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Симпозиум «Оборона и безопас�

ность» состоялся 23–27 апреля 2012 г.

в Балтиморе, США, и представлял

собой основное ежегодное меропри�

ятие Международного общества оп�

тической техники, базирующегося в

США.

В течение многих предыдущих

лет этот симпозиум проходил в штате

Флорида (г. Орландо), а в этом году

переместился в штат Мэриленд, куда

съехалось более 3 тысяч делегатов. 

Симпозиум имел ярко выражен�

ную военную направленность и состо�

ял из 12 отдельных конференций, сре�

ди которых стоит отметить: «Инфра�

красные датчики и системы», «Систе�

мы визуализации и мониторинга»,

«Лазерные системы», «Сигналы,

изображения и нейронные сети» и др.

Томский политехнический уни�

верситет на конференции «Термо�

сенс» представлял заведующий лабо�

раторией ИНК В.П. Вавилов, для ко�

торого это была 14�я конференция, в

которой он принимал участие в каче�

стве докладчика и члена оргкомитета

(в 2008 г. В.П. Вавилов был председа�

телем «Термосенса»). Конференция

и особенно огромная по занимаемой

площади и числу участников выстав�

ка оптической и тепловизионной

техники продемонстрировали новые

тенденции в развитии методов ана�

лиза окружающей среды, прежде все�

го в военных и антитеррористичес�

ких целях. В частности, были предс�

тавлены новые достижения по даль�

нейшей разработке систем терагер�

цового видения, лазерных систем

дистанционного обнаружения про�

мышленных газов и паров взрывча�

тых веществ, а также инфракрасных

тепловизоров сверхвысокого разре�

шения (до четырех мегапикселей).
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СИМПОЗИУМ «ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (DEFENCE & SECURITY)

26–27 апреля 2012 г. в Восточно�

украинском национальном универ�

ситете им. Владимира Даля (ВНУ им. 

В. Даля, Луганск) прошел Первый

региональный научно�практический

семинар «Теоретические и практи�

ческие аспекты приборостроения».

Семинар организован Луганским

областным отделением УО НКТД и

кафедрой «Приборы» ВНУ им. В. Да�

ля.

Основные направления тематики

семинара:

• приборы неразрушающего контро�

ля и технической диагностики;

• биомедицинское приборостроение

и приборы медицинской диагнос�

тики;

• аналитическое и экологическое

приборостроение;

• информационно�измерительные

системы и комплексы;

• моделирование процессов и полей

в приборостроении.

В работе семинара приняли учас�

тие более 50 специалистов, которые

представляли Донецкий государ�

ственный технический университет,

ДВУЗ «Донецкий национальный тех�

нический университет» (Донецк),

Донбасский государственный техни�

ческий университет (Алчевск), НПП

«Фотон» (Алчевск), НИПКИ «Иск�

ра» (Луганск), ПАО «Лугансктепло�

воз», Технологический институт

ВНУ им. В. Даля (Северодонецк),

ПАО НПЦ «Трансмаш» и другие

предприятия региона.

Слушатели и участники семина�

ра, в числе которых ученые, специа�

листы промышленных предприятий,

молодые ученые и студенты, ознако�

мились с тенденциями развития при�

боростроения, узнали о потребнос�

тях и проблемах промышленных

предприятий региона в этой области.

Во вступительном слове заведую�

щий кафедрой «Приборы» ВНУ им.

В. Даля проф. В.В. Мирошников от�

метил, что приборостроение на се�

годняшний день является быстрораз�

вивающейся отраслью промышлен�

ности, которая определяет уровень

всего промышленного потенциала

Украины, характеризует качество вы�

пускаемой продукции и уровень жиз�

ни людей по степени их защищен�

ности в процессе производства и

повседневной жизни.

Тематика семинара охватывает

широкий спектр вопросов – от безо�

пасности развития подземных выра�

боток до контроля окружающей сре�

ды, от технологических процессов до

современных методов неразрушаю�

щего контроля и мониторинга рабо�

тающих промышленных объектов.

По результатам работы семинара

принято решение о необходимости

ежегодного проведения таких семи�

наров, а также об организации Все�

украинской конференции молодых

ученых и студентов в ноябре 2012 г.

на базе кафедры «Приборы» ВНУ им.

В. Даля в целях развития творческого

потенциала, привлечения новых

идей для решения задач предприятий

в области контроля и диагностики, а

также для непосредственного обще�

ния студентов и специалистов в об�

ласти приборостроения различных

регионов Украины.

МИРОШНИКОВ 
Вадим Владимирович, 

председатель Луганского областного
отделения УО НКТД

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО0ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
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10–12 апреля 2012 г. в Москве

состоялась единственная в России и

странах СНГ выставка вакуумного

оборудования, машин и технологий

«ВакуумТехЭкспо». По сравнению с

прошлым годом число посетителей

«ВакуумТехЭкспо 2012» увеличилось

практически в 2 раза.

В седьмой раз подряд во втором

павильоне КВЦ «Сокольники» ваку�

умные новинки представили ведущие

компании отрасли. Организатором

выступила международная выставоч�

ная компания MVK, входящая в сос�

тав группы компаний ITE, сооргани�

затором – НИИ ВТ им. С.А. Век�

шинского. Генеральный спонсор –

компания «Интек Аналитика».

На торжественной церемонии

открытия 10 апреля 2012 г. со вступи�

тельным словом выступили почетные

гости: председатель совета Российс�

кого научно�технического вакуумно�

го общества Дмитрий Васильевич

Быков, заместитель директора НИИ

вакуумной техники им. С.А. Век�

шинского Сергей Борисович Несте�

ров, директор по продажам и марке�

тингу компании HSR AG Урс Фрик,

директор департамента выставоч�

ной, ярмарочной и конгрессной дея�

тельности Торгово�промышленной

палаты РФ Игорь Алексеевич Коро�

тин, руководитель аппарата прези�

дента Московской торгово�про�

мышленной палаты Владимир Иль�

ич Лаврухин.

Провел церемонию генеральный

директор международной выставоч�

ной компании MVK в составе группы

ITE Михаил Эдуардович Башелеиш�

вили.

В 7�й международной научно�

технической конференции «Вакуум�

ная техника, материалы и техноло�

гия», организатором которой тради�

ционно был НИИ вакуумной техни�

ки им. С.А. Векшинского, приняло

участие 250 человек и было заслуша�

но 67 докладов. В последний день ра�

боты выставки состоялась торжест�

венная церемония награждения ее

участников «За высокие инноваци�

онные достижения» в области ваку�

умного оборудования, машин и тех�

нологий».

Судя по данным статистики, выс�

тавку этого года можно считать осо�

бенно успешной. За три выставочных

дня 1767 специалистов посетило ме�

роприятие, что превышает прошло�

годние данные практически в 2 раза

(49,9 %).

В 2012 г. практически полсотни

компаний из России, США, Герма�

нии, Украины, Белоруссии, Израиля,

Словакии продемонстрировали но�

вейшие вакуумные технологии, ма�

шины и оборудование. Среди них

лидеры отрасли: BLM Synergie, 

Busch Vacuum, Glynwed Russia, MSH

Techno, CCS Services, Pfeifer Vacuum,

Solberg International, GNB Corpo�

ration, Oerlikon, Vacom, «Актан»,

«Гертнер Сервис», завод «Измери�

тель», «Изовак», «Криосистемы»,

«МИЛЛАБ», «Сигм Плюс», «ТАКО

лайн», «Эс Эм Си Пневматика», «Фе�

риВатт» и многие другие.

Экспоненты представили уни�

кальные разработки в области ваку�

умного оборудования и инноваций,

вакуумной арматуры и машин, по�

крытий и изоляторов. К примеру,

компания НИИ ТМ экспонировала

комплект технологического обору�

дования для реализации процес�

сов в научно�исследовательской де�

ятельности. Завод «Измеритель»

продемонстрировал оборудование

для атомной, космической, авиаци�

онной и судостроительной отраслей

производства, компания «Буш Ва�

куум Руссия» – централизованные

вакуумные системы для деревообра�

батывающей, металлургической,

пищевой промышленностей, а так�

же вакуумной упаковки и промыш�

ленности пластмасс. «КриоСисте�

мы» выставили уникальную компо�

зицию, собранную из отдельных ва�

куумных деталей. Генеральный

спонсор «Интек Аналитика» пока�

зывала вакуумный насос для иссле�

дований во всех сферах промыш�

ленности.

По мнению участников «Ваку�

умТехЭкспо», выставка была орга�

низована на самом высоком уровне.

Светлана Янке, менеджер по прода�

жам фирмы VACOM GMBH, отме�

тила: «Выставка стала более про�

фессиональной. Очень была полез�

на предварительная информация,

полученная от организаторов выс�

тавки. Состоялись встречи со мно�

гими уже известными нам и новы�

ми специалистами и клиентами.

Общение в рамках выставки наибо�

лее эффективно, поскольку сопро�

вождается множеством наглядных

примеров».

Начальник отдела договоров и

маркетинга компании ООО «КРИО�

МАШ�БЗКМ» Алексей Валерьевич

Семенов отмечает: «Мероприятие

удалось. Выставка сопровождалась

насыщенной деловой программой.

Порадовало удобное расположение

выставочного центра. Наша компа�

ния впервые участвовала в выставке,

и результаты превзошли все ожида�

ния. Благодарим организаторов за

проведенную работу. Уже заброниро�

вали стенд на следующий год».

Материал предоставлен 
организаторами выставки

70Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
«ВАКУУМ ТЕХ ЭКСПО 2012»
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С 11 по 14 июня 2012 г. в одном

из старейших городов Черномор�

ского побережья Болгарии Созопо�

ле прошли «Дни неразрушающего

контроля – 2012», посвещенные 50�

летию Болгарского общества нераз�

рушающего контроля (BGS NDT).

Руководителем Дней НК был пред�

седатель Федерации научно�тех�

нических союзов Болгарии акад. 

В. Сугарев.

Основными организаторами

Дней НК выступили: Болгарское

общество неразрушающего контроля

(BGS NDT), Институт механики

Болгарской академии наук, Техниче�

ской университет г. Варны, Петер�

бургский энергетический институт

повышения квалификации, Научно�

технической союз машиностроения.

50�летие BGS NDT было отмече�

но на торжественном заседании при

открытии Дней НК. Ветераны и

молодые члены BGS NDT встретили

гимном Европы новоучрежденное

знамя общества. Обзорный доклад

«50 лет BGS NDT» был подготовлен

председателем общества проф., д�

ром техн. наук М. Миховски, членом

Международной академии NDT и

почетным председателем BGS NDT

канд. техн. наук Ал. Скордевым.

Открытие Дней НК проф., д!р техн.
наук М. Миховским и доц., канд. техн.
наук Ал. Скордевым

На торжественном заседании при

открытии Дней НК были зачитаны

приветствия:

• председателя РОНКТД С.В. Клю�

ева;

• зам. председателя РОНКТД 

Э.С. Горкунова;

• председателя Украинского обще�

ства НК и ТД проф., д�ра техн.

наук В.А. Троицкого;

• зам. председателя УОНКТД и про�

тектора по научной работе Ивано�

Франковского национального тех�

нического университета проф., 

д�ра техн. наук О. Карпаша;

• председателя Израильского об�

щества НК ISRA NDT Й. Шоефа;

• председателя Грузинского об�

щества НК ТД Т. Ригишвили;

• зам. председателя Чешского об�

щества НК г�на Прохаски;

• ген. директора НУЦ «Качество»

(Москва) С. Копытова.

Поздравили BGS NDT и ино�

странные почетные члены общества

– Г. Шоеф (Израиль), проф., д�р

техн. наук В. Ковтун (Гомельский

ГТУ, Беларусь), проф., канд. техн.

наук Н. Разыграев (ЦНИИТМАШ,

Москва).

Среди болгарских коллег, поздра�

вивших с 50�летием ВGS NDT, были:

• председатель ФНТС в Болгарии

акад. В. Сгурев;

• директор ИМСТ им. акад. А. Ба�

левски чл.�кор. Ст. Воденичаров;

• директор Института механики БАН

проф., д�р техн. наук В. Каврджи�

ков;

• АЭС «Козлодуй»;

• Болгарский институт стандартиза�

ции;

• фирма «Булсиб�контрол»;

• фирма «Мултитест» (Варна) и др.

Правление общества учредило

почетный диплом и плакет для чле�

нов Общества неразрушающего кон�

троля в Болгарии. Награждены были

следующие почетные заграничные

члены общества: акад. В.В. Клюев,

акад. А.С. Горкунов, д�ру А.В. Мозго�

вой, проф. А.И. Таджибаев.

Призами были отмечены заслуги

болгарских специалистов: проф., 

д�ра техн. наук М. Миховски, доц., 

д�ра Ал. Скордева, Л. Стоева, Г. Пет�

кова, А. Русева, Р. Запрянова, Р. Доб�

рева.

Ежегодный приз BGS NDT им. 

С. Попова был вручен С. Ангелову от

АЭС «Козлодуй». 

Доц., канд. техн. наук Хр. Драган�

чеву был вручен диплом почетного

члена BGS NDT.

Научная программа Дней НК
включала проведение:
1) ХХVІІ Международной конферен�

ции «Дефектоскопия�2012». Науч�

«Дни неразрушающего контроля – 2012» в Созополе

Виртуальное поздравление от акад.
Э.С. Горкунова

Вручение BGS NDT почетного приза
почетному члену BGS NDT, ректору
ПЭИПК, проф., д!ру техн. наук 
А.И. Таджибаеву

Вручение почетного приза BGS NDT 
Г. Шоеву, почетному члену BGS NDT 
и почетному президенту Израильского
общества НК

Вручение BGS NDT приза М. Миховскому



ные руководители: проф., д�р

техн. наук М. Миховски, акад.

Э.С. Горкунов;

2) ХХІІІ Молодежной школы

«Неразрушающий контроль струк�

туры и физико�механических

свойств материалов». Научный

руководитель доц. д�р Й. Иванова;

3) Болгаро� русского семинара «Диаг�

ностика электроэнергетических

систем». Научные руководители:

проф., д�р техн. наук А.И. Таджиба�

ев, доц., д�р Хр. Драганчев;

4) Семинара участников проекта Ship

Inspector. Научный руководитель

проф., д�р техн. наук М. Михов�

ски;

5) Национального семинара «Задачи

и проблемы НК элементовжелез�

нодорожного транспорта». Науч�

ные руководители: д�р Ал. Скор�

дев, А. Туцова;

6) круглого стола «Развитие стандар�

тизации в области НК»;

7) семинара секции «Бизнес». Науч�

ные руководители: Р. Димитров,

Ал. Русев;

8) выставки фирм, специализиру�

щихся в области НК.

В Днях НК приняли участие

более 220 участников из Болгарии,

Украины, Литвы, Румынии, Белару�

си, России, Германии, Сербии,

Польши, Хорватии, Словении,

Чехии, Венгрии, Израиля.

Было представлено 120 научных

докладов, с которыми выступили

представители следующих фирм и

институтов: Института машинове�

дения Уральского отделения РАН,

Института физики металлов Ураль�

ского отделения РАН, НПЦ «Дина�

мика» (Омск, Россия), ЗАО

«НИИИН МНПО «Спектр», Нацио�

нального технического университе�

та Украины, Киевского политехни�

ческого института (Киев, Украина),

Национального авиационного уни�

верситета (Киев, Украина), Ивано�

Франковского национального тех�

нического университета нефти и

газа (Украина), Украинской инже�

нерно�педагогической академии

(Харьков, Украина), НПК «СОВБИ»

(Грузия), Аssociation of engineers,

architects and graduates of technologi�

cal sciences in Israel, Gabi Shoef Ltd

(Израиль), Tekuon university (Изра�

иль), Института механики – лаб.

МДБК�БАН, Института материало�

ведения БАН, Технического универ�

ситета (Варна, Болгария), Химико�

технологического университета

(София, Болгария), Софийского

университета Св. Кл. Охридски

(Болгария), Университета строи�

тельства и архитектуры (София,

Болгария)), НТС по машиностро�

ению (София, Болгария) и др.

В выставке приняли участие

фирмы: Namikon 2001, НДТ «Про�

дукти и системи», TROKUTEST

(Bulgaria), E�VIT, ЕТ «Ст. Запрянов»,

Olympus, Omel NDT, Spectri /Bruel

and Ker/, ИМех – БАН, «Мултитест»,

«Дiгаз» (Россия), «ОМЕЛ НДТ ЕК»

ЕООД, Marvel и др.

На торжественном ужине на

берегу Черного моря, завершившем

Дни НК, были подведены итоги

мероприятия и сказано много слов

благодарности о хорошей организа�

ции Дней НК.

Материал предоставлен Болгарским
обществом неразрушающего контроля
(BGS NDT)
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Заседание секции ХХVІІ Международ!
ной конференции «Дефектоскопия 2012»

Выставка средств неразрушающего
контроля

Пленарный доклад проф., д!ра техн.
наук И.П. Белокура (Украина)

Доц. Доденко вручает подарок прези!
денту BGS NDT М. Миховскому от
имени Ивано!Франковского института
нефти и газа

Украинское общество неразрушающего контроля и технической диагностики
в рамках 7;й национальной научно;технической конференции 

«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» объявляет о проведении 
4�го ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА среди специалистов и организаций, работающих в области НК и ТД

20 – 23 ноября 2012 г., Киев

Конкурсные номинации: • лучшие научные и технологические разработки
• лучшие промышленные и сервисные лаборатории
• лучшие книги и научно;технические публикации по НК и ТД
• лучшие молодые ученые и специалисты, работающие в области НК и ТД
• лучшие студенты (аспиранты) по специальности «НК и ТД»

Более подробная информация на сайте http://www.usndt.com.ua             E;mail: usndt@ukr.net
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С 10 по 13 апреля 2012 г. в Москве

(КВЦ «Сокольники», павильоны 4 и

4.1) состоялась 10�я Международная

специализированная выставка по

аналитической химии «Аналитика

Экспо».

На площади свыше 7500 м2 свои

новинки аналитического и лабора�

торного оборудования и материа�

лов, химических реактивов и особо

чистых химических веществ, конт�

рольно�измерительных приборов,

по биоаналитике и диагностике

представили 212 компаний из 13

стран мира.

Организатор: Международная

выставочная компания MVK. Соор�

ганизаторы: НП «РОСХИМРЕАК�

ТИВ», научный совет РАН по анали�

тической химии, ассоциация анали�

тических центров «Аналитика». Под�

держку оказали: Министерство про�

мышленности и торговли Российс�

кой Федерации, Министерство

сельского хозяйства, Торгово�про�

мышленная палата РФ, Федеральная

служба по ветеринарному фитосани�

тарному надзору, Федеральное агент�

ство по техническому регулирова�

нию и метрологии, Департамент

природопользования и охраны окру�

жающей среды города Москвы, Рос�

сийский союз химиков. 

Международное значение выс�

тавки подтверждено знаками UFI и

РСВЯ.

В этом году в выставке принима�

ли участие такие известные компа�

нии, как: Abacus, Sartoros, Scheltec

AG, Shimadzu Europe GmbH, «Ам�

персенд», «Аналитик Йена», «Бру�

кер», «Биосистемы», НПФ «Вольта»,

«Диаэм», «Донау Лаб Москва», «Ин�

терлаб», «Катроса Реактив», «Кор�

тэк», «Крисмас +», «Лабораторное

оборудование и приборы», «Ламо»,

«Лига», «Люмэкс», «Медэкотекст»,

«Мерк», «Металлдизайн», НПФ

«Мета�Хром», «Оптэк», «Порса»,

«РВС», «Роса», «Си Си Эс Сервис»,

«Снол�терм», «СПЕКТР», «Стай�

лаб», «Стеклоприбор», «Термопри�

бор», «Термэкс», НПП «Томьана�

лит», «Тескан», «Химмед», «Химэле�

ктроника», СКБ «Хроматэк», НПП

«Эконикс», «ЭКОС�1», «Экрос�Ин�

жиниринг» и многие другие.

4797 посетителей�профессиона�

лов смогли увидеть представленное

на выставке оборудование, обеспе�

чивающее функционирование всех

видов лабораторий: научно�исследо�

вательских, контрольно�испытатель�

ных, санитарных, экологических, аг�

рохимических, учебных, арбитраж�

ных, заводских и др. Также были

продемонстрированы все стороны

процесса создания лабораторий – от

проектирования, подбора конструк�

ционных материалов и покрытий,

формирования климата, подготовки

газов, воды, воздуха до выбора обо�

рудования, приборов, систем отобра�

жения и обработки информации,

обеспечения текущей деятельности

реактивами, стандартными образца�

ми, материалами.

Посетители и участники могли

присоединиться к работе обширной

деловой программы, включающей

специализированные семинары, круг�

лые столы и презентации:

• «Российская химия: сквозь призму

времени»;

• «Эффективные технологии поиска

работы»;

• «Противоречия в химико�аналити�

ческой практике и пути их преодо�

ления»;

• «Оборудование и методики опера�

тивного биотестирования токсич�

ности вод и установления класса

опасности отходов»;

• Круглый стол с ФСКН РФ «Ле�

гальный оборот химических ве�

ществ, включая прекурсоры нар�

котических средств и психотроп�

ных веществ»;

• «Аккредитация аналитических ла�

бораторий»;

• «Современные методы хромато�

графического анализа»;

• «Новые разработки по использова�

нию лазерной техники для иссле�

дования механики потоков».

Помимо этого прошла официаль�

ная церемония награждения лауреа�

тов Конкурса ФГУ «Ростест�Моск�

ва» Знаком качества «За обеспечение

высокой точности измерений в ана�

литической химии». 

Все мероприятия деловой про�

граммы освещали наиболее важные и

актуальные вопросы химической

промышленности, способствуя об�

мену опытом между специалистами

отрасли.

Материал предоставлен 
организаторами выставки

100я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«АНАЛИТИКА ЭКСПО 2012»
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К 200ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА».
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

80 лет Сергею Григорьевичу САЖИНУ
17 сентября 2012 г. исполняется 80 лет Сергею Григорьевичу Сажину –

крупному ученому в области неразрушающего контроля, доктору технических

наук, профессору, заслуженному деятелю науки России, академику Россий�

ской академии естественных наук, почетному работнику высшего образования.

Сергей Григорьевич Сажин родился в 1932 г. в г. Дзержинске Нижегородской

области в рабочей семье. В 1955 г. он с отличием окончил Ленинградское воен�

но�морское пограничное училище и до 1962 г. служил на пограничных кораблях

Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. За отличную службу награж�

ден правительственной медалью «За отличие в охране государственной границы

СССР», а также почетными грамотами и благодарностями командования.

После демобилизации с флота Сергей Григорьевич работал в Дзержинском

филиале ОКБА, а затем в НИИХиммаше. Именно в этих организациях сфор�

мировались его научные интересы, связанные с автоматизацией технологи�

ческих процессов химических производств, а также с контролем герметичнос�

ти различных изделий. Свою трудовую деятельность в этот период он совме�

щал с учебой в Московском заочном энергетическом институте, который экс�

терном заканчил в 1965 г. В 1968 г. С.Г. Сажин успешно защитил кандидатскую

диссертацию и перешел на работу зав. кафедрой «Автоматизации химических

производств» в Дзержинский филиал Горьковского политехнического инсти�

тута. С присущей ему энергией Сергей Григорьевич руководил учебным про�

цессом и другими работами кафедры. По праву его можно назвать создателем новой для кафедры научной школы не�

разрушающего контроля. По его инициативе на кафедре была введена новая специализация «Контроль герметичнос�

ти технологического оборудования и изделий массового производства», а также создана лаборатория для научных ис�

следований и разработки систем контроля герметичности и других автоматизированных систем. Под руководством

Сергея Григорьевича и непосредственном его участии создается и внедряется в производство большое количество ап�

паратуры, необходимой на предприятиях. При этом он успешно совмещает исследовательские работы с педагогичес�

кой деятельностью, уделяя большое внимание работе с аспирантами и студентами. Среди его учеников два доктора

технических наук, двадцать пять кандидатов, большая группа перспективных студентов.

Результаты проведенных Сергеем Григорьевичем работ опубликованы в более чем 250 статьях в научных изданиях,

11 книгах в соавторстве с коллегами, двух монографиях.

Сергей Григорьевич активно пропагандирует последние достижения в области неразрушающего контроля, способ�

ствует обмену опытом специалистов путем организации конференций, школ, семинаров.

Доброжелательное отношение Сергея Григорьевича к людям, подлинный интерес к их проблемам, желание оказать

возможную помощь создает атмосферу приятного, доверительного общения, идущего на пользу дела.

Поздравляем Вас, уважаемый Сергей Григорьевич, с юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов

в Вашей плодотворной деятельности, неиссякаемых энергии и оптимизма, неразрушаемого здоровья. 

В.В. КЛЮЕВ,
Академик РАН,  главный редактор журнала «Территория NDT»

Фирма с названием «Энергодиаг�

ностика» возникла по моей ини�

циативе в Польше в ноябре 1990 г. 

в Варшаве, затем в Болгарии в октяб�

ре 1993 г. в г. Сливен. В Москве в но�

ябре 1992 г. было организовано науч�

но�производственное объединение

(НПО) «Энергодиагностика».

Название «Энергодиагностика»

фирм, созданных в 1990�1993 гг. в

Польше, России и Болгарии, означа�

ло «диагностика энергооборудова�

ния», так как я к тому времени про�

работал в электроэнергетической от�

расли более 30 лет.

В дальнейшем, где�то в 2005 г.,

осознание физических основ метода

магнитной памяти металла (МПМ)

как метода оценки энергетического

состояния обусловило и возникнове�

ние нового толкования названия

«Энергодиагностика» – диагностика

энергетического состояния объекта

контроля.

Таким образом, развитие метода

МПМ в рамках фирм «Энергодиаг�

ностика» привело к рождению

принципиально новой методологии

– энергодиагностики, т.е. оценки

запаса энергии сопротивления ме�

ДУБОВ Анатолий Александрович, 
генеральный директор ООО
«Энергодиагностика» (Москва)



талла оборудования внешним наг�

рузкам.

Основой деятельности фирмы

ООО «Энергодиагностика» в России,

Польше, Болгарии, Китае и других

странах с самого начала было разви�

тие новой технологии неразрушаю�

щего контроля (НК) на основе ис�

пользования магнитной памяти ме�

талла. Развитие метода МПМ и

предприятия «Энергодиагностика»

обеспечивалось решением основных

задач:

• финансового обеспечения – зарп�

латы сотрудников, затрат на при�

обретение приборов контроля, на

конструкторские разработки, хо�

зяйственно�административные

расходы и др.;

• выполнения диагностических ра�

бот на электростанциях и других

предприятиях России и других

стран. На первом этапе это было

основным источником нашего су�

ществования;

• разработки и изготовления прин�

ципиально новых приборов�маг�

нитометров для метода МПМ;

• разработки нормативных докумен�

тов по методу МПМ и их стандар�

тизации;

• научного и экспериментального

обоснования новой технологии

контроля на основе метода МПМ.

Метод МПМ оказался принципи�

ально новым по сравнению с изве�

стными магнитными методами

НК. Поэтому мне предстояло орга�

низовать большой комплекс ис�

следовательских работ;

• организации обучения методу

МПМ сотрудников «Энергодиаг�

ностики» и специалистов других

предприятий – заказчиков нашей

продукции;

• организации рекламы метода

МПМ и новых приборов контроля:

разработка и издание рекламных

буклетов, прайс�листов, рефе�

ренц�листов, участие в выставках,

семинарах, рекламные поездки на

предприятия заказчиков;

• проведения российских и между�

народных конференций по теме

«Диагностика оборудования и

конструкций с использованием

метода МПМ».

За прошедшие 20 лет наше

предприятие получило развитие по

многим направлениям. Если начи�

нали мы свою деятельность в квар�

тирах, а первая мастерская была в

сарае, то в настоящее время мы

имеем два помещения в Реутове, од�

но в Рязани, офисы в Пекине и в

Варшаве.

Основной офис, где располагает�

ся дирекция, отдел экспертизы и ди�

агностики, финансово�договорная

группа, бухгалтерия, находится в 

г. Реутове (Московская обл.) на

Юбилейном проспекте.

В помещении на ул. Строителей

в Реутове располагается независи�

мый орган по аттестации персонала

в области НК (НОАП), аккредито�

ванный Ростехнадзором в установ�

ленном порядке. Здесь же находится

мастерская ремонта приборов, раз�

работки и производства специали�

зированных сканирующих уст�

ройств. Мастерская на ул. Пушкина

в Рязани занимается разработкой и

производством специализирован�

ных приборов контроля типа ИКН

(измерители концентрации напря�

жений). Представительства нашей

фирмы есть в Санкт�Петербурге,

Нижнем Новгороде, Кирове.

Количество постоянно работаю�

щих в фирме «Энергодиагностика»

сотрудников в настоящее время сос�

тавляет 35 человек, со специалиста�

ми офисов в Пекине, Варшаве и

Сливене – 45 человек.

Специалисты, работающие на

предприятии и привлекаемые для ре�

шения конкретных практических и

научных задач, имеют высокий про�

фессиональный уровень – от инже�

неров до докторов наук, аттестован�

ных на II и III уровни по неразруша�

Поздравляем
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ющему контролю и экспертизе про�

мышленной безопасности.

ООО «Энергодиагностика» яв�

ляется активным членом Российс�

кого общества неразрушающего

контроля и технической диагности�

ки (РОНКТД), Российского науч�

но�технического сварочного обще�

ства (РНТСО), научно�промышлен�

ного союза «Промышленная безо�

пасность, управление рисками,

контроль и мониторинг» (НПС

«РИСКОМ»), учредителем саморе�

гулируемой организации «Неком�

мерческое партнерство «Межрегио�

нальное сотрудничество в области

промышленной безопасности» (СРО

НП «Межрегион ПБ»), возглавляет

координационный совет «Контроль

НДС и оценка ресурса» ТК�132 Рос�

стандарта и рабочую группу по ме�

тоду магнитной памяти металла в

экспертном совете Ростехнадзора.

За прошедшие 20 лет выполнена

значительная работа в области разра�

ботки нормативно�технической до�

кументации по методу МПМ и его

стандартизации. На основе совре�

менных представлений материалове�

дения и механики разрушений разра�

ботаны физические основы метода

МПМ.

В настоящее время в России с ис�

пользованием метода МПМ приме�

няются на практике в различных от�

раслях промышленности более 50

руководящих документов, согласо�

ванных с Ростехнадзором и отрасле�

выми институтами. По методу

МПМ разработаны три националь�

ных и международных стандарта

(ISO).

Продвижение метода МПМ на

уровень международного стандарта

осуществлялось через Международ�

ный институт сварки (МИС) в тече�

ние 14 лет. В соответствии с между�

народной программой Raund�Robin,

утвержденной МИС, была выполне�

на экспериментальная проверка ме�

тода в лабораторных и промышлен�

ных условиях в шести странах мира

(США, Германия, Польша, Россия,

Китай, Индия). За период с 1994 по

2010 гг. опубликовано более 40 доку�

ментов МИС по методу МПМ в раз�

личных аспектах его развития (тео�

рия, практика, приборы и методики

контроля, подготовка специалис�

тов).

В настоящее время на основе

международных стандартов по мето�

ду МПМ введены в действие нацио�

нальные стандарты в России, Укра�

ине, Китае, Польше, Монголии,

Иране.

В 2010 г. метод МПМ включен

Ростехнадзором в перечень основ�

ных магнитных методов, допущен�

ных к применению на опасных про�

изводственных объектах. В соответ�

ствии с решением председателя экс�

пертного совета НК Ростехнадзора

академика В.В. Клюева в 2010 г. соз�

дана рабочая группа по методу МПМ

(руководитель А.А. Дубов).

В 2011 г. в результате экспери�

ментальной проверки эффективнос�

ти метода МПМ в лабораторных и

промышленных условиях специа�

листами TUV Rheinland получен

сертификат на применение метода

при экспертизе и диагностике обо�

рудования и сосудов, работающих

под давлением.

По состоянию на июнь 2012 г.

кроме России метод МПМ и при�

боры контроля, изготавливаемые

предприятием ООО «НТЦ «Энерго�

диагностика», получили распрост�

ранение в 32 странах мира.

В НОАП НК ООО «Энергодиаг�

ностика» по методу МПМ подготов�

лено:

� 1800 специалистов в России;

� 400 специалистов в Китае;

� 70 специалистов в Польше;

� более 80 специалистов в других

странах.

Программа подготовки и аттес�

тации специалистов по методу

МПМ согласована с Ростехнадзо�

ром. Программа обучения и учебное

пособие прошли экспертизу специа�

листами разных стран в комиссии

«Контроль качества сварки» МИС и

приняты в качестве документа МИС

№ V�1347�06.

Особо следует отметить работу

НОАП по подготовке специалистов в

области бесконтактной магнитомет�

рической диагностики (БМД) тру�

бопроводов, основанной на методе

МПМ. Эта уникальная технология

НК по оценке состояния газонеф�

тепроводов, теплопроводов, водово�

дов, расположенных под слоем грун�

та или под водой на глубине 2�3 м и

более, в настоящее время получает

все большее распространение в Рос�

сии и других странах. В НОАП

«Энергодиагностика», единственном

центре по БМД, подготовлено около

300 специалистов в России и других

странах.

Подводя итоги развития предп�

риятия ООО «Энергодиагностика»

за прошедшие 20 лет, необходимо

еще раз отметить значение нового

направления в технической диаг�

ностике на основе использования

магнитной памяти металла для

контроля качества изделий маши�

ностроения при их производстве 

и для оценки ресурса оборудования

и конструкций, находящихся в

эксплуатации.

В настоящее время при контроле

качества новых изделий металлурги�

ческие и технологические дефекты

изготовления, расположенные в глу�

бине металла и имеющие малые раз�

меры (от нескольких микрометров до

долей миллиметра), практически не

выявляются.

В эксплуатации эти дефекты, по�

падая под действие рабочих нагру�

зок, создают в локальных зонах вы�

сокую концентрацию напряжений

вплоть до разрушающих. Благодаря

использованию естественной намаг�

ниченности металла (магнитной па�

мяти металла), сложившейся в про�

цессе остывания металла ниже точки

Поздравляем
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Кюри при любой технологии (плав�

ка, ковка, штамповка, сварка, терми�

ческая обработка), представляется

уникальная возможность выявлять

локальные зоны дефектов и выпол�

нять экспресс�сортировку изделий и

заготовок по их предрасположеннос�

ти к повреждениям в процессе

эксплуатации.

Магнитную память металла эф�

фективно использовать при отработ�

ке различных технологий, например

при контроле качества термической

обработки.

Известно, что основными источ�

никами эксплуатационных поврежде�

ний оборудования и конструкций яв�

ляются зоны структурных концен�

траторов напряжений (ЗКН), в кото�

рых процессы коррозии, усталости и

ползучести развиваются наиболее

интенсивно.

Поэтому контроль напряженно�

деформированного состояния обору�

дования с использованием метода

МПМ в целях своевременного выяв�

ления ЗКН представляется наиболее

важной задачей при оценке ресурса

оборудования.

Сварка в мире существует более

100 лет, а самый главный фактор,

который определяет надежность лю�

бого сварного соединения, – конт�

роль остаточных сварочных напря�

жений до сих пор не выполняется

из�за отсутствия методов НК, поз�

воляющих решать эту задачу в ши�

рокой практике.

Благодаря использованию маг�

нитной памяти металла, сложившей�

ся в процессе остывания металла

после сварки, появляется уникаль�

ная возможность определять одно�

временно распределение ОН и де�

фекты сварки.

Так сложилось, что пока специа�

листы и диагностические фирмы в

России и за рубежом пытались ра�

зобраться в нашей новой технологии

НК, причем во многих случаях отно�

сились к ней с пренебрежением, мы

целеустремленно и настойчиво раз�

вивали приборную технику и специ�

ализированные сканирующие уст�

ройства. Известно, что развитие лю�

бой технологии в первую очередь за�

висит от приборов и устройств, кото�

рые обеспечивают ей внедрение на

практике. Особенно это важно для

пионерской технологии, какой явля�

ется НК на основе метода МПМ.

До рождения метода МПМ в Рос�

сии и в других странах не было мно�

гоканальных магнитометров, да еще

на базе современной электронной и

компьютерной техники. Магнито�

метры использовались для измере�

ния остаточной намагниченности в

отдельных точках изделия (напри�

мер, в процессе выполнения МПД)

или в специальных лабораторных

исследованиях. Не было потребнос�

ти в широкой практике измерять ос�

таточную намагниченность на боль�

ших поверхностях оборудования и

конструкций. Поэтому сейчас, когда

мы потратили более 20 лет на разви�

тие специализированных приборов

со встроенным процессором и прог�

раммным продуктом под методоло�

гию магнитной памяти металла и

вырвались вперед не только в Рос�

сии, но и в мире, нам нельзя терять

эти достижения. По мере осознания

преимуществ метода МПМ перед

другими методами НК обязательно

появятся у нас конкуренты в России

и за рубежом в изготовлении и рас�

пространении приборов контроля. 

И такие примеры уже есть.

В Китае появилось не меньше

пяти фирм, которые разработали и

начали изготавливать специализи�

рованные приборы для метода

МПМ. Появляются такие предприя�

тия и в России. В ближайшие годы

следует ожидать появления таких

фирм�изготовителей специализиро�

ванных магнитометров и в других

странах. Поэтому наша задача, ис�

пользуя преимущество в методоло�

гии и, соответственно, в разработан�

ных нами алгоритмах и програм�

мных продуктах, продолжать даль�

нейшее развитие, не останавливать�

ся! Необходимо готовиться работать

и выживать в условиях надвигаю�

щейся конкуренции.

В условиях появления конкурен�

тов в изготовлении приборов на пер�

вый план выйдет наше преимущест�

во в разработке и совершенствова�

нии методологии с научным и экспе�

риментальным обоснованием.

Например, в Китае, несмотря на

появившихся конкурентов по изго�

товлению приборов, специалисты

диагностических фирм и промыш�

ленных объектов имеют информа�

цию (через сайт, выставки, конфе�

ренции) о фирме «Энергодиагнос�

тика» как основном разработчике

метода МПМ. Поэтому в Китае, 

так же как и в других странах, наши

приборы (относительно недоро�

гие) пользуются преимущественным

спросом.

В заключение необходимо ак�

центировать внимание специалис�

тов на важнейшем направлении ра�

боты по экспериментальным и на�

учным исследованиям в целях даль�

нейшего развития технологии НК

на основе метода МПМ. Эта работа

не может прерываться. Сотрудниче�

ство специалистов ООО «Энергоди�

агностика» с отраслевыми и учеб�

ными институтами и самое главное

с промышленными предприятиями

в России и других странах, которое

происходило в течение более 20 лет,

должно продолжаться и в будущем.

Чтобы не сдавать позиций в разви�

тии метода МПМ и оставаться го�

ловной фирмой в этом деле, мы

должны постоянно совершенство�

вать нашу работу по всем направле�

ниям.

Поздравляем
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Украинское общество неразру�

шающего контроля и технической

диагностики (УО НКТД) – твор�

ческая общественная организация,

объединяющая на добровольных

началах специалистов, профессио�

нальная деятельность которых свя�

зана с неразрушающим контролем

и технической диагностикой. УО

НКТД было создано 16 ноября 

1990 г. на учредительной конферен�

ции, которая состоялась в Инсти�

туте электросварки им. Е.О. Пато�

на НАН Украины. Общество обра�

зовано по инициативе активистов

из Института электросварки им.

Е.О. Патона, Физико�механическо�

го института им. Г.В. Карпенко, На�

ционального технического универ�

ситета «Киевский политехнический

институт» при поддержке президен�

та Национальной академии наук

Украины академика Б.Е. Патона и

президента Союза научных и инже�

нерных объединений Украины ака�

демика В.И. Трефилова. Конферен�

ция приняла устав общества, избра�

ла правление и председателя. УО

НКТД зарегистрировано в Минис�

УКРАИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
(УО НКТД) – 22 ГОДА

ТРОИЦКИЙ Владимир Александрович
Д;р техн. наук, профессор, 
зав. отделом «Неразрушающие методы
контроля качества сварных соединений»
Института электросварки им. Е.О. Патона
НАН Украины, председатель УО НКТД,
член Международной академии по НК

Проф. В.А. Троицкий на учредительной
конференции УО НКТД, 1990 г.
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терстве юстиции Украины как все�

украинское объединение.

Сегодня коллективными члена�

ми УО НКТД являются более 200

организаций, среди них хорошо из�

вестные в странах бывшего Советс�

кого Союза: КБ «Южное» им. 

М.К. Янгеля, ОАО «Запорожс�

таль», ОАО «Днепроспецсталь им.

А.М. Кузьмина», Запорожский ти�

тано�магниевый комбинат, Ниж�

неднепровский трубопрокатный

завод, Одесский припортовый за�

вод, Черновицкий машинострои�

тельный завод, АО «Мотор�Сич»,

Сумское машиностроительное на�

учно�производственное объедине�

ние им. М.В. Фрунзе, ОАО «Севе�

родонецкое объединение «Азот»,

Физико�механический институт

им. Г.В. Карпенко, Институт элект�

росварки им. Е.О. Патона, ОАО

«Новомосковский трубный завод»,

ОАО «Металлургический комбинат

«Азовсталь» и многие другие. 

Основной целью общества яв�

ляется консолидация усилий спе�

циалистов по НК из разных регио�

нов Украины для развития их твор�

ческой и деловой активности, сво�

боды творчества и обмена инфор�

мацией, расширения сотрудниче�

ства и международных контактов,

комплексного решения проблем

повышения качества и надежности

промышленных изделий и соору�

жений, защиты творческих и дру�

гих общих интересов.

На очередной отчетной конфе�

ренции, которая состоялась в 2009 г.,

прошли перевыборы руководящих

органов общества. Председате�

лем УО НКТД переизбран проф. 

В.А. Троицкий, зав. отделом Инс�

титута электросварки им. Е.О. Па�

тона, член Международной акаде�

мии по НК; заместителями – проф.

О.М. Карпаш, проректор Ивано�

Украина 

• Столица – г. Киев

• Территория – 603 628 км2. 
На юге омывается Черным и Азовским морями. 
Украина граничит: на востоке и северо!востоке – с Россией, 
на севере – с Белоруссией, на западе – с Польшей, Словакией и Венгрией, 
на юго!западе – с Румынией, Молдавией и непризнанной Приднестровской
Молдавской Республикой. 

• Население – 45 665 281 человек

• Украинцы составляют – 57,3 %, русские – 27,8 %,  
другие национальности – 14,9 %

Учредительная конференциия УО НКТД в Институте электросварки им. Е.О. Патона, 1990 г.



Франковского национального тех�

нического университета нефти и

газа, А.В. Мозговой, директор

Приднепровского АЦНК и канд.

техн. наук Л.М. Казакевич, дирек�

тор НПФ «Колоран», член Между�

народной академии по НК; ученым

секретарем – А.Л. Шекеро, веду�

щий инженер Института электро�

сварки им. Е.О. Патона.

Региональные отделения УО

НКТД работают в Киеве, Днепро�

петровске, Запорожье, Львове,

Ивано�Франковске, Симферополе,

Харькове, Донецке, Луганске, Ки�

ровограде, Одессе, Полтаве и дру�

гих областных центрах Украины.

Активистами общества выпол�

нены организационные работы по

созданию Технического комитета

по стандартизации ТК�78 «Техни�

ческая диагностика и неразрушаю�

щий контроль». Комитет создан

общим приказом Национальной

академии наук Украины, Государ�

ственного комитета Украины по

стандартизации, метрологии и сер�

тификации, Государственного ко�

митета Украины по надзору за ох�

раной труда. Председателем ТК�78

назначен академик Б.Е. Патон.

Система сертификации персонала
в Украине

Чрезвычайно важное значение

для Украины имеет организация

системы сертификации персонала,

занятого в неразрушающем конт�

роле, по процедурам, гармонизи�

рованным с европейскими и меж�

дународными стандартами. Этому

вопросу УО НКТД уделяет первос�

тепенное внимание. На сегодняш�

ний день создана база для полного

перехода к сертификации персона�

ла по НК в соответствии с между�

народными нормами. УО НКТД и

ТК�78 провели работу по гармони�

зации в Украине стандарта EN 473�

2008 «Квалификация и сертифика�

ция персонала по НК. Основные

положения».

В 1994 г. по инициативе УО

НКТД совместным приказом Ми�

нистерства образования Украины,

Национальной академии наук Ук�

раины, Государственного комитета

Украины по надзору за охраной

труда и Государственного комитета

Украины по надзору в атомной

энергетике был создан Националь�

ный аттестационный комитет Ук�

раины по неразрушающему конт�

ролю (НАКУНК). Главной задачей

НАКУНК была организация в

стране системы сертификации пер�

сонала, которая отвечала бы меж�

дународным стандартам. Усилиями

активистов УО НКТД были разра�

ботаны нормативные документы

по сертификации персонала в неф�

тегазовой промышленности, на

трубных заводах, для объектов по�

вышенной опасности. 

Для совершенствования про�

цесса подготовки и сертификации

персонала в области НК при УО

НКТД в 2002 г. был учрежден

Центр сертификации персонала,

возглавивший этот процесс в

стране.

Центр сертификации при УО

НКТД, располагая большим числом

специалистов II и III  уровней, мно�

гие из которых являются докторами

и кандидатами технических наук,

ведет подготовку специалистов по

широкому кругу методических воп�

росов НК. Подготовка персонала в

ЦС ведется в соответствии с нацио�

нальным (ДСТУ EN 473), европейс�

ким (EN 473), международным (ISO

9712), американским (SNT�TC�1A)

стандартами по следующим мето�

дам: ультразвуковому (UT), радиа�

ционному (RT), магнитному (MT),

капиллярному (PT), вихретоковому

(ET), визуальному (VT), контролю

герметичности (LT), акустико�эмис�

сионному (AT), тепловому (TT) и

вибродиагностическому (VA). 

Центр сертификации при УО

НКТД аккредитован Националь�

ным агентством по аккредитации

Украины (НААУ) и Российским

обществом НКТД.

На сегодня в Украине работают

около 5000 сертифицированных

специалистов по НК, более 100 из

них имеют высший третий уро�

вень.

Центром сертификации при УО

НКТД создана разветвленная сеть

подготовки специалистов, работа�

ющих в области НК, как для

предприятий различной ведом�

ственной принадлежности, част�

ных лиц, так и для представителей

различных государств. Аттестаци�

онные и учебные центры по НК

открыты в Киеве, Харькове, Днеп�

ропетровске, Запорожье, Ивано�

Франковске, Одессе.

В Центре сертификации при УО

НКТД проходили подготовку спе�

циалисты из Польши, Португалии,

Ирака, Ирана, Казахстана, Грузии,

Армении, Узбекистана, Таджикис�

тана, Молдовы. Центр оказывает

содействие в создании учебно�ат�

Троицкий В.А.  Украинскому обществу неразрушаюшего контроля и технической диагностики (УО НКТД) – 22 года
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Аттестаты аккредитации УО НКТД, выданные Национальным агентством по ак!
кредитации Украины (НААУ) и Российским обществом по неразрушающему контро!
лю и технической диагностике (РОНКТД)

Подготовка группы специалистов 
из Польши по акустико!эмиссионному
методу



тестационных центров в других

странах.

Подготовка специалистов 
по неразрушающему контролю 
в вузах Украины

Исследования в области НК, а

также подготовку инженерных кад�

ров проводят и многие технические

университеты в Киеве, Харькове,

Днепропетровске, Луганске, Ива�

но�Франковске, Донецке, Львове.

Отдельные курсы лекций по

вопросам НК в технических уни�

верситетах и институтах читали с

1960�х гг. Особое место они зани�

мали в учебных программах сва�

рочных и машиностроительных

факультетов.

В 1980�х гг. в перечень специ�

альностей подготовки инженеров

были включены новые специаль�

ности – «Методы и приборы инт�

роскопии» и «Приборы и системы

неразрушающего контроля», а на

нескольких факультетах была вве�

дена специализация по НК.

Так, с 1 сентября 1981 г. в Киев�

ском политехническом институте

впервые в Украине состоялся набор

двух групп студентов (50 чел.) для

обучения на новой кафедре «При�

боры и системы НК» (ПСНК), ко�

торую возглавил проф. С.М. Ма�

евский (с 2006 г. ее возглавляет доц.

А.Г. Протасов). За сравнительно

короткое время был сформирован

коллектив преподавателей из числа

специалистов в области НК и конт�

рольно�измерительной техники,

создана учебная и научная база,

разработаны учебные курсы и

программы. Позже была организо�

вана подготовка инженеров по НК

и в других учебных заведениях:

• Ивано�Франковском нацио�

нальном техническом универси�

тете нефти и газа на кафедре

«Методы и приборы контроля

качества и сертификация про�

дукции» (зав. кафедрой проф.

Н.С. Кисиль, факультет электри�

фикации и измерительной тех�

ники) и кафедре «Техническая

диагностика и мониторинг тру�

бопроводов» (зав. кафедрой

проф. О.М. Карпаш, факультет

нефтегазопроводов);

• Днепропетровском националь�

ном университете на кафедре

«Радио�электронная автоматика»

(зав. кафедрой проф. А.Н. Пет�

ренко, физико�технический фа�

культет);

• Национальном техническом

университете «Харьковский по�

литехнический институт» на ка�

федре «Приборы и методы НК»

(зав. кафедрой проф. Г.М. Суч�

ков, факультет электромашино�

строения);

• Восточноукраинском нацио�

нальном университете им. В. Да�

ля на кафедре «Приборы» (зав.

кафедрой проф. В.Б. Мирошни�

ков, факультет электротехничес�

ких систем).

Учебные курсы по различным

вопросам неразрушающего контро�

ля преподают также студентам На�

ционального авиационного уни�

верситета, Национального техни�

ческого университета «Львовская

политехника», Винницкого техни�

ческого университета и других ву�

зов Украины.

Профессиональные конкурсы 
УО НКТД

Один раз в три года в преддве�

рии очередной национальной кон�

ференции «Неразрушающий конт�

роль и техническая диагностика»

Украинское общество НКТД про�

водит профессиональный конкурс

среди специалистов и организаций

Украины, которые работают в об�

ласти неразрушающего контроля и

технической диагностики.

Профессиональный конкурс

УО НКТД ставит своими целями:

а) определение лучших ученых,

специалистов, трудовых коллек�

тивов, лабораторий, фирм,

предприятий и организаций, ко�

торые работают в области НКТД;

б) популяризацию достижений в

области НКТД ученых, специа�

листов, трудовых коллективов

лабораторий, фирм, предприя�

тий и организаций Украины.

Профессиональный конкурс

УО НКТД проводится по следую�

щим направлениям и формам про�

фессиональной деятельности (но�

минациям):

1) лучшие научные и технологичес�

кие разработки;

2) лучшие промышленные и сер�

висные лаборатории;

3) лучшие научно�технические

публикации в журналах и луч�

шие книги;

4) лучшие молодые ученые и спе�

циалисты, работающие в облас�

ти НКТД;

5) лучший студент (аспирант) по

специальности НК и ТД.

Очередной (четвертый по счету)

такой конкурс проходит в настоя�

щее время и приурочен к 7�й Наци�

ональной научно�технической кон�

ференции и выставке UkrNDT�

2012, которая состоится с 20 по 

23 ноября 2012 г. в Киеве.
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Слушатели курсов по подготовке специалистов для сертификации по международ!
ной системе PCN для Португалии



В 2010 г. по инициативе зам.

председателя УО НКТД А.В. Моз�

гового в Украине впервые был ор�

ганизован конкурс среди студентов

вузов, которые защитили диплом�

ные работы по разработке методов

и приборов НК. Конкурс был по�

священ 20�летию образования УО

НКТД.

Кроме дипломов победителей

конкурса ждали и специальные на�

грады, подготовленные благодаря

спонсорской поддержке. Так, спе�

циальный приз за первое место –

ноутбук – был предоставлен компа�

нией «ОНИКО» (Киев), одним из

ведущих украинских поставщиков

средств НК. Спонсором награды за

второе место – бесплатное участие

и выступление с докладом молодого

специалиста на 19�й Международ�

ной конференции по НК в Ялте –

выступило Научно�производствен�

ное предприятие «Машинострое�

ние» (Днепропетровск), а наградой

за третье место стала бесплатная ат�

тестация и сертификация по выб�

ранному его обладателем методу

НК в системе сертификации УО

НКТД. Эту возможность предоста�

вили АЦНК при ИЭС им. Е.О. Па�

тона (Киев) и  Центр сертификации

при УО НКТД.

Ведущие институты 
и предприятия0разработчики 
Украины

Усовершенствованием методов

и средств НК в Украине занимают�

ся с 1950�х гг. Исследования опира�

ются на значительный научный и

производственный потенциал, по�

лучены важные результаты, позво�

лившие разработать и внедрить в

производство новые технологии

НК, создать качественно новые ви�

ды промышленной продукции.

Поскольку сварочное производ�

ство невозможно без НК, в ИЭС

им. Е.О. Патона в 1955 г. была ос�

нована лаборатория физических

методов НК качества сварных сое�

динений, а впоследствии были соз�

даны научный и два конструкторс�

ких отдела. В ИЭС им. Е.О. Патона

разработаны и внедрены ряд авто�

матизированных установок ульт�

развукового контроля, предназна�

ченных для контроля качества

сварных швов труб большого диа�

метра.

Новые технологические воз�

можности НК предоставляют маг�

нитные, акустико�эмиссионные,

ультразвуковые компьютеризиро�

ванные дефектоскопы и высоко�

частотные акустические микроско�

пы, с помощью которых проверя�

ется качество ответственных узлов

в энергетике, машиностроении и

космической технике. Деятель�

ность ИЭС им. Е.О. Патона в об�

ласти НК связана практически со

всеми отраслями промышленнос�

ти. В последние годы получили

развитие новые направления НК:

• контроль протяженных объектов

низкочастотными ультразвуко�

выми волнами с использованием

стенок объектов как волноводов

нормальных акустических волн;

• бесконтактный ввод акустичес�

ких волн в объект посредством

электромагнитоакустических

преобразователей;

• определение параметров дефек�

тов с помощью дифракции акус�

тических волн на дефектах

(TOFD) и синтезированной фо�

кусирующей апертуры (SAFT).

Значительное внимание уделя�

ется в ИЭС им. Е.О. Патона ис�

пользованию методов акустичес�

кой эмиссии и оптической голо�

графии для технической диагнос�

тики (ТД) ресурса и напряженно�

деформированного состояния

сварных металлоконструкций. Раз�

работки в этой области нашли при�

менение на многих промышлен�

ных предприятиях.

В области радиационного конт�

роля созданы рентгеновские детек�

торы с малым содержанием сереб�

ра, рентгенотелевизионные систе�

мы с улучшенными техническими

характеристиками для автомати�

ческой дешифровки изображений,

портативные дозиметры и оборудо�

вание для радиоскопии сварных

соединений на основе современ�

ных ПЗС�матриц, широко приме�

няемых в цифровой технике, и др.,

разработаны системы цифровой

обработки рентгенограмм. В ИЭС

им. Е.О. Патона работает уникаль�

ная высокоэнергетическая радиа�

ционная лаборатория с биологи�

ческой защитой до 18 МэВ, в кото�

рой исследуют изделия большой

толщины с помощью мощных

рентгеновских аппаратов и бета�

тронов, реализуют тангенциальное

просвечивание тел вращения и др.

Многолетний опыт исследова�

ний в области НК накоплен Физи�

ко�механическим институтом им.

Г.В. Карпенко НАН Украины, тра�

диционны для которого исследова�

ния физико�механических харак�

теристик материалов, их напря�

женно�деформированного состоя�

ния, механики разрушения. На ос�

нове полученных результатов соз�

даны методики и приборы для из�

мерения характеристик и прогно�

зирования поведения материалов,

технологии и оборудование для

контроля толщины и адгезии тон�

ких защитных покрытий на разных

основах, коррозионного контроля

подземных трубопроводов бескон�

тактным методом, акустико�эмис�

сионного контроля водородного и

коррозионного растрескивания в

конструкционных материалах,

вихретоковые дефектоскопы раз�

личного назначения и др.

Интересны разработки в сфере

акустической эмиссии Института

механики им. С.П. Тимошенко

НАН Украины, Института проблем

прочности им. Г.С. Писаренко

НАН Украины и др.

Одним из центров исследова�

ний в области НК является ракет�

но�космический комплекс в соста�

ве Государственного конструкторс�

кого бюро «Южное» им. М.К. Ян�

геля (ГКБ «Южное» им. М.К. Ян�

геля), Производственного объеди�

нения «Южмаш» им. A.M. Макаро�

ва и Украинского НИИ технологии

машиностроения (г. Днепропет�
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Победители конкурса на лучшую дип!
ломную работу С.В. Грузин (НТТУ
«КПИ», Киев) и М.В. Ананьина (НТУ
«ХПИ», Харьков)



ровск), которым созданы и внедре�

ны современные технологии НК

изделий и узлов ракетно�космичес�

кой техники.

В Институте проблем машино�

строения им. А.Н. Подгорного

проведены исследования связи па�

раметров сигналов АЭ с характе�

ристиками разрушения различных

материалов и созданы приборы для

диагностики на основе АЭ. Пред�

ложен новый подход к оценке

прочности конструкций, основан�

ный на измерении относительного

изменения скорости разрушения

материала.

В Институте проблем прочнос�

ти им. Г.С. Писаренко создана ме�

тодика оценки степени деформа�

ции и разрушения материалов по

параметрам сигналов АЭ при меха�

ническом нагружении. Разработан

измерительный комплекс АЭ, с по�

мощью которого получают данные

о таких параметрах, как частота по�

явления, амплитуда, амплитудное

и спектральное распределения сиг�

налов АЭ, а также выполняют их

статистическую обработку.

В Институте физической химии

им. Л.В. Писаржевского разработа�

ны технологии химических мето�

дов контроля герметичности сосу�

дов и аппаратов, дефектоскопичес�

кие материалы для капиллярного

контроля и герметизирующие ма�

териалы для защиты металличес�

ких и бетонных конструкций.

В Институте физики на основе

эффекта чувствительности фотоэ�

мульсионных слоев к воздействию

неоднородного электрического

поля, электротопографического

(ЭТГ) эффекта созданы средства

контроля качества изделий твер�

дотельной электроники – полу�

проводниковых приборов, инте�

гральных схем и др. Для ЭТГ�

контроля изготовлено несколько

десятков приборов различных мо�

дификаций. К наиболее важным

областям применения ЭТГ�конт�

роля относится космическое ма�

териаловедение. 

В Институте механики им. 

С.П. Тимошенко выполнены фун�

даментальные работы в области

контроля качества металлов акус�

тико�эмиссионным, вихретоко�

вым, термоэлектрическим, рентге�

ноструктурным методами, оценки

усталостных повреждений на осно�

ве изменений скорости звука.

В Институте сцинтилляцион�

ных материалов созданы новые

люминесцентные среды для реги�

страции радиационных излучений,

исследованы физические механиз�

мы процессов люминесценции в

твердых телах.

Важные разработки в области

НК в металлургии (трубы и прокат)

принадлежат Украинскому научно�

исследовательскому трубному инс�

титуту и НИИ черной металлургии

(Днепропетровск).

Созданные в 1990�е гг. в Украине

научно�производственные фирмы

«Ультракон», «Ультракон�сервис»,

«Леотест�Медиум», «Специальные

научные разработки», «Диагности�

ка и контроль», «Интрон�СЭТ»,

«Машиностроение» на основе на�

учного опыта разработали множе�

ство средств НК, нашедших широ�

кое применение в промышленнос�

ти и транспорте. Например, НПФ

«Ультракон�сервис» разработала и

освоила серийное производство

нескольких моделей современных

ультразвуковых, вихретоковых и

магнитных дефектоскопов, толщи�

номеров, твердомеров и других

приборов. А с 2002 г. эта фирма на�

чала изготавливать автоматизиро�

ванные ультразвуковые установки

для контроля объектов железнодо�

рожного транспорта, труб большо�

го диаметра, а также комплексы для

акустико�эмиссионного контроля.

НПФ «Специальные научные раз�

работки» занимаются созданием

средств магнитного контроля

структуры металлов, магнитных

толщиномеров и других приборов,

использующих магнитные явления.

Лаборатории и предприятия, 
выполняющие неразрушающий
контроль

Работами по НК в Украине за�

нимаются около 800 лабораторий и

предприятий, наиболее значитель�

ными из которых являются лабора�

тории металлов АЭС и ТЭС, круп�

ных химических, нефтеперераба�

тывающих, машиностроительных,

строительно�монтажных предпри�

ятий, областных экспертно�техни�

ческих центров Госгорпромнадзора

Украины. Около 700 лабораторий

имеют разрешение Госгорпромнад�

зора Украины на выполнение ис�

пытаний объектов повышенной

опасности.

Подробная информация о

предприятиях Украины в области

НК с указанием адресов и переч�

нем продукции изложена в спра�

вочнике «Неразрушающий конт�

роль в Украине» (Киев, 2012).

Специализированная литература

В 1986 г. организовано периоди�

ческое издание межведомственно�

го сборника АН УССР «Диагности�

ка и прогнозирование разрушения

сварных конструкций», который в

1989 г. был преобразован в научно�

технический и производственный

журнал АН УССР «Техническая ди�

агностика и неразрушающий конт�

роль». Главным редактором журна�

ла является академик Б.Е. Патон,

заместителями – профессора 

А.Я. Недосека и В.А. Троицкий.

С 1998 г. УО НКТД с периодич�

ностью 4 раза в год издает инфор�

мационный бюллетень «НК�Ин�

форм», который распространяется

во всех регионах Украины, в Рос�

сии и Беларуси, а также рассылает�

ся в общества по неразрушающему

контролю стран Европы (Герма�

нии, Италии, Испании, Болгарии,

Чехии, Хорватии), в США, Канаду,

Троицкий В.А.  Украинскому обществу неразрушаюшего контроля и технической диагностики (УО НКТД) – 22 года
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Первое издание справочника «Неразру!
шающий контроль в Украине», 2012 г.



Китай, Японию. Журнал также

распространяется на конференци�

ях, семинарах, выставках, курсах

подготовки специалистов по не�

разрушающему контролю. 

Значительным событием в жиз�

ни УО НКТД было первое издание в

2012 г. справочника «Неразрушаю�

щий контроль в Украине», в кото�

ром представлено реальное положе�

ние дел в стране по этому важному

научно�техническому направлению.

Центр сертификации УО НКТД

издал учебные пособия по всем

методам НК, по которым ведет

обучение.

Организация конференций, 
выставок, семинаров и участие 
УО НКТД в их работе

К важным направлениям рабо�

ты УО НКТД относится организа�

ция и проведение конференций,

семинаров и выставок. Уже стали

традиционными зимняя конфе�

ренция в Славске Львовской обл.

(организатор – центр «Леотест�ме�

диум»); осенняя конференция в

Ялте (организаторы – Украинский

информационный центр «Наука.

Техника. Технология» и НПП «Ма�

шиностроение»); выставки и кон�

ференции, которые организуются

ассоциацией «ОКО», Ивано�Фран�

ковским национальным техничес�

ким университетом нефти и газа,

НПФ «Ультракон», НПФ «Диаг�

ностические приборы»; научно�

технические семинары с участием

представителей ведущих западно�

европейских фирм. 

Однако наиболее значимой яв�

ляется Национальная научно�тех�

ническая конференция и выставка

«Неразрушающий контроль и тех�

ническая диагностика» (проводит�

ся каждые 3 года), организатором

которой выступает УО НКТД. Оче�

редная такая конференция и выс�

тавка состоятся в Киеве 20–23

ноября 2012 г.

Делегации УО НКТД прини�

мают участие в европейских и

всемирных конференциях по НК.

Большие делегации украин�

ских специалистов посетили

конференции и выставки по НК

в Копенгагене (7�я EСNDT,

1998), Риме (15�я WCNDT, 2000),

Барселоне (8�я EFNDT, 2002),

Монреале (16�я WCNDT, 2004),

Берлине (9�я EFNDT, 2006),

Шанхае (17�я WCNDT, 2008),

Москве (10�я FNDT, 2010), Дур�

бане (18�я WCNDT, 2012).

Участие УО НКТД в международных
организациях и комитетах

Значительное внимание прав�

ление УО НКТД уделяет контактам

и сотрудничеству с обществами по

НК других стран. В 1995 г. УО

НКТД было принято в состав Ев�

ропейского комитета по неразру�

шающему контролю. В 1998 г. УО

НКТД стало соучредителем Евро�

пейской федерации по неразруша�

ющему контролю (EFNDT), в ко�

торую входят общества по неразру�

шающему контролю 27 стран Евро�

пы. В 2012 г. впервые представитель

Украины М.Л. Казакевич был изб�

ран в состав Совета директоров

EFNDT. Предполагается проведе�

ние заседания этого совета в Киеве.

УО НКТД является членом

Международного комитета по не�

разрушающему контролю (ICNDT).

Общество ведет большую мето�

дическую работу, сотрудничает с

международными организациями

ISO, CEN, IAEA и др., оказывает

помощь в проведении научных се�

минаров по актуальным новым

направлениям в области НК.

Украинским обществом НКТД

заключен ряд соглашений о сот�

рудничестве с обществами России,

Беларуси, Молдовы, Польши, Че�

хии, Болгарии, Хорватии, Италии,

США, Кореи и других стран. 

Важную роль в становлении и

развитии УО НКТД, решении

многих задач по НК сыграло Рос�

сийское общество НКТД, его по�

Троицкий В.А.  Украинскому обществу неразрушаюшего контроля и технической диагностики (УО НКТД) – 22 года
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7!я Европейская конференция по НК,
Копенгаген, 1998 г.

10!я Европейская конференция по НК в
Москве, 2010 г.

18!я Всемирная конференция по НК,
Дурбан, 2012 г.

Президент Международного комитета
по НК M. Farley (Великобритания) вру!
чает обновленный сертификат о член!
стве в ICNDT председателю УО НКТД
проф. В.А. Троицкому

9!я Европейская конференция по НК,
Берлин, 2006 г.



четный президент Владимир Вла�

димирович Клюев, а также веду�

щие ученые России В.Т. Бобров,

Ю.А. Федотенко, Ю.В. Ланге, 

А.С. Боровиков, Н.В. Химченко,

А.К. Гурвич и др.

Общество участвует в реализа�

ции европейских научных проектов.

Так, в 2006 г. УО НКТД вошло в сос�

тав участников Европейского кол�

лективного научного проекта «Мо�

ниторинг состояния объектов с по�

мощью дальнодействующего ульт�

развука (LRUCM)», выполняемого

по 6�й Рамочной программе Евро�

пейского Союза. В состав созданно�

го для этого консорциума вошли 22

организации из 14 стран, среди ко�

торых общества неразрушающего

контроля Бельгии, Болгарии, Гер�

мании, Италии, Испании, Украи�

ны, а также Европейская федерация

по НК (EFNDT), научно�исследо�

вательские институты, малые и

средние предприятия.

Идея проекта возникла в связи

с необходимостью мониторинга

большого количества протяжен�

ных инженерных конструкций,

эксплуатируемых в странах Евро�

пы, основными из которых явля�

ются нефте� и газопроводы, рель�

сы, морские основания, канаты

вантовых мостов, плоские речные

сваи, волнобойные стенки и дру�

гие объекты. Многие из этих объ�

ектов работают уже продолжи�

тельное время в условиях, в кото�

рых возможно образование де�

фектов разных типов и размеров

(трещины, коррозия и др.).

Цель проекта LRUCM опреде�

лена как разработка прототипа сис�

темы длинноволнового ультразву�

кового контроля (аппаратных

средств и программного обеспече�

ния) для их применения при конт�

роле трубопроводов, мостов, резер�

вуаров, теплообменников, рельсов

и других объектов.

Вклад УО НКТД в проект за�

ключается в изучении нужд украин�

ского рынка в новой технологии,

обучении специалистов, распрост�

ранении знаний об усовершен�

ствованной системе ультразвуко�

вого контроля направленными

волнами среди украинских орга�

низаций, работающих в области

НК, и специалистов по НК стран

бывшего Советского Союза. Для

этого в Украине был проведен ряд

научно�технических и практичес�

ких семинаров, два из которых с

участием специалистов Британс�

кого института сварки TWI – ос�

новного исполнителя и координа�

тора работ по проекту.

Оценкой работы УО НКТД в

проекте LRUCM со стороны евро�

пейских организаций стало вклю�

чение Украинского общества по

НК в состав участников 7�й Рамоч�

ной программы Европейского сою�

за для выполнения нового исследо�

вательского проекта Ship Inspector

в 2009 г. В этом проекте кроме идей

по низкочастотному УЗК предпо�

лагалось использовать технические

средства для определения зон уста�

лости и предразрушений, различ�

ные новые сенсоры, в том числе

фазированные решетки. Основной

целью проекта является развитие

новых технологий сенсоров и сис�

тем для обнаружения дефектов и

коррозий в критических зонах

конструкций кораблей без извлече�

ния танкеров из воды. Участники

проекта: TWI (Англия), DGZfP

(Германия), USNDT (Украина),

BNDTS (Болгария), AIPND (Ита�

лия), SMART Group (Англия), I&T

Nardoni (Италия), HSNT (Греция),

Isotest (Италия), Tecnitest (Испа�

ния), Zenon (Греция), Cereteth

(Греция), HSE (Англия), American

Bereau of Shipping – Europe (Анг�

лия), Lloyds Register EMEA (Анг�

лия), Class NK (Англия).

Международное признание

заслуг украинских специалистов в

области НК и ТД выразилось в

приглашении их к участию в соз�

дании Международной академии

НК (Academia NDT Inter�national).

От Украины было представлено

несколько кандидатур: О.М. Кар�

паш, В.Н. Учанин, В.А. Троицкий,

М.Л. Казакевич. Членами Между�

народной академии НК в декабре

2008 г. были избраны профессор

В.А. Троицкий (председатель Ук�

раинского общества НКТД) и

Л.М. Казакевич (зам. председате�

ля УО НКТД).

Адрес: Украинское общество НКТД,
ул. Боженко, 11, Киев!150, 03680, 
Украина.
Тел.: +380 44 200 46 66; 

+380 44 205 22 49.
Факс.: + 380 44 205 31 66.
Сайт: http://www.usndt.com.ua
E!mail: usndt@ukr.net

Троицкий В.А.  Украинскому обществу неразрушаюшего контроля и технической диагностики (УО НКТД) – 22 года
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Заседание Международной академии НК, Италия, г. Брешия, 2009 г.
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Конференция состоялась в Международном центре

Конвенции в городе Дурбан, Южная Африка, 16–

20 апреля 2012 г. Тема конференции – «Неразрушаю�

щий контроль на службе общества, обеспечение безо�

пасности, контроль качества и мониторинг состояния

объектов». Этому предшествовал 14–15 апреля семи�

нар по цифровым системам обработки изображений

(Digital Imaging). 

В работе конференции приняли участие более 1000

делегатов, а также было сделано более 400 презента�

ций в виде пленарных, приглашенных и научных док�

ладов – секционных и стендовых. Прошли специаль�

ные сессии и семинары по ряду вопросов, в том числе

мониторинг состояния, квалификации и сертифика�

ции, неразрушающий контроль в области безопаснос�

ти, радиационной защиты. 

Одновременно с 18�й Всемирной конференцией

прошла конференция африканской Федерации нераз�

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И СОСТОЯНИЕ НК И ТД В МИРЕ, 
180Я ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (18th WCNDT)

АРТЕМЬЕВ Борис Викторович, ЕФИМОВ Алексей Геннадьевич,
КЛЮЕВ Сергей Владимирович, МАТВЕЕВ Владимир Иванович,
ПУШКИНА Ирина Юрьевна, ТУРОБОВ Борис Валентинович,
ШУБОЧКИН Андрей Евгеньевич 
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва

СУХОРУКОВ Василий Васильевич 
ООО «Интрон плюс», Москва



рушающего контроля (AFNDT), Генеральная ассамб�

лея ICNDT, заседание ISO TC�135 НК и др.

Место проведения этой конференции было выбра�

но не случайно, так как ЮАР обладает значительным

промышленным потенциалом, включая атомную

энергетику с современной системой контроля и диаг�

ностики, а также развитую инфраструктуру. 

В конференции и в выставке приняли участие не

только компании со всего мира, но также более трид�

цати национальных обществ неразрушающего конт�

роля. Поэтому у участников мероприятия была уни�

кальная возможность встретиться со специалистами

ведущих компаний в области НК, обменяться опытом

с мировым сообществом и принять участие в семина�

рах и круглых столах.

В конференции и выставке участвовало более 120

компаний, специализирующихся в области НК и ТД,

из 43 стран мира 6 континентов, выставочная площадь

средств неразрушающего контроля и технической ди�

агностики составила 9500 м2, в ходе конференции на

52 сессиях, прошедших за 5 дней, были представлены

396 презентаций и 69 стендовых докладов от 979 авто�

ров из 49 стран. Общее же число участников выставки

и конференции составило 1452 участника из 89 стран,

что стало новым рекордом для международных конфе�

ренций по неразрушающему контролю (WCNDT) за

все время их проведения. Наибольшее количество

докладов (~56 %) было сделано специалистами евро�

пейских стран.

Отраслевая направленность конференции

WCNDT�2012:

• авиакосмическая, железнодорожная, судостроитель�

ная и другие отрасли;

• нефтегазодобывающая, трубопроводная;

• архитектура и мостостроение;

• атомная промышленность, электроэнергетика;

• общая механика, материаловедение, производство и

обработка;

• материалы (черные и цветные металлы, композиты,

керамика, полимеры); 

• горное машиностроение;

• химия, нефтехимия, котлостроение;

• обработка данных, сенсоры;

• комплексные методы (защита от радиации, оценка

срока службы);

• надежность систем контроля;

• сертификация, тренинг, стандартизация и др.

На открытии конференции с приветствиями выс�

тупили Президент национального общества по НК

ЮАР Манфред Йоханнес, президент ICNDT Майкл

Фарлей, президент Российского общества по неразру�

шающему контролю и технической диагностике

(РОНКТД) С.В. Клюев.

После приветственных выступлений были заслу�

шаны пленарные доклады по перспективным направ�

лениям неразрушающего контроля.

По методам контроля работали следующие секции:

ультразвуковой метод (126 докладов или 46 %), рентге�

новский метод (68), оптический метод (24), вихрето�

ковый метод (21), магнитный метод (14), тепловизи�

онный метод (11). По отраслевым применениям мето�

дов наибольшее количество докладов было посвящено

контролю различных материалов (31), затем обработ�

ке сигналов и изображений (16) и различным видам

транспорта (13). В совокупности на всех секциях было

заслушано более 300 докладов.

Анализ тематики докладов показывает, что в совре�

менных технологиях неразрушающего контроля пре�

обладают ультразвуковые методы вследствие универ�

сальности применения для широкого диапазона изде�

лий и материалов с различными физическими свой�

ствами, а также радиационные, вихретоковые, маг�

нитные и визуальные (оптические) методы благодаря

их высоким техническим характеристикам при мони�

торинге ответственных объектов и структур.

В ходе конференции были заслушаны 5 ключевых

лекций и 34 обзорных доклада по актуальным темам

неразрушающего контроля. Наибольшая активность

была проявлена британскими и немецкими специа�

листами НК.

В своей лекции г�н P. Cawley из Mechanical

Engineering, Imperial College London, United Kingdom

рассказал о развитии систем постоянного мониторин�

га, которые, по его мнению, приходят на смену тради�

ционным периодическим проверкам контролируемых

объектов для оценки их остаточного ресурса. В качест�

ве примера им была рассмотрена система gPIMS про�

изводства Guided Ultrasonics Ltd.

R. Potter из Американского общества НК расска�

зал о разработке эффективных экзаменов по серти�

фикации специалистов НК с использованием психо�

метрических принципов с последующим статисти�

Артемьев Б.В., Ефимов А.Г., Клюев С.В., Матвеев В.И., Пушкина И.Ю., Туробов Б.В., Шубочкин А.Е., Сухоруков В.В. Основные тенденции развития...
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ческим анализом результатов полностью соответ�

ствующим документам ANSI 17024 и ANSI / ASNT

CP�105.

A. Rogerson из Serco Inspection Validation Centre

рассказал о развитии системы сертификации персона�

ла в английской атомной промышленности начиная с

60�х гг. прошлого века и дал свои оценки ситуации по

гармонизации систем подготовки и сертификации

персонала НК в различных отраслях промышленнос�

ти. Он подчеркнул свою озабоченность тем, что уро�

вень подготовки и правила сертификации специалис�

тов по неразрушающему контролю различаются не

только в разных странах, но и в разных секторах про�

мышленности одной страны. 

Представитель Welding Technology Institute, члена�

ми которого являются 55 стран мира, г�н C. Smallbone

доложил об успехах проекта «To Improve the Global

Quality of Life through the Optimum Use of Welding

Technology» и рассказал о важности двух ключевых

технологий: сварки и неразрушающего контроля в

жизни 10 млрд человек, населяющих планету Земля.

Доктор H. Wiggernhauser из Федерального институ�

та исследований и испытаний материалов (Берлин,

ГерМания) в докладе «Неразрушающий контроль в

гражданском строительстве: научные исследования,

использование, проверка и подготовка кадров» отме�

тил, что гражданское строительство представляет со�

бой очень сложную отрасль для НК, так как включает

в себя  транспорт, дороги, инфраструктуры городов,

частные и промышленные здания. Контроль за энер�

гетическими объектами также является неотъемлемой

частью весьма интересной и динамичной области,

требующей использования неразрушающего контро�

ля. Время эксплуатации гражданских объектов может

значительно превышать продолжительность челове�

ческой жизни, износ и повреждения мостов, дорог,

железных дорог и туннелей могут непредвиденным

образом увеличиваться с течением времени. Основной

целью доклада было рассказать об исследовании вли�

яния различных нагружений на изменение скорости

распространения УЗ�волн в бетонах и оборудовании,

применяемом для контроля.

Необычно для научной конференции прозвучал

доклад «Моя жизнь как женщины в неразрушающем

контроле» г�жи G. Long из Testrade Ltd (Уотфорд, Ве�

ликобритания).

Обзорные доклады в основном были посвящены:

радиационному, ультразвуковому, тепловизионному,

электромагнитному методам, акустической эмиссии и

моделированию. Подавляющее число докладов предс�

тавили ученые из Англии, Индии, Франции, Германии

и США.

По радиационному методу наибольший интерес

вызвали доклады:

• «Обзор цифровой радиографии на службе безопас�

ности» Р. Pincu, С. Telesz (Vidisco, Израиль);

• «Использование  в радиографических системах сов�

ременных цифровых матричных детекторов (DDAs)

для повышения безопасности и скорости сканиро�

вания» J. Gomez  (GE Sensing & Inspection Techno�

logies, Lewistown, США);

• «Выбор цифровых рентгеновских детекторов для

НК, обзор технических решений, представленных

на рынке и перспективных» П. Виллемс (BVBA,

Stekene, Бельгия);

• «Нейтронные изображения – практика и роль в ка�

честве дополнительной технологии неразрушающе�

го контроля при использовании рентгеновских

изображений» F. De Beer (Южноафриканская кор�

порация по атомной энергии Limited (NECSA),

Претория, Южная Африка.

В научной части программы по ультразвуковому

НК особый интерес вызвал доклад Z. Prevorovsky

«Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy and Acoustic

Emission in SHM of Aircrafts», в котором были рассмот�

рены современные перспективные методы нелиней�

ной спектроскопии и акустической эмиссии для ис�

пользования в диагностике авиационных конструк�

ций. На эту тему также был заслушан доклад Yong�

Moo Cheong «Images of Cracks using a Localized

Nonlinear Ultrasonic Parameters» (из Корейского иссле�

довательского института по атомной энергии), в кото�

ром утверждалось, что нелинейный акустический эф�

фект является чувствительным инструментом опреде�

ления микротрещин на ранней стадии трещинообра�

зования.

В докладе N. Hankinson «Flexible Phased Array for

Inspecting Curved Composites» рассмотрены возмож�

ности ультразвукового метода на основе фазирован�

ных антенных решеток применительно к диагностике

композитов сложной формы. В этой связи многообе�

щающими становятся роботы, оптимизирующие про�

цедуры контроля (доклад A. Maurer «Latest Aerospace

Composites Testing Solution using off�the�shelf industrial

Robots» в секции «Transport: Aerospace»). В этой же

секции вызвал интерес доклад R. Oster «Non�destruc�

tive testing methodologies on helicopter fiber composite

components», подчеркивающий важность вопросов

методологии проведения контроля сотовых компози�

ционных конструкций в вертолетостроении.

Важность этой тематики подчеркивает также док�

лад S. Hillmann «Testing of Carbon Fiber Materials

(CFRP) using High�Frequency Eddy Current (HFEC)

Techniques», в котором подробно рассматриваются

возможности вихретокового метода контроля относи�

тельно слабопроводящих углеродных композитов, что

неизбежно требует применения более высоких частот

в индукционных преобразователях.

В докладе J. Rudlin «New Methods of Rail Axle

Inspection» (секция «Transport: Railroad, Axles, Rails») ав�

тор справедливо доказывает необходимость комплекс�

ного мониторинга важнейших узлов железнодорож�

ных составов, в частности колесных пар и осей.

Тема комплексирования методов была развита еще

в ряде докладов. Так, в докладе Pi�Kuan Chen и Kun�Yi

Tsa «Using NDT Methods for Inspection Work Rolls» под�

черкивалось, что внутренние и поверхностные дефек�

ты в прокатных валах выявляются с разной степенью

эффективности при контроле различными методами.

Поэтому авторы в критических случаях использовали

4 метода: ультразвуковой метод (причем с продольны�

ми волнами и поверхностными волнами Рэлея), маг�
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нитопорошковый, капиллярный и вихретоковый ме�

тоды. А в докладе Jaap H. Heida, Derk J. Platenkamp

«In�service Inspection Guidelines for Composite

Aerospace Structures» отмечалось, что в современных

авиационных конструкциях широко применяются

композиционные материалы, в которых наиболее

важно выявлять ударные повреждения, расслоения и

непроклеи. Для надежного их обнаружения использо�

вали визуальный метод, виброанализ, ультразвуковой

метод с антенными фазированными решетками, теп�

ловизионный контроль и шерографию.

Цифровая радиография по�прежнему остается

важнейшим методом диагностики не только ответ�

ственных соединений, но и в медицинской практике.

Этому вопросу был посвящен специальный доклад Dr.

Uwe Ewert «Essential Parameters and Conditions for

Optimum Image Quality in Digital Radiology», подчерки�

вающий важность соблюдения условий для обеспече�

ния в радиологии высокого качества получаемых

изображений. В докладе I. Sikakana «Evaluation of an X�

ray Digital Radiography System» (секция Signal

Processing, Imaging) сообщается об испытании новой

цифровой радиографической системы и оценке ее па�

раметров.  

Эта же тема рассмотрена в докладе J. Kastner

«Comparison of phase contrast X�ray computed tomogra�

phy methods for non�destructive testing of materials»

(секция «Computed Tomography»), в котором автор ис�

пользует элементы фазового контраста в рентгенов�

ской томографии для улучшения качества диагности�

ческих изображений и докладе D. Fratzscher

«Computed THz�Tomography» (секция «Optical

Methods, Terahertz») о возможностях томографии в

терагерцовом диапазоне электромагнитного излуче�

ния, перспективном в промышленной, медицинской

и антитеррористической диагностике. Также привлек

внимание доклад T. Weinberger «Advances in High

Accuracy Measurements in Remote Visual Inspection»,

подтверждающий широкие возможности визуальных

оптических методов в высокоточных дистанционных

измерениях параметров различных ответственных

объектов.

В специальном докладе на тему дефектоскопии

трещин в металлических изделиях Prof. Darril P.

Almond «Thermographic techniques for detection of

cracks in metallic components» показал, что в ряде задач

применение термографической техники вполне оп�

равдано оперативностью диагностических процессов.

Stephen F. Burch в выступлении «The HOIS recom�

mended practice for the inspection of weld corrosion»

рассказал о проекте, в соответствии с которым 

37 компаний нефтегазовой промышленности приня�

ли участие в проведении экспериментальных иссле�

дований, направленных на борьбу с коррозией в

сварных соединениях, ее раннее обнаружение и спо�

собы предотвращения.

В секции «New and Novel Applications, Education»

привлек внимание доклад J. Ji «The Current Situation

and Development of Nondestructive Testing in Chinese

Higher Education», дающий важную информацию о

широкомасштабном образовательном процессе в

КНР, в том числе в области неразрушающего контро�

ля и технической диагностики.

Выставка, прошедшая в здании Международного

выставочного центра ICC параллельно с конферен�

цией, охватила все направления неразрушающего

контроля, сервиса, обучения специалистов и серти�

фикации. Из 119 стендов участников выставки 21

представляли сообщества специалистов неразрушаю�

щего контроля: Международный комитет по НК

(ICNDT), Европейское общество (EFNDT), Амери�

канское общество (ASNT); а также национальные:

Великобритании (BINDT), Германии (DGZfP e.V.),

Румынии (AroEND), Словении (SSNDT), Португа�

лии (FSEND�RELACRE), Франции (COFREND),

Италии (AIPnD), России (RSNTTD), Канады

(CINDE), Украины (USNDT), Сингапура (NDTSS),

ЮАР (SAINT), Австралии (AINDT), Словацкой Рес�

публики (CNDT), Аргентины (AAENDE), Бразилии

(AAENDE), Южной Кореи (KSNDT), Индии

(NANSO).

Наибольшее внимание посетителей экспозиции

привлекали стенды организаторов 19�й Всемирной

конференции по неразрушающему контролю – 2016

(19th WCNDT), которая пройдет в Мюнхене с 13 по 

17 июня; стенд 11�й Европейской конференции по не�

разрушающему контролю (11th ECNDT), которую

проведет Чешское общество по НК (CNDT) в Праге с

6 по 10 октября 2014 г. при поддержке EFNDT; стенд

Южно�Африканского представительства организато�
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ров выставки и конференции в Дурбане (SAINT), а

также стенды представительства Южно�Корейского

общества (KSNDT), России (RSNTTD) и Бразилии

(AAENDE). Именно они стали местом встреч коллег и

старых друзей со всех уголков мира.

В экспозиции приняли участие девять университе�

тов и учебных центров ЮАР по подготовке специа�

листов и сертификации. Свои павильоны представили

Институт сварки ЮАР (SAIW), Технологический уни�

верситет Ваала (Vaal University of Technology), Акаде�

мия НК ЮАР (NASA), Институт морских технологий

(IMT); учебные центры S.A.N.D.E, Африканский

центр НДТ (ANDT centre) и Международный учебный

центр Lavender International.

По представительству фирм – участников выставки

лидирующие позиции заняли компании ЮАР – 

21 экспозиция, Германии и США – по14 стендов, Вели�

кобритании и Китая – по 7 стендов, Индии и Франции

– по 4, всего же представительство Европы составило

47 участников, Африки – 24, Азии и Америки – по 12.

Следует отметить, что на промышленных пред�

приятиях и технических объектах ЮАР практически

отсутствует собственный штат специалистов НК. Для

создания лабораторий НК, внедрения комплекс�

ного технического контроля на производстве, прове�

дения разовых или периодических проверок состоя�

ния разнообразных технических объектов приглаша�

ются сотрудники сервисных фирм в области НК.

Большая конкуренция между сервисными компани�

ями вынуждает участников этого рынка, как гово�

рится, постоянно оставаться на гребне волны: под�

держивать высокий профессиональный уровень спе�

циалистов, использовать новейшее высококачест�

венное оборудование ведущих мировых брендов в об�

ласти НК, отслеживать новейшие методики, внед�

рять комплексный подход к решению поставленных

задач. Именно с этим связано, что около 20% фирм –

участников выставки составили сервисные компа�

нии. Среди них ведущие компании ЮАР – Raysonics

Ltd, De�Test Unit Inspection Ltd, Rotek Engineering и

Microtech Ltd, работающие на внутреннем и миро�

вом рынках. В выставке приняли участие и мировые

лидеры Rosen Group, SGS и Apave International, сер�

висные компании Германии (IntelligeNDT System &

Service GmbH), Великобритании (Mistras Group Ltd

и Silverwing Ltd), США (Areva Inc. и Sherwin Ltd.),

Индии (TCR Engineering) и ОАЭ (Turgen International

Technical Services & Consultancy Est.). 

К наиболее посещаемым экспозициям следует от�

нести выставочные павильоны мировых лидеров в об�

ласти НК – Olympus, GE, Sonatest, Rosen,

GammaTech, а также интернет�портала NDT.net.

Крупные экспозиции представили компании

Raysonics Ltd (ЮАР), Sherwin&Aerocemicals (Герма�

ния), Институт сварки ЮАР (SAIW), совместный

стенд Ether NDE, Silverwing и Gulmay Limited (Вели�

кобритания) и «Промприбор» (Украина), Raysonics

Ltd (ЮАР), Vidisco Ltd. (Израиль), Silverwing и Gulmay

«Limited» (Великобритания), ICM (ЮАР) и SIUI (Ки�
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тай). Свои стенды в Международном выставочном

центре ICC представили Foerster – Institute Dr. Foerster

GmbH & Co. KG, Karl Deutsch (Германия) и I&T

Nardoni Institute SRL (Италия). 

Удаленность ЮАР не позволила большинству

компаний, разрабатывающих средства НК, предста�

вить на обозрение свою продукцию в полной мере, и

многие интересные разработки были показаны лишь

на плакатах. Однако общие тенденции в развитии

средств НК очевидны. Прежде всего стоит отметить,

что уровень моделирования процессов ультразвуко�

вого, вихретокового и радиографического методов

контроля значительно вырос. Наиболее значитель�

ный  вклад в разработки программного обеспечения

вносят европейские фирмы. К примеру, из четырех

экспозиций Франции три павильона посвящены мо�

делированию процессов, объектов и средств НК для

ультразвукового и вихретокового контроля, рентге�

новского и гамма�излучения – компании Extende,

М2М и CEA LIST. Практически все производители

средств ультразвукового и вихретокового контроля

представили матричные преобразователи. Такая тен�

денция обусловлена возрастанием производитель�

ности микропроцессорных систем, позволяющих в

реальном времени просчитывать значительный по�

ток информации. Более того, американская компа�

ния AOS (Advanced OEM Solution Ltd.) экспонирова�

ла разработки в области микроэлектроники, позво�

ляющие создавать многоканальные модульные сред�

ства НК на основе уже готовых технических решений

и тем самым фокусироваться уже на постобработке

результатов контроля. 

Китайские компании были представлены как уже

известными нам фирмами по Международным выс�

тавкам НДТ в Москве Time Grope Inc., SIUI,

Dandong NDT Equipment Co. Ltd, так и новыми –

LCNDT, Guangzhou Doppler ET Co. Ltd, Sonostar

Technologies Co. Ltd. Компании показали свои раз�

работки в области ультразвукового, визуального

контроля; измерительной аппаратуры для контроля

рентгеновского и гамма излучения. Так, на стенде

китайской компании Soundwel Technology Co. Ltd

демонстрировались портативные ультразвуковые де�

фектоскопы серий SUFD и SUB1000. Отличитель�

ной особенностью этих дефектоскопов являются

дисплеи высокого разрешения и гибкость в работе с

преобразователями большинства мировых произво�

дителей. SIUI представили свой ультразвуковой де�

фектоскоп с фазированной решеткой CTS�602, а

также линейку портативных дефектоскопов серии

CTS�9000, предназначенных для работы в полевых

условиях.

Средства магнитопорошкового контроля привезли

компании Германии (Phinder KG, Chemetall), Бельгии

(Balteau NDT), Италии (CGM CIGIEMME s.r.l), ЮАР

(Chemserve Systems LYTD). 

На стендах мировых лидеров экспонировались

широко известные средства вихретокового контроля

и комбинированные устройства. Из представленных

средств вихретокового контроля хочется отметить

продукцию молодой канадской компании Eddyfi  –

инспекционную систему Ectane и гибкие матричные

преобразователи, содержащие 64, 128 или 256 неза�

висимых элементов. Производитель заявляет

чувствительность матрицы для немагнитных мате�

риалов – трещина длиной 1,5 мм и глубиной 

0,25 мм, для магнитных материалов – трещина про�

тяженностью 5 мм при глубине 0,5 мм; выявляемость

питтинговой коррозии – 3 мм диаметром и глубиной

0,5 мм, а для магнитных материалов диаметром 

1,5 мм глубиной 0,25 мм. Отличительной особен�

ностью Ectane является его гибкость, позволяющая

работать с вихретоковыми преобразователями, мас�

сивами датчиков по методам удаленных полей

(RFT), утечки магнитного потока (MFL), а также

технологии ИРИС. Свои инновационные разработ�

ки в области разработки пленочных вихретоковых

матриц представила компания CEA (Франция). Но�

винкой отметилась и британская компания Ether

NDE. Вихретоковый измеритель проводимости

SigmaCheck одновременно отображает на цветном

дисплее величину измеренной проводимости, диэ�

лектрического зазора и рабочей температуры и мо�

жет сохранять результаты контроля на SD�карту.

В настоящее время большинство крупных миро�

вых брендов в области неразрушающего контроля ис�

пользуют комплексный подход и выпускают на ры�

нок линейки приборов по ультразвуковому и элект�

ромагнитному контролю, а часто и совмещая в одном

устройстве несколько методов. Из таких новинок
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можно отметить DEFECTOBOOK DIO 1000 компании

Starmans Electronics Ltd (Чехия), способный работать

как с обычными ультразвуковыми датчиками, так и с

ЭМА для проведения контактного и бесконтакт�

ного контроля. Компания IMASONIC, мировой ли�

дер в области ультразвукового контроля, представила

различные типы выпускаемых ими фазированных ре�

шеток, еще раз подтверждая общий тренд на переход

от одиночных излучателей к их массивам. Америка�

нская компания Danatronics Corp экспонировала

iFlawТМ, цифровой ультразвуковой дефектоскоп с

большим 7�дюймовым WVGA (800 480), видимым

при солнечном свете сенсорным экраном. iFlawТМ

позволяет автоматически поворачивать экран из

ландшафтного в портретный формат. iFlawТМ разра�

ботан с учетом защиты IP67 для работы в полевых ус�

ловиях. Компания EECI Pvt. Ltd., одна из лидирую�

щих компаний Индии в области НК, показала новый

ультразвуковой дефектоскоп DIGISCAN DS�322 c

цветным TFT�дисплеем. К особенностям разработки

производитель относит: отображение на экране из�

меренной величины амплитуды, значения параметра

считывания, измерение через изоляцию, внутрен�

нюю память и возможность прямой распечатки ре�

зультатов, два канала, шаг усилителя 0,1дБ, активную

заморозку и инверсию экрана.

Британские компании Sonomatic  и Silverwing и

Force Technology из Дании продемонстрировали свои

автономные сканирующие системы. Специалисты

Silverwing привезли семейство Scorpion – приборы,

способные передвигаться по вертикальным стенам

ферромагнитных баков и трубам большого сечения на

расстояние до 30…50 м от оператора и проводить ульт�

развуковое сканирование стенки в целях выявления

корродированных участков. Sonomatic выставляла

аналогичную подвижную платформу Raptor Scanner,

способную перевозить оборудование ультразвукового

и электромагнитного контроля, составляя карту высо�

кого разрешения со скоростью 5 м2/ч. Датчане показа�

ли автоматизированные магнитные сканирующие

системы на колесном ходу, AGS�1 и AGS�2 для конт�

роля труб большого сечения и миниатюрный трубный

сканер AUS�3.

Свои представительства на стендах Международ�

ного выставочного центра ICC�Durban разместили

мировые лидеры НК в области рентгеновского и гам�

ма�метода контроля, промышленной и медицинской

томографии, промышленные концерны, ориентиро�

ванные на нужды атомной энергетики и рентгеногра�

фии, среди них: SentinelTM/QSA Global, Inc. (США),

Industrial Nuclear Co., Inc. (США), Belteau�NDT

(Бельгия), Vidisco Ltd. (Израиль), корпорация по

атомной энергетики NECSA, ICM (ЮАР), Dandong

NDT Equipment Co. Ltd (Китай), Varian (США). Были

новинки и на стендах производителей источников

рентгеновского и гамма�излучения. Так, ICM привез�

ли на выставку самые маленькие в мире генераторы

рентгеновского излучения CP120B и CP160B, а

SentinelTM анонсировал новейшие источники гамма�

излучения (Кобальт�60) моделей А424�14 и А424�13.

Оборудование для визуального и теплового конт�

роля продемонстрировали FLIR System и Thermo

Scientific (США), IT Concepts GmbH (Германия). Не�

поддельный интерес посетителей вызывали 3D�лазер�

ные сканеры EXAscan и REVscan фирмы Creaform Ltd

(Канада). Сканеры производят до 25 000 изм/с, имеют

разрешение 0,05 мм и объемную глубину сканирова�

ния 30 см.
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В рамках 18�й Всемирной конференции, первой

столь масштабной конференции по НК, проводив�

шейся на Африканском континенте, уже в четвертый

раз академией НК было организовано два специаль�

ных заседания (до этого два семинара прошли в г. Бре�

шиа (Италия) – в штаб�квартире академии и один в

Москве во время 10�й Европейской конференции по

НК). Целями академии являются: создание благопри�

ятной обстановки, способствующей активизации на�

учных исследований, разработка и образование в об�

ласти НК за счет объединения усилий и знаний луч�

ших специалистов, т.е. способствование прогрессу. 

17�го апреля состоялся научный семинар «Наука,

технология и диагностика в неразрушающем контро�

ле», а 18�го апреля – специальная лекция Нобелевско�

го лауреата по химии 1996 г. сэра Гарольда Вольтера

Крото (Harold Walter Kroto) «Научные исследования –

ключевой стимул социально�экономического разви�

тия». Оба заседания прошли очень успешно.

Во встрече 17�го апреля участвовало более 40 чело�

век из 17 стран мира (Австрии, Великобритании,

Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Италии, Китая,

Португалии, России, Словении, США, Украины, Хор�

ватии, Чехии, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Япо�

нии). Работой семинара руководили д�р Джузеппе

Нардони (Giuseppe Nardoni) – президент академии

(Италия) и д�р Балдев Радж (Baldev Raj) – вице�прези�

дент академии (Индия). 

Президент академии поприветствовал участников

встречи. С краткими сообщениями перед собравши�

мися выступили члены академии д�р Балдев Радж,

проф. Кришнан Баласубраманиам (Krishnan

Balasubramaniam), Индия, и д�р Вард Руммель  (Ward

Rummel), США.  Все выступления были встречены с

большим интересом и сопровождались активной дис�

куссией, так как в них были изложены новые подходы

к решению сложных задач, стоящих перед учеными,

специалистами и практиками, работающими в облас�

ти НК. 

Д�р З. Преворовский познакомил слушателей с но�

выми подходами, применяемыми при ультразвуковом

контроле, особенно при работе в нелинейной области,

и с преимуществами использования процедуры ин�

версии времени для обнаружения и локализации де�

фектов типа трещин и т.п. 

После выступления Нобелевского лауреата проф.

Г. Крото, вместе с коллегами открывшего еще в кон�

це 80�х гг. прошлого века новую страницу в химичес�

кой науке, а именно молекулу углерода�60 – сфери�

ческую молекулу, известную под названием Бакми�

нстер фуллерен и теперь используемую в нанотехно�

логиях, состоялась презентация, представляющая

современные тенденции и практическое использо�

вание результатов этого открытия – «Наносенсоры»

профессора Марка Кройцбрука (Институт БАМ,

Германия). 

Выступление проф. Эверта (Институт БАМ, Гер�

мания) было посвящено новым результатам излуче�

ния и сравнению возможностей нового метода с тра�

диционно используемым ультразвуковым и радио�

графическим контролем. Профессор Зденек Прево�

ровский (институт Термомеханики, АН Чехии) про�

читал лекцию «Нелинейная ультразвуковая техника

в НК».

В докладе L. Pick, R. Pincu и др. «A Review Digital

Radiography in the Service of Security» (Израиль) дан

анализ возможностей рентгеновского метода в дос�

мотровых процедурах и любой другой инспекции в ка�

честве средства антитеррора. В практической реализа�

ции предпочтение отдается прежде всего цифровой

радиографии с использованием цифровых плоских

панелей, а также двухэнергетическим источникам для

оперативной идентификации вложений и, в частнос�

ти, для различения органических и неорганических

предметов. Анализ возможностей, особенности и ре�

комендации по методикам инспекционной радиогра�

фии был сделан за период 20�летней деятельности

компании.

В докладе «Microwave Radiation in Thermal Detec�

tion of Buried Objects – Modeling and Experiments»

Waldemar Swiderski рассматривал возможности теп�

лового контроля в реальных условиях при поиске

спрятанных в земле объектов. Отмечалось, что в сол�

нечную погоду обнаружительные возможности теп�

лового метода очевидны и надежны. Другое дело, от�

сутствие солнечной радиации, сырая почва и, как

следствие, слабый температурный контраст. Автор

предложил в подобных ситуациях перейти к актив�

ному тепловому контролю, производя тепловую сти�

муляцию с помощью микроволнового излучения. С

этой целью проводились соответствующее модели�

рование и подтвердившие выводы эксперименты. 

Значительный интерес вызвал доклад Johann

Kastner etc. «High resolution X�ray computed tomography

of fibre and particle filled polymers» (Австрия). В нем ав�

торы использовали средства рентгеновской компью�

терной томографии высокого разрешения вплоть до 

1 мкм. Экспериментальным исследованиям подверга�

лись стеклопластиковые полимерные материалы тра�

диционного производства и наполненные различны�

ми частицами, повышающими эксплуатационные ха�

рактеристики материалов. Всего было исследовано 

12 типов современных полимерных материалов. 3D�

изображения позволили оценить параметры геомет�

рии, поверхности, объема и диаметр конструкции об�

разцов изделий. 

С докладом на тему о нейтронной радиографии

«Applications of various imaging techniques in neutron

radiography at BARS, Trombay» выступил Akhtar M.

Shaikh (из Отдела физики твердого тела при ядерном

центре в Bhabha). Акцент был сделан на разработке и

применении новых сенсорных плоских панелей для

эффективной регистрации нейтронного излучения.

Апробация новых систем нейтронной радиографии

производилась на трех индийских действующих реак�

торах, выбранных в качестве источников нейтронного

излучения.

С тезисами всех выступлений можно ознакомиться

на сайте академии www.academia�ndt.org и журнале

«Lectio Materia».

Лекция Нобелевского лауреата сэра Гарольда Кро�

то, состоявшаяся 18 апреля после окончания работы
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конференции, несмотря на позднее время, привлек�

ла большую аудиторию (более 120 человек) как веду�

щих ученых, так и совсем молодых, только начинаю�

щих свой путь в науке. Лекция «Научные исследова�

ния – ключевой стимул социально экономического

развития» носила скорее гуманитарный характер,

призывая всех задуматься о будущем, о роли науки

для развития и успешности общества, об ответствен�

ности каждого ученого за свои действия, о важности

разъяснения руководствам стран необходимости

поддержки науки и невозможности существования

государств без научного развития. С одной стороны,

были продемонстрированы примеры непонимания

политиками места науки в развитии общества, а с

другой – показаны примеры удивительного энтузи�

азма молодежи и желания учиться, если ей предос�

тавляется такая возможность. Проф. Т. Крото читал

свою лекцию с таким увлечением и энтузиазмом, что

слушатели не заметили, как пролетело полтора часа.

Слушатели благодарили докладчика продолжитель�

ными аплодисментами, а молодые ученые засыпали

многочисленными вопросами. 

Успеху встреч, организованных академией, во мно�

гом способствовал президент академии Дж. Нардони.

Участники встреч выразили благодарность ему и дру�

гим членам Совета академии. 

РОНКТД приняло активное участие в конферен�

ции, направив в Дурбан делегацию численностью 

50 человек в лице руководителей и специалистов ос�

новных российских организаций в области НК и ТД –

разработчиков, производителей, поставщиков и поль�

зователей оборудования НК, учебных и сертификаци�

онных центров и лабораторий НК.

Специалисты российской делегации выступили на

конференции с 30 докладами (17 секционными и 

13 стендовыми) по основным методам неразрушаю�

щего контроля: рентгеновскому, магнитному, электро�

магнитному, ультразвуковому и тепловому. В частнос�

ти, в докладах Э.С. Горкунова рассматриваются новые

корреляционные связи между магнитными парамет�

рами термически обработанных сталей и остаточными

напряжениями, а также характеристиками упругих де�

формаций, в том числе после воздействия нагрузок.

Доклад Д.А. Слесарева был посвящен актуальной теме

автоматизированной оценки остаточного ресурса

стальных тросов на основе измерений магнитных ха�

рактеристик. О развитии в России и применении но�

вого метода магнитной памяти металла в решении за�

дач по анализу структуры металлоконструкций сделал

доклад А.А. Дубов.

Ряд докладов был посвящен радиационным мето�

дам неразрушающего контроля. Так, в докладах 

В.А. Клименова сообщалось о преимуществах приме�

нения малогабаритных бетатронов в технологиях не�

разрушающего контроля в передвижных системах

цифровой радиографии для диагностики трубопрово�

дов большого диаметра. 

В докладе В.Е. Усачева были представлены резуль�

таты радиографического контроля сложных сварных

соединений, а также применения многоракурсных и

двухэнергетических рентгеновских установок. В док�

ладе Б.В. Артемьева были приведены результаты моде�

лирования процесса контроля тонкопленочных ак�

тивных металлических структур на поверхностях мас�

сивных конструкций с использованием обратно рас�

сеянного рентгеновского излучения.

Выявлению локальных деформаций с помощью

метода акустической эмиссии применительно к за�

дачам неразрушающего контроля металлических

сплавов и углеродных армированных композитов

был посвящен доклад С.В. Панина. Метод дополни�

тельно комплексируется использованием оптичес�

кой микроскопии. В докладе Б.И. Капранова приво�

дятся новые экспериментальные результаты иссле�

дований по формированию ультразвуковых изобра�

жений с помощью антенных решеток и конического

сканирования.

Электромагнитные вихретоковые методы получи�

ли широкое распространение в современных автома�

тизированных системах контроля металлопродукции.

О современном электромагнитном оборудовании, его

развитии и новых областях применения сделали док�

лад А.Е. Шубочкин, А.Г. Ефимов и С.В. Клюев. В док�

ладе В. Учанина сообщается о результатах использова�

ния вихретокового метода при автоматизированном

контроле литья со значительной шероховатостью по�

верхности.

В.П. Вавилов посвятил свой доклад современным

проблемам моделирования задач теплового метода не�

разрушающего контроля, получившего достаточно
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широкое распространение в технологиях технической

диагностики различных отраслей промышленности.

О возможностях тепловидения в решении антитер�

рористических задач, вариантах построения аппарату�

ры и конкретных примерах применения говорится в

докладе А.А. Ковалева, А.В. Ковалева и И.Ю. Пушки�

ной. Ряд представленных стендовых докладов был

посвящен приборным и методическим разработкам

применительно к конкретным условиям их использо�

вания. 

Семинар по оборудованию высокого давления от�

крыл профессор Стюарт Кэмерон («Дусон Бэбкок

Энерджи»). Затем последовал ряд презентаций. Про�

фессор Стюарт Кэмерон сделал сообщение о правилах

по PED и ASME применительно к неразрушающему

контролю. Также выступили доктор Майк Фарлей,

президент ICNDT, доктор Пуршке, Джон Томпсон и

другие докладчики.

Во время конференции был организован семинар

WGI ICNDT по квалификации и сертификации пер�

сонала НК под председательством Джона Томпсона.

Председатель Комитета ICNDT по членству Жоао

Конте и секретарь Исполнительного комитета (Дэвид

Гилберт) организовали семинар с участием Джима

Гилда и Бакоуа Мусеа как президента и вице�прези�

дента AFNDT.

Семинар ICNDT по исследованиям был открыт

краткими презентациями нескольких ведущих иссле�

дователей, посвященными их институтам и перспек�

тивам развития. Семинар прошел под председатель�

ством доктора Балдев а Раджа. Его завершила сессия

вопросов и ответов. Членами ICNDT PGP в ходе дан�

ного семинара было предложено выдвинуть ведущих

исследователей.

Шевалдыкин В.Г. Краткий анализ тем докладов по ультразвуку 180й Всемирной конференции по неразрушающему контролю
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18�я Всемирная конференция по неразрушающему

контролю прошла в г. Дурбан, Южная Африканская

Республика, 16 – 20 апреля 2012 г.

Всего в списке трудов конференции 431 доклад,

которые распределены по 52 тематическим секциям.

В это число входят все доклады: пленарные, сек�

ционные и стендовые. Из них 149 докладов по ульт�

развуку, т.е. примерно 35 % общего количества, при�

чем это без докладов по акустической эмиссии, пред�

ставленной на конференции также очень широко –

47докладов.

Логика отбора докладов в секциях различна. В

одном случае доклады сгруппированы по области при�

менения контроля, в другом случае – по объекту кон�

троля, в третьем – по методу контроля или даже

отдельному средству контроля и т.п. Все перемешано,

хотя видна попытка систематизации.

Области применения акустического и, в частности,

ультразвукового (УЗ) контроля традиционно настоль�

ко разнообразны, что не стоит их даже перечислять.

Практически любые материалы и среды являются

«проводниками» акустических колебаний. Поэтому

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТЕМ ДОКЛАДОВ ПО УЛЬТРАЗВУКУ 
180Й ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

ШЕВАЛДЫКИН Виктор Гаврилович 
ООО «Акустические Контрольные Системы», Москва



стоит рассмотреть новые тенденции развития акусти�

ческого неразрушающего контроля, которые были

ярко представлены на конференции.

Очень интенсивно разрабатывается область фази�

рованных антенных решеток (ФАР) как в части созда�

ния техники, так и в части ее применения. По этим

ключевым словам в трудах конференции найдено 114

докладов. Это означает, что эволюционное развитие

сферы УЗ�контроля сегодня больше похоже на рево�

люцию. ФАР начинают все шире использовать не

только как замену УЗ�преобразователей в традицион�

ной дефектоскопической аппаратуре для контроля

изделий из металлов и других материалов с малым

затуханием ультразвука, но и в других приложениях,

где требуется управляемая направленность излучения

и приема УЗ�колебаний и необходимость в повыше�

нии отношения сигнала к шуму структуры материала.

Одно из таких приложений – контроль протяженных

объектов с использованием волноводного эффекта,

другое – контроль анизотропных материалов, в част�

ности углепластиков.

Надо заметить, что наряду с ФАР уже много

докладов посвящено родственной им теме: антен�

ным решеткам с цифровым синтезом модели сфоку�

сированного излучения и приема ультразвука без

физического формирования УЗ�пучка в объекте.

Терминами Full Matrix Capture (FMC) (захват пол�

ной матрицы (сигналов)) и Total Focusing Method

(TFM) (абсолютный фокусирующий метод) обозна�

чают этот цифровой синтез фокусировки антенной

решетки, используя множество сигналов, независи�

мо полученных от ее элементов. И таких докладов в

трудах конференции 13. В основном в них излагают�

ся результаты компьютерного моделирования и

обработки реальных сигналов, полученных из объек�

та контроля с помощью антенных решеток. Коммер�

ческих приборов и систем, реализующих этот метод,

пока намного меньше, чем аппаратуры с ФАР.

Много докладов представлено по тематике Guided

Waves (GW) (ведомых волн), т.е. по УЗ�контролю с

использованием волноводного распространения

ультразвука. Этот сравнительно новый вариант эхо�

и теневого методов контроля применяют в последние

годы очень широко. Кроме специальной секции,

отведенной для GW, много докладов, касающихся

этой техники, и в других секциях. Всего таких докла�

дов 64.

Обычно с использованием волноводного эффек�

та контроль ведут эхометодом. Но иногда использу�

ют и метод прохождения. С его помощью по край�

ней мере в одном из докладов конференции сооб�

щается о трансмиссионной «томографии» стенок

трубопровода, позволяющей обнаруживать коррози�

онные повреждения металла. Еще в одном из докла�

дов волноводный эффект использован для передачи

УЗ�колебаний от излучателя к поверхности сильно

нагретого объекта контроля и от него к приемнику

УЗ�колебаний. Причем сам контроль осуществляет�

ся объемными УЗ�волнами. Таким образом, сфер

применения волноводного эффекта достаточно

много.

Time�of�Flight Diffraction (TOFD) (дифракцион�

но�временной метод) УЗ�контроля представлен в 

32 докладах. Для обсуждения этого метода была

отведена специальная секция, содержащая, правда,

всего 5 докладов. Остальные распределены по раз�

ным секциям в соответствии с их спецификой. Этот

метод применяют уже не только в классическом

варианте двух разнесенных УЗ�преобразователей, но

часто в сочетании с томографической визуализацией

внутренней структуры объекта контроля с помощью

ФАР. Причем вместо преобразователей используют

антенные решетки, установленные одна напротив

другой и работающие совместно. В этом случае реа�

лизуется как бы многопреобразовательный вариант

дифракционно�временного метода. Один из докла�

дов конференции специально посвящен теории

такого варианта дифракционно�временного метода.

В трудах конференции, как ни странно, мало

докладов, касающихся электромагнитно�акустиче�

ского (ЭМА) преобразования и использования

ЭМА�преобразователей для УЗ�контроля. По аббре�

виатуре ЕМАТ, например, найдено 15 докладов, но

большинство из них не по этой тематике. Поиск по

развернутому термину вообще приводит к темам

докладов, не связанным с ЭМА�преобразованием.

По�видимому, в этой области пока нет новых дости�

жений.

В этом анализе докладов 18�й Всемирной конфе�

ренции намеренно не даны ссылки на конкретные

доклады при упоминании подробностей из их текста,

так как целью сообщения было указать на новые и

интересные факты в области акустического неразру�

шающего контроля. Заинтересованный читатель легко

может сам внимательно прочитать любой доклад,

пройдя по этой ссылке:

http://www.ndt.net/artic1e/wcndt2012/index.htm
На этой странице организован поиск по авторам,

тематике докладов, методам контроля и ключевым

словам.

Шевалдыкин В.Г. Краткий анализ тем докладов по ультразвуку 180й Всемирной конференции по неразрушающему контролю
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5 июня 2012 г. в Израиле, г. Хай�

фа, прошла 32�я конференция Из�

раильской ассоциации техничес�

кой диагностики и мониторинга в

неразрушающем контроле (INA

TD&CM) «Современные методы и

средства НК и ТД», посвященная

40�летию деятельности по НК и ТД

в Израиле.

Ассоциация INA TD&CM яв�

ляется Израильским отделением

неразрушающего контроля Ассо�

циации инженеров и архитекто�

ров (INDTB), которая выступила

главным организатором конфе�

ренции.

От имени Израильской ассоци�

ации технической диагностики и

мониторинга в неразрушающем

контроле конференцию привет�

ствовали доктор Иосиф А. Пессах и

избранный председателем доктор

Борис Муравин. Приветствие от

РОНКТД передал вице�президент

проф., д�р техн. наук Н. Кузелев.

Спонсорами конференции

выступили компания Dinco, явля�

ющаяся отделением компьютерной

радиографии компании Fujifilm, и

фирма Spellman (США), ведущий

поставщик портативных систем

рентгена для неразрушающего

контроля.

Тематика конференции включала
направления:
• акустической эмиссии;

• радиографии, в том числе циф�

ровой;

• расследования и прогноза не�

штатных и аварийных ситуаций,

прежде всего авиатехники и

строительных объектов;

• обучения и аттестации персона�

ла в области НК (по сертифика�

ционным системам США и Ев�

ропы).

На конференции было сделано

20 пленарных докладов. 

Конференция собрала более 

130 специалистов и была проведена

в отеле Leonardo в г. Хайфа. Из за�

рубежных партнеров в конферен�

ции приняли участие представите�

ли Хорватии, России (РОНКТД) и

Турции.

На конференции было торже�

ственно оглашено Соглашение о

сотрудничестве между Российс�

ким обществом по неразрушаю�

щему контролю и технической

В президиуме конференции руководители
INA TD&CM и представители Российс!
кого и Хорватского обществ НК и ТД

КУЗЕЛЕВ Николай Ревокатович 
главный научный сотрудник, 
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва
д;р техн. наук, проф.

КРАТКИЕ ИТОГИ 320й КОНФЕРЕНЦИИ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 
В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ (INA TD&CM)
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НК И ТД»
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диагностике (РОНКТД) и Изра�

ильским отделением неразруша�

ющего контроля Ассоциации ин�

женеров и архитекторов (INDTB)

/ Израильской ассоциацией тех�

нической диагностики и монито�

ринга в неразрушающем контроле

(INATD&CM).

От INATD&CM доктор Иосиф

А. Пессах вручил благодарствен�

ную грамоту  проф. Г.А. Кругу за

огромный вклад в развитие НК и

деятельность ассоциации.

С большим интересом участни�

ки выслушали сообщение Н. Ку�

зелева. Доклад состоял из двух

частей – подробной информации

о РОНКТД и доклада на тему

«Интеллектуальные системы не�

разрушающего контроля и техни�

ческой диагностики – основа бе�

зопасной эксплуатации АЭС», ав�

торы В.В.Клюев, Н.Р. Кузелев,

Б.В. Артемьев, А.Г. Ефимов. Хо�

чется выразить благодарность 

Б. Муравину, подготовившему син�

хронный перевод сообщений на

иврит.

Особенно большой интерес

участников вызвал доклад «Рас�

следование причин авиакатастро�

фы израильского самолета «Бо�

инг�747» в Амстердаме, Голлан�

дия, в октябре 1992 г.», сделанный

инженером Эммануилом Лебаном

(Lebeаn). Он руководит отделени�

ем инженеров�механиков Ассоци�

ации инженеров и архитекторов и

является экспертом Международ�

ной комиссии по расследованию

аварии.

Серьезный доклад сделал Б. Му�

равин «Акустическая эмиссия при

диагностике и контроле железобе�

тонных мостов и туннелей» (Г. Му�

равин, Б. Муравин). В докладе рас�

смотрено использование методики

акустической эмиссии для диаг�

ностики и контроля мостов из же�

лезобетона и туннелей, включаю�

щее описание процедуры провер�

ки, подхода для анализа данных,

методов оценки уровней напряже�

ния и распределения напряжения,

обнаружения дефектов и оценки

коррозии укрепления. Практичес�

кое применение этих технологий

продемонстрировано на несколь�

ких примерах. 

Интерес вызвал доклад по сис�

теме обучения и аттестации специ�

алистов в области НК по америка�

нским стандартам N. Trobradovic

(Хорватия), по окончании которо�

го были вручены свидетельства 

6 израильским специалистам, про�

шедшим сертификацию на II уро�

вень по Европейской системе

EN473.

Кузелев Н.Р. Краткие итоги 320й конференции Израильской ассоциации технической диагностики и мониторинга...

Деловая и комфортная обстановка со!
провождала конференцию с начала рабо!
ты до завершения

Участников конференции приветство!
вал от РОНКТД вице!президент проф.,
д!р техн. наук Н. Кузелев (слева), в от!
вет  доктор Иосиф А. Пессах (в цент!
ре) и  избранный председателем доктор
Борис Муравин (справа) огласили
двухстороннее  Соглашение о сотруд!
ничестве между РОНКТД  и INDTB

Зал овацией отметил заслуги в сфере
НК и ТД проф. Г.А. Круга

Доклад РОНКТД синхронно переводил
на иврит Борис Муравин

Около часа зал с вниманием и интересом
слушал доклад инженера Э. Лебана
«Расследование причин авиакатастро!
фы израильского самолета «Боинг!747»

Конференция прошла в теплой и дру!
жеской атмосфере. «Необходимо рас!
ширять взаимодействие между INA
TD&CM и РОНКТД, предприятиями
Израиля и России», – сделал заключе!
ние  вице!президент РОНКТД Николай
Кузелев
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Выводы по результатам общения 
с израильскими специалистами
1. В беседах были неоднократно

высказаны мнения о необходи�

мости расширять взаимодей�

ствие между INA TD&CM и

РОНКТД, предприятиями Изра�

иля и России.

2. Наиболее интересующими сфе�

рами взаимодействия являются:

• акустические методы и их при�

менение;

• развитие цифровой радиографии;

• обучение и аттестация специа�

листов по европейским и рос�

сийским стандартам;

• обмен информацией и публика�

ции в журналах, прежде всего в

«Территории NDT».

3. Отмечено серьезное значение

подписанного между общества�

ми соглашения и желание его ре�

ализовывать.

Следует продолжить обмен ин�

формацией в целях подготовки

очередной встречи. Израильская

сторона предложила в 2013 г. орга�

низовать совместный тематичес�

кий семинар российских и изра�

ильских специалистов на своей

территории.

Кузелев Н.Р. Краткие итоги 320й конференции Израильской ассоциации технической диагностики и мониторинга...

Обучение и аттестация специалистов 
в области НК вызывают самый живой
интерес участников конференции. Док!
лад делает N. Trobradovic (Хорватия)

Дата 
и место проведения

07.10–10.10.2012
Dresden/Germany

14.10–16.10.2012
Rio de Janeiro/Brazil

29.10–02.11.2012
Orlando, Florida/USA

30.10–01.11.2012
Sec/Chrudim, 
Czech Republic

06.11–08.11.2012
Berlin/Germany

07.11–09.11.2012
Dresden/Germany

13.11–15.11.2012
Augsburg/Germany

Организаторы

IEEE/UFFC/IFW

abendi

ASNT

CNDT – 
Czech Society for NDT

DGZfP, BAM

DGM, Fraunhofer
IFAM, Otto von
Guericke Uni 

Magdeburg
DGZfP, EZRT, IZFP

Мероприятие и ссылка на сайт

2012 IEEE International Ultrasonics Symposium in Dresden 
(IUS 2012)
http://ewh.ieee.org/conf/ius_2012

2nd IPC International Personnel Certification Conference
Contact: eventos@abendi.org.br
http://www.abende.org.br/

ASNT Fall Conference and Quality Testing Show 2012
http://www.asnt.org/

NDE for Safety / Defektoskopie 2012
An international annual meeting and exhibition in the Jezerka Congress
Hotel, Sec, East Bohemia. The conference is aimed to all topics of non�
destructive testing and evaluation of materials and structures in all
areas of technical activities.
http://www.cndt.cz/nde_for_safety2012/

Workshop Civil Structural Health Monitoring (CSHM�4)
“SHM systems supporting extension of the structuresґservice life”
http://www.cshm�4.com/

Celmat 2012 Cellular Materials
http://www.cellmat.de/

International Symposium on NDT in Aerospace
http://www.ndt�aerospace.com/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

(материалы с сайта www.efndt.org)
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XVII Международный форум

«Технологии безопасности – 2012»

состоялся в Москве 14–17 февраля

2012 г. в МВЦ «Крокус Экспо». В

одном из павильонов на 170 стендах

разместилась экспозиция приборов

и оборудования свыше 250 компа�

ний из 12 стран мира. Организатор

форума – компания Groteck.

На церемонии официального

открытия форума руководители

федеральных органов исполни�

тельной и законодательной власти

определили мероприятие как уни�

кальную площадку для показа дос�

тижений отечественных и зарубеж�

ных производителей в области соз�

дания специальных технологий и

технических средств, используе�

мых в интересах защиты личности,

общества и государства от совре�

менных вызовов и угроз.

Тематика выставочных экспо�

зиций была достаточно разнооб�

разной: инженерно�технические

средства и системы безопасности;

противопожарная защита объек�

тов и инфраструктуры; безопас�

ность информации, связи, транс�

порта, техногенной сферы; сред�

ства антитеррора; аварийно�спа�

сательное оборудование; индиви�

дуальные средства защиты; услуги

в области безопасности. Однако

формально выставочная площадь

была разделена на три основных

направления: технические сред�

ства и системы безопасности, обо�

рудование и системы безопаснос�

МАТВЕЕВ Владимир Иванович
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва

ОТЧЕТЫ О ВЫСТАВКАХ: 
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ – 2012», 
«ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2012», «METROLEXPO'2012»

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ – 2012
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ти информации и связи, транспорт�

ная безопасность.    

Наиболее распространенными

в системах безопасности остаются

по�прежнему средства видеона�

блюдения и охранного телевиде�

ния. Более 30 компаний демон�

стрировали возможности совре�

менного видеооборудования. В

системах наблюдения на основе

видеокамер применяют несколько

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, зас�

ветки, изменения фона, фокуси�

ровки и стабильности видеоизоб�

ражения. 

На стендах известных компаний

DiGiVi, «КОДОС», PANDA CCTV,

Shenzhen Jiameikang Science Co Ltd

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 виде�

окамеры, скоростные поворотные

камеры, видеорегистраторы, объек�

тивы и мониторы. Так, во всей ли�

нейке профессиональных камер

DiGiVi используются ПЗС�матри�

цы 1/3" Sony Super HAD разных мо�

дификаций и разрешений от 

540 ТВЛ до сверхвысокого 700 ТВЛ

в цветном режиме и 800 ТВЛ в чер�

но�белом. В большинстве камер

имеет место режим накопления за�

ряда, что увеличивает чувствитель�

ность ПЗС�матрицы в условиях

плохой освещенности. Автомати�

ческая регулировка усиления поз�

воляет довести сигнал до необходи�

мого уровня, а функция компенса�

ции засветки обеспечивает прора�

ботку деталей во встречном свете. В

цветных видеокамерах «день/ночь»

автоматически обеспечивается пе�

реключение цветного режима

(день) на черно�белый (ночь) в за�

висимости от времени суток.

Техника видеонаблюдения и

регистрации стала внедряться и в

повседневный быт. В частности,

компания «ЛОГОС» показала двер�

ные видеоглазки типа Home Lux с

датчиком движения и записью на

SD�карту. Устанавливаемый на лю�

бую дверь видеоглазок позволит

просмотреть всех, кто ходил перед

вашей дверью.

В современном мире системы

видеонаблюдения являются не�

отъемлемой частью интегриро�

ванных систем безопасности, поэ�

тому программное обеспечение

для их управления постоянно со�

вершенствуется. В настоящее вре�

мя камеры видеонаблюдения ши�

роко применяются в автоматизи�

рованных системах распознава�

ния и идентификации личности

(например, компании «ТЕХНО�

СЕРВ» и SMILART). Вариантами

применения являются системы

контроля и управления доступом,

правоохранительные, таможен�

ные и особые системы безопас�

ности, требующие высокой на�

дежности. Однако данные перс�

пективные системы находятся

еще в стадии развития, так как

лучшие алгоритмы анализа био�

метрических характеристик лица

(компания SMILART) обеспечи�

вают результат идентификации на

уровне 76 %.

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 (НИИЦ БТ при МГТУ

им. Н.Э. Баумана). Для этого дос�

таточно положить руку на плос�

кость идентификации. Предпола�

гают, что объем рынка продукции

биометрии к 2015 г. превысит 

1 млрд евро при ежегодном компле�

ксном показателе роста около 25 %.

Предписание Международной ор�

ганизации гражданской авиации

№ 9303 и директива Европейской

комиссии № 2252 поспособствуют

широкому внедрению биометри�

ческих паспортов. 

Следует добавить, что НПЦ

«Элвис» (совместно с ОАО «РОС�

НАНО») осуществляет проект по

созданию системного центра про�

ектирования интегральных мик�

росхем сверхвысокой степени ин�

теграции по технологическим нор�

мам 90 нм, а в дальнейшем 65 нм (в

настоящее время микросхемы про�

изводятся по технологическим

нормам 130 нм). В рамках проекта

будет организовано производство

линейки интеллектуальных сете�

вых телекамер, веб�камер и инно�

вационных мобильных термина�

лов. Это позволит сделать большой

шаг в развитии отечественной мик�

роэлектроники и создать на ее ос�

нове изделия с более современны�

ми алгоритмами видеоанализа.  

Применение современных ме�

тодов цифровой обработки и вос�

становления изображений позво�

лило компании «Нордавинд» раз�

работать систему распознавания

автомобильных номеров, в том

числе оборудованных средствами

противодействия распознаванию

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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(сетками, решетками и инфра�

красными засветками). Система

способна распознавать номера ав�

томобилей, движущихся со ско�

ростью до 200 км/ч, и с помощью

интеллектуального алгоритма

анализа движения определять

направление перемещения транс�

портного средства. Другая систе�

ма «КОДОС�Авто» (компании

КОДОС) позволяет осуществлять

контроль наземных парковочных

мест, въезд на подземную стоянку,

проезд через транспортные КПП

на объектах различного назначе�

ния (вокзалах, аэропортах, пред�

приятиях, жилых комплексах),

используя тот же принцип распоз�

навания государственных номер�

ных знаков.

Некоторые компании (Luis+,

Flir, GuardLiner) демонстрировали

интегрированные системы наблю�

дения, с применением которых

можно вести эффективное наблю�

дение в условиях задымленности,

тумана или полного отсутствия ос�

вещения. Мультиспектральные

комплексы в составе видеокамеры

с тепловизором используются не

только для наблюдения и обеспече�

ния безопасности объектов, но и

для мониторинга линий электропе�

редач (в том числе транспортных

подстанций), газопроводов и неф�

тепроводов, состояния теплоизо�

ляции промышленных объектов и

объектов ЖКХ. Такие задачи реша�

ются выявлением температурных

аномалий с помощью тепловизо�

ров, осуществляющих неразруша�

ющий дистанционный контроль.

На последних специализирован�

ных выставках все шире демон�

стрируются многочисленные воз�

можности современной (в том чис�

ле тепловизионной) техники.

ОАО «Тетис Про» показала

комплексные системы физической

защиты, мониторинга воздушной

среды и подстилающей поверхнос�

ти в виде радиолокационных и гид�

роакустических станций обнаруже�

ния и сопровождения, в том числе

автоматическую панорамную сис�

тему обнаружения «Филин», вклю�

чающую оптико�электронную и

тепловизионную камеры дальнего

наблюдения, а также стабилизиро�

ванную систему автоматического

обнаружения нарушителей «Спай�

дер». Для повышения эффектив�

ности обнаружения стали широко

применяться беспилотные лета�

тельные аппараты, например типа

«Орлан».

Компания LAHOUX Optiks оз�

накомила с возможностями тепло�

видения на транспорте. Система

PathFindIR представляет собой

компактную тепловизионную ка�

меру, которая значительно снижает

риски, связанные с вождением в

ночное время. Она позволяет води�

телям видеть гораздо дальше и чет�

че, чем при свете обычных фар.

Система помогает обнаружить и

распознать потенциальные риски в

полной темноте, дыму, при дожде и

снеге. 

Информация – один из наибо�

лее ценных продуктов деятельнос�

ти человека. Информационные

ресурсы могут быть товаром, они

входят в состав имущества их об�

ладателей. В соответствии с зако�

нодательством Российской Феде�

рации обладателем информации

может быть не только государство,

субъект РФ, муниципальное обра�

зование или юридическое лицо,

но и отдельный гражданин (физи�

ческое лицо). Важный вклад в эф�

фективность общей системы ме�

роприятий по защите информа�

ции от ее утечки вносит техника

защиты информации. К ней отно�

сят средства защиты информации,

средства контроля эффективности

защиты информации, а также сис�

темы управления, предназначен�

ные для обеспечения защиты ин�

формации. Применение соответ�

ствующих технических средств

может предотвратить несанкцио�

нированный акустический конт�

роль помещений, контроль и

прослушивание телефонных пере�

говоров, перехват компьютерной и

другой защищаемой информации.

Значительный перечень подобных

средств был представлен компа�

ниями «Радиосервис», «Нера�С»,

«Нелк», STT Group. Характерны�

ми примерами таких устройств

(компания «Нелк») являются

«Крона�К» – многоканальный ав�

томатизированный комплекс для

распределенного обнаружения и

локализации сигналов радиопере�

дающих устройств негласного по�

лучения информации и выявления

акустопараметрических каналов

утечки информации, «Бриз» – пе�

реносной генератор радиошума и

«Квартет» – устройство блокиро�

вания работы телефонов сотовой

связи в пределах выделенных по�

мещений. В свою очередь компа�

нии «Радиосервис» и «Нера�С»

предложили большой выбор про�

фессиональных средств радионаб�

людения и поиска несанкциони�

рованных передатчиков, работаю�

щих в широком спектральном ди�

апазоне (от 9 кГц до 21 ГГц) с вы�

сокой скоростью сканирования

для обнаружения сверхкратковре�

менных радиосигналов. Кроме то�

го, некоторые компании (STT

Group) оказывают профессио�

нальные услуги по обследованию

помещений на предмет выявления

технических средств негласного

съема информации (микрофонов,

видеокамер, специальных средств

подслушивания, микропередатчи�

ков и т.п.). 

Большое внимание стали уде�

лять разработкам программно�ап�

паратных средств криптографичес�

кой защиты информации. Свои

последние продукты данного нап�

равления показала компания «Ан�

кад», в частности электронный

идентификатор «Рутокен» – персо�

нальное устройство доступа к ин�

формационным ресурсам в виде

USB�брелка (полнофункциональ�

ного аналога смарт�карт).

ФГУП «РФЯЦ�ВНИИЭФ» 

(г. Саров, Нижегородская обл.)

продемонстрировал универсаль�

ные контроллеры защиты инфор�

мации типа FOBOS�100GL от

утечки по оптическим каналам с

участков волоконно�оптических

линий передачи, расположенных

за пределами контролируемой зо�

ны без использования криптогра�

фии. Представляют особый инте�

рес суперкомпьютерные техноло�

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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гии РФЯЦ ВНИИЭФ для гражда�

нских отраслей промышленности

– пакет программ «ЛОГОС» по ре�

шению на супер�ЭВМ 3D�задач

аэрогидродинамики, газодинами�

ки, тепломассопереноса, анализа

напряженно�деформированного

состояния конструкции, прочнос�

ти и т.п.

С современными защищенны�

ми цифровыми радиорелейными

станциями для разнообразных ли�

ний связи можно было ознако�

миться на стенде российского ли�

дера в этой области – НПФ «Мик�

ран». Модельный ряд аппаратуры

охватывает практически все разре�

шенные в РФ диапазоны частот –

от 150 МГц до 40 ГГц.

Большое внимание организато�

ры выставки уделили досмотрово�

му оборудованию, работающему на

различных физических принципах.

Портативные и стационарные ме�

таллодетекторы можно было уви�

деть на стендах компаний «Рэй�

ком», «Нелк», «Стратэб», «Интег�

ратор». Изделия отличают высокая

селективность, обеспечивающая

определение ферромагнитных и

неферромагнитных металлов, и

возможность работы в режиме, при

котором металлоискатель игнори�

рует наличие мелких бытовых ме�

таллических предметов. Одна из

представленных моделей С18 явля�

ется многозонным стационарным

арочным металлодетектором с 18 зо�

нами селективного детектирова�

ния, что обеспечивает точное ука�

зание местонахождения металли�

ческих предметов в пространстве

под аркой.

Досмотровое оборудование на

основе рентгеновского излучения в

виде переносных, мобильных и

стационарных рентгенотелевизи�

онных систем было представлено

на стендах рядом организаций

(ФСБ России, НПО «Спецтехни�

ка», «Стратэб», «ВЛИБОР Сис�

темс», НТЦ «ЕВРААС», Лаборато�

рией ТСНК�МИРЭА и др.). Разре�

шающая способность рентгеновс�

кого контроля становится все выше

за счет разработок и практического

применения микро� и нанофокус�

ных трубок.

Среди большого перечня рент�

геновской аппаратуры представля�

ет интерес интроскоп TS�SCAN

5280 (Лаборатория ТСНК) с улуч�

шенной системой распознавания

скрытых материалов и автомати�

ческим выделением подозритель�

ных областей. Компания «Нелк»

показала цифровой рентгеногра�

фический низкодозовый сканер

персонального досмотра «КОН�

ТУР», предназначенный для обна�

ружения опасных предметов из ма�

териалов любых типов. Доза облу�

чения человека при одном скани�

ровании не превышает 1,5 мкЗв, в

то время как фоновая доза облуче�

ния, получаемая в день средним

представителем стран Евросоюза и

европейской части России, состав�

ляет 6–7 мкЗв. Среди новаторских

разработок (стенд ФСБ России)

можно было увидеть комплексную

систему обнаружения взрывчатых

веществ ПЗ�1081 на основе трех

физических методов обнаружения

(ядерно�квадрупольного резонан�

са, рентгенотелевизионной инт�

роскопии и нейтронно�радиацион�

ного анализа) и комплекс досмотра

крупногабаритных транспортных

средств и грузов методом меченых

нейтронов.

Для мониторинга радиацион�

ных материалов СНПО «Элерон»

разработало портал безопасности

РТРК – роторный турникет радиа�

ционного контроля.

Компания «ВЛИБОР Системс»

(SMITHS Detection) демонстриро�

вала оригинальный портал безо�

пасности eqoTM, основанный на

использовании технологии милли�

метровых волн электромагнитного

излучения. Система производит

радиоголографическую обработку

информации, выделяя скрытое под

одеждой металлическое и керами�

ческое оружие, пластмассовые упа�

ковки взрывчатых веществ, нарко�

тиков и т.п.  

Визуальный осмотр различных

труднодоступных мест и полостей с

малыми входными отверстиями

обычно осуществляют с помощью

специальных технических эндо�

скопов и видеоскопов (OLYMPUS,

НТЦ «ЕВРААС» и др.). Передача

изображения осуществляется по

гибкому оптоволоконному кабелю

с возможностью изгиба дистально�

го конца на  180  в одной или двух

плоскостях. В комплект поставки

обычно входит устройство подсвет�

ки, обеспечивающее работу при от�

сутствии освещения. В видеоско�

пах дополнительно используется

малогабаритный телевизионный

тракт, дающий высококачествен�

ное цветное изображение.

Надежность и оперативность

при осуществлении досмотровых

операций, безусловно, зависят от

степени подготовки обслуживаю�

щего персонала. Поэтому компа�

нии�поставщики оборудования со�

вершенствуют программы подго�

товки и обучения персонала. В

частности, новые программы обу�

чения операторов представили на

выставке компании «КОДОС» и

«ВЛИБОР Системс». 

Специальные средства обнару�

жения взрывчатых, наркотических и

опасных химических веществ мож�

но было увидеть на стендах компа�

ний «Интер*СпецТек» (спектро�

метры разных типов), ФСБ России

(детектор паров ВВ на основе мето�

да лазерной десорбции), «Стратэб»

– Implant Sciences (портативный

обнаружитель следов ВВ QS�

H150TM), НТЦ «ЕВРААС» (газоа�

нализатор взрывчатых веществ

«Пилот�М1»), «ВЛИБОР Системс»

– SMITHS Detection (детектор

IONSCAN 500DT для одновремен�

ного обнаружения следов взрывча�

тых и наркотических веществ). Пе�

речисленные приборы весьма

чувствительны – определяют очень

малые, как говорят, следовые ос�

татки взрывчатых веществ. Для их

калибровки, а также обучения спе�

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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циалистов служб безопасности

НТЦ «ЕВРААС» предложил ряд

комплектов имитаторов взрывча�

тых веществ на основе идентичнос�

ти физических свойств. 

Другие типы портативных и

многоканальных газоанализаторов

и измерительных приборов водно�

химического мониторинга показа�

ла в широком ассортименте извест�

ная российская компания «Анали�

тприбор».

Ряд компаний (STT Group,

«Нера�С») демонстрировали новые

разработки специальной аппарату�

ры антитеррористического назна�

чения на основе нелинейных ме�

тодов радиолокации (например, 

NR�900S). Они работают на опре�

деленной частоте, а прием отра�

женного (рассеянного) сигнала

осуществляют на второй и третьей

гармониках, обнаруживая дистан�

ционно различные несанкциони�

рованные закладки в ограждающих

конструкциях, в том числе взрыв�

чатые вещества с радиовзрывателя�

ми. Следует подчеркнуть наметив�

шуюся тенденцию использования

более высоких частот зондирующе�

го сигнала (диапазона СВЧ), что

позволяет получить уникальные

возможности по обнаружению

полупроводниковых элементов и

устройств, скрытых различными

материалами.

По�прежнему востребованы ра�

диоволновые средства охраны пе�

риметров объектов и территорий

как стационарных, так и времен�

ных быстроразворачиваемых пло�

щадок. Ряд компаний («НИКИ�

РЭТ», «Старт�7», «ДЕДАЛ») пока�

зали новые разработки радиовол�

новых извещателей, включающих в

свой состав передатчики и прием�

ники, осуществляющие излучение

и прием сигналов в узкозонных

направлениях. Просматривается

тенденция к увеличению их рабо�

чей частоты с 10 ГГц 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.

Насыщенность территорий раз�

личными электро� и радиоприбо�

рами требует их проверки и серти�

фикации на электромагнитную

совместимость. Известная компа�

ния ФГУП ЦНИРТИ им. акад.

А.И. Берга демонстрировала совре�

менную безэховую камеру, пред�

назначенную для соответствующих

работ в широком частотном диапа�

зоне от 26 до 40 000 МГц.

Привлек внимание посетите�

лей объединенный стенд Российс�

кой академии наук, включивший в

себя результаты прикладных работ

ряда известных академических

институтов. Так, Институт физики

твердого тела РАН (г. Черноголов�

ка, Московская обл.) разработал

наносцинтилляторы для систем

антитеррористической безопас�

ности. Это современные радиаци�

онные детекторы из сцинтилляци�

онных кристаллов, являющихся

главными узлами всех антитерро�

ристических систем для рентгено�

вского или нейтронного просве�

чивания зданий, транспорта, бага�

жа и других объектов при поиске

взрывчатых и других опасных ве�

ществ и предметов. Из наносцин�

тилляторов формируются перио�

дические матрицы по типу фотон�

ных кристаллов, которые еще зна�

чительнее повышают чувствитель�

ность и точность досмотровых

систем. Там же разработаны ори�

гинальные устройства радиацион�

ной и промышленной безопаснос�

ти тоже на наноструктурах.

В Институте элементооргани�

ческих соединений им. А.Н. Не�

смеянова РАН разработан новый

экспресс�способ обнаружения и

идентификации взрывчатых ве�

ществ (патент РФ 2336523), осно�

ванный на образовании окрашен�

ных продуктов при взаимодей�

ствии анализата с реагентом при

комнатной температуре. Также

представили интерес новые свето�

аккумулирующие и люминесциру�

ющие модификаторы и материалы

на их основе.

Институт проблем химической

физики РАН показал новые газо�

вые сенсоры СО на основе катали�

тически активных наноалмазов и

твердых электролитов, основными

преимуществами которых являют�

ся миниатюрность, высокие селек�

тивность, разрешение (1 ppm) и ме�

ханическая прочность.

ФГУП Опытно�конструкторс�

кое бюро океанологической тех�

ники РАН ознакомило посетите�

лей с большим числом научно�

исследовательских и опытно�

конструкторских работ по созда�

нию технологий, уникальных

систем, приборов и оборудования

широкого спектра назначения для

фундаментальных и прикладных

исследований Мирового океана –

от измерительных датчиков морс�

ких параметров до комплексных

систем и подводных обитаемых и

необитаемых аппаратов. Предста�

вил интерес инфразвуковой гео�

физический локатор аномалий

«ИГЛА», позволяющий на основе

микросейсмического зондирова�

ния земной коры (пассивный ме�

тод) обнаруживать месторожде�

ния нефти, газа и выявлять водо�

насыщенные горизонты.  

В рамках деловой программы

форума было проведено более 

20 мероприятий – конференций,

семинаров, круглых столов и биз�

нес�семинаров компаний на акту�

альные темы, в том числе по сот�

рудничеству государства и бизне�

са в борьбе с терроризмом, безо�

пасности на транспорте, безопас�

ности объектов ТЭК, культуры и

культурных ценностей. В частнос�

ти, Марек Курза (BSRIA, Вели�

кобритания) сделал доклад «Сис�

тема обеспечения безопасности

Лондона».

Форум «Технологии безопас�

ности – 2012» продемонстрировал

высокий технический уровень

экспонатов и разработок по реали�

зации технологий безопасности,

реально показав существенную

роль современных измерительных

средств и программного обеспече�

ния в их развитии. Следует также

отметить и значительные достиже�

ния отечественных компаний в

этой отрасли деятельности.

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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4"я Специализированная выстав"
ка приборов и средств контроля,

измерений и испытаний состоя�

лась 17–19 апреля 2012 г. в Москве,

в Экспоцентре на Красной Пресне.

Выставка была организована в

рамках Недели «Россия инноваци�

онная – 2012», проводимой под

эгидой Торгово�промышленной

палаты РФ. Организатором высту�

пила выставочная компания ООО

«Руаль Интерэкс» при поддержке

РОНКТД и Экспоцентра.

Площадь выставки составила

2500 м2. В ней приняли участие бо�

лее 70 компаний из России, Вели�

кобритании, Германии, Нидерлан�

дов, США, Швейцарии. За три дня

выставку посетили свыше 3350

профессиональных посетителей –

ведущих специалистов российских

научных центров и промышлен�

ных предприятий. География по�

сетителей выставки охватила бо�

лее 100 городов России и стран

СНГ.

Среди постоянных участников

выставки – компании: National

Instruments, Zwick/Roell, «ACM

тесты и измерения», ЕМТ, «Конт�

рольно�измерительная и Весовая

Техника», «Мелитэк», «Месстех�

ник», «НОВАТЕСТ», Сертифици�

рованный инжиниринговый центр,

ФГУП «ЦАГИ», холдинг «Ин�

формтест», «Электронные техно�

логии и метрологические системы»

и многие другие.

Важной составляющей работы

выставки была научная программа,
включавшая открытые тематичес�

кие семинары от ведущих специа�

листов компаний�экспонентов и

научных организаций России:

«Ростест�Москва», 32 ГНИИИ

Минобороны РФ, ФГУП «ВНИ�

ИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП

«ЦАГИ», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП

«ВИАМ» и др.

Условно на выставке были вы�

делены следующие тематические

секции: 

• контроль и измерения;

• неразрушающий контроль;

• испытания и тестирование;

• датчики и сенсоры для измере�

ний и автоматизации;

• 3D�измерения;

• микроскопы;

• бесконтактные измерения.

Посетители смогли познако�

миться с уникальными технология�

ми, часть которых была представ�

лена в России впервые. В целом

экспонируемые приборы и обору�

дование широко применяются во

всех секторах промышленности: в

авиации и космонавтике, ракето�

строении и двигателестроении,

атомной энергетике и автомобиле�

строении, вертолетостроении и су�

достроении, электронике и радио�

технике, металлургии и машиност�

роении, химической, нефтегазовой

и других отраслях.  

При испытаниях и диагностике

узлов, механизмов и конструкций в

динамике их работы, особенно в

двигателестроении наибольшее

применение находят вибрационные
методы. Последние также являют�

ся необходимым этапом приемо�

сдаточных испытаний в любой от�

расли машиностроения, приборо�

строения и электроники. 

Свою продукцию (вибростен�

ды, виброанализаторы, вибромет�

40я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ
КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2012»
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ры, калибраторы) представили на

выставке более 20 компаний. На

стенде российской компании

«НОВАТЕСТ» можно было уви�

деть виброизмерительную техни�

ку по крайней мере четырех изве�

стных мировых производителей.

Это, прежде всего, системы конт�

роля вибраций компании Brüel &

Kjær Vibro, являющейся одним из

мировых лидеров в области виб�

роиспытаний. Продукция компа�

нии охватывает практически весь

диапазон потребностей и включа�

ет виброметры, переносные уст�

ройства сбора и анализа данных,

модульные системы контроля

вибраций с функциями индика�

ции и защиты, компьютерные,

интегрированные в АСУ ТП сис�

темы вибродиагностики, а также

практически все виды датчиков,

используемых в системах вибро�

мониторинга. Области примене�

ния продукции: производство

электроэнергии, включая тради�

ционные, атомные и новейшие

ветровые станции; добыча, транс�

портировка и переработка нефти

и газа, включая морские платфор�

мы; горнорудная промышлен�

ность; производство металла, це�

мента и пр.

Другая компания LDS Test and

Measurement Ltd известна своими

электродинамическими вибро�

стендами с воздушным и водяным

охлаждением, цифровыми мо�

дульными усилителями мощнос�

ти, обеспечивающими высокие

характеристики в диапазоне вы�

талкивающих усилий от 10 Н до

290 кН, что позволяет удовлетво�

рить нужды всех отраслей про�

мышленности и испытательных

центров.

А вот компания KNAUER

Engineering познакомила с элект�

ромеханическими вибростендами,

предназначенными для вибраци�

онных испытаний электрорадиоэ�

лементов, печатных плат и мик�

росборок на надежность и качест�

во, а также для имитации транс�

портных вибраций, в том числе для

оптимизации упаковки изделий.

Оригинальную разработку показа�

ла компания Polytec – сканирую�

щий виброметр PSV�400, представ�

ляющий собой четвертое поколе�

ние систем сканирующей вибро�

метрии, сердцем которого являет�

ся лазерный доплеровский вибро�

метр для определения виброско�

рости и виброперемещения в за�

данной точке. Сканируя от точки к

точке, можно построить вибро�

портрет анализируемого участка

поверхности, найти источник шу�

ма и вибрации. Эту процедуру наз�

вали сканирующей виброметрией,

что является инновационным под�

ходом к решению задач.

Аналогичную сканирующую

вибросистему фирмы MetroLaser

Inc. (США) представила на выстав�

ке компания «ACM тесты и измере�

ния». Система содержит хорошо

известный лазерный доплеровский

виброметр VibroMet TM 500V, из�

меряющий скорости в диапазоне от

5 мкм/с до 800 мм/с при частотах

вибрации 0,1 Гц – 40 кГц на рассто�

янии до 5 м.

Лазерные технологии прочно

внедрились во все области маши�

ностроения. Очередной пример –

новейшая лазерная измерительная

система XD фирмы API, представ�

ленная ООО «Нева Технолоджи».

Система стала незаменимым

инструментом при измерении гео�

метрических параметров различ�

ных типов станков, в частности

для измерений точности линейно�

го и углового позиционирования,

а также отклонения от прямоли�

нейности по осям X и Y. Погреш�

ность при измерении отклонения

от прямолинейности составляет 

1 мкм, а при измерении продоль�

ного и поперечного углов наклона

– около 1".

Визуальный оптический конт�

роль был достойно представлен на

выставке. Так, на стенде ЗАО «Ос�

тек» демонстрировалась целая

станция визуального контроля

Lynx VS8 от компании Vision

Engineering. Базой станции являет�

ся усовершенствованный стерео�

микроскоп с безокулярной стерео�

оптикой, обеспечивающей превос�

ходное по разрешению и контрасту

изображение для надежного обна�

ружения дефектов в разных объек�

тах, в том числе паяных соедине�

ний, отверстий, вертикальных и

резьбовых элементов.

Компания Dino�Lite (Нидер�

ланды) познакомила специалис�

тов с новыми моделями 5�мега�

пиксельных портативных USB�

микроскопов, которые обеспечи�

вают кристально чистое изображе�

ние высокого разрешения с воз�

можностью просмотра микроско�

пических изображений на боль�

ших экранах без потери качества.

Для специальных применений

(наука, судебно�медицинская экс�

пертиза, инспекция) созданы мо�

дели с ультрафиолетовым и инф�

ракрасным освещением, поляри�

зованным освещением и даже с

комбинациями различных типов

освещения.

Оригинальный модельный ряд

микровизоров отраженного света

серии µVizo – MET можно было

увидеть на стенде ЛОМО. Микро�

визоры сочетают достоинства

классических микроскопов с удоб�

ством визуализации изображения

на мониторе встроенной видеона�

садки, т.е. основной принцип

микровизоров – увидеть, сохра�
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нить и воспроизвести. Наиболь�

шее применение приборы находят

в металлографии, материаловеде�

нии и криминалистике.

С новыми промышленными

видеоскопами, обеспечивающими

визуальный эндоскопический

контроль в полузакрытых полос�

тях и труднодоступных местах, оз�

накомила посетителей всемирно

известная компания OLYMPUS.

Последние модели этой компании

оснащены новой системой обра�

ботки изображений WiDER (рас�

ширенным динамическим диапа�

зоном). Эта уникальная техноло�

гия позволяет различать детали

как на затемненных, так и на осве�

щенных участках, получать яркие,

но сбалансированные по контра�

стности изображения в пределах

всей глубины резкости объектива.

Здесь же можно было увидеть об�

разец высокоскоростной камеры с

максимальной скоростью регист�

рации изображений до 5 000 кад�

ров в секунду.

Многие методы испытаний на

заключительном этапе основаны

на визуализации соответствующих

параметров контроля. Подобную

процедуру предложила компания

ZETLab (ЗАО «Электронные тех�

нологии и метрологические систе�

мы», г. Зеленоград). На объект уста�

навливают датчики SCADA, по

сигналу с них система ZETView оп�

ределяет уровни измеряемых пара�

метров в проверочных точках и ин�

терполирует их на всю модель. Об�

щая картина будет представлять со�

бой трехмерную модель, раскра�

шенную в зависимости от интен�

сивности сигналов в гамму цветов.

Одного взгляда на испытуемый об�

разец достаточно для оценки его

состояния.

С оригинальной измеритель�

ной системой Caplong английской

фирмы ROTADATA Ltd. можно

было ознакомиться на стенде

компании «НОВАТЕСТ». Система

базируется на измерении емкости
просвета между периферией ло�

пастей турбины двигателя и его

корпусом – при изменении про�

света меняется емкость измери�

тельных датчиков. Применяемые

в системе емкостные зонды доста�

точно просты по конструкции, но

работают в жестких условиях виб�

раций, агрессивной газовой среды

и высоких температур до 1100 °С.

Были представлены одно� и мно�

гоканальные емкостные измери�

тельные системы с автоматичес�

кой записью результатов испыта�

ний. Первоначальная калибровка

производится путем записи дина�

мики изменения электрического

сигнала от радиального измене�

ния положения (просвета) емко�

стного зонда. Аналогичная систе�

ма ROTAMAP II была разработана

той же английской фирмой для

получения данных о положении

лопастей и их температуре, но уже

с помощью радиационного пиро�

метра.

Тепловой контроль был предс�

тавлен преимущественно на стенде

компании ООО «НПП «МОНО�

ТЕСТ» демонстрацией линейки

инфракрасных камер известной

фирмы мирового уровня FLIR для

диагностики электрооборудова�

ния, инженерных сетей, выявления

причин энергопотерь, а также ди�

агностики механического оборудо�

вания. Компания сопровождает

свою продукцию методической

подготовкой термографистов и

послепродажным обслуживанием.

Выставка подтвердила тенден�

цию развития портативных рентге"
новских аппаратов, что существен�

но расширяет области применения

рентгеновского метода неразруша�

ющего контроля. Портативные

рентгеновские аппараты серии

«МОНОСКАН» (ООО «НПП

«МОНОТЕСТ») являются весьма

надежными, имеют малую массу и

габариты, высокий уровень защи�

ты и обеспечивают потенциал

просвечивания по стали до 55 мм.

Здесь же был показан и современ�

ный комплекс цифровой радиогра�

фии «СКРИНТЕСТ SCAN�X» на

основе фосфорных пластин (вмес�

то рентгеновской пленки), которые

можно использовать многократно

– до 10 000 раз!

Компания ЗАО «Ниеншанц»

представила на российском рынке

оборудование фирмы Skyscan n.v.

Belgium, специализирующейся на

производстве систем рентгеновс�

кой микротомографии. В 2005 г.

фирма разработала и выпустила

первый в мире лабораторный то�

мограф субмикронного простран�

ственного разрешения. На данной

выставке был представлен модель�

ный ряд серии Skyscan 1172/1174 –

новое поколение настольных

рентгеновских микротомографов

высокого разрешения, вплоть до

150 нм. Безусловно, подобные

системы обладают широкими воз�

можностями, особенно в медици�

не, биологии, морфологии, мик�

роэлектронике и т.д.

Дальнейшее развитие диагнос�

тического оборудования для на�

но/микроэлектроники и бионано�

технологий базируется на элект"
ронно"ионной микроскопии. Ком�

пания ЗАО «НПО «СЕРНИЯ»

представила такое технологичес�

кое и аналитическое оборудование

известной фирмы FEI для иссле�

дований и производства. Так,

двухлучевой электронно�ионный

микроскоп Nova 600 NanoLab с ус�

пехом применяется при рекон�

струкции и ремонте кристаллов

СБИС (как и при решении других

важнейших задач) в Институте на�

нотехнологий микроэлектроники

РАН. Остросфокусированная ион�

ная микроскопия и соответствую�

щая методика позволяют прово�

дить локальное селективное трав�

ление различных материалов на

поверхности СБИС, а также изго�

тавливать проводящие дорожки,

не повреждая функциональные

элементы. 
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Другую модель настольного

сканирующего электронного мик�

роскопа PHENOM G2 PRO (фир�

мы Phenom World, Нидерланды)

продемонстрировала компания

«Мелитэк». Этот микроскоп ис�

пользуется для исследований и

контроля, обеспечивая разреше�

ние 25 нм при увеличении до 

45 000 раз.

В нано/микроэлектронике важ�

нейшими являются измерения

рельефа, механических свойств и

электрических параметров поверх�

ности в субмикронном и наномет�

ровом диапазонах линейных раз�

меров. Эти измерительные техно�

логии осуществляют в настоящее

время с помощью приборов се�

рии «НаноСкан», разработанных

ФГБНУ «ТИСНУМ» (г. Троицк,

Моск. обл.). В приборах использу�

ются принципы сканирующей

зондовой микроскопии и динами"
ческого наноиндентирования. В ре�

зультате одновременно исследу�

ются рельеф и структура поверх�

ностей, измеряются механические

свойства (в том числе твердость и

модуль упругости), а также элект�

рические параметры материалов.

Оригинальные технические реше�

ния, примененные в приборах се�

мейства «НаноСкан», защищены

патентами РФ.

В традиционных геометричес"
ких измерениях по�прежнему ли�

дирует английская фирма Taylor

Hobson Ltd. Сегодня эта фирма

производит самые точные в мире

приборы для контроля парамет�

ров формы и шероховатости по�

верхностей (контактные и бескон�

тактные), кругломеры, автоколли�

маторы, длинномеры, электрон�

ные уровни, трехкоординатные

измерительные машины и т.п. Од�

на из моделей – «Талиронд 395»

является сверхпрецизионной из�

мерительной системой отклоне�

ний от круглости и цилиндрич�

ности в нанометровом диапазоне.

Модель «Талиронд 1600» стала са�

мой большой в мире системой из�

мерения отклонений от круглос�

ти, позволяя измерять детали под�

шипников массой до 500 кг и диа�

метром до 1600 мм с погреш�

ностью ±0,1 мкм. 

Любые автоматизированные из�

мерительные процессы основаны

на использовании различных дат"
чиков. Компания «Сенсорика�М»

представила продукцию извест�

ной немецкой фирмы <µε>
(Micro�Epsilon): датчики переме�

щений, положения, размеров,

бесконтактного измерения темпе�

ратуры и т.д. Датчики специально

сконструированы для промыш�

ленного применения в машинах,

агрегатах и производственном

оборудовании. Бесконтактный

принцип измерения в большин�

стве датчиков обеспечивает их вы�

сокую надежность и долговеч�

ность конструкции. В бесконтакт�

ные датчики температуры, как

правило, встроены целеуказатели

в виде пересекающихся лучей, что

позволяет точно фиксировать зо�

ну контроля и измерять парамет�

ры объектов диаметром от 1 мм.

Компания MT�Solutions GmbH

предложила современное решение

сбора информации с многочислен�

ных датчиков на вращающихся

или движущихся деталях. Таким

решением стала сенсорная теле�

метрия, с помощью которой осу�

ществляется двухсторонняя пере�

дача и обмен данными, вплоть до

бесконтактной дистанционной ка�

либровки датчиков.

Широкий спектр контрольно�

измерительного и весового обору�

дования для создания полной изме�

рительной цепи – от тензорезисто�

ров и тензодатчиков до тензометри�

ческих систем сбора и обработки

данных продемонстрировала ком�

пания ООО «КВТ» (»Контрольно�

измерительная и Весовая Техни�

ка»), в частности первичные преоб�

разователи (датчики веса, силы,

давления, крутящего момента),

вторичные преобразователи (систе�

мы сбора и обработки данных, про�

мышленные усилители, индикато�

ры, метрологическое оборудова�

ние) и программное обеспечение.

Оригинальная измерительная

техника и метрологическое оборудо"
вание были представлены на стенде

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. Вмес�

те с многофункциональной систе�

мой комплексной автоматизации

эксперимента на многочисленных

моделях летательных аппаратов

можно было ознакомиться с изме�

рительно�вычислительным комп�

лексом ИВК М2 для прецизионных

измерений и обработки информа�

ции, а также моделью многокомпо�

нентных аэродинамических тензо�

весов, заказчиками которых стали

и ряд зарубежных фирм (из США,

Бразилии, Франции и Китая). Тен�

зовесы для измерения аэродинами�

ческих нагрузок имеют характерис�

тики, соответствующие лучшим за�

рубежным аналогам.

Привлекли внимание автомати"
зированные станции и стенды для

испытаний асинхронных электро�
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двигателей, больших электричес�

ких машин, авиационных турбос�

тартеров, вертолетных редукторов,

электрических машин локомоти�

вов и других сложных и ответствен�

ных объектов. Компания «ВиТэк»

подтвердила свой статус опытного

партнера в практическом примене�

нии лучших аппаратных средств и

программных компонентов в усло�

виях автоматизации измерений.

На стенде Сертифицированного

инжинирингового центра можно

было ознакомиться с продукцией по

меньшей мере восьми зарубежных

фирм, специализирующихся на раз�

работке и развитии систем лабора�

торных и полевых испытаний раз�

личных сложных объектов, в том

числе двойного назначения. Центр

оказывает квалифицированное со�

действие российским предприятиям

в оснащении их экспериментальных

и испытательных баз новейшим вы�

сокотехнологичным оборудовани�

ем, программными средствами для

исследований в области динамики

конструкций и механизмов, вибра�

ционного и акустического воздей�

ствия, а также для проведения ис�

пытаний на воздействие факторов

окружающей среды.

Нельзя не отметить и известную

компанию ЗАО «Теккноу», пока�

завшую на этот раз модельный ряд

приборов для энергоаудита, вклю�

чая пирометры, расходомеры, ана�

лизаторы качества электроэнергии,

электроизмерительные приборы, в

том числе мультиметры, и т.п.

В научной программе выставки

(17 докладов), продолжавшейся в

течение двух дней, наибольшую

активность проявило ФГУП «ЦА�

ГИ», специалисты которого сдела�

ли 4 тематических доклада. Один

из докладов (автор В.В. Богданов)

был посвящен теме «Стенды для
измерения статодинамических па!
раметров физических объектов», а

другой (автор А.И. Самойленко) –

актуальной теме «Система метро!
логического обеспечения измерений
для экспериментальных исследова!
ний перспективных образцов лета!
тельных аппаратов». Значитель�

ный интерес был проявлен к док�

ладу «Выбор тензорезистора: кри!
терии, процедуры, рекомендации»
от трех организаций (MT�Solutions

GmbH, 32 ГНИИИ Минобороны

РФ и ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева»), поскольку на

тензорезисторах построены многие

важнейшие испытательные стенды

и методики контроля. В других

докладах обсуждались проблемы

вибрации и шума, имитации нагру�

зок при испытаниях, а также пара�

метры новейших разработок в об�

ласти механических испытаний. 

4�я Специализированная выстав�

ка приборов и средств контроля, из�

мерений и испытаний предоставила

всем участникам и посетителям за�

мечательную возможность получить

самую свежую и точную информа�

цию об уникальных разработках и

достижениях, позволяющих решать

серьезные задачи как в научных ис�

следованиях, так и в промышлен�

ном производстве, используя совре�

менную контрольно�измеритель�

ную и испытательную технику.

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»

КОЧАНОВ Юрий Михайлович,
заместитель генерального директора 
ЗАО «Нева;Электроника» (Санкт;Петербург)

Что Вы привезли на выставку, ка!
кую продукцию Вы представляете?

Компания ЗАО «Нева�Электрони�

ка» работает по двум направлениям:

первое направление – дистрибутиро�

вание импортных электронных ком�

понентов; второе направление – про�

изводство цифровых видеокамер. Мы

привезли на выставку образцы элект�

ронных компонентов, наиболее совре�

менных с точки зрения их представле�

ния на рынке. Прежде всего, это ком�

поненты в сфере оптоэлектроники,

МЭМС�компоненты (микроэлектро�

механические системы), накопители

памяти, микродисплеи, аккумулятор�

ные сборки, гиростабилизированные

платформы. Вот эти компоненты мы и

представили здесь на выставке.

Как для Вас проходит выставка?
Мы оцениваем ее как удачную.

Достаточно много посетителей.

Много партнеров приходит к нам на

стенд. У нас были ранее запланиро�

ванные встречи. Сама активность

посетителей нас вдохновляет. Мы

оказались в нужном месте с нужны�

ми компонентами.

Есть ли пожелания к организато!
рам?

Все организовано хорошо. Глав�

ное, повторить такую успешную ра�

боту в следующем году.

О чем Вам интересно было бы чи!
тать в нашем журнале?

Для нашей фирмы была бы инте�

ресна информация о наших отечест�

венных фирмах�производителях, ко�

торые производят аппаратуру по не�

разрушающему контролю, особенно

в сферах рентгеноскопии, инфра�

красной спектроскопии, видимого

диапазона. 

ШЕВЦОВ Виктор,
менеджер по продажам (проектам), 
специалист широкого профиля, 
компания НТ МДТ (Москва, Зеленоград)

Что вы привезли на выставку?
Наша фирма занимается приборо�

строением в области нанотехнологий,

таким образом, мы создаем инстру�

менты, которые позволяют исследо�

вать объекты, структуру поверхности с

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2012»
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разрешением вплоть до нанометрово�

го и субнанометрового диапазонов.

Наше оборудование используется как

в целях обучения, так и для научных

исследований. В том числе в последнее

время мы стараемся охватить такую

область, как контроль на производ�

стве, на промышленных объектах. У

нас созданы соответствующие систе�

мы, которые позволяют проводить ди�

агностику старения конструкционных

особенностей дефектов объектов про�

мышленного назначения. Собственно,

поэтому мы принимаем участие с на�

шими разработками в этой выставке.

Как для Вас проходит выставка?
Выставка проходит в рабочем ре�

жиме. Посетители есть. Интерес к

нам стабильно проявляется на всех

выставках. Эта выставка не является

исключением. Мы участвуем в год в

пятидесяти выставках и даже больше.

ПЕТУХОВ Александр,
менеджер по продажам, 
ООО «Новатест» (Москва)

Что вы представляете на выс!
тавке?

На выставке представлен практи�

чески полный диапазон оборудова�

ния, который предлагает ООО «Но�

ватест» на российском рынке. Это и

системы для вибрационных испыта�

ний, и системы для испытаний мате�

риалов, и системы для анализа виб�

рации, анализа деформации, а также

системы калибровки, всевозможные

датчики и многое другое. Все, чем за�

нимается наша компания, мы поста�

рались здесь отразить. Для неразру�

шающего контроля, мы предлагаем

компьютерные томографы для диаг�

ностики внутренних состояний раз�

личных изделий и материалов.

Какие вы привезли новинки?
Мы предлагаем на рынке всевоз�

можные инновационные решения в

той или иной области. И все систе�

мы, представленные на стенде ком�

пании ООО «Новатест», это всегда

современные решения с инноваци�

онным подходом для решения пере�

довых задач наших потребителей.

Это касается всех направлений – и

по вибрации, и по материаловеде�

нию, и по диагностике, и по другим

направлениям.

Как проходит выставка?
Выставка проходит неплохо. Не�

мало посетителей, люди активно ин�

тересуются, есть новые интересные

контакты. Сама выставка стала инте�

ресней, больше стало и посетителей,

и участников. Это хорошо характе�

ризует организаторов выставки.

Состоялись контакты с другими
фирмами?

Мы контактируем в основном с

зарубежными компаниями. Здесь все

представляют только импортное обо�

рудование. К сожалению, российс�

ких аналогов такого оборудования не

так много. И контактируем мы с на�

шими партнерами непосредственно

на этой выставке.

Что Вам интересно в печати, в на!
шем журнале?

Поскольку мы занимаемся и сис�

темами для неразрушающего конт�

роля – компьютерными томографа�

ми для диагностики внутренних со�

стояний различных изделий и мате�

риалов, то информация по этому

направлению в вашем журнале нам

была бы интересна.

ПОДЛЕСНАЯ Наталья Вячеславовна,
руководитель проектов, 
ООО «НПП «МОНОТЕСТ» (Москва)

Что Вы представляете на этой
выставке?

Мы представляем оборудование

для неразрушающего контроля и тех�

нической диагностики, рентгеновс�

кие аппараты «МОНОСКАН», комп�

лексы цифровой радиографии

«СКРИНТЕСТ», рентгеновские ап�

параты постоянного действия, теп�

ловизоры и другое оборудование.

Какие новинки Вы привезли на
выставку?

Из новинок это, конечно, наш

рентгеновский аппарат импульсного

действия «МОНОСКАН�3». Его осо�

бенности в том, что он имеет неболь�

шую массу всего около 6 кг, удобен в

эксплуатации, прост в работе, и плюс

у него чрезвычайно низкое время

экспозиции. Также есть комплексы

цифровой радиографии, которые

позволяют снимать не на пленку, к

чему все привыкли, а на цифровые

пластины. Это позволяет многократ�

но снизить время обработки изобра�

жения и сразу вывести его на экран

компьютера.

Как для вас проходит выставка?
Много ли посетителей? Довольны ли
Вы выставкой?

Выставкой очень довольны.

Посетителей довольно много. Посе�

тители распределяются примерно

так: 30% – это наши приглашенные

специалисты, которых мы лично

приглашали на выставку. И 70% –

это новые, т.е., кто подходят, инте�

ресуются оборудованием, узнают

новые тенденции, мы им рассказы�

ваем, находим потенциальных кли�

ентов. На выставке завязались

новые контакты.

Пожелания для организаторов?
Очень рады участвовать в данной

выставке. Это для нас первое участие

в этой выставке. Очень хороший

опыт. Надеемся и в будущем участво�

вать в такой замечательной выставке.

Пожелания? Ну, может быть, поболь�

ше залов. Чтобы больше фирм могли

присутствовать.

Для журнала «Территория NDT».
Какую информацию хотели бы видеть
в журнале?

Я думаю, что в журнале необходи�

мо отражать как новое оборудование,

так и новые технологии. Потому что

в России есть пробелы по сравнению

с западным миром именно в плане

оборудования для технической диаг�

ностики. Европа, Запад далеко уже

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»



июль;сентябрь 2012   Территория NDT 49

ВЫ
СТ

АВ
КИ

,С
ЕМ

ИН
АР

Ы
,К

ОН
Ф

ЕР
ЕН

Ц
ИИ

ушли вперед. Если там на пленку уже

никто не снимает, используют только

фосфорные пластины, то у нас это

только начинает зарождаться, и жур�

нал как средство массовой информа�

ции должен информировать людей о

новых технологиях и рассказывать

насколько это хорошо и выгодно ис�

пользовать.

ГАЗИЗОВ Ришат,
менеджер по продажам 
аналитического оборудования, 
компания «СИНЕРКОН» (Москва)

Каково Ваше впечатление о выс!
тавке?

Я считаю, что участников немно�

го. Полагаю, что и павильонов долж�

но быть больше, и сама выставка

должна быть больше, чтобы посети�

телей было больше. Что касается

собственно посетителей, я считаю,

что это «наши люди», им интересно

наше оборудование.

Вы пришли на нужную выставку?
Я считаю, что да. Но нужно рас�

ширяться. Участников должно быть

больше.

САЛЬНИКОВ Дмитрий,
менеджер по продажам оборудования 
для металлографии, 
компания «СИНЕРКОН» (Москва) 

Что Вы привезли на выставку?
Наша компания представляет на

российском рынке оборудование для

определения химического состава

металлов и сплавов компании

OXFORD Instruments – портативные

и стационарные анализаторы, спект�

рометры, оборудование для подго�

товки металлографических и петрог�

рафических образцов компании

REMET SAS, а также оборудование

для определения твердости и маши�

ны для испытания пружин компании

KB Prueftechnik.

Каково Ваше впечатление о выс!
тавке?

На данной выставке мы участвуем

впервые. Хочу отметить, что выстав�

ка очень насыщенная. У нас было

много деловых встреч, переговоров.

В следующем году обязательно будем

участвовать. В качестве пожелания

хочу сказать, что въезд для размеще�

ния оборудования на выставке дол�

жен быть удобнее.

ПРОРЕХИН Никита,
инженер, компания «Витэк;Автоматика»
(Санкт;Петербург)

Что Вы привезли на выставку?
Мы привезли на эту выставку на�

ши последние достижения в области

машинного зрения, контроля упако�

вочной продукции, этикеток, конт�

роля сборки, маркировки и системы

высокоскоростной записи смешан�

ных сигналов. 

Это Ваши новинки?
Да это наши новинки. Мы при�

везли совершенно уникальную каме�

ру Basler, построенную на базе ново�

го поколения матрицы CMOSIS, ко�

торая позволяет получить потрясаю�

щее качество картинки. С ее

помощью можно получать изображе�

ние со скоростью 340 кадров в секун�

ду и разрешением 2 мегапикселя, это

уникальное сочетание. Камера ис�

пользуется при высокоскоростной

съемке любых быстропротекающих

процессов совместно с другими про�

цессами. Примеры применения та�

ких камер – это проведение краш�

тестов, исследование распростране�

ния пламени, испытания на разрыв,

когда нужно зафиксировать, каким

образом деталь разрушается, в каком

месте произошел разрыв, совместно

с этим узнать, какое значение силы и

момента было приложено в этот мо�

мент времени.

И еще один уникальный экспо�

нат, который мы привезли, – это

промышленный робот, который за�

нимается проверкой качества сборки

и маркировки. Особенность этого

решения в том, что все функции по

контролю и управлению роботом ре�

шены в среде LabVIEW. Это позволя�

ет создавать системы быстрее, на�

дежнее и подключать множество пе�

риферийного оборудования, и все

это работает в комплексе. 

ХРУЦКИЙ Святослав,
ведущий инженер, 
компания «Витэк;Автоматика» 
(Санкт; Петербург)

Ваше впечатление о выставке?
Мое впечатление от выставки в

общем положительное, порадовало

большое количество посетителей

стенда нашей компании. Однако

качественный состав посетителей

по нашей целевой группе в прош�

лые годы был более объемным. Лю�

ди приходили, интересовались

представленными демонстрацион�

ными стендами, задавали много

вопросов, но посетителей, пришед�

ших с конкретными задачами, в ре�

шении которых мы могли бы быть

им полезны, в этом году почему�то

было меньше.

Что бы Вы могли сказать в каче!
стве пожелания организаторам выс!
тавки?

В данном павильоне одновре�

менно проходят две выставки. На�

ша компания уже в четвертый раз

принимает участие в выставке VIT

Expo. Эта выставка, фактически яв�

ляется единственным мероприяти�

ем в России, посвященном техно�

логиям машинного зрения.  К со�

жалению, количество экспонентов

выставки существенно сократилось

за четыре года. Фирмы, занимаю�

щиеся продажей и разработкой сис�

тем неразрушающего контроля и

диагностики, здесь сильно прева�

лируют над фирмами, занимающи�

мися машинным зрением. Наде�

юсь, что следующая выставка VIT

Expo 2013, порадует большим коли�

чеством  участников и, как след�

ствие, – бóльшим количеством по�

сетителей, интересующихся техно�

логиями машинного зрения. 

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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ЛАЗАРЕВ Игорь Олегович,
торговый представитель компании «Тейлор
Хобсон Лтд» (Великобритания)

Что компания представляет на
выставке?

Мы представляем новые приборы

для контроля геометрии отклонения

форм и расположения поверхностей.

Речь идет о традиционной продук�

ции нашей компании, это кругломе�

ры, профилометры контактные и

бесконтактные как для цехового ис�

пользования, так и для лабораторно�

го, прецизионные приборы для ис�

следования в области нанотехноло�

гий и приборы для контроля опти�

ческого производства.

А как для Вас проходит выставка?
Выставка проходит, на наш

взгляд, удачно. Мы первый раз участ�

вуем в этой выставке. Не ожидали,

что у нас будет много посетителей.

Интересно то, что приходят люди,

которые разбираются в метрологии,

это специалисты, и нам приятно раз�

говаривать с ними на одном языке.

Появились новые контакты и наме�

чается несколько хороших проектов

благодаря этой выставке. В целом мы

удовлетворены.

Пожелания к организаторам.
Организаторам я бы хотел поже�

лать при подготовке выставки ориен�

тироваться больше на личные кон�

такты, а не через интернет с заполне�

нием большого количества форм.

Мы предпочитаем более частный

подход, обычно сразу заказываем це�

лый стенд под ключ, согласовываем

проект очень быстро. Мы заинтере�

сованы в том, чтобы наш стенд выде�

лялся среди других.

Какая информация была бы инте!
ресной для Вас, для Вашей фирмы в на!
шем журнале «Территория NDT»? Что
бы Вы хотели читать в журнале?

Информация по неразрушающе�

му контролю нас интересует. У нас

есть приборы, которые работают в

бесконтактном режиме. Мы хотели

бы размещать информацию по этим

приборам, давать статьи, чтобы по�

знакомить читателей с полным диа�

пазоном нашей продукции. Я думаю,

что через ваш журнал мы найдем по�

тенциальных клиентов.

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»

В Москве 23–25 мая в ВВЦ под

знаком Всемирного дня метроло�

гии состоялся 8"й Московский
международный форум «Точные из"
мерения – основа качества и безо"
пасности» со специализированной

выставкой средств измерений,

метрологии, испытательного и ла�

бораторного оборудования Metrol�

Expo'2012. В экспозиции на общей

площади около 4500 м2 разместили

свои стенды свыше 200 компаний

из 11 стран мира, а с учетом кол�

лективных стендов (РАН, Мин�

обрнауки РФ, РОСАТОМ, РОС�

НАНО, Фонд «СКОЛКОВО» и

др.) количество организаций�

участников составило более 300. 

В рамках этой выставки прошел

4�й Международный симпозиум

по теме «Точность. Качество. Бе�

зопасность». Оба эти мероприя�

тия были организованы Феде�

ральным агентством по техничес�

кому регулированию и метрологии

(Росстандартом) при содействии

аппарата Правительства РФ и под�

держке Минпромторга, Минэнер�

го, Минобрнауки, Роскосмоса,

РОНКТД, а также Международно�

го бюро мер и весов. Форум прово�

дился под девизом «We measure for

your safety» («Мы измеряем для ва�

шей безопасности») – в соответ�

ствии с ежегодным посланием

международных метрологических

организаций – BIPM (Междуна�

родного бюро мер и весов) и OIML

(Международного бюро по зако�

нодательной метрологии).

Основная цель форума – об�

суждение производителями и

потребителями измерительной

продукции путей решения основ�

ных задач обеспечения точности,

METROLEXPO'2012
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качества и безопасности за счет

применения современных прибо�

ров, технологий и стандартов с

участием государственных регу�

лирующих органов и госкомпа�

ний.

В обращении к участникам

форума Игорь Владимирович Бо�

ровков (заместитель руководите�

ля аппарата Правительства РФ –

руководитель аппарата Военно�

промышленной комиссии при

Правительстве РФ) подчеркнул,

что «контрольно�измерительное

оборудование является важной

составляющей обеспечения беза�

варийной работы опасных произ�

водственных объектов, решения

задач по повышению энергоэф�

фективности, ресурсосбережения

и экологической безопасности,

учета и контроля энергоресур�

сов».

Президент РОНКТД С.В. Клю�

ев отметил важную роль средств

неразрушающего контроля и тех�

нической диагностики в повыше�

нии качества продукции всех от�

раслей промышленности и продле�

нии ресурса объектов при безопас�

ной эксплуатации.

Директор Международного

бюро мер и весов профессор 

М. Кюн (Michael Kuhne) отметил,

что «достижения в метрологии

способствуют появлению новых и

качественных продуктов. Такое

комплексное мероприятие объе�

диняет метрологов и производи�

телей, чем способствует продук�

тивному обсуждению существую�

щих проблем и стимулирует раз�

витие новых деловых контактов».

В форуме участвовали более 

30 региональных центров стандар�

тизации и метрологии (ЦСМ), ко�

торые  продемонстрировали ог�

ромное значение их разветвленной

сети в обеспечении единства изме�

рений на закрепленных террито�

риях. Трудно назвать сферу челове�

ческой деятельности, которая об�

ходилась бы без метрологии и

стандартизации. Эти центры име�

ют статус федеральных государ�

ственных учреждений, подчинен�

ных Федеральному агентству по

техническому регулированию и

метрологии РФ. Мощность цент�

ров напрямую зависит от экономи�

ческого потенциала регионов. Так,

например, ФБУ «Нижегородский

ЦСМ» охватывает весь Привол�

жский федеральный округ, а в не�

которых направлениях деятель�

ность выходит далеко за его преде�

лы. Центр обеспечивает и поддер�

живает единство измерений в са�

мых разных сферах хозяйственной

деятельности: в обороне и медици�

не, строительстве и ресурсосбере�

жении, связи, промышленности,

природоохране и сфере обеспече�

ния безопасности труда. Совре�

менная эталонная база центра поз�

воляет закрывать практически все

потребности региона в поверке и

калибровке средств измерений

(СИ). Нижегородский ЦСМ ак�

кредитован на техническую ком�

петентность в области поверки

свыше 900 групп СИ, причем как

отечественного, так и зарубежного

производства. В составе центра 

9 филиалов, 420 высококвалифи�

цированных специалистов и 15 от�

делов/лабораторий.

Другой пример – Тюменский

ЦСМ имеет подразделения в 20

городах трех субъектов РФ: Тюме�

нской области, Ханты�Мансийс�

кого и Ямало�Ненецкого авто�

номных округов. Ежегодно для

предприятий и организаций этих

мест поверяется более 700 000

средств измерений. В распоряже�

нии центра находятся современ�

ные поверочные измерительные и

испытательные лаборатории, ос�

нащенные высокоточным обору�

дованием, включая вторичные

эталоны. Здесь впервые в России

для нужд нефтяной и газовой про�

мышленности стали производить

государственные стандартные об�

разцы нефти на натуральной ос�

нове. На базе центра действуют

экспертная организация системы

аккредитации аналитических ла�

бораторий и испытательная ана�

литическая лаборатория «Тю�

мень�тест».

Собственная эталонная база

Омского ЦСМ, основанного в 

1923 г., позволяет осуществлять

ежегодную поверку и калибровку

более 300 000 единиц средств изме�

рений для 3600 предприятий

Омской области различных отра�

слей промышленности и форм соб�

ственности.

Кроме региональных ЦСМ соз�

даются метрологические центры

при крупных государственных кор�

порациях и объединениях. В 2010 г.

при ОАО «РОСНАНО» был создан

Метрологический центр РОСНА�

НО в целях эффективного удовлет�

ворения потребностей компаний

наноиндустрии в метрологическом

обеспечении, необходимом для вы�

пуска качественной, конкурентос�

пособной, безопасной продукции

и минимизации барьеров при ее

выводе на международные рынки.

В реализации своей миссии Метро�

логический центр РОСНАНО опи�

рается на высококвалифицирован�

ные кадры на базе ведущих вузов

России (МФТИ, МГУ, МИФИ,

МИСиС, МИТХТ и др.), обладаю�

щие опытом работы на промыш�

ленных предприятиях, в академи�

ческих и образовательных учрежде�

ниях, в том числе за рубежом.  

Специализированные метроло�

гические службы созданы и при си�

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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ловых структурах федерального

уровня, в частности при МВД Рос�

сии.  

Значительное внимание участни�

ки выставки уделили организации

коллективных стендов, таких как

Ростехрегулирование, ГК «РОС�

АТОМ», ОАО «РОСНАНО», ОАО

«РЖД», РАН, РОНКТД и др. 

На коллективном стенде Рос�

техрегулирования свою продук�

цию представили семь подве�

домственных ему организаций.

ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

преемствует деятельность Главной

палаты мер и весов (первого в

России государственного метро�

логического учреждения) и явля�

ется сегодня одним из крупней�

ших мировых центров научной и

практической метрологии. Сейчас

это главный центр государствен�

ных эталонов России. Наиболь�

шее число российских измери�

тельных и калибровочных воз�

можностей в международную базу

МБМВ (1063 позиции из 1426)

внесены ВНИИМ. Деятельность

головной организации поддержа�

ли два бывших филиала, а в насто�

ящее время сложившиеся самос�

тоятельные научно�исследова�

тельские институты – ФГУП

«УНИИМ» (Уральский научно�ис�

следовательский институт метро�

логии, Екатеринбург), где хранят�

ся 13 государственных эталонов и

ряд установок высшей точности, и

ФГУП «СНИИМ» (Сибирский на�

учно�исследовательский институт

метрологии, Новосибирск), на ба�

зе которого в 2009 г. создан Центр

метрологического обеспечения по

нанотехнологиям в Сибирском

федеральном округе. 

Государственный научный мет�

рологический центр ВНИИФТРИ

за прошедший период разработал

более 38 государственных этало�

нов, 19 вторичных эталонов, 23 ус�

тановки высшей точности, более

100 рабочих эталонов и повероч�

ных установок. В настоящее время

ВНИИФТРИ продолжает успешно

разрабатывать уникальную высо�

коточную аппаратуру для многих

отраслей науки и промышленнос�

ти, проводит фундаментальные и

прикладные исследования по раз�

витию новых методов измерений,

выполняя параллельно работы по

сертификации и аттестации про�

дукции и оборудования, а также

метрологическую экспертизу про�

ектов целевых программ и норма�

тивных документов.

Другой участник коллективно�

го стенда Росстандарта – ФГУП

«ВНИИМС» ознакомил посетите�

лей с усовершенствованным

комплексом государственных спе�

циальных первичных эталонов в

области высоких напряжений для

электроэнергетической отрасли,

где требуется метрологическое

обеспечение измерений высокого

напряжения. Интересно также

было узнать о работах, проводи�

мых в области метрологии изме�

рений геометрических и механи�

ческих величин, состава и свойств

веществ, контактной термомет�

рии и т.п.

ФГУП «ВНИИОФИ» предста�

вил ряд современных пирометров

для бесконтактного измерения

температуры цветных металлов и

сплавов с модификациями широ�

кого применения, повышенной

точности и прецизионного назна�

чения. Оригинальной и своевре�

менной стала установка для изме�

рений угла расходимости и диамет�

ра лазерного пучка в непрерывном

и импульсном режимах генерации

излучения в видимом и ближнем

ИК�диапазонах спектра.

Всем известный постоянный

участник метрологических выста�

вок НИЦПВ подтвердил свой вы�

сокий статус, продемонстрировав

наноразмерные шаговые структу�

ры, а также лазерный измеритель

наноперемещений с дискрет�

ностью отсчета 0,1 нм, столь необ�

ходимый при калибровке и поверке

систем сканирования и позицио�

нирования в нанотехнологиях.

Наконец, еще двумя участника�

ми коллективного стенда Ростехре�

гулирования стали Международная

организация по законодательной

метрологии (OIML) и Междуна�

родное бюро мер и весов (BIPM),

которые ознакомили посетителей с

основными направлениями своей

деятельности и, в частности, в об�

ласти метрологического обеспече�

ния химических измерений под де�

визом «Chemical measurements for

our life, our future».

На другом коллективном стенде

ОАО «Роснано» был приведен ряд

примеров метрологических разра�

боток, выполненных различными

организациями в области нанотех�

нологий.

Так, ФГУ «Технологический

институт сверхтвердых и новых

углеродных материалов» («ТИС�

НУМ», Троицк, Московская обл.)

демонстрировал сканирующий

нанотвердомер семейства «На�

ноСкан», предназначенный для

исследования рельефа и структу�

ры поверхностей, измерения твер�

дости и модуля упругости объем�

ных материалов и тонких пленок в

субмикронном и нанометровом

диапазонах. Прибор основан на

принципах сканирующей зондо�

вой микроскопии. Главным отли�

чием является применение пьезо�

резонансного кантилевера камер�

тонной конструкции с высокой

изгибной жесткостью. В режиме

резонансных колебаний по изме�

нениям амплитуды и частоты ко�

лебаний зонда судят о вязко�упру�

гих свойствах исследуемой по�

верхности.

Новые программы развития

работ в области нанотехнологий

представил Центр коллективного

пользования Томского государ�

ственного университета: это вы�

полнение разработок и исследо�

ваний объемных наноматериалов,

тонких пленок, функциональной

нанокерамики и нанокомпози�

тов, а также конструкционных

материалов с наноструктурным

поверхностным слоем. Одним из

практических результатов иссле�

дований стало создание совре�

менного блока детектирования

для малодозовых систем рентге�

новского контроля. Томский ре�

гиональный центр коллективного

пользования проводит не только

оценку соответствия продукции

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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наноиндустрии, но и тестирова�

ние наноматериалов на биобезо�

пасность. Работы проводятся сов�

местно с метрологическими инс�

титутами РФ, с сопровождением

ряда технологий создания нано�

материалов для электроники, в

том числе в рамках проектов, на�

ходящихся на рассмотрении в

ОАО «Роснано».

На коллективном стенде

РОНКТД по направлению неразру�

шающий контроль были представ�

лены ЗАО «НИИИН МНПО

«Спектр», ООО «НПЦ «ЭХО+» и

ООО «Издательский дом «Спектр».

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» –

мировой лидер в области разработ�

ки средств неразрушающего конт�

роля и технической диагностики

для обеспечения безопасности в

техногенной, социально�экономи�

ческой, экологической и других

сферах. Основным направлением

деятельности ООО «НПЦ «ЭХО+»

является разработка, производ�

ство, продажа и сервисное обслу�

живание автоматизированных

ультразвуковых диагностических

систем для нефтегазового комп�

лекса, атомной, транспортной, ме�

таллургической и других отраслей

промышленности. Издательский

дом «Спектр» представил на выс�

тавке серию книг «Диагностика бе�

зопасности», выпущенную при

поддержке и активном участии

РОНКТД.

В целом тематика общей выс�

тавки была весьма разнообразной:

средства измерений, испытатель�

ное оборудование, средства диаг�

ностики и неразрушающего конт�

роля (в том числе в строительстве,

экологии и медицине), лаборатор�

ное, аналитическое и весовое обо�

рудование, автоматика и КИП, 3D�

метрология, программное обеспе�

чение и т.п. Однако общим для

всех очень разнообразных по при�

менению технических и програм�

мных средств стал высокий уро�

вень и точность измерений, сти�

мулируемые современными стан�

дартами международного уровня и

метрологическим обеспечением.

Интересными и информатив�

ными были отдельные стенды на

выставке. Так, очень насыщен�

ным был стенд компании ОАО

НПП «ЭТАЛОН» (Омск), посвя�

щенный измерениям температу�

ры. На нем демонстрировались:

государственная поверочная схе�

ма для средств измерений темпе�

ратуры, сводная таблица техни�

ческих характеристик датчиков

температуры, измерители, преоб�

разователи и регуляторы темпера�

туры, пирометры, метрологичес�

кое оборудование для контактной

термометрии, в том числе криос�

таты и термостаты, эталонные

датчики температуры, установки

для поверки и калибровки датчи�

ков температуры, вспомогатель�

ное оборудование для поверки

датчиков температуры и воспро�

изведения реперных точек темпе�

ратурной шкалы.

Большой ассортимент совре�

менных бесконтактных измерите�

лей температуры был представлен

на стенде ООО «Тэсто Рус» (пред�

ставителя Testo AG, Германия).

Важно подчеркнуть, что распрост�

раняемые на российском рынке

недорогие и надежные пирометры

отличаются отработанными мето�

диками применения и калибров�

ки, а упомянутая компания опера�

тивно осуществляет сервис и по�

верку. 

С многолетним опытом науч�

ных исследований и разработок

специального оборудования для

диагностики автотранспортных

средств познакомила посетителей

выставки научно�производствен�

ная фирма «МЕТА». Начав с порта�

тивного дымомера, специалисты

фирмы разработали целую линейку

диагностических приборов, без ко�

торых сегодня не обходится ни од�

на станция технического обслужи�

вания автомобилей: измерители

эффективности тормозных систем,

параметров света фар, суммарного

люфта рулевого управления, газоа�

нализаторы «Автотест» высокой

точности, анализаторы концентра�

ции паров этанола в выдыхаемом

воздухе, а также законченные диаг�

ностические стенды на основе раз�

личного оборудования для оценки

основных параметров узлов авто�

мобиля при техосмотрах. НПФ

«МЕТА» является поставщиком

диагностического оборудования

для Министерства обороны РФ с

2003 г.

Существенно повысился класс

диагностических приборов для

стройиндустрии, о чем свидетель�

ствовали экспонаты стенда ООО

«КТБ СТРОЙПРИБОР». Перечень

приборов достаточно велик, из это�

го ряда следует назвать прежде все�

го: УЗ�приборы для контроля

прочности материалов, измерители

адгезии и прочности сцепления,

измерители защитного слоя бето�

на, силы натяжения арматуры,

напряжений в арматуре, измерите�

ли теплопроводности и т.д. Боль�

шинство приборов в качестве

средств измерений внесены не

только в Госреестр РФ, но и в Гос�

реестры Казахстана и Беларуси.

Небольшая российская компа�

ния ООО «АКА�контроль» предс�

тавила на выставке серийные при�

боры собственной разработки, по�

лучившие признание потребителей

во всех ведущих отраслях отечест�

венной промышленности. Это маг�

нитные толщиномеры покрытий,

ферритометры, магнитометры, им�

педансные дефектоскопы и др. Од�

на из новейших моделей акусти�

ческого импедансного дефектоско�

па ИД�910 непременно найдет ши�

рокое применение в диагностике

изделий из слоистых пластиков и

композиционных материалов на

предмет обнаружения расслоений

и непроклеев. Импедансный ме�

тод, предложенный одним из пат�

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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риархов отечественной УЗ�дефек�

тоскопии, д�ром техн. наук, про�

фессором Ю.В. Ланге, получил в

этой компании дальнейшее разви�

тие на основе современной эле�

ментной базы.

Большое внимание организато�

ры выставки уделили аналитичес�

ким, климатическим и экологи�

ческим приборам и оборудова�

нию. Так, компания ООО «Тэсто

Рус» предложила значительный

ряд приборов для аналитических

измерений на различных физико�

химических принципах, применя�

емых практически во всех отрас�

лях промышленности и жизнео�

беспечения. Люминометры нового

поколения типа SystemSURE II

указанной фирмы хорошо зареко�

мендовали себя при измерениях

уровня санитарного состояния

предприятий и выявления потен�

циально опасных факторов. Рабо�

та прибора основана на принципе

биолюминесценции и относится к

скрининговым методам, что поз�

воляет быстро и безопасно выяв�

лять потенциально опасные био�

логические риски.

Много стендов было организо�

вано для демонстрации новейшего

высокоточного электро� и радио�

измерительного оборудования.

Среди экспонентов следует в пер�

вую очередь отметить такие ком�

пании, как National Instruments,

Rohde & Schwarz, Elmika M,

«ПриСТ», «Диполь», «ЗИП�Науч�

прибор», МНИПИ, «ТЕХНОЯКС»

и др. Все компании представили

также поверочное и калибровочное

оборудование для соответствую�

щих измерительных приборов мно�

гочисленных электрических и ра�

диотехнических параметров. Ради�

оизмерительные приборы компа�

нии National Instruments применя�

ются в ведущих компаниях мира,

работающих в самых различных от�

раслях (аэрокосмической, нефтега�

зовой и энергетической, электрон�

ной, телекоммуникационной, свя�

зи и т.п.). Приборы управляются с

помощью среды графического

программирования LabVIEW, соз�

данной National Instruments –

признанного лидера в разработке и

производстве систем автоматизи�

рованного тестирования электрон�

ной продукции.

ФГУП «ЦНИРТИ им. акад.

А.И. Берга» с 1943 г. является веду�

щим центром по разработке ради�

олокационных систем. Безэховые

камеры, без которых невозможно

обойтись при создании современ�

ной радиотехнической аппарату�

ры, и демонстрировала данная ор�

ганизация. Для безэховых камер

специалистами разработано плос�

кослоистое феррито�диэлектри�

ческое радиопоглощающее пок�

рытие, работающее в диапазоне

частот от 26 МГц до 40 ГГц. Пок�

рытие выполнено в виде многос�

лойного сэндвича с уникально ма�

лой толщиной, пожаробезопасное

и экологически чистое. Особая ак�

туальность исследований в без�

эховых камерах определяется тем,

что экспорт отечественной меди�

цинской, автомобильной, авиаци�

онной, военной и космической

техники возможен только при

проведении сертификации про�

дукции на электромагнитную сов�

местимость согласно международ�

ным стандартам. Соблюдение

норм по электромагнитной сов�

местимости обеспечивает не толь�

ко высокое качество функциони�

рования электро� и радиоэлект�

ронной аппаратуры, но и безопас�

ность пользователей и обслужива�

ющего персонала. ФГУП «ЦНИР�

ТИ» за разработку технологии изго�

товления и устройства поглощения

электромагнитного излучения в

широком диапазоне частот (безэхо�

вые камеры) удостоено на прошло�

годней выставке�конкурсе награды

– платиновой медали.

Хотелось бы отметить еще ряд

оригинальных разработок, предс�

тавленных на выставке: климати�

ческое и виброиспытательное обо�

рудование компании «БЛМ Синер�

жи», вычислители расхода энерго�

ресурсов СКБ Промавтоматика,

ультразвуковую систему неразру�

шающего контроля SONAPHONE

компании TekKnow и др.

4�й Международный симпози�

ум, сопровождавший выставку,

продолжался в течение трех дней.

После 13 приветственных и прог�

раммных выступлений (на пле�

нарном заседании) было заслуша�

но более 30 секционных докладов

на актуальные темы метрологи�

ческого обеспечения измерений в

отраслях промышленности, круп�

ных компаниях, а также в плане

международного сотрудничества.

Ведущим секции по точным изме�

рениям, метрологии, стандартиза�

ции и сертификации был В.М. Ла�

хов – начальник Управления мет�

рологии Росстандарта. Слушате�

лям также интересно было узнать

о метрологии в медицине, продук�

ции Росатома, Роснано, а также о

новинках современного оборудо�

вания для метрологических лабо�

раторий.

В заключение можно выразить

уверенность, что такие мероприя�

тия и активное участие всех заинте�

ресованных сторон являются зало�

гом дальнейшего развития отрасли

на ближайшие годы.

Матвеев В.И. Отчет о выставках: «Технологии безопасности – 2012», «Экспо контроль 2012», «MetrolExpo'2012»
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6 июня 2012 г. в Ташкенте, в кон�

ференц�зале Независимого инсти�

тута мониторинга формирования

гражданского общества проведен

расширенный научно�практичес�

кий семинар «Неразрушающий
контроль – основа безопасности и
качества». За годы независимости

Узбекистана это уже пятый форум

специалистов, посвященный рас�

смотрению вопросов теории и

практики неразрушающего конт�

роля (НК) как одного из важных

инструментов обеспечения эколо�

гической и промышленной безо�

пасности страны.

В отличие от предыдущих фо�

румов по НК этот семинар был ор�

ганизован Узбекистанским обще�

ством по неразрушающему конт�

ролю совместно с Экологическим

движением Узбекистана при под�

держке Международного женско�

го фонда Sharq Ayoli в целях повы�

шения роли институтов гражданс�

кого общества в осуществлении

экологического контроля, а также

проведения широкого обсуждения

проекта закона Республики Узбе�

кистан «Об экологическом конт�

роле». 

В работе семинара участвовали

около 100 специалистов 48 минис�

терств и ведомств, организаций и

предприятий практически всех ре�

гионов страны, в том числе агент�

ства «Узстандарт», Государствен�

АЗИЗОВА Елена Александровна
(председатель УзОНК)

РАСШИРЕННЫЙ НАУЧНО0ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ – 
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА»
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ной инспекции «Саноатгеоконтех�

назорат», Министерства обороны,

Министерства внутренних дел и

других организаций, представите�

ли ННО, журналисты.

На семинаре были заслушаны

доклады по актуальным норматив�

но�правовым, организационно�

методическим и научно�практи�

ческим проблемам развития в Узбе�

кистане системы неразрушающего

контроля продукции и промыш�

ленных объектов, включая вопро�

сы обеспечения экологической и

промышленной безопасности, ак�

кредитации лабораторий НК, под�

готовки и сертификации специа�

листов, совершенствования терми�

нологии НК на государственном

языке.

Заслушав и обсудив представ�

ленные доклады и сообщения и

принимая во внимание важность

работ по неразрушающему контро�

лю для обеспечения качества про�

дукции и безопасности эксплуата�

ции промышленных объектов,

участниками семинара отмечено,

что:

• эффективное функционирова�

ние национальной системы не�

разрушающего контроля продук�

ции и промышленных объектов

является важной государствен�

ной задачей и имеет межгосудар�

ственное значение;

• неразрушающий контроль (НК)

является важнейшим неотъемле�

мым элементом обеспечения ка�

чества продукции, безопасности

жизни и здоровья людей, окру�

жающей природной среды и про�

мышленных производств;

• особую актуальность деятель�

ность по НК промышленных

объектов и сооружений приобре�

ла в связи с принятием в 2006 г.

закона Республики Узбекистан

«О промышленной безопасности

опасных производственных объ�

ектов» и разработкой проектов

законов Республики Узбекистан

«Об экологическом контроле»,

«Об общественном контроле», «О

социальном партнерстве» и др.;

• в Узбекистане на базе агентства

«Узстандарт» и Государственной

инспекции «Саноатгеоконтехна�

зорат» развивается национальная

система НК, включающая в себя

следующие направления: аккре�

дитация лабораторий, сертифи�

кация персонала, организацион�

но�методическое руководство,

консультативная помощь участ�

никам и пользователям системы;

• системы неразрушающего конт�

роля стран СНГ, в том числе Уз�

бекистана, базируются на еди�

ных принципах и подходах к

нормативному регулированию

вопросов поверки и аттестации

средств НК, разработки и ис�

пользования инструкций и ме�

тодик НК, аккредитации лабо�

раторий. Нормативные требова�

ния по подготовке и сертифика�

ции персонала НК гармонизи�

рованы с международными пра�

вилами, что создает предпосыл�

ки для взаимовыгодного сотруд�

ничества в области неразрушаю�

щего контроля;

• в Узбекистане получили развитие

работы по аккредитации лабора�

торий НК в соответствии с тре�

бованиями национальных доку�

ментов и международного стан�

дарта ИСО/МЭК 17025 и серти�

фикации персонала НК в соотве�

тствии с ИСО 9712;

• в Узбекистане официально заре�

гистрирована и развивает свою

деятельность независимая обще�

ственная организация, объеди�

няющая специалистов в области

НК – Общество неразрушающе�

го контроля Узбекистана

(УзОНК);

• через отделения УзОНК в Узбе�

кистане распространяется меж�

дународный журнал «Территория

NDT», издаваемый при участии

обществ по НК одиннадцати

стран;

• факультетом приборостроения

Ферганского политехнического

института выпускаются бакалав�

ры по специализации «Физичес�

кие методы и приборы неразру�

шающего контроля».

Кроме того, были обозначены

имеющиеся проблемы в сфере НК

и разработаны соответствующие

рекомендации.

Азизова Е.А. Расширенный научно0практический семинар «Неразрушающий котроль –  основа безопасности и качества»

Обсуждение закона об экологическом
контроле.
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Вы хотите убедиться в качестве работ при строи�

тельстве или ремонте трубопроводов? Наши приборы

помогут успешно решить эту задачу.

Вихретоковые дефектоскопы ВД�12НФМ и 

ВД�12НФП уже более 10 лет используются для поиска

поверхностных дефектов типа стресс�коррозионного

растрескивания. Отличительной особенностью дан�

ных приборов является их способность выявлять де�

фект через слой трубной изоляции. В 2009 г. на смену

им пришел вихретоковый дефектоскоп ВД�90НП

(рис. 1), специально разработанный с учетом опыта

эксплуатации средств неразрушающего контроля при

контроле магистральных трубопроводов. Он обладает

меньшей массой, более высокой чувствительностью к

дефектам, способен выявлять дефекты через изоляци�

онные покрытия толщиной до 10 мм. 

Технические характеристики ВД"90НП

Глубина порогового дефекта, мм  . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

Максимальный рабочий зазор, мм  . . . . . . . . . . . . . . 10

Диапазон рабочих температур, °С  . . . . от –30 до +50

Время непрерывной работы от одного заряда 

аккумуляторной батареи, не менее, ч  . . . . . . . . . . . . . 8

Масса электронного блока 

с аккумуляторами, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38

Допустимый угол отклонения  преобразователя 

от нормали  к контролируемой поверхности, °  . . . . 60

Максимальная шероховатость 

контролируемой поверхности   . . . . . . . . . . . . . . Rz 320

Число хранимых пользовательских настроек  . . . . 300

Число хранимых дефектограмм  . . . . . . . . . . . . . . . 1000

Еще одним направлением неразрушающего конт�

роля является структуроскопия. Магнитные структу�

роскопы серии КРМЦ широко используются для

контроля качества термообработки, механических

свойств и структуры изделий металлургии и машино�

строения из углеродистых и легированных сталей по

установленным корреляционным связям между изме�

ряемой величиной коэрцитивной силы. Одним из

направлений их применения является исследование

напряженно�деформированного состояния труб для

нефтегазопроводов как в процессе их производства,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

БАКУНОВ 
Александр Сергеевич 
ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр», Москва

ЕФИМОВ 
Алексей Геннадьевич 
ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр», Москва

КУДРЯВЦЕВ 
Дмитрий Александрович
ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр», Москва

Рис. 1. Вихретоковый дефектоскоп ВД!90НП
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так и при эксплуатации, в частности при гидроиспы�

таниях. На смену устаревшей серии ЗАО «НИИИН

«МНПО «Спектр» разработало магнитный структу�

роскоп МС�10 (рис. 2), отличающийся как расширен�

ным диапазоном измерений, так и меньшей погреш�

ностью. Данный структуроскоп способен проводить

измерения при температуре вплоть до –20 °С.

Технические характеристики МС"10

Диапазон измерения, А/см  . . . . . . . . . . . . . . . 1… 60,0

Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности, А/см  . . . . . . . 0,1 + 0,04Hc
Величина зазора или толщины 

неэлектропроводящего 

покрытия, не более, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Время непрерывной работы от одного заряда 

аккумуляторной батареи, не менее, ч  . . . . . . . . . . . 16

Для измерения остаточной толщины стенки трубы

и выявления коррозионных поражений широкое при�

менение нашли электромагнитно�акустические

(ЭМА) толщиномеры, в частности разработанный

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» ЭМА�толщиномер

ЭМАТ�100 (рис. 3). В толщиномере используется

электромагнитно�акустический способ возбуждения и

приема ультразвуковых сдвиговых колебаний, позво�

ляющий измерять толщины изделия без применения

контактной жидкости, без зачистки поверхности, че�

рез воздушный зазор или непроводящее покрытие

(краска, лак, пленка) как в статике, так и в динамике.

Особенностью ЭМА�метода является возможность

измерения толщины стального изделия даже при

сильно корродированной поверхности, что позволяет

успешно применять его для обследования магистраль�

ных трубопроводов.

Технические характеристики ЭМАТ"100

Диапазон измеряемых толщин изделий, мм  . . . 3…50,0

Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности  . . . . . . . ±(0,1мм + 0,001T)

Величина зазора или толщины 

неэлектропроводящего покрытия, не более, мм:

для толщин до 30 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

для толщин от 30 до 50 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Шероховатость измеряемых поверхностей 

не более, мкм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rz 160

Надежность и долговечность магистральных тру�

бопроводов во многом зависит от качества защитно�

го покрытия на трубах. В понятия качества покрытия

входят его сплошность и толщина, гарантирующие

защиту металла трубы от проникновения агрессив�

ных сред. 

Электроискровой дефектоскоп «Крона�12» пред�

назначен для контроля сплошности полимерных,

эпоксидных, эмалевых и битумных защитных (изо�

ляционных) покрытий магистральных трубопрово�

дов в процессе их строительства и эксплуатации. Де�

фектоскоп позволяет осуществить сплошной конт�

роль покрытий на трубопроводах диаметром от 219

до 1420 мм и выборочный контроль защитных по�

крытий трубопроводов и других изделий любого диа�

метра. 

Дефектоскоп выдает высокое испытательное на�

пряжение импульсной формы амплитудой от 1 до 

40 кВ при эквивалентной нагрузке сопротивлением 

3 МОм и емкостью 20 пФ, обеспечивая выявление

сквозных отверстий диаметром от 0,6 мм в защитных

покрытиях толщиной от 0,2 до 9,0 мм.

Внешний вид дефектоскопа приведен на рис. 4.

Бакунов А.С., Ефимов А.Г., Кудрявцев Д.А. Использование средств неразрушающего контроля при строительстве и ремонте...

Рис. 2. Магнитный структуроскоп МС!10 с преобразователем

Рис. 3. ЭМА!толщиномер ЭМАТ!100 со статическим и дина!
мическим преобразователем

Рис. 4. Внешний вид электроискрового дефектоскопа «Крона!12» 
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Толщиномер защитных покрытий МТП�01 пред�

назначен для измерения толщины покрытий на трубах

нефте� и газопроводов, а также для измерения толщи�

ны любого немагнитного покрытия на ферромагнит�

ном основании. 

Технические характеристики МТП"01

Диапазон измерений, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2…10

Абсолютная погрешность

измерений, мм, не более  . . . . . . . . . . . . . . 0,03Х+0,01

(Х – измеряемая толщина покрытия)

Ток потребления, мА, около  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Память для запоминания 

результатов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Встроенная 

Объем памяти, измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Диапазон рабочих температур, °С  . . . . . . . . –10…+45

Масса, г, не более:

электронного блока  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

преобразователя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Толщиномер МТП�01 можно отнести к самым ми�

ниатюрным приборам подобного назначения на ми�

ровом рынке, он позволяет измерять толщину защит�

ных покрытий с погрешностью не более 3 % измеряе�

мой величины во всем диапазоне рабочих температур.

Специальная схема термокомпенсации системы пре�

образователь Холла – постоянный магнит позволяет

практически полностью исключить дополнительную

погрешность измерений, обусловленную изменением

температуры окружающей среды.

На рис. 5 показан внешний вид магнитного толщи�

номера МТП�01.

Малая высота измерительного преобразователя

позволяет завести его в труднодоступные места, на�

пример при проведении ремонтных работ в шурфе

измерять толщину изоляционного покрытия в ниж�

ней части трубопровода. В процессе контроля на

дисплее прибора постоянно индицируется текущее

значение измеряемой толщины. Это позволяет неп�

рерывно сканировать контролируемую поверхность

и следить за изменением толщины покрытия в ту

или иную сторону.

При проведении сварочных работ (будь то дуго�

вая или электронно�лучевая сварка) на деталях из

ферромагнитных материалов порой возникают до�

полнительные трудности, связанные с наличием

магнитных полей из�за остаточной намагниченнос�

ти этих деталей.

Магнитный индикатор МИ�10Х предназначен для

контроля уровня остаточной намагниченности изде�

лий перед проведением дуговой сварки. Он выполнен

в малогабаритном корпусе из ударопрочного полисти�

рола и имеет щуп с расположенным на его конце

чувствительным элементом магнитного поля – преоб�

разователем Холла. Внешний вид индикатора предс�

тавлен на рис. 6.

На панели индикатора имеется ряд светодиодных

индикаторов, цвет которых свидетельствует об уровне

намагниченности: зеленый – слабая, желтый – сред�

няя, красный – сильная. 

Основные технические характеристики магнитного
индикатора МИ"10Х

Индицируемые уровни 

магнитной индукции, мТл:

слабая намагниченность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0…2

средняя намагниченность  . . . . . . . . . . . . . . . . 2…10

сильная намагниченность, более  . . . . . . . . . . . . 10

Ток потребления, мА, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Диапазон рабочих температур, °С  . . . . . . –30 до +50

Габариты (без учета длины щупа),мм  . . . . 90 х 50 х 32

Масса, г, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Для измерения точного значения магнитной ин�

дукции остаточной намагниченности был разработан

магнитометр МХ�10, позволяющий измерять индук�

цию постоянных магнитных полей малой интенсив�

ности. На его цифровом дисплее уже индицируется

конкретная величина магнитной индукции в мТл, а

знак этой величины указывает на направление векто�

ра магнитной индукции относительно измерительно�

го зонда.

Бакунов А.С., Ефимов А.Г., Кудрявцев Д.А. Использование средств неразрушающего контроля при строительстве и ремонте...

Рис. 5. Внешний вид толщиномера МТП!01

Рис.6. Внешний вид МИ!10Х
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На рис. 7 показан внешний вид магнитометра МХ�

10. Как и в индикаторе МИ�10Х, в качестве чувстви�

тельного к магнитному полю элемента использован

преобразователь Холла, расположенный на конце из�

мерительного зонда. 

Технические характеристики магнитометра МХ"10

Диапазон измерений, мТл  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1…19

Погрешность измерений, 

не более, мТл  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05(1+Ви)

Ток потребления, мА, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Диапазон рабочих температур, °С  . . . . . . –10 до +50

Габариты электронного блока, мм  . . . . . . 120х 60х 25

Масса, не более, г  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Также предлагаем широкий спектр оборудования

для магнитопорошковой дефектоскопии. Более пол�

ную информацию о нас и нашей продукции можно

получить на сайте WWW.NIO12.RU.

Бакунов А.С., Ефимов А.Г., Кудрявцев Д.А. Использование средств неразрушающего контроля при строительстве и ремонте...

Рис. 7. Внешний вид магнитометра МХ!10
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Перспективы развития отечест�

венных предприятий трубной от�

расли напрямую зависят от расши�

рения рынков сбыта продукции.

Значительным и перспективным

направлением в этой связи являет�

ся расширение экспорта продук�

ции в страны дальнего зарубежья,

что в свою очередь возможно толь�

ко на основе выпуска продукции с

гарантированным уровнем качест�

ва, который отвечает требованиям

мировых стандартов. Анализ зару�

бежных и международных стандар�

тов на изготовление труб (ISO, EN,

DIN, ASTM, API и др.) показал,

что значительная часть требований

этих стандартов (до 70 – 80 %)

вполне соответствует отечествен�

ным, однако переход к их исполне�

нию требует серьезных усилий,

направленных прежде всего на ос�

воение технологии производства

труб унифицированных марок ста�

ли, расширение сортамента, повы�

шение уровня контроля и отделки

продукции.

Эти требования способствовали

развитию направления прикладно�

го приборостроения, связанного с

ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЕЙШИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЮРЧЕНКО 
Александр 
Викторович
Ведущий технолог 
по УЗК (ІІІ уровень UT),
Украинский научно;
исследовательский
институт неразрушаю;
щего контроля, 
Украина, Киев

ТИМОЩЕНКО 
Анатолий 
Петрович
Начальник отдела
средств НК 
(III уровень UT, ET, MT),
«Интерпайп Нижне;
днепровский трубопро;
катный завод», 
Украина, 
г. Днепропетровск

ШЕВЧЕНКО 
Игорь 
Яковлевич
Руководитель 
аттестационного центра
Института электросварки
им. Е.О. Патона, 
(ІІІ уровень UT, VT, PT),
Украина, Киев

СУББОТА 
Александр 
Васильевич
Мастер по ремонту 
оборудования ТЭСЦ;2,
ПАО «Харцызский 
трубный завод», 
Группа Метинвест, 
(ІІ уровень UT), 
Украина, г. Харцызск

ДИДЫК 
Андрей 
Владимирович
Ведущий технолог 
по УЗК (ІІ уровень UT),
Украинский научно;
исследовательский
институт неразрушаю;
щего контроля, 
Украина, Киев

Рис. 1. Установка до и после (справа) модернизации

Рассматривается опыт внедрения и эксплуатации автоматизированных систем ультразвукового и вихретоково!
го контроля труб среднего и большого диаметров производства УкрНИИНК на трубных предприятиях.
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Юрченко А.В., Тимощенко А.П., Шевченко И.Я и др. Трубная промышленность. Повышение качества производимой продукции…

разработкой и внедрением автома�

тизированных систем неразруша�

ющего контроля, которые позво�

ляют обновить парк аналогичного

устаревшего оборудования на

предприятиях трубной отрасли и

тем самым повысить уровень над�

зора за качеством производимой

продукции. Многолетний научно�

производственный опыт в данной

отрасли и реализованные проекты

УкрНИИНК, а также сотрудниче�

ство с крупными промышленными

предприятиями на сегодняшний

день обеспечивают хорошую базу

для усовершенствования исполь�

зуемых систем НК и реализации

новых проектов.

В данной статье представлен

опыт внедрения и эксплуатации

автоматизированных систем нераз�

рушающего контроля САУЗК

«Унискан�ЛуЧ КТ�7», СНК Т�18,

СНК Т�18ВТ на предприятиях –

флагманах украинской трубной

промышленности – ПАО «Харцы�

зский трубный завод, группа Мет�

инвест и ОАО «Интерпайп Ниж�

неднепровский трубопрокатный

завод».

В результате многолетнего опы�

та в области неразрушающего

контроля УкрНИИНК и тесного

сотрудничества с разработчиками

подобных автоматизированных

систем из Института электросвар�

ки им. Е.О. Патона была проведена

совместная разработка и внедрение

на производственных площадях

Харцызского трубного завода сис�

темы автоматизированного ульт�

развукового контроля концевых

участков труб САУЗК «Унискан�

ЛуЧ КТ�7». Внедрение системы

преследовало цель повысить каче�

ство автоматизированного контро�

ля, производительность выходных

линий цеха и обеспечить сохране�

ние результатов контроля в цехо�

вой базе данных для постоянного

мониторинга технологического

процесса. Система функционирует

в сдаточной производственной ли�

нии ТЭСЦ № 2 ХТЗ со второго

квартала 2007 г. по сегодняшний

день (рис. 1). Загруженность систе�

мы зависит от общей загруженнос�

ти цеха и в целом формируется те�

кущими заказами завода. Можно

отметить, что за период с 2007 по

2012 гг. Харцызcкий трубный завод

постоянно работает на полную

мощность в два или три потока в

трехсменном режиме работы. За

одну рабочую 8�часовую смену че�

рез пост УЗК концов труб проходит

не менее 60 труб. Таким образом, за

сутки с помощью установки обсле�

дуются около 200 труб. Краткая

статистика работы системы приве�

дена в таблице.

Таким образом, через пост не�

разрушающего контроля системы

САУЗК «Унискан�ЛуЧ КТ�7» за

весь период эксплуатации прошло

около 137 000 труб различного сор�

тамента (диаметром 503 – 1420 мм

и толщиной 6,3 – 40,7 мм).

Для постоянного поддержания

уровня контроля качества выпуска�

емой продукции на заводе работает

международная независимая инс�

пекционная служба, которая конт�

ролирует технологические процес�

сы выпуска продукции, а также ра�

боту оборудования, отвечающего

за эти процессы. Для постоянного

мониторинга качества контроля 

2 раза в смену проводят калибров�

ки системы САУЗК «Унискан�ЛуЧ

КТ�7» на стандартном образце

предприятия (СОП). На сегодняш�

ний день с помощью системы

контролируют концевые участки

труб на наличие в них расслоений,

но функционально система рас�

считана также и на контроль про�

дольно�ориентированных трещин.

Говоря о дефектах и о забракован�

ной продукции, можно сказать, что

за весь период эксплуатации систе�

мы было забраковано не более не�

скольких десятков труб, что гово�

рит о высоком качестве выпускае�

мой продукции. При этом обслу�

живающий персонал проводит ка�

чественную калибровку оборудова�

ния, в результате которой выявле�

ние дефектов на СОП имеет стоп�

роцентную повторяемость.

Рис. 2. Сканирующее устройство уста!
новки и его обслуживание

Что касается эксплуатационных

характеристик системы, можно

сказать, что система функциониру�

ет нормально, без сбоев в работе, с

периодическими плановыми оста�

новками для технического обслу�

живания и настройки. В связи с

интенсивной эксплуатацией систе�

мы (круглосуточный режим рабо�

ты) периодически проводят регла�

ментные работы по ремонту, во

время которых осматривают и по

необходимости заменяют изнаши�

вающиеся контактные элементы

сканирующих устройств установки

и блоков ПЭП. Что касается сбора,

обработки и протоколирования

информации по проконтролиро�

ванным трубам, сотрудники ХТЗ и

УкрНИИНК в период первых двух

кварталов эксплуатации согласова�

ли и оптимизировали программное

Результаты работы системы САУЗК «Унискан!ЛуЧ КТ!7»

Период

2007 – 2008 гг.

2008 – 2009 гг.

2009 – 2010 гг.

2010 – 2011 гг.

2012 г. 
(I, II кварталы)

Назначение заказов

NORD STREAM, 
Северо�Европейский газопровод,
газопровод 
Средняя Азия – Китай

Количество 
проверенных труб, шт.

12 641

17 223

34 874

60 226

12 050
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обеспечение для более удобной и

эргономичной работы с информа�

цией, ее просмотра и анализа обс�

луживающим персоналом (рис. 2).

По отзывам заводских специалис�

тов, функциональные возможнос�

ти САУЗК «Унискан�ЛуЧ КТ�7»,

оговоренные на стадии разработки,

на сегодняшний день с избытком

перекрывают требования к прове�

дению автоматизированного УЗК

концов труб, так как закладыва�

лись с расчетом перспектив разви�

тия производственных мощностей

ХТЗ и специализированных усло�

вий, поставленных заказчиками

трубной продукции перед заводом.

В данной системе можно выде�

лить ряд преимуществ и техничес�

ких особенностей, заложенных

разработчиками. Среди них очень

важную роль занимает принятая

схема контроля: за один оборот

трубы обеспечивается 100%�ный

контроль полосы шириной 60 мм

от торца трубы, в схеме задейство�

ваны 6 прямых и 12 наклонных

ПЭП, имеющие ширину захвата 

12 мм, установленные в конструк�

ции механо�акустического блока

МАБ с перекрытием 2 мм в шахмат�

ном порядке. Данная схема контро�

ля позволяет выявлять и определять

положение мелких дефектов, экви�

валентных плоскодонному отража�

телю диаметром 3 мм, в отличие от

аналогичных систем, встречаю�

щихся на рынке, использующих

широкозахватные ПЭП с больши�

ми боковыми зонами неравномер�

ности диаграммы направленности. 

Также можно выделить мощный

программно�вычислительный ап�

парат, реализующий алгоритмы

создания карты дефектов по эта�

лонному образцу и автокалибровку

УЗ�каналов системы по созданной

карте; возможность глубокого ана�

лиза собранных данных с масшта�

бированием и локальными замера�

ми найденных дефектов в режиме

Б�скана. Все указанные характе�

ристики системы дают возмож�

ность не только качественного

контроля, но и детального анализа

и мониторинга технологии произ�

водства труб.

В процессе эксплуатации систе�

мы совместно с эксплуатирующи�

ми цеховыми службами были

сформированы требования к мо�

дернизации системы, что должно

было повысить производитель�

ность, усилить конструкцию МАБ,

увеличить ресурс рабочих механиз�

мов и расширить функциональные

возможности системы. Все указан�

ные мероприятия были заложены в

программу модернизации системы

и в начале ІІ квартала 2012 г. были

успешно реализованы.

В ходе модернизации системы

были проанализированы основные

эксплуатационные нагрузки на ме�

ханическую часть системы, на ос�

нове чего были усилены узлы несу�

щей конструкции и непосред�

ственно МАБ, улучшены по своим

характеристикам ультразвуковые

ПЭП. Модернизация системы так�

же коснулась програмного обеспе�

чения и алгоритмов обработки,

обеспечив возможность контроля

концов труб как со снятым внеш�

ним валиком усиления, так и без

зачистки.

За период эксплуатации САУЗК

«Унискан�ЛуЧ КТ�7» показала се�

бя как надежная система с широ�

кими функциональными возмож�

ностями, позволяющая проводить

автоматизированный ультразвуко�

вой контроль обоих концов труб с

оперативной выдачей результатов

контроля.

В 2010 г. специалистами Укр�

НИИНК была начата  разработка

автоматизированного комплекса

неразрушающего контроля труб с

использованием ультразвукового и

вихретокового методов для «Ин�

терпайп�НТЗ». Данное оборудова�

ние должно было заменить мораль�

но устаревшее и не удовлетворяю�

щее требованиям национальных и

международных стандартов обору�

дование установки ультразвукового

контроля «Атлант». 

Таким образом, специалисты

Украинского НИИНК, объединив

наиболее жесткие требования за�

казчика, требования стандартов и

опыт в сфере разработок автомати�

зированных систем НК, создали

универсальный модульный комп�

лекс ультразвукового и вихретоко�

вого контроля. Обе системы объе�

динены в единый комплекс нераз�

рушающего контроля труб (рис. 3).

Комплекс позволяет проводить

контроль тела труб с наружным ди�

аметром от 140 до 377 мм при вра�

щательно�поступательном движе�

нии по дефектоскопическому

рольгангу и обеспечивает выявле�

ние дефектов в соответствии с

международными и национальны�

ми стандартами (API 5CT, API 5L,

EN (DIN), ASTM, ГОСТ). 

Рис. 3. Комплекс неразрушающего конт!
роля труб

В конце 2011 г. комплекс был за�

пущен в промышленную эксплуа�

тацию в технологической линии

ТПЦ�4 «Интерпайп�НТЗ», и на се�

годняшний день комплексом про�

контролировано около 42 000 труб

для потребителей из США, Ирана,

Польши, Германии, Казахстана,

России и других стран ближнего и

дальнего зарубежья.

Ультразвуковая система «Уни"
скан"ЛуЧ Т"18» состоит из четырех

иммерсионных ванн, установлен�

ных последовательно друг за дру�

гом. Указанное количество ванн

обеспечивает полный контроль тела

трубы на наличие дефектов типа

несплошности и неоднородности

металла, дефектов типа расслоения

металла, измерение ультразвуковым

методом толщины стенки трубы. 

Иммерсионные ванны № 1 и 2

предназначены для проведения

сплошного иммерсионного ульт�

развукового контроля тела трубы

на расслоения и толщинометрии.

Также в ванной № 1 реализованы

схемы контроля, позволяющие

проводить 100%�ный контроль те�
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ла трубы на продольно�ориентиро�

ванные дефекты типа трещины

(рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. Иммерсионные ванны № 1 и 2:
а – внешний вид ванн; б – реализован!
ные в них схемы контроля

Ванны № 3 и 4 (рис. 5) предназ�

начены для проведения ультразву�

кового контроля тела трубы на по�

перечные дефекты. 

Реализованная конструкция

ультразвуковых ванн, система под�

вода их к поверхности трубы, а так�

же схемы прозвучивания позволи�

ли обеспечить контроль с произво�

дительностью до 30 труб в час, при

этом ширина зоны сканирования

составляет до 120 мм за один обо�

рот трубы, а длина неконтролируе�

мых концов труб не более 300 мм.

Ультразвуковая система обеспе�

чивает выявление следующих де�

фектов с отражающей способ�

ностью, равной или большей отра�

жающей способности настроечных

отражателей:

• продольные и поперечные пазы

(риски) на наружной и внутрен�

ней поверхности трубы:

� длина паза не более 50 или 

25 мм;

� ширина паза, не превышающая

две глубины, но не более 1 мм;

� глубина паза 3 – 15 % толщины

стенки t, но не менее 0,3 мм

(0,3 … 3,5 мм);

• расслоения, имитируемые плос�

кодонным отражателем:

� диаметр плоскодонного отра�

жателя 6,4 мм;

� глубина сверления 25 – 90 %

номинального значения тол�

щины стенки трубы, но не ме�

нее 2 мм.

Вихретоковая система «Унис"
кан"ЛуЧ Т"18 ВТ» должна была

обеспечить выполнение междуна�

родного стандарта API Spec 5CT

при выпуске продукции по уровню

технических требований PSL 3.

Данное приложение регламенти�

рует применение второго обяза�

тельного метода контроля при вы�

пуске труб классов прочности С90,

С110 и Т95.

Также в соответствии с техничес�

ким заданием заказчика вихретоко�

вая система должна обеспечивать:

• выявление минимальных дефек�

тов глубиной 5 % толщины стен�

ки и протяженностью 50 и 25 мм,

ориентированных продольно и

поперечно относительно оси

трубы;

• 100%�ный контроль зоны шири�

ной до 120 мм;

• величину мертвых зон на концах

труб не более 200 мм.

Исходя из этих требований и

возможностей по размещению

оборудования была разработана

конструкция системы, состоящая

из двух сканеров ВТК1 и ВТК2 с

накладными вихретоковыми пре�

образователями (ВТП) (рис. 6).

а)

б)

Рис.5. Иммерсионные ванны № 3 и 4:
а – внешний вид ванн; б – реализован!
ные в них схемы контроля для выявления
поперечных дефектов

Рис. 6. Сканеры ВТК1 и ВТК2
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Конструктивно каждый из ска�

неров ВТК1 и ВТК2 оснащен де�

вятью специализированными на�

кладными ВТП. Каждый ВТП име�

ет независимую подвеску, за счет

чего обеспечивается равномерный

зазор между рабочей поверхностью

ВТП и поверхностью контролируе�

мой трубы. 

Так как трубы на позицию

контроля могут поступать с остат�

ками окалины, то к сканерам с

накладными ВТП, работающими в

контакте с трубой, предъявлялись

требования повышенной износо�

стойкости. В связи с этим все дета�

ли, работающие в непосредствен�

ном контакте с трубой, выполнены

со сменными износостойкими

накладками. Также была преду�

смотрена пассивная защита изме�

рительной части системы за счет

специализированных накладных

ВТП, которые устанавливаются в

защитные корпуса и работают че�

рез постоянный воздушный зазор

между преобразователем и трубой.

Высокая чувствительность приме�

няемых ВТП позволила отнести их

от поверхности трубы и предотвра�

тить прямые механические удары

по рабочей поверхности, благода�

ря чему обеспечивается их долго�

временный ресурс эксплуатации.

Во время транспортировки тру�

бы по дефектоскопическому роль�

гангу накладные ВТП перемеща�

ются по спиралевидной траектории

сканирования, при которой фор�

мируется прямой угол между траек�

торией движения ВТП и ожидае�

мым дефектом. За счет этого уве�

ренно выявляются наиболее харак�

терные для данной технологии

производства труб дефекты, а

именно закаты, плены, продоль�

ные и поперечные трещины.

Для работы с комплексом бы�

ло разработано специализирован�

ное программное обеспечение,

которое представляет собой еди�

ный интерфейс для систем Т�18 и

Т�18 ВТ с возможностью отклю�

чения любого из сканирующих

устройств (рис. 7). Программное

обеспечение позволяет следить за

показаниями комплекса в реаль�

ном времени. Программная ути�

лита «Мониторинг механики»

обеспечивает контроль работы

механизмов системы в процессе

работы. Утилита «Контроль» со�

держит визуализацию результатов

контроля с ультразвукового и вих�

ретокового модулей, все данные

отображаются в реальном масш�

табе времени. Программа позво�

ляет выводить результаты контро�

ля как по выбранному каналу в

отдельности, так и формировать

двумерное изображение трубы, на

котором отмечаются дефектные

сечения. 

Программа просмотра результа�

тов контроля (рис. 8, 9) дает воз�

Рис. 7. Специализированное программное обеспечение. Утилита «Контроль»

Рис. 8. Программа просмотра результатов контроля



июль;сентябрь 2012   Территория NDT 67

М
ЕТ

ОД
Ы

,П
РИ

БО
РЫ

,Т
ЕХ

НО
Л

ОГ
ИИ

можность детально анализировать

полученные данные и формиро�

вать протокол контроля различно�

го вида (6 видов протоколов конт�

роля) 

Внедрение системы вихретоко�

вого контроля труб показало свою

эффективность в выявлении по�

верхностных дефектов технологи�

ческого характера, таких как закат

и плена, что в свою очередь позво�

лило предприятию «Интерпайп

Нижнеднепровский трубопрокат�

ный завод» выпускать трубы, со�

ответствующие классам прочнос�

ти C90, С110 и Т95 в соответствии

с API Spec 5CT, в котором обяза�

тельным условием является при�

менение вихретокового метода.

Специалистами предприятия бы�

ло отмечено, что вихретоковый

метод контроля относится к перс�

пективным методам контроля ка�

чества поверхности труб и дает

возможность проводить более де�

тальный мониторинг технологии

производства труб.

За время эксплуатации системы

Т�18 и Т�18 ВТ показали свою эф�

фективность и позволили повы�

сить качество отгружаемой про�

дукции за счет своевременной от�

сортировки ремонтопригодных и

бракованных изделий, а также су�

щественно снизить количество

рекламаций.

В заключение можно сказать,

что в основе достигнутых резуль�

татов по внедрению и эксплуата�

ции представленных в данной

статье автоматизированных уста�

новок ультразвукового и вихре�

токового контроля лежит много�

летнее сотрудничество специа�

листов УкрНИИНК и предприя�

тий ПАО «Харцызский трубный

завод» Группа Метинвест, ОАО

«Интерпайп Нижнеднепровский

трубопрокатный завод» и ИЭС

им. Е.О. Патона.

Юрченко А.В., Тимощенко А.П., Шевченко И.Я и др. Трубная промышленность. Повышение качества производимой продукции…

Рис. 9. Протоколы контроля различного вида
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РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству рекламодате�
лей. Информация о вас, о вашем оборудовании, ваших техноло�
гиях, услугах, разработках и исследованиях в области неразру�
шающего контроля и технической диагностики будет донесена
до специалистов и потребителей одновременно как минимум в
11 странах. Есть возможность предложить свою продукцию и ус�
луги не только в рекламных блоках, но и путем публикации раз�
вернутых материалов и отчетов.

Размещение рекламы 
в журнале «Территория NDT»

Местоположение Занимаемое  Стоимость 
рекламного модуля место на полосе размещения,  

(обрезной формат) руб. 
(без НДС)

ОБЛОЖКА

2�я страница 1/1 (210 x 290 мм) 40 000

3�я страница 1/1 (210 x 290 мм) 30 000

4�я страница 1/1 (210 x 290 мм) 50 000

МОДУЛЬ ВНУТРИ ЖУРНАЛА

1�я страница 1/1 (210 x 290 мм) 40 000

2�я страница 1/1 (210 x 290 мм) 40 000

Расположение 1/1 (210 x 290 мм) 25 000
по усмотрению 1/2 (210 x 145 мм) 15 000
редакции 1/3 (210 x 100 мм) 10 000

СТАТЬЯ

Расположение 1 страница 20 000
по усмотрению 2 страницы 30 000
редакции 3 страницы 40 000

Требования 
к принимаемым рекламным модулям

Рекламный Размер   Размер  
модуль рекламного блока рекламного блока  

после обрезки с полями под обрезку

1/1 полосы 210 x 290 мм 220 x 300 мм 
(вертикальное расположение)

1/2 полосы 145 x 210 мм 155 x 220 мм 
(горизонтальное расположение)

1/3 полосы 100 x 210 мм 110 x 220 мм 
(горизонтальное расположение)

Тип файла PDF, EPS, TIFF, PSD

Разрешение 
и цветовая CMYK, не менее 300 dpi, без сжатия
модель

В 2012 году действует акция: при размещении рекламного моду�
ля формата А4 рекламодателю предоставляется возможность
разместить бесплатно рекламную статью объемом до трех жур�
нальных полос.
При покупке рекламных полос в трех номерах журнала предос�
тавляется скидка 5%.

АВТОРАМ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству авторов.
Статьи (обзорные, популярные, научно�технические, дискусси�
онные) присылайте в редакцию в электронном виде. Статьи не�
рекламного содержания в журнале «Территория NDT» публику�
ются бесплатно. Объем статьи, предлагаемой к публикации, не
должен превышать 10 страниц текста формата А4, набранного
через полтора–два интервала, 11 – 12 кегель.

Требования к принимаемым статьям

В редакцию предоставляются:
1. Файл со статьей.

Статья должна быть набрана в текстовом редакторе
Microsoft Word, (формат А4, полтора–два интервала, 
11–12 кегель, шрифт Times New Roman).
В начале статьи обязательно набрать фамилии, имена и от�
чества авторов полностью (приветствуется указание ученых
степеней и званий автора (если есть), место работы, долж�
ность).

2. Фотографии авторов статьи (отдельные файлы).
3. Иллюстрации в виде отдельных файлов – DOC, PDF, TIFF,

JPEG с максимально возможным разрешением (рекоменду�
ется – 600 dpi).

4. Для заключения авторского договора на каждого автора не�
обходимо указать: паспортные данные с кодом подразделе�
ния, адрес прописки с индексом, дату рождения, контактный
телефон, e�mail (отдельный файл Microsoft Word).

Присылая статью в редакцию для публикации, авторы вы�
ражают согласие с тем, что:
• статья может быть размещена в Интернете;
• авторский гонорар за публикацию статьи не выплачивается.

По всем вопросам размещения рекламы и статей в журнале
«Территория NDT» просим обращаться по телефону 
+7 (499) 393 30 25 или по электронной почте: tndt@idspektr.ru

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ

Оформить подписку на журнал «Территория NDT» можно через
редакцию журнала, начиная с любого номера. Отправьте заявку
в отдел реализации по e�mail: zakaz@idspektr.ru с указанием
следующих данных:

1. Журнал «Территория NDT»
2. Количество экземпляров
3. Название организации (для юридических лиц)
4. Почтовый адрес
5. Юридический адрес (для юридических лиц)
6. ИНН, КПП предприятия, банковские реквизиты (для юриди�

ческих лиц)
7. Телефон (с кодом города), факс
8. Адрес электронной почты (e�mail)
9. Фамилия, имя, отчество

10. Способ доставки (почтой*, самовывоз**)

* При доставке почтой стоимость услуги отправкой почтой
составит 150 руб. за 1 экземпляр журнала. При заказе бо�
лее двух номеров стоимость услуги уточните в редакции.

** При самовывозе, журнал предоставляется бесплатно.

Для получения журнала «самовывозом» необходимо подъехать 
в редакцию журнала по адресу: Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1,
офис 2319.

Телефон отдела реализации: (495) 514 26 34
Телефоны редакции: (499) 393 30 25, (495) 514 76 50

Уважаемые дамы и господа, мы будем рады видеть Вас среди наших постоянных читателей, авторов, спонсоров и рекламода�
телей. Мы готовы обсудить любые формы сотрудничества и взаимодействия. Надеемся, что страницы нашего журнала станут
постоянной территорией для обмена информацией и опытом в области неразрушающего контроля и технической диагностики.



Российское общество по неразрушающему контролю
и технической диагностике

при поддержке 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

проводит 

X ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в юбилейном X Всероссийском ежегодном конкурсе специалистов неразру�

шающего контроля (НК). 

Конкурс проводится по семи методам НК: акустической эмиссии, визуальному и измерительному, магнитно�

му, проникающими веществами (капиллярному), радиационному, тепловому и ультразвуковому.

Общее руководство и координацию осуществляют ОАО «НТЦ «Промышленная Безопасность» и ООО «НУЦ

«Качество».

Первый тур – отборочный пройдет в региональных центрах, организованных при независимых органах по

аттестации персонала и экзаменационных центрах с 21 января по 1 марта 2013 г.

Второй тур – финальный будет проведен на базе ООО «НУЦ «Качество» с 26 по 28 марта 2013 г. в период

проведения 12�й Международной выставки «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» в Москве, в с/к «Олимпийский».

Н.Г. Кутьин, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

отмечает, что конкурс способствуют решению одной из ключевых проблем техногенного общества – повыше�

нию уровня промышленной безопасности. 

Конкурс позволяет специалистам, проводящим НК в разных отраслях промышленности, из разных регионов

России обмениваться инновационными подходами и способами проведения НК. 

Победа специалиста в конкурсе может обеспечить серьезное конкурентное преимущество для организации,

которую он представляет, при участии в тендерах.

Примите участие в соревновании, которое позволит специалистам НК повысить уровень профессионально�

го мастерства, продемонстрировать свои знания, навыки и высокую квалификацию, а также поднять престиж

своего предприятия.

Ждем ваших специалистов! 

Более подробную информацию о конкурсе, а также местах и сроках проведения отборочного тура 

в регионах России смотрите на сайте ООО «НУЦ «Качество»: www.centr"kachestvo.ru





Россия, г. Москва, 129343, проезд Серебрякова д.2, корпус 1
+7 (495) 600-36-42, 600-36-45, факс: (495) 600-36-43

www.m-ts.ru  www.mega-nk.ru
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