефон отдела реализации: (495) 514-26-34. Дополнительный телефон офиса: (926) 615 17 16.

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

ISВN 978-5-4442-0030-8. Формат - 60х90 1/8, 108 страниц, год издания - 2013.

Рассмотрена структура системы действующих на сегодняшний день российских нормативных
и методических документов, затрагивающих вопросы визуального и измерительного контроля.
Кратко описаны и проанализированы более 100 документов. 

Представлен сводный список наиболее употребительных терминов и определений в области
визуального и измерительного контроля, регламентированных различными документами. Некоторые
понятия дополнены формализованными критериями, позволяющими более наглядно и четко опре-
делить термины. Затронута проблема неопределенности в терминологии и нормах оценки качества,
приведены рекомендации по ее преодолению.

Пособие содержит фотографии дефектов со схемами и комментариями, иллюстрирующие тер-
мины, рабочие моменты визуального и измерительного контроля, особенности выявления дефектов,
а также характерные дефекты, возникающие при производстве и эксплуатации металлических кон-
струкций.

Для специалистов, работающих в области неразрушающего контроля и технического диагно-
стирования.

А.В. Полупан 
ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОКУМЕНТАХ
И ФОТОГРАФИЯХ

950 руб. 
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FLIR C2  
СПОСОБЕН БЫСТРО 
ОБНАРУЖИТЬ СКРЫТЫЕ 
НЕПОЛАДКИ
FLIR C2 – первый карманный 
полнофункциональный тепловизор, 
который вы всегда сможете иметь  
при себе, чтобы обнаруживать скрытые 
проблемы оборудования.

Посмотрите, на что способен FLIR C2
www.flir.com/c2

Теплый пол

Труба в стене

Недостаточная  
теплоизоляция

ПЕРВЫЙ КАРМАННЫЙ 
ТЕПЛОВИЗОР

Перегрев выключателя
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Семейство портативных рентгеновских 
аппаратов постоянного потенциала

 0,3 СБК 160    0,3 СБК 160 C

Аккумуляторный источник 
автономного питания (ИАП) 

со встроенным зарядным устройством
Габариты: 270 × 250 × 120 мм

Вес 10,5 кг

Блок питания и управления 
северного исполнения (�40° ÷ +40° С) 

для аппарата 0,3 СБК 160 С
Габариты: 273 × 185 × 157 мм

Вес 3,9 кг

Алюминиевый кейс с блоком питания и управления (БПУ) 
для модификации 0,3 СБК 160

Габариты: 580 × 430 × 240 мм. Вес 10,5 кг
Моноблок с поручнями, ПДУ и кабели укладываются внутрь кейса

Ременное устройство  крепления на трубе
Предназначено для крепления моноблока на трубах из немагнитных 
материалов с ∅ 159 ÷ 1020 мм  Х -образно с четырех направлений 
по ГОСТу – 4 × 90° и для труб от  ∅ 108 мм – с двух направлений. 

Время установки и снятия устройства с трубы – менее одной минуты. 
Время перестановки моноблока из одной позиции “просвечивания” на 

следующую - 20 сек. Устройство по инструкции легко перенастраивается 
с одного диаметра трубы на другой. 

Вес устройства – 0,8 кг

Габариты: ∅120 × 508 мм 
Вес 6 кг

Запатентованное магнитное 
устройство крепления на трубе:
позволяет крепить моноблок как 
вдоль, так и поперёк на стальных 
трубах с диаметрами от 108 мм 

Вес устройства 1 кг

Коллиматорная свинцовая 
муфта, также на фото, 

позволяет снизить рассеянное 
излучение вокруг трубы на 

порядок
Вес 0,7 кг

Преобразователь 12/24 В для питания 
от автомобильного аккумулятора
Габариты: 265 × 143 × 125 мм

Вес 3,1 кг

Пульт дистанционного управления 
(ПДУ)

Габариты: 155 × 100 × 30 мм
Вес 0,4 кг

Телескопический фотоштатив 
с магнитными опорами

Позволяет крепить моноблок на 
вертикальных и потолочных стальных 

поверхностях

Моноблок со съёмными поручнями

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20. Тел/факс +7 (812) 324-65-32, E-mail: mail@x-ray-sbk.ru, http:// www.x-ray-sbk.ru

Запатентованная конструкция
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Расскажите немного о себе. Как
давно стали заниматься производ-
ством рентгеновского оборудования?

Если говорить о разработках в
области производства рентгенов-
ской техники, то более 45 лет. Мне
повезло: я всю жизнь занимаюсь
профессиональной работой, кото-
рой меня обучили в институте – на
кафедре техники высоких напряже-
ний. Лениградский политехниче-
ский закончил с «красным» дипло-
мом, по распределению попал в кон-
структорское бюро при том же По-
литехе. Занималось это КБ разработ-
ками различной фотонной и рентге-
новской техники, в том числе и для
космической тематики. Несмотря на
сравнительно молодой коллектив,
перед нашим КБ ставились серьез-
ные и интересные задачи, причем,
как правило, очень жестко привя-
занные к срокам. Вот и сложилось на
всю жизнь правило: создавать новое
и решать нестандартные задачи, не
боясь жестких временных условий,
конкуренции и ограничений в ис-
пользовании ресурсов.  

Сегодня многие компании про-
изводят рентгеновскую технику. В
чем отличие техники, производимой
ООО «Синтез НПФ»?

В основе компании – коллектив
разработчиков, который в свое вре-
мя поставил «на серию» производ-
ство многих изделий для промыш-
ленной радиографии. Сегодня это
приборы серий РПД и «Бастион»,
которые производятся компанией
«Синтез НДТ». Но этим разработкам
уже более 10 лет, а ведь всегда возни-

кают новые задачи, решить которые
можно на более современной эле-
ментной базе. ООО «Синтез-НПФ»
функционально подразделяется на
два направления – производство,
которое осуществляет выпуск серий-
ной продукции, и конструкторское
бюро, которое занимается исследо-
ваниями и разработками новой тех-
ники. Помимо серийной продукции
мы часто разрабатываем и изготав-
ливаем изделия на заказ. Сегодня
реалии таковы, что мы практически
полностью финансируем разработки
новых серийных изделий.

Какие изделия сегодня выпускает
«Синтез НПФ»?

Сейчас мы освоили выпуск пор-
тативных аппаратов для промыш-
ленной рентгенографии семейства
0,3 СБК 160, в частности 0,3 СБК
160 С («северное исполнение» с
расширенным диапазоном рабочих
температур, от –40 до +40 °С), па-
норамный аппарат 0,3 СБК 180 СП,
панорамный аппарат для малых
кроулеров и трубосварочных баз
СХТ 200–48 N. Также, как я упо-
мянул, разрабатываются и про-
изводятся приборы на заказ, кото-
рые используются в рентгенотеле-
визионных, досмотровых, рудосе-
парационных и иных системах. По
техническому заданию ООО «Арсе-
нал НК» мы заканчиваем разработ-
ку новой специальной модифика-
ции аппарата «АРСЕНАЛ-160C» для
эксплуатации  в условиях крайнего
севера. Он будет продемонстрирован
уже на осенних выставках оборудо-
вания НК. Мы также разрабатываем

аппараты медицинского назначе-
ния. Еще одно направление нашей
деятельности – разборные рентгено-
защитные кабины, ворота и двери.
Кабины выпускаются в различных
типоразмерах, для их установки на
площадке заказчика не требуется из-
менять конструкции здания, закла-
дывать дорогостоящие фундаменты.
Кабины могут устанавливаться в лю-
бых производственных помещениях,
в том числе и в тех, где размещается
персонал, не имеющий доступа к ра-
боте с ИИИ (источниками ионизи-
рующего излучения). Возможность
этого  подтверждается Экспертным
заключением Роспотребнадзора на
каждую изготавливаемую кабину.
Рентгенозащитные ворота и двери
также изготавливаются и устанавли-
ваются в рентгеновских лаборато-
риях предприятий, где есть специ-
ально построенные помещения для
целей рентгеновского неразрушаю-
щего контроля. Мы не просто сдаем
кабины и другие защитные сооруже-
ния «под ключ», но также обеспечи-
ваем заказчика полным комплектом
разрешительной документации, что
позволяет приступать к работе непо-
средственно после приемки объекта.

В каком направлении происходит
совершенствование изделий?

Если говорить о рентгеновских
аппаратах, то прежде всего это повы-
шение надежности, удобства транс-
портировки и эксплуатации аппара-
тов. Для наших аппаратов разработа-
ны и производятся портативные ис-
точники автономного питания, что
позволяет, например, обойтись без

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Санкт-Петербургская компания ООО «Синтез НПФ» много лет зани-
мается разработкой и производством оборудования для промышленной ра-
диографии. О работе компании, планах и перспективах нам рассказал ее ге-
неральный директор Сергей Борисович КРАСИЛЬНИКОВ.
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использования сети 220 В при работе
внутри стальных конструкций и на
высоте. При работе в полевых усло-
виях удоб но пользоваться автомо-
бильным DC/DC-преобразователем;
для крепления аппарата на трубе
предлагается целый ряд удобных и
компактных устройств. Пульт дис-
танционного управления аппарата-
ми семейства 0,3 СБК, например,
имеет всего три кнопки большого
размера (что снижает до минимума
ошибки оператора и позволяет ему
работать в ру кавицах в холодное вре-
мя года), а блок питания и управле-
ния для аппаратов 0,3 СБК 160 С и
0,3 СБК 180 СП при габаритных
размерах 273×185×157 мм ве сит
менее 4 кг. Моноблок аппарата се-
мейства 0,3 СБК 160 весит менее 
6 кг, а используемая в нем трубка
0,3 БПМ 25-150 имеет сверхма -
лый размер фокусного пятна
0,8×0,8 мм и позволяет располагать
аппарат близко к объекту контроля,
обеспечивая отличное качество
изображения объекта контроля. В
2015 г. многие изделия станут еще
более удобными, приобретут новые
положительные и, возможно, не-
ожиданные потребительские каче-
ства. Вновь разработанные серий-
ные изделия мы успешно патентуем.

Как Вы реагируете на пожелания
и отзывы конечных пользователей?

Мы стараемся прислушиваться
к пожеланиям, нам важен каждый

отзыв, поскольку это помогает
улучшить потребительские каче-
ства изделий.

Что интересно, использование
наших аппаратов часто позволяет
выявить дефекты сварных соедине-
ний, которые раньше с помощью
импульсных аппаратов не обнару-
живали. В некоторых случаях это не
всегда радует недобросовестных
сварщиков, были даже случаи пред-
намеренного выведения из строя на-
ших аппаратов для того, чтобы «сда-
вать работу» без выявления брака.

Что происходит сейчас на рынке
средств и технологий НК, как, по
Вашему мнению, он будет разви-
ваться?

Что касается радиографии
(это наше направление), наблю-
дается общемировая тенденция –
замена рентгеновской пленки на
различные цифровые детекторы
и оцифровка пленочных архивов.
События в экономике, которые
происходят сегодня, дают шанс
многим отечественным произво-
дителям средств неразрушающе-

Контроль сварного шва: моноблок аппарата 0,3 СБК
160 С закреплен на трубе с помощью запатентованного
магнитного устройства

Установка цифровой радиографии в составе:
– рентгеновский аппарат 0,3 СБК 150 С
– разборная кабина радиационной защиты КРЗ-150 (1500×1000×1200)
– механический манипулятор
– цифровой сканер фосфорных пластин

Экспозиция ООО «Синтез НПФ» на форуме «Территория NDT–2015»
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го контроля сделать качествен-
ный рывок вперед. Вот, напри-
мер, на прошедшем форуме «Тер-
ритория NDT–2015» ряд отече-
ственных компаний уже демон-
стрировали вполне самостоя-
тельно разработанные изделия в
области плоскопанельных детек-
торов, сканеров фосфорных пла-
стин, сканеров пленочных изо -
бражений. Хочется надеяться,
что эта тенденция сохранится.
Кроме того, многие компании
стали работать не только на внут-
реннем, но и на внешнем рынке,
успешно конкурируя с зарубеж-
ными производителями.

Компания ООО «Синтез НПФ»
участвовала в форуме «Территория
NDT–2015». Что демонстрирова-
лось на Вашем стенде?

На стенде компании «Синтез
НПФ» демонстрировались пор-
тативные аппараты постоянно-
го потенциала для промышлен-
ной рентгенографии семейства
0,3 СБК 150, 0,3 СБК 160, 0,3 СБК
160 С с набором аксессуаров – па-
тентованным магнитным устрой-
ством крепления на трубе, ремен-
ным устройством крепления для
труб из немагнитных материалов,
телескопическим штативом с
магнитными опорами, источни-
ками автономного питания и др.
В экспозиции также были пред-
ставлены панорамный аппарат
для малых кроулеров и трубосва-
рочных баз СХТ 200–48 N, а так-
же разработка 2015 года – пано -
рамный рентгеновский аппарат 
0,3 СБК 180 СП с тележкой-цент-
ратором для точного позициони-
рования внутри трубы. ООО
«Синтез НПФ» также представ-
лял и защитные сооружения –
разборные модульные рентгено-
защитные кабины, на одном из
плакатов был представлен диаг-
ностический комплекс, сданный
в эксплуатацию в Екатеринбурге,
состоящий из рентгенозащитной
кабины, рентгеновского аппарата
и сканера фосфорных пластин.

Что Вы пожелаете коллегам?
Не бояться перемен. Работать и

использовать перемены как воз-
можности подняться на новую сту-
пень в своем бизнесе.

Время перемен – новые возможности. Интервью с генеральным директором ООО «Синтез НПФ» С.Б. Красильниковым
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С.Б. Красильников проводит переговоры с представителем производственного пред-
приятия из КНР

Панорамный рентгеновский аппарат 0,3 СБК 180 СП – разработка ООО «Синтез
НПФ» 2015 года
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По поручению Российского об-
щества по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике, при
поддержке Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, в рамках Единой
системы оценки соответствия в обла-
сти промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энер-
гетике и строительстве организован
ежегодный Всероссийский конкурс
специалистов неразрушающего
контроля. С 2003 г. успешно прошли
12 конкурсов. Начиная с 2006 г. орга-
низация и координация проведения
конкурса поручена ОАО «НТЦ «Про-
мышленная безопасность» и ООО
«НУЦ «Качество» совместно с ОАО
«НИКИМТ-Атомстрой».

Участие в конкурсе дает специа-
листам уникальную возможность в
честной конкурентной борьбе про-
демонстрировать свои профессио-
нальные навыки и мастерство, оце-
нить и повысить уровень профес-
сиональной подготовки, опреде-
лить сильнейших.

Повышение социального стату-
са и престижа профессии специа-
листа неразрушающего контроля, а
также формирование системы под-
держки талантливых и профессио-
нальных специалистов в области
неразрушающего контроля – одна
из важнейших целей конкурса. Для
организаций участие в конкурсе –
это в первую очередь показатель
высоких требований к квалифика-

ции своих специалистов, мотива-
ции их профессионального роста,
улучшения имиджа и повышения
качества услуг и продукции.

Конкурс показывает, что уровень
профессионализма специалистов
неразрушающего контроля растет из
года в год и поддерживается на до-
статочно высоком уровне, меро-
приятия в области неразрушающего
контроля способствуют повышению
квалификации специалистов, экс-
плуатирующих и обслуживающих
объекты повышенной опасности.

За время проведения в качестве
региональных центров (РЦ) в кон-
курсе приняли участие 26 органов
по сертификации в СДСПНК
РОНКТД, независимых органов по
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Участники регионального тура

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  1:00  Page 60



аттестации персонала в ЕС ОС и их
экзаменационных центров, многие
из них проводят первый тур ежегод-
но. В разные годы в проведении
первого (отборочного) тура конкур-
са принимало участие разное число
РЦ, наибольшим было 17. Количе-
ство методов, по которым организо-
вывали конкурс, постепенно уве-
личивалось – с трех в 2003 г. (визу-
ально-измерительный, радиацион-
ный, ультразвуковой) до восьми с
2014 г. (акустико-эмиссионный,
вибродиагностический, визуальный
и измерительный, проникающими
веществами (капиллярный), маг-
нитный, радиационный, тепловой и
ультразвуковой). В 2016 г. впервые
планируется провести конкурс по
вихретоковому методу контроля!

В январе–марте 2015 г. проведен
ежегодный XII Всероссийский кон-
курс специалистов неразрушающего
контроля. В первом (отборочном)
туре конкурса, прошедшем в этом
году в 10 региональных центрах,
охвативших нашу страну от Москвы
до Хабаровска: ООО «НУЦ «Каче-
ство» совместно с ОАО «НИКИМТ-
Атомсктрой» (Москва), ООО «АРЦ
НК» (Томск), ЭЦ НК Дальневосточ-
ного филиала ФГУП «ВНИИФТРИ»
(Хабаровск), РЦАКД ИНК ФГАОУ
ВО НИ ТПУ (Томск), ООО «ИКЦ
«Арина» (Пермь), НОУ ДПО Учеб-
но-аттестационный центр «Ир-
кутскНИИхиммаш» (Иркутск), ЭЦ
«Академия-НК» (Самара), ООО
«Уральский центр аттестации» (Ека-
теринбург), НОАП ООО «Техсер-
вис» (Уфа), НОАП ООО ЗУАЦ
«Нерконт плюс» (Пермь), приняли
участие более 200 специалистов из
75 организаций, работающих в обла-
сти неразрушающего контроля. 

Финальный тур конкурса про-
шел в Москве в НУЦ «Качество» на
базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина с 3 по 6 марта, в нем приняли
участие специалисты, представ-
ляющие 25 организаций со всей
России. Награждение победителей
состоялось в рамках форума «Тер-
ритория NDT–2015» в Экспоцент-
ре на Красной Пресне 6 марта. 

Все участники конкурса под-
твердили высочайший уровень
своей профессиональной квалифи-
кации. Победители и призеры были
награждены дипломами и ценными
призами. Победители, по традиции

последних лет, получили ваучер на
участие в юбилейной X школе-се-
минаре «Сертификация в области
неразрушающего контроля–2015»
(Сочи, Лазаревское).

Победителями и призерами кон-
курса стали: 
• по акустико-эмиссионному конт-

ролю – Н.И. Ходос (ООО «Ком-
пания «ЭКОКОМПЛЕКС», Маг-
нитогорск), А.Г. Медведев (КОАО
«АЗОТ», Кемерово); 

• по вибродиагностическому конт-
ролю – В.И. Гнутов (ООО «Газ-
пром трансгаз Самара», Самара),
А.А. Кореев (ООО «Томскнефте-
хим», Томск), Д.В. Томилин
(ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» ИТЦ, Ставрополь); 

• по визуальному и измерительно-
му контролю – Н.В. Зинов (АО
«Транснефть-Урал» СУПЛАВ,
Уфа), И.С. Долгополов (ОАО
«Оргэнергогаз» СУ «Кубаньорг -
энергогаз», Краснодар), Д.А. Са-
ламахин (ООО «Газпром трансгаз
Томск» ИТЦ, Томск); 

• по магнитному контролю – Н.Г. Ха -
ванский (Волжский филиал ОАО
«Гидроремонт-ВКК», г. Волжский); 

• по капиллярному контролю – 
Я.Г. Изергин (ООО «Газпром пере-
работка» Сургутский ЗСК, Сур-
гут), Е.А. Соколов (ООО «Урал-
КонтрольСервис», Пермский край,
пос. Юг), Р.Р. Низамутдинов (АО
«Транснефть-Урал» СУПЛАВ, Уфа); 

• по радиационному контролю –
О.Е. Додонов (ПАО «Северсталь»,

Череповец), О.Г. Михайлов (АО
«Транснефть-Урал» СУПЛАВ, Уфа),
Д.В. Никитин (ОАО «ПО «Сев-
маш», Северодвинск); 

• по тепловому контролю – Д.Б. Ма-
лайков (КОАО «АЗОТ», Кемеро-
во), В.В. Бухаринов (ПАО «Уралка-
лий», Пермский край, Березники); 

• по ультразвуковому контролю –
Н.А. Елышев (АО «Транснефть-
Урал» СУПЛАВ, Уфа), Ю.А. Ко-
ролев (ОАО «Ижорские заводы»,
Санкт-Петербург), А.С. Блинов
(ООО «Арина-эксперт», г. Чай-
ковский), К.Э. Перовский (ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
ИТЦ, Ставрополь).
Поздравляем победителей и же-

лаем им успеха в их профессио-
нальной деятельности!

Подробную информацию о кон-
курсе можно получить на сайте НУЦ
«Качество»: www.centr-kachestvo.ru 

В январе–марте 2016 г. планиру-
ется проведение XIII Всероссийско-
го конкурса специалистов неразру-
шающего контроля. Первый тур (от-
борочный) будет организован в не-
зависимых органах по аттестации
персонала и их экзаменационных
центрах в регионах России в янва -
ре – феврале 2016 г. Финальный тур
пройдет в Москве в марте 2016 г. в
период проведения форума «Терри-
тория NDT–2016».

Материал предоставлен 
организаторами конкурса

XII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля
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Победители конкурса на форуме «Территория NDT – 2015».
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Целью данной работы являлась
отработка ультразвукового конт-
роля (УЗК) листов и плит из спла-
ва АМг6 и композитного материа-
ла (рис. 1) на основе углеродных
волокон для определения разме-
ров и координат искусственных
дефектов, а также основных пара-
метров УЗК – предельной чув-
ствительности, фронтальной и
лучевой разрешающей способно-
сти, мертвой зоны.

Для исследований использова-
ли ультразвуковой дефектоскоп
RS 2 WP производства Sonatest,
Великобритания (рис. 2). Прибор
разработан для высокоскоростно-
го линейного сканирования боль-
ших площадей с применением

технологии фазированных реше-
ток (ФР) и получением A-, B- и
С-сканов в реальном масштабе
времени. Типовые области при-
менения дефектоскопа включают
в себя контроль металлов и ком-
позитных материалов на основе
углеродных волокон, выявление
таких дефектов, как расслоения,
трещины, дефекты поверхности,
коррозия, газовые поры, включе-
ния инородных материалов,
контроль целостности клеевых
соединений.

RS 2 WP является многоканаль-
ным ультразвуковым дефектоско-
пом, использующим матричный ро-
ликовый преобразователь (рис. 3) с
линейным расположением эле-

ментов по ширине ролика, для
контроля больших участков по-
верхности.

Эта универсальная система
ликвидирует разрыв между ручным
и стационарным оборудованием,
обес печивая удобство и универ-
сальность портативного прибора
в сочетании со скоростью и воз-
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МИЛЬЯЧЕНКО 
Александр Александрович
Инженер-технолог 
2-й категории, 
ФГУП «НПО «Техномаш»,
Москва

ВИННИК 
Ирина Евгеньевна
Инженер-технолог 
1-й категории, 
ФГУП «НПО «Техномаш»,
Москва

СЕМЕРЕНКО 
Алексей Владимирович
Руководитель отдела
средств НК и ТД, 
специалист III уровня 
по УЗК, ООО «Панатест»,
Москва

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ RS 2 WP
ДЛЯ ОТРАБОТКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
ЛИСТОВ И ПЛИТ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМг6
И УГЛЕПЛАСТИКА

Рис. 1. Контроль металлов и композитов

Рис. 2. Ультразвуковая система RS 2 WP

Рис. 3. Преобразователь 50 мм Wheelprobe

Основные технические характеристики ультразвукового дефектоскопа RS 2 WP

Ширина полосы пропускания, МГц ............................................................. 1…22
Амплитуда генератора зондирующих импульсов, В .................................... 70
Максимальное число каналов ....................................................................... До 128
Число измерительных стробов ...................................................................... До 6
Число активных каналов ............................................................................... До 32
Число С-сканов, получаемых одновременно ............................................... До 4
Получение А-, В-, С-сканов в реальном времени
Функция построения карт больших площадей (сшивка)
Программные средства для автоматического измерения площади дефекта

tndt_02-2015_block_tndt_03-2012_block_v6-5-3_copy.qxd  16.05.2015  1:00  Page 64



Мильяченко А.А., Винник И.Е., Семеренко А.В. Применение ультразвуковой системы RS 2 WP для отработки ультразвукового контроля...

апрель–июнь 2015   Территория NDT 65

М
ЕТ

ОД
Ы

, П
РИ

БО
РЫ

, Т
ЕХ

НО
Л

ОГ
ИИ

Группа
Диаметр 

отверстия, 
мм

Глубина 
отверстия, 

мм
Примечание

I
4 7 Вертикальное цилиндрическое отверстие

3 6 Вертикальное цилиндрическое отверстие

II 3 50 Боковое цилиндрическое отверстие

III 4 7 Вертикальное цилиндрическое отверстие

IV

3 5 Вертикальное цилиндрическое отверстие

4 7 Вертикальное цилиндрическое отверстие

3 8 Вертикальное цилиндрическое отверстие

3 7 Вертикальное цилиндрическое отверстие

V 4 7 Вертикальное цилиндрическое отверстие

Габариты имитаторов дефектов, выполненных в образце-плите размером
540×150×15 мм из сплава АМг6

Рис. 4. Образец-плита с имитаторами
дефектов

Рис. 5. Схема контроля ультразвуковой
системой RS 2 WP

Рис. 6. Выявление имитаторов дефектов в виде вертикально-
го (а,в,г,д) и бокового (б) цилиндрического отверстия (А-, В- и
С-сканы):
а – группа I; б – группа II; в – группа III; г – группа IV; 
д – группа V
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Основные параметры настройки ультразвуковой системы RS2WP 
для контроля листов (опыт № 2)

Усиление, дБ ...................................................................................................... 50 
Глубина А-скана, фиксируемая и выводимая на экран, мм ............................ 8,2 
Задержка начального положения вывода А-скана с преобразователя, мм ..... 104,7 
Частота генератора, кГц ..................................................................................... 5,0 
Скорость ультразвука в материале, м/c ............................................................ 6300

Рис. 7. Образец-лист с имитаторами
дефектов

Рис. 8. Схема контроля ультразвуковой
системой RS2WP

Рис. 9. Выявление имитаторов дефектов в виде вертикально-
го цилиндрического отверстия диаметром (А-, В- и С-сканы):
а – 6 мм; б – 5 мм; в – 4 мм; г – 3 мм; д – 2 мм

Основные параметры настройки ультразвуковой системы RS2WP 
для контроля плит (опыт № 1)

Усиление, дБ ...................................................................................................... 50
Глубина А-скана, фиксируемая и выводимая на экран, мм ............................ 22,9
Задержка начального положения вывода А-скана с преобразователя, мм ..... 104,5
Частота генератора, кГц ..................................................................................... 5,0
Скорость ультразвука в материале, м/c ............................................................ 6300
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можностью углубленного анали-
за данных автоматизированной
системы контроля. По сравне-
нию с другими приборами ульт-
развукового контроля дефекто-
скоп RS 2 WP способен выпол-
нять сканирование и обработку
данных на порядок быстрее,
обеспечивая при этом высочай-
шую точность получаемых ре-
зультатов.

Скорость перемещения роли-
кового преобразователя WP мо-
жет варьироваться в интервале
3…400 мм/с, что при рабочей длине
матрицы ФР 50 мм эквивалентно
скорости контроля 1м2/мин, а при
длине 100 мм – 2 м2/мин.

Важным достоинством измери-
тельной системы RS 2 WP по
сравнению с аналогичными систе-

мами с ФР являются простота на-
стройки и работы с прибором.

Опыт № 1

Отработку УЗК на ультразву-
ковой системе RS 2WP проводи-
ли на об раз це-плите размером
540×150×15 мм из сплава АМг6, в
котором были выполнены сверле-
ния с плоским дном, имитирующие
расслоения (группы I, III, IV, V), и
боковое цилиндрическое отверстие
(группа II), имитирующие объ-
емные дефекты (рис. 4), габариты
которых представлены в таблице. 

Схема контроля образца ультра-
звуковой системой RS 2 WP пред-
ставлена на рис. 5.

Результаты УЗК представлены в
виде А-, В- и С-сканов на рис. 6.

Опыт № 2

Для второго опыта отработку
УЗК проводили на образце-
листе размером 540×150×6 мм из
сплава АМг6 с имитаторами рас-
слоения в виде вертикальных
цилиндрических отверстий диа-
метром 6, 5, 4, 3, 2 мм на глуби-
не 3 мм (рис. 7). 

Мильяченко А.А., Винник И.Е., Семеренко А.В. Применение ультразвуковой системы RS 2 WP для отработки ультразвукового контроля...

апрель–июнь 2015   Территория NDT 67

М
ЕТ

ОД
Ы

, П
РИ

БО
РЫ

, Т
ЕХ

НО
Л

ОГ
ИИ

Рис. 10. Образец № 3 с имитаторами
дефектов в виде несквозных плоскодон-
ных отверстий диаметром 6, 4, 3 мм 

Рис. 12. Выявление имитаторов дефектов в виде плоскодонного
отверстия диаметром (А-, В- и С-сканы):
а – 6 мм; б – 4 мм; в – 3 мм

Основные параметры настройки ультразвуковой системы RS2WP 
для контроля листов (опыт № 3)

Усиление, дБ ...................................................................................................... 50 
Глубина А-скана, фиксируемая и выводимая на экран, мм ............................ 3,3 
Задержка начального положения вывода А-скана с преобразователя, мм ..... 49,5 
Частота генератора, кГц ..................................................................................... 5,0 
Скорость ультразвука в материале, м/c ............................................................ 2870

Рис. 11. Схема контроля ультразвуко-
вой системой RS2WP образца № 3
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Схема контроля образца ультра-
звуковой системой RS2WP пред-
ставлена на рис. 8.

Результаты отработки ультразву-
кового метода контроля представле-
ны в виде А-, В- и С-сканов на рис. 9.

Опыт № 3

Для отработки УЗК углепластико-
вых листов использовали образец № 3
(рис. 10), который представляет собой
пластину размером 202×97×2,4 мм. В
образце выполнены имитаторы рас-
слоения, представляющие собой не-
сквозные плоскодонные отверстия с
одной (тыльной) стороны образца с
диаметрами 6, 4, 3 мм, расположен-
ные на расстоянии 30 мм друг от дру-
га и глубиной 1,97 мм.

Схема контроля ультразвуковой
системой RS2WP представлена на
рис. 11.

Результаты экспериментов пред-
ставлены в виде А-, В- и С-сканов
на рис. 12.

Выводы

1. Во всех трех опытах с помощью
системы RS 2 надежно выявлены
все искусственные отражатели в
образцах как из алюминиевого
сплава, так и из углепластика. 

2. В результате опытов получены
следующие результаты:
• предельная чувствительность

на алюминиевых плитах не ху-
же 3,14 мм2 (опыт № 2);

• предельная чувствительность
на углепластике не хуже 7 мм2

(опыт № 3);
• лучевая разрешающая способ-

ность на алюминиевых плитах
не хуже 1 мм (опыт № 1);

• фронтальная разрешающая
способность на алюминиевых
плитах не хуже 1 мм (опыт № 1);

• мертвая зона на углепластико-
вом листе не более 0,43 мм
(опыт № 3).

3. Получены результаты в виде А-,
В- и С-сканов, по которым с вы-
сокой точностью определены
размеры и глубина залегания от-
ражателей. Площадь отражате-
лей рассчитывалась автоматиче-
ски. Для этого выделяли пло-
щадь дефекта одним из предла-
гаемых типов контура в виде
круга, эллипса, прямоугольника
или многоугольника. Тогда в
текстовом поле «Информация о
дефекте» отображались стати-
стические данные, автоматиче-
ски рассчитанные системой:
координаты, площадь, текущее
значение глубины, а также сред-

нее, максимальное, минималь-
ное значения глубины в пределах
выделенного контура (рис. 13).

4. Выявление и интерпретация де-
фектов упрощаются с помощью
данных С-скана. После регист-
рации несколько С-сканов могут
быть собраны в единый мозаич-
ный Т-скан. В собранном Т-ска-
не имеется возможность добав-
ления, перемещения и разворота
отдельных С-сканов в целях их
компоновки. Имеется возмож-
ность сохранения, экспорта и
печати сканов в виде масштаби-
рованных изображений или
изображений в натуральную ве-
личину с раскладкой на несколь-
ко страниц для последующего
наложения на деталь и точного
определения местоположения
дефектов.

5. Возможна разработка методики
ультразвукового метода контро-
ля плит на ультразвуковой систе-
ме RS 2 WP.
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Рис. 13. Информация о дефекте, полу-
ченная с помощью ультразвуковой си-
стемы RS 2 WP

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ»

На сайте www.sertink.ru размещен проект профессионального
стандарта «Специалист по неразрушающему контролю» (ПС). В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 января
2013 г. № 23 профессиональный стандарт применяется:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в

управлении персоналом, при организации обучения и аттеста-
ции работников, разработке должностных инструкций, тарифи-
кации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и уста-
новлении систем оплаты труда с учетом особенностей организа-
ции производства, труда и управления;

б) образовательными организациями профессионального образо-
вания при разработке профессиональных образовательных про-
грамм;

в) при разработке в установленном порядке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов профессионального
образования.

Проект ПС устанавливает требования к квалификации, уме-
ниям и знаниям специалистов НК и включает 4 уровня: дефекто-
скопист (проводит подготовку к контролю, контроль, протоколи-
рование результатов), специалист НК (разработка технологиче-
ских карт, подготовка, контроль, определение соответствия объ-
екта требованиям нормативной и иной документации, проведение
подготовки на рабочем месте), начальник лаборатории (службы)
НК (организация работ по НК в конкретных условиях, материаль-
ное, кадровое, методическое обеспечение деятельности  лаборато-

рии (службы) НК, распределение обязанностей между сотрудника-
ми лаборатории (службы) НК, осуществление контроля за их дея-
тельностью), главный специалист по НК (разработка методик,
внедрение новых технологий НК, проведение подготовки, прием
экзаменов с целью подтверждения квалификации). Для каждого
уровня квалификации приводится развернутый перечень трудовых
действий, а также требования к образованию, опыту, знаниям и
умениям, которыми специалист НК должен обладать для выполне-
ния соответствующих трудовых функций.

ПС создаст базу для разработки процедур подготовки (базовой
и повышения квалификации), профессионального развития и
оценки квалификации специалистов НК в соответствии с совре-
менным состоянием науки, техники и нормативной документации
по НК.

Следует обратить внимание, что ПС не будет заменять (отме-
нять) системы аттестации персонала НК. Если для допуска к рабо-
те специалисту в настоящее время требуется аттестация, например
по ПБ 03-440-02, то и после введения ПС данное требование оста-
нется без изменений.

Комментарии, замечания и предложения к проекту ПС Вы 
можете оставить, заполнив соответствующую форму на сайте
www.sertink.ru.

Подразделение «СертиНК» 
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана», Москва
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Радиографический контроль с
использованием источников гамма-
излучения является одним из основ-
ных методов неразрушающего конт-
роля качества сварных соединений
трубопроводов и оборудования при
сооружении и эксплуатации как ма-
гистральных нефтегазопроводов,
так и другого корпусного оборудова-
ния, применяемого на потенциаль-
но опасных объектах, например, на
атомных электростанциях и в обо-
ронной промышленности.

В Советском Союзе разработку
оборудования и источников гамма-
излучения для промышленной радио-
графии осуществляли ВНИИТФА
(ныне АО «НИИТФА» – Научно-
исследовательский институт тех-
нической физики и автоматиза-
ции, Москва) и НИИАР (Научно-
исследовательский институт атом-
ных реакторов, Димитровград,
Ульяновская обл., ныне АО «ГНЦ
«НИИАР»), а серийное производ-
ство дефектоскопов и источников
было организовано на заводе «Бал-
тиец» (Нарва, Эстония) и на ком-
бинате «Маяк» (Озерск).

После развала Советского Союза
специализированный и высокоосна-
щенный завод по производству обо-
рудования для промышленной ра-
диографии («Балтиец») оказался за
пределами нашей страны. Он был
куплен одной из датских фирм и пе-
репрофилирован. Вследствие этого
Россия осталась без собственного
производства такого оборудования и
была вынуждена либо закупать соот-

ветствующее оборудование за рубе-
жом, либо использовать имеющиеся
запасы дефектоскопов, произведен-
ных ранее заводом «Балтиец», кото-
рые в основном уже не соответство-
вали современным международным
и отечественным требованиям ра-
диационной безопасности.

Именно поэтому в начале 1990-х гг.
производство оборудования для
промышленной радиографии в
стране было возобновлено усилия-
ми ЗАО «Энергомонтаж Интер-
нэшнл» (Москва) при участии 
НИИТФА с использованием его
опытно-производственной базы, пе-
ред которым стояла задача не только
возобновить выпуск отечественного
оборудования, но и разработать его
новые образцы, соответствующие
мировому уровню. Вначале оно име-
ло статус совместного советско-
бельгийско-индийского предприя-
тия, затем стало чисто российским.

Эта работа выполнялась в том
числе в соответствии с федеральной
целевой комплексной программой
«Промышленная радиография», ут -
вержденной Правительством России
(№ В-П-14-44744 от 30.12.1993 г.), и
на основании программы развития
направления «Общепромышленная
радиография», утвержденной Ми-
натомом России 02.04.1999 г.

Сегодня «Энергомонтаж Интер-
нэшнл» (ЭМИ) является одним из
мировых лидеров в разработке и
производстве оборудования для
промышленной радиографии. Про-
дукция, разрабатываемая и произво-
димая ЭМИ, широко применяется
во всем мире благодаря ее высокому
качеству и конкурентоспособным
ценам. В России ее потребителями
являются предприятия РОСАТОМА
и многих других отраслей промыш-
ленности, в частности судострои-
тельной и газодобывающей («Газ-
пром»). Кроме российских потреби-
телей пользователями являются
предприятия Беларуси, Казахстана
и других стран СНГ. Среди посто-
янных партнеров в дальнем зару-

бежье – южно-африканская фирма
GUMMATEC, бельгийское пред-
приятие OSERIX и чешская фирма
UJP. Эти фирмы активно содей-
ствуют сбыту продукции ЗАО
«ЭМИ» на мировом рынке.

Но все же российский рынок
для нас является приоритетным.
Наши нынешние производствен-
ные возможности позволяют в пол-
ной мере удовлетворить потребно-
сти нашей страны в поставке ра-
диографического оборудования по
ценам ниже мировых. 

Вообще источник гамма-из-
лучения – это главный элемент
прибора, который во многом опре-
деляет его рабочие характеристики
и экономические показатели. В на-
стоящее время создана целая ли-
нейка унифицированных дефекто-
скопов, более 15 типов, для различ-
ных источников гамма-излучения.

Так, шланговый дефектоскоп
РИД-Se4Р (рис. 1) и затворно-шлан-
говый дефектоскоп EXERTUS SE-
LEN CIRCA с источником селен-75
предназначены для контроля сталь-
ных изделий толщиной от 3 до 30 мм,
дефектоскопы EXERTUS Dual 120
(рис. 2) и «ГАММАРИД-192/120МД»
с источником иридий-192 – для
стальных изделий толщиной от 20 до
80 мм, a EXERTUS Vox100 (рис. 3) и
EXERTUS Vox400 с источником Ко-
бальт-60 – для стальных изделий тол-

ЗАО «ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ» – специализированное пред-
приятие, которое более 20 лет успешно занимается разработкой и производ-
ством радиографического оборудования.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА

БАРАНОВ Александр Владимирович
Директор департамента реализации 
радионуклидной техники 
ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл», Москва

Рис. 1. Шланговый дефектоскоп РИД-Se4Р
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щиной от 50 до 200 мм. Дефектоскоп
РИД-Se4P к настоящему времени из-
готовлен в количестве около 1500 шт.
Он поступил в продажу в 1994 г. и до
сих пор пользуется широким спро-
сом во всем мире.

Приборы во многом уникаль-
ны, так как при их изготовлении
используются технологии, не
имеющие мировых аналогов. В
первую очередь это относится к ис-
точникам излучения. Сегодня наи-
больший интерес специалистов в
мире вызывают источники, создан-
ные на основе изотопа Se-75.

Создание таких высокоактивных
острофокусных радионуклидных ис-
точников в нашей стране стало воз-
можным благодаря освоению техно-
логии промышленного обогащения
природного селена по изотопу Se-74
до уровня более 96 %, который в
дальнейшем используется в качестве
стартового материала. Для изготов-
ления источников он облучается в
высокопоточном атомном реакторе,
имеющемся в России. Это и позво-
ляет производить высокоактивные
острофокусные источники Se-75 с
размерами активной части от 1×1 мм
до 3×3 мм и активностью до 120 Ки,
не имеющие аналогов на мировом
рынке. Именно они обеспечивают
высокие технические характеристи-
ки выпускаемых ЭМИ приборов.

Конструкция приборов пол-
ностью обеспечивает выполнение
всех действующих требований ра-
диационной безопасности при ис-
пользовании и хранении оборудова-
ния. Источники излучения в дефек-
тоскопах имеют надежную биологи-
ческую защиту, выполненную в виде
блоков из обедненного урана. Но
уже сегодня освоено производство
дефектоскопов типа Exertus SELEN
120 EKO и EXERTUS SELEN CIR-
CA (рис. 4) с блоками защиты из
вольфрама, что облегчает условия их
хранения и транспортировки. В на-
стоящее время разработана новая
модель дефектоскопа RID-Se4UM P
(рис. 5) для источника селен-75 ак-
тивностью до 120 Ки с таким блоком
и массой не более 9 кг.

Для транспортировки и замены
источников излучения разработа-
ны и производятся специальные
транспортно-перезарядные кон-
тейнеры, позволяющие «заряжать»
дефектоскопы непосредственно на
рабочем месте. 

В соответствии с установленны-
ми отечественными и международ-
ными правилами на все производи-
мое оборудование оформлены сер-

тификаты, подтверждающие их со-
ответствие требованиям радиа-
ционной безопасности.

Для продвижения продукции
наша организация постоянно при-
нимает участие в выставках по не-
разрушающему контролю. Так, с
2009 г. ЭМИ участвовало во всех
выставках «Дефектоскопия», а так-
же совместно со своими зарубеж-
ными партнерами в 18-й Междуна-
родной конференции по неразру-
шающему контролю, 10-й и 11-й
Европейских конференциях по не-
разрушающему контролю.

В этом году оборудование, про-
изводимое ЗАО «ЭМИ», было
представлено на форуме «Террито-
рия NDT–2015» (рис. 6) и стало
победителем конкурса «Неразру-
шающий контроль 2015» на луч-
шую разработку.

Разработки специалистов ЭМИ
дважды выдвигались корпорацией
«РОСАТОМ» на соискание Премии
Правительства Российской Федера-
ции – в 2007 и 2008 гг., отмечены ря-
дом российских и зарубежных на-
град. Продукция «Энергомонтаж
Интернэшнл» используется не толь-
ко в энергетических отраслях. Она
нужна везде, где имеются потенци-
ально опасные промышленные объ-
екты со сварными конструкциями
ответственного назначения. Несо-
мненное преимущество современ-
ного радиографического оборудова-
ния – высокая эффективность конт-
роля качества металлов и их сварных
соединений, к тому же оно способно
работать в автономном режиме, без
использования каких-либо других
внешних источников энергии.

Баранов А.В. Отечественные приборы для контроля качества сварного шва
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на форуме «Территория NDT – 2015»

Рис. 3. Дефектоскоп EXERTUS Vox100

Рис. 4. Дефектоскоп EXERTUS SELEN
CIRCA

Рис. 5. Дефектоскоп RID-Se4UM P

Рис. 2. Дефектоскоп EXERTUS Dual 120
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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, наб 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 Micro-
soft 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@idspektr.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@idspektr.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 последние
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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