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Уважаемые читатели!

Я рада приветствовать Вас со страниц 
итогового номера 2013 года, который 
так незаметно подошел к концу. Ска-
жу честно, скучать в этом году нам 
не довелось: череда выставок, кон-
ференций, семинаров и презентаций 
вихрем закутила работу редакции, не 
оставляя нам ни единой свободной 
минутки. Журнал MEGATECH принял 
участие в работе таких выставок, как 
NDT, Петербургская техническая яр-
марка, «Дефектоскопия», Aerospace 
Testing, авиасалон МАКС,  «ЭкваТек», 
«СитиПайп», NDT Siberia, американ-
ской конференции ASNT и других. 
Подробные пресс-релизы и фото-

отчеты  по выставкам  Aerospace 
Testing, NDT Siberia и конференции 
ASNT мы опубликуем в следующем 
номере (не пропустите его официаль-
ную презентацию на выставке NDT-
2014), а вот ознакомиться с происхо-
дившим на «Дефектоскопии», МАКСе 
и выставках «ЭкваТек» и «СитиПайп» 
вы можете уже сейчас.

Несмотря на насыщенную дело-
вую программу, мы много времени 
уделяли совершенствованию и разви-
тию нашего журнала. Мы постоянно 
расширяем тематику публикуемых 
материалов, выпускаем специализи-
рованные номера, например, в этом 
году вышел спецвыпуск журнала 
MEGATECH, посвященный эндоско-
пии. В общем, экспеременитируем. 
Так, в журнале MEGATECH впервые 
появилась рубрика «Объект контро-
ля», в которой мы публикуем развер-
нутые материалы об объектах, экс-
плуатация которых без постоянного 
применения средств неразрушаю-
щего контроля просто невозможна. 
Кстати, в этом номере мы предлага-
ем вниманию наших читателей инте-
реснейшую статью об авиационном 
двигателе SаM146.
Но я не буду, пожалуй, раскры-

вать сразу все сюрпризы этого но-
мера и оставлю Вам возможность 
самостоятельно познакомиться с 
познавательными материалами, как 
всегда, профессионально подготов-
ленными нашими постоянными и 
новыми авторами. 
В заключение я бы хотела по-

здравить всех читателей журнала 
MEGATECH с наступающим Новым 
Годом! Пусть сбываются все Ваши 
мечты, пусть Ваша жизнь будет на-
сыщенной и динамичной, полной ра-
достных и незабываемых моментов! 
Здоровья Вам, дорогие наши читате-
ли, удачи и оптимизма!

С уважением,
Екатерина Овчинникова 



CОДЕРЖАНИЕ #4/ 2013

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

В МИРЕ НК
Новости ...........................................................................................................................................................................................................................................4

АНАЛИЗ РЫНКА
Магнитопорошковый контроль
Обзор представленных на российском рынке устройств для проверки 
качества магнитных порошков ...................................................................................................................................................................................10

РАЗРАБОТКИ
Оптический контроль
Особенности световодной мутнометрии жидких сред ...............................................................................................................................16

Рентгеновский контроль
Промышленный рентгеновский томограф XT H 225: раскрыты секреты 
артефакта 350-летней давности .................................................................................................................................................................................22

c. 55

c. 43

c. 59

Профессиональный поисковый 
комплект КП-500К с кейсом

cc. 43

Профе
кокомпл



c. 8c. 13

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
Двигатели
…Интересен SаM собой… Двигатель SаM146 .....................................................................................................................................................26

ТЕХНОЛОГИИ
Трассопоисковое оборудование
Основные методы обнаружения мест повреждений кабельных линий .........................................................................................42

Капиллярная дефектоскопия
Применение капиллярной дефектоскопии в нефтяной геологии 
для выделения и оценки трещиноватости в горных породах ................................................................................................................44

В МИРЕ НК
События
«ВэйстТэк-2013» и «СитиПайп-2013»: две выставки на одной площадке ....................................................................................54

МАКС-2013: как всегда, на высоте ............................................................................................................................................................................58

Выставка «Дефектоскопия-2013» успешно прошла в Восточной Сибири.....................................................................................62

c. 26
Двигатель SaM 146



#4 / 2013

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ4

В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

С 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе (США) 
Американское общество по нераз-
рушающему контролю проведет 
ежегодную конференцию ASNT-
2013, которая по традиции станет 
открытой  площадкой для обмена 
научными мыслями, теоретичес-
кой и практической информаци-
ей. По словам организаторов, цель 
конференции – сделать наш мир 
чуточку безопаснее путем продви-
жения технологий неразрушающе-
го контроля.

В современном мире и пос-
тавщикам оборудования НК, и их 
заказчикам, для того чтобы оста-
ваться «на гребне волны», необхо-
димо владеть самой актуальной и 
полной информацией о новейших 
достижениях в области техничес-
кой диагностики, и конференция 
ASNT дает каждому желающему 
такую уникальную возможность. 

Список компаний-участниц 
ASNT включает в себя такие из-
вестные фирмы, как AcousticEye, 
IncBalteau NDT, Beijing Dragon 
Electronics Co., Bruker Elemental, 
Chemetall, IncDürr NDT GmbH & Co, 
Fujifi lm Electronic Materials, Guided 
Ultrasonics, Magnafl ux, Microtek 
Lab, MISTRAS Group, ScanMaster 
IRT, Vidisco, YXLON, Zetec и т.д.

Спонсоры конференции: GE 
Measurement & Control Solutions, 
Carestream NDT, SENTINEL/QSA 
Global, NDT Systems и др.

Источник: https://www.asnt.org 

Международная 
конференция по 
неразрушающему 
контролю ASNT-2013

Предложен новый способ микро-
скопического исследования раз-
личных материалов и биологичес-
ких образцов, позволяющий эффек-
тивно использовать для этой цели 
поток нейтронов вместо электро-
нов или фотонов.

В числе преимуществ ней-
тронных систем – возможность 
«заглянуть» внутрь металлических 
объектов (топливных элементов, 
аккумуляторов, двигателей) даже в 
процессе их использования и изу-
чить их внутреннюю структуру. 
Нейтронные инструменты также 
обладают высокой чувствительнос-
тью по отношению к магнитным 
свойствам материалов.

Современные нейтронные 
микроскопы в большинстве своем 
сродни «пинхолам»: поток частиц 
просто проходит сквозь небольшое 
отверстие, позволяя получить не 
слишком четкое изображение. Для 
получения изображений с большим 
разрешением в подобных системах 
не хватает «нейтронной линзы». Но 
каким образом можно сфокусиро-
вать поток нейтронов, которые поч-
ти не взаимодействуют с материей?

Решение аналогичной про-
блемы для рентгеновских лучей, 
которые тоже довольно слабо вза-
имодействуют с материей, было 

предложено более полувека назад. 
Концепция, получившая воплоще-
ние в оборудовании рентгеновской 
обсерватории Chandra, может быть 
модифицирована и для создания 
нейтронных систем.

Известно, что свет может 
отражаться от совсем не «зеркаль-
ных» поверхностей, когда падает на 
них под малым углом. Точно также 
зеркала со специальным покрыти-
ем могут отражать нейтроны.

Инструмент, разработанный 
исследователями из MIT, содер-
жит несколько таких отражающих 
поверхностей, имеющих форму ци-
линдров, вставленных один в дру-
гой. Такая комбинация позволяет 
увеличить суммарную площадь 
отражающей поверхности и улуч-
шить качество работы нейтронно-
го микроскопа в полсотни раз, по-
лучив более четкие изображения с 
помощью относительно компакт-
ного инструмента.

Прототип микроскопа снача-
ла был разработан и оптимизиро-
ван в виде виртуального проекта, 
а затем небольшая установка была 
построена «вживую», чтобы дока-
зать работоспособность концепции. 
В планах разработчиков – построить 
полноразмерную оптимизирован-
ную систему нейтронной микроско-
пии в сотрудничестве с NIST (Наци-
ональным институтом стандартов 
и технологий США), где уже эксплу-
атируются экспериментальные ус-
тановки, использующие пучки ней-
тронов. Технология, разработанная 
в MIT, может быть применена не 
только для получения микроскопи-
ческих изображений, но и в других 
экспериментах, где так или иначе 
используется рассеяние нейтронов. 

Источник: http://www.popmech.ru 

Нейтронный микроскоп 
позволит заглянуть 
вглубь вещей
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GE и ОАО «НК «Роснефть» подпи-
сали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве по созданию сов-
местного предприятия для реали-
зации инновационных техноло-
гических проектов, направленных 
на развитие и модернизацию рос-
сийского нефтегазового сектора. 
Соглашение, призванное укрепить 
производственные и коммерческие 
позиции GE и Роснефти, является 
частью планов компании GE инвес-
тировать $1 млрд. в российский не-
фтяной и газовый комплекс к 2020 
году.

Джефф Иммельт, Предсе-
датель и Главный исполнитель-
ный директор GE: «Партнерство 
с «Роснефтью» играет ключевую 
роль в обеспечении российской не-
фтегазовой инфраструктуры эффек-
тивными технологическими реше-
ниями. GE стремится предложить 
своим клиентам локализованные 
высокотехнологичные решения, 
которые способствуют росту произ-
водительности и развитию бизнеса 
наших партнеров. Мы уверены, что 
участие нашей компании в крупно-
масштабных проектах «Роснефти», 
таких как развитие Арктического 
шельфа, будет взаимовыгодным не 
только для обеих компаний, но и 
в целом для модернизации нефтя-
ной и газовой промышленности в 
России».

В рамках соглашения сто-
роны также будут вести работу по 
созданию в России Инженерно-
Технического и Научно-Исследо-
вательского Центров, призванных 

обеспечить устойчивое инноваци-
онное развитие отрасли.

В подтверждение намерений 
о стратегическом партнерстве был 
также подписан контракт на пос-
тавку 2-х высокоэффективных га-
зотурбинных установок 6F 3-серии 
с минимальным уровнем выбро-
сов для крупнейшего проекта НК 
«Роснефть», реализуемого на Ван-
корской группе месторождений. Га-
зотурбинные установки 6F 3-серии 
мощностью 77 МВт будут произво-
диться на строящемся сейчас заво-
де компании ООО «Русские Газовые 
Турбины», созданном в рамках сов-
местного предприятия GE, Группы 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и корпорации 
«Ростехнологии».

Игорь Сечин, Президент, 
Председатель Правления ОАО «НК 
«Роснефть»: «Эффективный и эко-
логически безопасный рост нефте- 
и газодобычи возможен только при 
условии применения самых совре-
менных технологий. Мы убежде-
ны, что те инициативы, которые 
мы будем развивать совместно с 
GE в рамках Соглашения о страте-
гическом сотрудничестве, помогут 
максимально эффективно осущест-
влять разработку месторождений 
«Роснефти» на суше и на шельфе с 
применением самых современных 
и безопасных технологий, локали-
зованных при этом в России. Мы 
рады заручиться поддержкой ком-
пании GE, которая является одним 
из мировых лидеров по производс-
тву нефтегазового оборудования».

Источник: http://www.ge.com 

GE и «Роснефть» 
планируют создать 
совместное 
предприятие для 
реализации проектов 
по модернизации 
нефтегазовой отрасли

Термоэлемент 
для тепловых 
электростанций: 
электроэнергия из 
отработанного тепла

Исследователи из Университета 
Монаша (Австралия) предлагают 
использовать новый термоэлемент 
для получения электроэнергии из 
тепла отработавшего пара электро-
станций.

Как сообщают ученые, термо-
элемент на основе ионной жидкос-
ти позволяет утилизировать теп-
ло при температурах от 100°C до 
200°C, вырабатывая в этом диапа-
зоне больше электроэнергии, чем 
ранее созданные термоэлементы.

Создание такого преобразо-
вателя энергии стало возможным 
благодаря использованию в нем 
разработанного австралийскими 
исследователями окислительно-
восстановительного электролита 
на основе ионной жидкости, обес-
печивающего работу термоэлемен-
та при повышенных температурах, 
в отличие от аналогичных систем 
на основе воды, работающих при 
температурах не выше 100°C.

Новый термоэлемент может 
быть использован для выработки 
электроэнергии из отработавше-
го пара угольной электростанции 
с температурой около 130°C. Для 
получения электроэнергии пар не-
обходимо пропускать по внешней 
поверхности горячего электрода 
термоэлемента, охлаждая другой 
электрод воздухом или водой.

Источник: http://www.popmech.ru 
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Ученые из 
Узбекистана создали 
«электростанцию в 
кармане»

Ученые из Ферганского государс-
твенного университета Узбекистана 
создали «электростанцию в карма-
не» - способный поместиться даже 
в карман куртки термопленочный 
энергогенератор. В настоящее вре-
мя новинка патентуется изобрета-
телями.

Новый источник энергии 
предназначается в первую очередь 
для питания различных небольших 
автономных систем в условиях кос-
моса, в море, а также на суше в от-
даленной местности.

Устройство, которое работает 
за счет преобразования тепловой 
энергии в электрическую, может 
также применяться при конструи-
ровании небольших термостатов и 
холодильников в медицинских це-
лях, в биологии и других областях 
науки.

 Источник: http://ht-news.com 

но полезным материалом для ши-
рокого спектра применений.

Прочность на разрыв карби-
на, или его способность выдержи-
вать растяжение, вдвое больше, 
чем у графена. Согласно компью-
терной модели, карбин также вдвое 
жестче, чем графен и в три раза 
- чем алмаз. Что интересно, жест-
кость карбина может быть измене-
на путем присоединения соответс-

твующих молекул в конце каждой 
углеродной цепочки. 

Если все эти прогнозы насчет 
карбина верны, то универсальность 
этого материала однажды может 
привести к важным достижениям в 
различных областях: от разработки 
новых наноэлектронных устройств 
до создания очень высокопроизво-
дительных механических частей.

 Источник: http://tgdaily.ru  

Исследователи из университета 
Райса использовали компьютерное 
моделирование, чтобы подсчитать, 
что материал карбин, который со-
стоит из длинных цепочек атомов 
углерода, уложенных параллельно 
друг другу, в два раза прочнее уг-
леродных нанотрубок и в три раза 
жестче, чем алмаз.

Если их выводы верны, то 
карбин может оказаться невероят-

Карбин: самый прочный материал в мире

Представители Panasonic Corp. объ-
явили о том, что разработали но-
вую технологию для радара милли-
метровых волн. Она отличается вы-
сокой точностью и широким полем 
обзора.

Новая технология позволит 
радару всего за 0.1 секунды разли-
чать пешеходов, автомобили, вело-
сипеды и т.д. при расстоянии меж-
ду объектами всего в 20 см. Прибор 
также сможет работать ночью и в 
плохих погодных условиях, обес-
печивая оператору широкое поле 
обзора.

Разработку можно будет при-
менять для установленных на пе-
рекрестках радаров.

Источник: http://yaponia.biz

Японская инновация 
для радара 
миллиметровых 
волн

В Дубае развернут 
проект по добыче 
солнечной 
энергии

Недавно в Дубае состоялось тор-
жественное открытие первой фазы 
солнечного энергетического парка. 
«Зеленый» энергетический парк 
назвали «Мохаммед бин Рашид 
Аль-Мактум парк». Он будет про-
изводить 1000 мегаватт. Стоимость 
строительства составит $3,3 млрд.

Первый завод по производс-
тву солнечной энергии будет на-
ходиться в 30 км от города Дубай 
и сможет самостоятельно произво-
дить 10 мегаватт энергии.

Заместитель начальника 
Dubai Electricity and Water Authority 
и вице-глава Верховного Совета по 
энергетике, Мохаммед аль-Таир, 
сказал, что этот проект - «единс-
твенный в своем роде в данном 
регионе», добавив, что это станет 
стимулом для развития будущих 
мега-проектов.

Верховный Совет по энер-
гетике пытается снизить зависи-
мость Дубая от нефти и газа. В мес-
тной прессе написали, что к 2020 
году Дубай будет вырабатывать 1% 
всех энергоресурсов и 5% к 2030 
году.

Источник:  http://lolnews.ru
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Ученые из Технологического уни-
верситета Карлсруэ (Баден-Вюртем-
берг, Германия) установили новый 
мировой рекорд передачи инфор-
мации в беспроводных сетях. При 
помощи улучшенной технологии 
они смогли передать пакет данных 
со скоростью в 100 гигабит в секун-
ду (на частоте 237,5 ГГц).

Достижение сделает высо-
коскоростной Интернет доступным 
в удаленных регионах, например, в 
сельской местности и сократит рас-
ходы на монтаж оптоволоконных 
сетей. Правда, в рамках нового эк-
сперимента данные пересылались 
на довольно коротком расстоянии 
— всего 20 метров.

В мае немецким ученым по-
корился рубеж в 40 Гбит/с. В рамках 
проекта Millilink,  который спонси-
руется Федеральным министерс-
твом образования и науки Герма-
нии, инженеры создали крохотный 
передатчик и применили в нем пе-
редовую полупроводниковую тех-
нологию. Она заключается в уве-
личении схем на полупроводниках 
группы III–V, в том числе транзис-
торов с высокой подвижностью 
электронов.

Чтобы достичь еще больших 
скоростей, исследователи приме-
нили фотонный метод для пере-
дачи радиосигналов, а для приема 
— полностью интегрированную 
электронную схему. В результате 
им удалось добиться скорости в 
100 Гбит/с. Этого достаточно, чтобы 
отправить "по воздуху" содержимое 
диска Blu-ray или пяти DVD с одно-
го устройства на другое всего за 2 
секунды.

Источник:  http://texnomaniya.ru

Побит мировой рекорд 
скорости беспроводной 
передачи данных

С тех пор как стало ясно, что элек-
тричество – это дань моде, произ-
водители бытовой техники стали 
гадать, каким быть Дому будуще-
го. Frigidaire, Westinghouse, General 
Electric и многие другие компании 
предлагали свои варианты разви-
тия событий.

Сейчас General Electric вы-
двигает своё видение дома середи-
ны следующего десятилетия. Ещё 
в 1950 году компания разработала 
концепт кухни с ультразвуковой 
посудомоечной машиной и холо-
дильником с разморозкой и доза-
тором льда.

“Сегодня мы твёрдо стоим на 
земле”, – говорит Лу Ленци, глав-
ный дизайнер GE. Дом будущего 
2025 – это реальность на основе 

инноваций. В противовес идеям 
“интернета в холодильнике” и про-
чим фантастическим проектам, 
дизайнеры компании видят Ум-
ный Дом более практичным, уни-
версальным. Так, нагромождение 
настольной бытовой техники мо-
жет слиться в один многоцелевой 
супер-прибор, как в своё время фо-
тоаппараты, музыкальные плееры, 
будильники и телефоны соедини-
лись в смартфон.

Центр снабжен функциями 
распознавания лиц, голоса, движе-
ния. В него вмонтированы каме-
ры и проекторы для отображения 
виртуального шеф-повара, который 
проецируется на варочной поверх-
ности. Система позволяет общать-
ся в режиме реального времени с 
другими, получать уроки от вир-
туальных экспертов, зарабатывать 
награды, участвовать в конкурсах 
и в целом сделать приготовление 
пищи социальным процессом.

Источник: http://wordscience.org

General Electric создает кухню будущего

13-я международная выставка NDT Russia 
«Неразрушающий контроль и техническая 
диагностика в промышленности» пройдет 
в Москве 18–20 февраля 2014 г. совместно с TechTest 
«Испытания материалов и механизмов»

Выставка NDT Russia — это проект, 
который неизменно является клю-
чевым деловым мероприятием 
в сфере неразрушающего контро-
ля. В то же время формат проекта 
постоянно меняется к лучшему, 
чтобы соответствовать растущему 
уровню развития технологии и но-
вым стандартам, предъявляемым 
к выставкам. В настоящий момент 
NDT Russia — это не только пред-
ставительная экспозиция самого 
современного оборудования, техно-
логий и  конкретных решений для 

неразрушающего контроля, но и 
уникальная возможность прямого 
диалога с представителями госу-
дарственной власти и крупнейших 
в своей отрасли предприятий в 
рамках деловой программы. Также 
на выставке имеются такие элемен-
ты инфраструктуры, как демонс-
трационная зона и переговорные 
комнаты, которые помогут сделать 
участие в выставке еще более эф-
фективным и комфортным.

Источник: http://ndt-russia.primexpo.ru
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DARPA сможет увидеть 
Вас с высоты 5 
километров

Новое видео, сделанное камерой 
с самой высокой в мире разреша-
ющей способностью, которая рас-
положена на беспилотном лета-
тельном аппарате, поразило наше 
воображение, но в тоже время оно 
ужасает.

Многие американские граж-
дане после просмотра данного ви-
део удивились, как легко за ними 
может следить их министерство 
обороны. Фактически технология 
наблюдения, которая используется 
в сенсоре ARGUS-IS (Autonomous 
Real-Time Ground Ubiquitous 
Surveillance Imaging System) засек-
речена, но основные принципы ее 
работы были опубликованы для 
всеобщего обозрения.

ARGUS-IS использует 368 чи-
пов по обработке изображений, они 
похожи на те, которыми оснащены 
камеры обычных сотовых телефо-
нов. Такое количество чипов поз-
воляет сформировать изображение 
размером в 1.8 миллиарда пикселей. 
Благодаря такому разрешению бес-
пилотный аппарат сможет увидеть, 
как Вы машете руками, с высоты в 
более чем 5 километров. Высокока-
чественное видео позволяет данной 
камере охватить площадь в 15 квад-
ратных миль и шпионить, напри-
мер, за птицей, пролетающей над ав-
тостоянкой, с огромной высоты.

Кроме того, беспилотник мо-
жет хранить до 5 000 часов видео-
материала.

Источник: http://mirnt.ru

24-27 июня 2014 г. в Санкт-Петер-
бурге, в выставочном комплексе 
«Ленэкспо», состоится XVI  меж-
дународная выставка «СВАРКА/
Welding-2014».

История развития российс-
кой сварочной отрасли тесно связа-
на с выставкой «СВАРКА» в Санкт-
Петербурге, которая уже более 40 
лет с 1969 года способствует внед-
рению передовых сварочных тех-
нологий, оборудования и материа-
лов в промышленное производство 
России.

С каждым годом проект ди-
намично развивается и становит-
ся все более успешным, благодаря 
плодотворному сотрудничеству с 
ведущими мировыми  выставоч-
ными компаниями и профессио-
нальными союзами из России, Гер-
мании, Италии, Китая и др.

За многолетнюю историю 
существования выставка стала ве-
дущей площадкой  в России, объ-
единяющей лидеров отраслевого 
рынка  - производителей  свароч-
ного оборудования, материалов 

Выставка «СВАРКА. Санкт-Петербург-2014» - место 
для эффективной работы и новых идей в области 
сварки, резки и родственных процессов

и технологий  и потребителей  из 
промышленности, где существует 
большая потребность в техничес-
ком перевооружении промышлен-
ного производства.
Главные  темы выставки:  

• Модернизация сварочных произ-
водств промышленных предпри-
ятий;

• Внедрение передовых, инноваци-
онных технологий  в сварочную 
отрасль;

• Автоматизация и роботизация тех-
нологических процессов;

• Энергосберегающие технологии 
сварочных и термических произ-
водств;

• Подготовка квалифицированных 
специалистов и рабочих-сварщи-
ков, инновации в обучении.

Специальные разделы выставки:

• Контроль качества, измерительная 
техника и техническая диагностика;

• Обработка поверхности;

• Методы защиты от коррозии.

Источник: http://welding.lenexpo.ru

Новая технология микроскопии облегчит разработку 
и обеспечит контроль производства трехмерных 
полупроводниковых чипов

Ученые из Национального инс-
титута стандартов и технологий 
(National Institute of Standards and 
Technology, NIST) модернизирова-
ли разработанную ими несколько 
лет назад технологию оптической 
микроскопии и приспособили ее 
для обеспечения обзора нанораз-
мерных объектов, что позволяет 
произвести контроль производства 
элементов трехмерных полупро-
водниковых чипов нового поколе-
ния. С помощью этой технологии, 

называемой TSOM (Through-Focus 
Scanning Optical Microscopy), мож-
но не только рассмотреть нанораз-
мерные компоненты чипов, кото-
рые до недавнего времени были 
двухмерными конструкциями, но 
и с достаточно высокой точностью 
определить различия в их формах 
и размерах, что и требуется для 
проведения технологического кон-
троля.

Источник: http://www.dailytechinfo.org 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
• Размер томограммы  - 256 х 256 точек
•  Шаг реконструкции томограммы - 0,1 – 2,0 мм
•  Номинальные рабочие частоты ультразвука - 1,0; 1,8; 2,5; 4,0; 

5,0; 7,5; 10,0 МГц
•  Диапазон перестройки скорости ультразвука - 1 000 –10 000 м/с
•  Диапазон перестройки усиления - 0 - 80 дБ
•  Большой цветной TFT дисплей с разрешением 640х480 обеспе-

чивает представление, как графического образа сечения, так и 
результатов измерения координат и уровней сигналов

•  Шаг перестройки усиления - 1, 6, 10 дБ
•  Быстросъемный аккумуляторный блок
•  Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее- 8 ч
•  Энергонезависимая память
•  Связь с ПК по USB
•  Специализированное программное обеспечение
•  Габаритные размеры электронного блока - 258 х 164 х 110 мм
•  Масса электронного блока - 1,9 кг
•  Диапазон рабочих температур - от -10 до +55 0C
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Приборы для неразрушающего 
контроля металлов, пластмасс 
и бетона
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АНАЛИЗ РЫНКА
⇢ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
МАГНИТНЫХ ПОРОШКОВ

В неразрушающем контроле одним из наиболее рас-
пространенных методов является магнитопорош-
ковый. К его основным достоинствам относятся: 
высокая чувствительность и производительность, 
наглядность представления информации. Однако 
он требует значительного расхода магнитного по-
рошка при проведении контроля. Поэтому экономи-
чески выгодно использовать магнитные порошки и 
суспензии несколько раз. Но так как обычно объект 
контроля не идеально чистый, то в порошок или 
суспензию попадают частицы грязи и ржавчины, а 
из-за того, что часть магнитного порошка оседает на 
объекте контроля, происходит уменьшение концен-
трации порошка в суспензии. На границе магнит-
ная частица – жидкость происходят окислительные 
процессы. Поверхностно-активные и смачивающие 
вещества теряют свою эффективность. В результате 
воздействия всех этих факторов чувствительность 
магнитного порошка уменьшается вплоть до значе-
ния, при котором не происходит выявления дефек-
тов, что является предпосылкой пропуска дефектов 
в материале деталей и попадания дефектных дета-
лей в эксплуатацию. 

Существующие стандарты [1, 2] требуют регуляр-
ного контроля качества (чувствительности) магнитных 
порошков и суспензий. Для оценки чувствительности 
магнитных порошков и суспензий применяют различ-
ное оборудование, например, пластиковые карточки 
с искусственным локальным магнитным полем на 
магнитной ленте [3, 4, 5]. Но данные карточки – ско-

Тема статьи: 
Анализируются существующие устройства и тест-образцы для проверки 
качества и чувствительности магнитных порошков и суспензий. Дает-
ся описание принципа работы и технические характеристики прибора 
МФ-10СП. Показаны преимущества прибора МФ-10СП по сравнению с 
другими тест-образцами и устройствами для проверки качества и чувс-
твительности магнитных порошков и суспензий.

А.С. Бакунов, А.Г. Ефимов, Д.А. Кудрявцев,
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», г. Москва

рее качественная характеристика магнитного порош-
ка, она не позволяет сказать, насколько один порошок 
чувствительнее другого. При использовании карто-
чек возможны случаи, когда магнитный порошок при 
многократном применении уже не способен выявлять 
дефекты на объекте контроля, а карточка все еще по-
казывает его годность. Кроме того, воздействие посто-
ронних магнитных и радиационных полей может пов-
редить магнитную ленту на карточке. 

Для оценки чувствительности также применяют 
различные тест-образцы, например, образец MTU, об-
разец Бертхольда, кольцевой образец (ASME). 

Тест-образец MTU (рис. 1) представляет собой 
заранее намагниченный диск с дефектами. При нане-
сении на него суспензии происходит осаждение маг-
нитного порошка над дефектами. По своим функцио-
нальным возможностям тест-образец MTU аналогичен 
магнитным карточкам и имеет те же недостатки. 

Тест-образец Бертхольда [6] (рис. 2) выглядит как 
диск, состоящий из 4-х секторов, стыки между которы-
ми представляют собой два искусственных взаимно 
перпендикулярных дефекта. Для проверки качества 
суспензии образец устанавливают на проверяемую де-
таль и создают магнитное поле. При нанесении суспен-
зии на образец над дефектами происходит осаждение 
магнитного порошка. Образец может быть эффектив-
но использован только при контроле способом прило-
женного поля. Применение тест-образца Бертхольда 
эффективно только при ручном контроле, при автома-
тизированном контроле и при отсутствии доступа к 
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месту намагничивания возникают трудности при ис-
пользовании данного образца.

Образец кольцевой по ASME (Ketos tool steel ring) 
[6] (рис. 3) предназначен для определения работоспо-
собности дефектоскопа и качества суспензии. Данный 
образец рекомендован ASTM для проверки чувстви-
тельности порошков и суспензий (стандарт ASTM E-
1444-94a). Он представляет собой диск толщиной 7/8" 
(22,2 мм), внешний диаметр 5" (127 мм), внутренний 
– 1¼" (31,75 мм). Перпендикулярно плоскости диска на 
различном расстоянии от внешней цилиндрической 
поверхности просверлены 12 отверстий диаметром 
1,78 мм каждое. Для проверки качества суспензии в 
центральное отверстие образца вставляют проводник 
диаметром 1" (25,4 мм) и пропускают по нему ток 2500 
А, в результате чего образуются поля рассеяния, убы-
вающие по мере увеличения расстояния отверстия до 
цилиндрической поверхности образца. При нанесении 
на диск магнитной суспензии над отверстиями на ци-
линдрической поверхности происходит накопление 
магнитного порошка, образуя индикаторные линии. 
По числу индикаторных линий оценивают качество 
магнитной суспензии. Данный кольцевой образец поз-
воляет сравнивать качество разных магнитных порош-
ков и суспензий, оценивать качество рабочей суспен-
зии. Однако оценка эта дискретна, сложно сравнить два 
близких по чувствительности порошка или дать точ-
ную оценку качества суспензии в замкнутой рабочей 
системе, так как нередко работоспособную суспензию 
от выработавшей свой срок отделяют 1-2 показания на 

кольцевом образце, и определить на подобном образце 
момент негодности суспензии затруднительно. Кроме 
того, для проверки качества магнитных суспензий на 
кольцевом образце требуется достаточно мощный и га-
баритный источник тока, что не всегда удобно.

Помимо этого, существуют и специальные прибо-
ры для проверки качества и чувствительности магнит-
ных порошков и суспензий, например, устройство на-
магничивающее стандартного образца МОН-721 (рис. 
4). Устройство МОН-721 состоит из магнитопровода с 
размещенным в его средней части блоком постоянных 
магнитов, который можно поворачивать вокруг оси с 
помощью рукоятки и фиксировать маховиком. С помо-
щью прижимов в устройстве закрепляется стандарт-
ный образец с трещиной. Работа устройства заключает-
ся в следующем: в стандартном образце постоянными 
магнитами, закрепленными во вращающемся блоке, 
создается магнитный поток, который можно изменять 
при вращении рукоятки блока. Для каждого стандарт-
ного образца и для каждого дефектоскопического ма-
териала устанавливается своя величина магнитного 
потока, о которой судят по тангенциальной составля-
ющей магнитного поля на поверхности стандартно-
го образца. Качество дефектоскопических материалов 
оценивается по индикаторному рисунку над дефектом 
стандартного образца при фиксированном значении 
напряженности магнитного поля на его поверхности. 
Дефектоскопический материал считается годным для 
магнитопорошкового контроля, если индикаторный 
рисунок над искусственным дефектом при заданной 

Рис. 1. Внешний вид тест-образца MTU Рис. 2. Внешний вид тест-образца Бертхольда
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Еще одним прибором для контроля качества маг-
нитных суспензий и порошков является прибор ПКМС-
2 [6], внешний вид которого приведен на рис. 5.

Конструктивно прибор ПКМС-2М состоит из 
электронного блока и блока образца. Образец состоит из 
двух пластин, стянутых винтами. Стык между пласти-
нами представляет собой искусственный дефект в виде 
узкой щели. Под образцом имеется рабочая обмотка. 
При пропускании тока по этой обмотке над искусствен-
ным дефектом образуется магнитное поле рассеяния. 
На образец в зону искусственного дефекта наносят ис-
пытываемую суспензию. При наличии тока в рабочей 
обмотке над дефектом образуется индикаторная линия, 
момент образования которой определяется визуально 
с применением лупы. На лицевой поверхности элек-
тронного блока находится индикатор, отображающий 
величину тока в рабочей обмотке, и ручки переключе-
ния величины интегрального обобщенного параметра 
γ, представляющего собой коэффициент выявляющей 
способности испытываемой суспензии (порошка). По-
казатель γ - это отношение напряженности магнитного 
поля рассеяния, принятого за 1, к минимальной напря-
женности поля рассеяния, выявляемого исследуемой 
магнитной суспензией. Чем выше чувствительность 
суспензии, тем больше значение этого коэффициента.

Для определения коэффициента выявляющей 
способности суспензии (порошка) необходимо провес-
ти ряд итераций по экспериментальному определению 
минимальной выявляющей напряженности поля, для 
этого с помощью ручек на лицевой поверхности элект-

намагниченности образца четко читается и не имеет 
разрывов. 

Одним из недостатков данного устройства яв-
ляется то, что значения напряженностей магнитно-
го поля, характеризующие границу чувствительнос-
ти для конкретного порошка или суспензии, приве-
дены лишь для 5 наименований порошков, к тому 
же отсутствует методика определения граничных 
значений магнитного потока для других порошков 
и суспензий. Кроме того, порой сложно визуально 
точно установить, насколько четко читается инди-
каторный рисунок, чтобы дать однозначную оценку 
– пригодна ли суспензия для магнитопорошково-
го контроля или требуется ее замена, ведь оценка 
чувствительности с помощью устройства МОН-721 
– опять же качественная оценка чувствительности, 
а не количественная. В результате дефектоскопист 
может неправильно истолковать четкость выявле-
ния искусственного дефекта и преждевременно за-
браковать еще годную суспензию, либо признать 
годной отработавшую свой срок. Еще одним недо-
статком стоит признать и сложность сравнения 
чувствительностей двух суспензий, например, ра-
бочей и образцовой, либо просто разных суспензий 
для определения наиболее чувствительной. Ведь 
для этого необходимо многократно проверять чувс-
твительность каждой суспензии при разных зна-
чениях напряженности магнитного поля с целью 
определения граничного значения напряженности, 
при котором искусственного дефект  не выявляется.

Рис. 3. Внешний вид образца кольцевого по ASME Рис. 4. Внешний вид устройства МОН-721
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ронного блока выставляется некий  коэффициент γ, на-
носится суспензия на образец и проверяется – выяви-
лась ли трещина на образце или нет. Если выявилась, 
тогда уменьшают значение коэффициента γ на элект-
ронном блоке, если не выявилась – увеличивают зна-
чение этого коэффициента. И так повторяют до тех пор, 
пока не определят граничное значение коэффициента 
γ, при котором начинает выявляться трещина. Данный 
процесс может занять достаточно много времени и яв-
ляется трудоемким, требует постоянного удаления ос-
татков суспензии с образца и его размагничивания. К 
тому же, процесс выставления значения коэффициента 
γ в электронном блоке имеет дискретность и не поз-
воляет определить коэффициент выявляющей способ-
ности с высокой точностью.

В ЗАО “НИИИН МНПО «Спектр»” выпускается 
прибор для проверки качества магнитных порошков 
и суспензий МФ-10СП, позволяющий давать количест-
венную оценку чувствительности магнитного порошка 
и суспензии [7]. В состав прибора входят электронный 
блок и электромагнит, предназначенный для создания 
равномерно убывающего магнитного поля рассеяния и 
состоящий из четырех катушек и магнитопровода. Вне-
шний вид прибора МФ-10СП показан на рис. 6.

Принцип работы прибора основан на создании 
равномерно убывающего поля рассеяния вдоль двух 
протяженных искусственных несплошностей в виде 
щелей с шириной 50 и 100 мкм в магнитопроводе элек-
тромагнита, обработке поверхности магнитопровода с 
несплошностью испытуемым магнитным порошком 

(или суспензией) и измерением по шкале прибора дли-
ны (в миллиметрах) одного из индикаторных рисун-
ков несплошностей в зависимости от размеров частиц 
магнитного порошка. В приборе имеется возможность 
плавной регулировки и измерения намагничивающего 
тока в катушке электромагнита.

Условная чувствительность магнитного порошка 
(суспензии) определяется путем сравнительной оценки 
длины индикаторных рисунков, образуемых испытуе-
мым магнитным порошком (суспензией) и магнитным 
порошком (суспензией), обеспечивающим необходи-
мый условный уровень чувствительности магнитопо-
рошкового метода неразрушающего контроля конкрет-
ных изделий. Чем большей чувствительностью облада-
ет конкретный порошок (суспензия), тем длиннее по-
лучается  индикаторный рисунок над несплошностями 
в магнитопроводе электромагнита. Регулярно замеряя 
изменение чувствительности порошка в процессе его 
эксплуатации, можно спрогнозировать момент, когда 
чувствительности порошка будет недостаточно для вы-
явления дефектов, и заранее заменить старый порошок 
на новый. Кроме того, прибор МФ-10СП позволяет оце-
нить условные чувствительности различных порош-
ков и сопоставить их друг с другом.  Чувствительности 
порошков и суспензий, определенные с помощью при-
бора МФ-10СП, пропорциональны чувствительности, 
приведенной производителями порошков в техничес-
кой документации и полученной с использованием 
Ketos tool steel ring. То есть вместо образца Ketos tool 
steel ring для проверки чувствительности магнитных 

Рис. 5. Внешний вид прибора 
ПКМС-2М
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порошков и суспензий можно использовать прибор 
МФ-10СП. При этом упрощается процедура определе-
ния чувствительности порошков из-за отсутствия не-
обходимости применения дорогостоящего мощного 
крупногабаритного источника тока.

Помимо этого, необходимо отметить, что сущест-
вующие тест-образцы (образец MTU, образец Бертхоль-
да, кольцевой образец (Ketos tool steel ring), пластико-
вые карточки, приборы типа устройства намагничива-
ющего стандартного образца МОН-721) позволяют вы-
явить лишь качественную характеристику магнитного 
порошка, они не позволяют сказать, насколько один 
порошок чувствительнее другого. Подобные средства 
проверки качества магнитных порошков не позволяют 
определить границу непригодности различных порош-
ков для конкретных задач в замкнутом цикле исполь-
зования порошка или суспензии, они не позволяют 
спрогнозировать временной интервал, в течение кото-
рого суспензию можно использовать в замкнутом цик-
ле при сохранении ее способности к выявлению дефек-
тов. При использовании подобных средств возможны 
случаи, когда магнитный порошок при многократном 
применении уже не способен выявлять дефекты на 
объекте контроля, а данное средство проверки качества 
все еще показывает его годность. Всех этих недостатков 
лишен прибор для проверки качества магнитных по-
рошков и суспензий МФ-10СП, благодаря возможности 
оценивать чувствительность порошка по длине инди-
каторного рисунка над искусственными дефектами. 
С помощью прибора МФ-10СП можно сравнить чувс-

твительности различных магнитных порошков и сус-
пензий, а при многократном их использовании можно 
спрогнозировать момент, когда чувствительность по-
рошка будет недостаточной для выявления дефектов, 
и необходима будет замена отработанной суспензии на 
новую. Прибор для проверки качества магнитных по-
рошков и суспензий МФ-10СП позволяет контролиро-
вать чувствительность и аэрозолей, и сухих порошков, 
и суспензий.
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Рис. 6. Внешний вид прибора для проверки качества магнитных порошков и суспензий МФ-10СП
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РАЗРАБОТКИ
⇢ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ОСОБЕННОСТИ СВЕТОВОДНОЙ 
МУТНОМЕТРИИ ЖИДКИХ СРЕД

В современном производстве машиностроительно-
го комплекса, нефтехимической, бумажной и других 
отраслей важное значение имеет оперативный конт-
роль состояния технических сред и масел, сопутству-
ющих отдельным технологическим операциям [1, 2]. В 
большом разнообразии гидравлических, редукторных 
и циркуляционных масел широко представлены зака-
лочные масляные смазочно-охлаждающие и водосме-
шиваемые смазочно-охлаждающие жидкости литейно-
го производства. 

Экспресс-контроль непосредственно в производс-
твенном процессе позволяет получать необходимую ин-
формацию о работоспособности оборудования и характе-
ре выполнения технологических операций, оперативно 
корректировать и управлять параметрами используе-
мых технических сред и масел. По их текущим значени-
ям можно проанализировать работоспособность отде-
льных блоков и узлов, технологического оборудования, 
производственный брак, отказы и потери. 

Состояние и свойства технических сред и масел 
позволяют выявить причины и механизмы появления 
и развития различных отклонений, сказывающихся на 
нормированном ресурсе безотказной работы оборудо-
вания.

Современные технологии контроля дисперсных 
сред используют основной физический эффект нали-
чия и концентрации неоднородностей – прозрачность 
в спектральной области некоторых излучений. Разли-
чия в оптических эффектах взаимодействия излучения 

Тема статьи: 
В данной статье авторы рассказывают о двух основных типах приборов, 
используемых для экспресс-анализа мутности жидкостей – нефеломет-
рах и турбидиметрах, описываются их преимущества и недостатки. При-
водятся основные задачи, стоящие перед создателями нового прибора 
для мутнометрии.

Е.И.  Марукович, 
д.т.н., профессор, академик национальной Академии Наук Беларуси,
директор Института Технологии Металлов,

А. П. Марков, 
заведующий лабораторией СКБ Белорусско-Российского университета, 

О.Ю. Бондарев,
президент Промышленной ассоциации «МЕГА»

с однородной средой и неоднородностями позволяют 
получать достоверные данные о средах. 

Для непрерывных измерений концентрации 
мелкодисперсных сред, содержание твердых частиц в 
которых составляет 100 мг/л и менее, наиболее эффек-
тивны и перспективны оптические концентратомеры 
[3]. Они воспринимают рассеянное дисперсной средой 
излучение в боковом направлении – нефелометры, 
или прошедшее через нее излучение - турбидиметры. 
В нефелометрах используется зависимость информа-
тивного излучения рассеяния от определенного угла 
к направлению потока воздействующего излучения. На 
этой основе строятся информационно-измерительные 
приборы для определения мутности, а также концент-
рации и распределения частиц. По своей природе не-
фелометры являются средствами относительных из-
мерений, что требует наличия определенных эталонов 
(стандартов) мутности. Эти стандарты по форме, разме-
рам и распределению частиц, а также по коэффициенту 
преломления должны строго согласовываться с харак-
теристиками контролируемой жидкости. 

На зависимости коэффициента рассеяния от 
размеров, формы, числа частиц и от разности коэф-
фициентов преломления среды и частиц основывает-
ся оптический метод измерения мутности - турбиди-
метрический. Сущность метода состоит в следующем: 
если через мутную среду пропускать световой поток, 
то часть света рассеивается взвешенными частицами, 
и, чем выше концентрация взвеси в контролируемой 
среде, тем большая часть света рассеивается. При этом 
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мерой концентрации взвешенных частиц является ос-
лабление интенсивности прошедшего через слой конт-
ролируемой среды светового потока [4] . 

 Для контроля концентрации дисперсной сре-
ды (нерастворенных взвешенных частиц) в жидкостях 
данный метод применяется довольно широко. Турби-
диметры применяются для контроля мутности, явля-
ющейся комплексной характеристикой содержания 
твердой фазы средой. Диапазон измерения прибора 
позволяет работать со средами от низкой до высокой 
степени мутности (но не более 4000 FNU) [5]. 

 На данный момент существуют стандарты изме-
рения мутности, определяющие единицы, параметры 
источника излучения и способы детектирования [6]. 
Определены тип источника излучения, длины волн и 
используемое в пробе стандарта вещество. Наиболее 
распространенными являются формазиновый и као-
линовый стандарты. При этом основным является так 
называемый формазиновый стандарт, где одной еди-
нице соответствует 1 миллиграмм формазина, раство-
ренный в одном литре воды. Реже применяется взвесь 
каолина. Взвеси данных веществ применяются для ка-
либровки как турбидиметров, так и нефелометров. Ос-
новные источники излучения – вольфрамовая лампа и 
ИК светодиод. Применение инфракрасного света позво-
ляет контролировать окрашенные растворы и взвеси. 
Ряд методик контроля технических масел использует 
диапазон 500-540 нм. Стандартизированы также схема 
расположения детекторов и углы приема излучения: 

90, 135, 180 и 275 градусов от оси излучателя (рис. 1) 
[6].

 Типы применяемых приборов определяются ус-
ловиями применения и фирмой-изготовителем. Услов-
но они делятся на лабораторные, переносные и порта-
тивные. Соответственно, чем выше класс прибора, тем 
большую точность измерения он может обеспечить, 
однако мобильность в данном случае уменьшается с 
увеличением массогабаритных характеристик. Для 
размещения проб неоднородных сред используются 
специальные кюветы. Забор проб и их транспортиров-
ка осуществляется с помощью пробоотборников, что в 
некоторой мере улучшает ограниченную мобильность 
мутномеров, но не решает проблем экспресс-контроля 
полностью. В промышленных образцах современных 
стационарных турбидиметров применяются встраива-
емые волоконно-оптические датчики. Для мобильных 
систем контроля данные датчики неприменимы.

 Волоконные световоды используются для кана-
лирования излучения, обеспечивают его передачу в 
нужную точку пространства, т.е. решают задачу пере-
дачи излучения на расстояние по необходимой траек-
тории. 

 В настоящее время практически не производят-
ся приборы измерения мутности с выносными опти-
ческими датчиками для экспресс-контроля. Между тем 
потребность в недорогом и универсальном приборе 
для такого рода работ возрастает. Такое средство изме-
рения должно обладать следующими характеристика-
ми: небольшая масса и габариты, долгое время авто-

Рис. 1. Схема направленности основных 
информативных потоков излучения и 
расположения детекторов
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номной работы, погрешность измерения не ниже 2%, 
широкий диапазон измерения, наличие выносных во-
локонно-оптических зондов, возможность контроля в 
широком диапазоне (1 – 10 000 FNU).

 Для разработки переносного турбидиметра с 
волоконно-оптическим датчиком необходимо опреде-
лить спектральный диапазон зондирующего излуче-
ния; выбрать источники, приемники и трансляторы из-
лучения с учетом решаемых задач; определить, какие 
именно информативные параметры зондирующего 
излучения будут использоваться для проведения кон-
троля с учетом выбранной элементной базы; провести 
экспериментальные исследования и моделирование 
волоконно-оптического датчика; разработать способ 
контроля мутности на основе проведенных исследова-
ний. 

 Основной источник излучения для приборов 
данного типа – светодиод. Обладая достаточной мощ-
ностью при малых габаритах, он без проблем согласу-
ется с волоконно-оптическим жгутом, имея выходную 
апертуру, аналогичную входной апертуре жгута (30 
градусов). Выпускаются светодиоды с длинами волн 
излучения от 430 до 980 нм. Ряд методик контроля тех-
нических масел использует диапазон 500-540 нм, по-
этому логично выбрать для проектируемого прибора 
диапазон зондирующего излучения 500-880 и исполь-
зовать для этих целей именно светодиоды. Светодиоды 
в диапазоне излучения 500-900 нм обладают полуши-
риной спектральной характеристики 20-30 нм.

 В качестве приемника используем кремниевый 
фотодиод подходящий по своим спектральным харак-
теристикам к выбранному нами диапазону длин волн. 

Однако, снижение чувствительности на длине волны 
500 нм по сравнению с 800 нм требует применения со-
ответствующих технических решений для нивелирова-
ния разницы. 

 При анализе световодного тракта передачи опти-
ческой информации необходимо учитывать спектраль-
ные характеристики его составных элементов. При ис-
пользовании спектрально "окрашенной" информации 
общая эффективность передачи оптической системы 
повышается. Выбор и систематизация методов и схем 
осуществляется по следующим группам характеристик:
• спектральные (излучательные и отражательные) 

способности объектов контроля;
• спектральные характеристики источников излуче-

ния;
• спектральные способности пропускания излучения 

основными разновидностями трансляторов опти-
ческой информации и элементами первичного пре-
образователя;

• спектральные характеристики фотоприемных эле-
ментов.

 Напротив, если имеет место спектральное рас-
согласование приемо-передающих элементов оптичес-
кого тракта датчика, а также трансляторов излучения, 
общая эффективность работы системы существенно 
снижается.

 Более предпочтительным является использова-
ние световодных жгутов на основе флинтов, исходя из 
меньшего затухания излучения в выбранном диапа-
зоне. Могут применяться также и кварцевые волокна, 
светопотери в которых минимальны, но неравномер-
ность спектральной характеристики в области 500-700 
нм может нивелировать это преимущество. Примене-
ние полимерных световодов нецелесообразно из-за не-
равномерной спектральной характеристики и высоких 
потерь излучения в волокне. 

 Для выбора информативных потоков излучения 
требуется определить возможности регистрации пото-
ков с помощью волоконно-оптических датчиков. 

В оптико-электронных схемах современных при-
боров сигнал с одного из датчиков (рис. 2) является ос-
новным, а другие вспомогательными. Наиболее широ-
ко применяется нефелометрический детектор, облада-
ющий квазилинейной характеристикой при контроле 
слабо мутных сред и имеющий предел измерения при 
мутности 2000 FNU. Основной недостаток – низкий 
уровень сигнала, особенно при малых уровнях мутнос-
ти (до 50 FNU). Угол наклона кривой графика зависит 
от оптических характеристик среды, а также от рассеи-
вающей и отражающей способности частиц.

 Турбидиметрический детектор целесообразно 
применять при контроле уровней мутности до 1100 

Рис. 2. Графики выходных сигналов детекторов
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FNU. Он обладает высокой чувствительностью и боль-
шим уровнем сигнала при малых уровнях мутности. 
Характер кривой имеет вид экспоненты. Но при боль-
ших уровнях мутности (до 4 000 FNU) чувствитель-
ность такого способа падает. 

 В большинстве схем детекторы прямого и обрат-
ного рассеяния применяются как вспомогательные. С 
их помощью компенсируются погрешности, связанные 
с нарушением закона Бугера при попадании на детек-
тор рассеянного в прямом направлении излучения. 
В других случаях использование вспомогательного 
детектора позволяет увеличить диапазон измерения, 
когда сигналы прочих детекторов выходят за пределы 
диапазона измерения. Теоретически с помощью детек-
тора обратно-рассеянного излучения возможно изме-
рять уровни мутности до 10000 единиц по формазину. 

 Применение детекторов прямого рассеяния свя-
зано с некоторыми особенностями. Во-первых, в ряде 
случаев характерен более слабый, чем у нефелометри-
ческого детектора, сигнал, во-вторых – особые требо-
вания к оптической схеме по параллельности потока 
зондирующего излучения. При выходной апертуре све-
товодов в жидкостях от 20 до 23 градусов полностью 
выполнить эти требования не представляется возмож-
ным без включения в оптический тракт дополнитель-
ных элементов.

Проведенные исследования позволяют сделать 
следующие выводы: использование нефелометрическо-
го детектора в волоконно-оптических датчиках для экс-
пресс-контроля нецелесообразно из-за малой интенсив-
ности излучения. Для сравнения: амплитуды сигнала 
турбидиметрического и нефелометрического датчика 
на экспериментальных образцах при концентрации час-
тиц 50 мг/л составляли 950 и 35 мВ; 890 и 24 мВ, 865 и 
26 мВ и 790 и 34 мВ, соответственно. Данное соотно-
шение наблюдалось при двукратном увеличении пло-
щади световода приемного канала нефелометрического 
детектора по сравнению с турбидиметрическим.

 При средних и высоких значениях мутности (бо-
лее 1000 FNU) целесообразно применение детектора 
обратного рассеяния как основного и расширения за 
счет этого диапазона измерения прибора. Но данное 
условие выполняется только в исследуемых образцах, 
мутные среды которых обладают достаточной для ре-
гистрации информативного излучения отражающей 
способностью. При снижении уровня сигнала рассеян-
ного в обратном направлении излучения ниже опреде-
ленного порога использование его как информативно-
го параметра невозможно. С подобными проблемами 
сталкиваются и в нефелометрах, так как угол наклона 
кривой нефелометрического датчика (а, соответствен-
но, и чувствительности) напрямую зависит от коэффи-
циента рассеяния частицами излучения под углом 90 
градусов. Соответственно, более темные частицы (на-
пример, включения сажи) будут давать более слабый 
сигнал, чем частицы мела.

 В предлагаемом нами способе при выборе схем 
мутнометрии в качестве определяющего критерия при-
нимается чувствительность или диапазон. При этом 
оптическая база первичного преобразователя (рис. 3) 
выбирается, исходя из условия равенства сигналов 
датчиков, когда в нижней границе диапазона измере-
ний по турбидиметрической схеме сигналы с выходов 
датчиков уравниваются. Практически это условие обес-
печивается при мутности исследуемой среды от 800 
единиц и более.

В конструкции преобразователя выбор макси-
мально возможной оптической базы определяется не-
обходимостью увеличения чувствительности датчика. 
При снижении сигнала турбидиметрического канала 
до некоторого значения в качестве информативного 
параметра используется сигнал с датчика обратного 
рассеяния, что позволяет увеличить диапазон измере-
ния. Однако если в пределах заданной мутности среды 
сигнал с датчика обратного рассеяния не превышает 
уровень сигнала датчика тудбидиметрического канала, 

Рис. 3. Первичный преобразователь 
волоконно-оптического датчика
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использование данного метода неэффективно. Интен-
сивность отраженного неоднородностями излучения 
в значительной мере зависит от отражающей способ-
ности частиц и самой среды, т.е. чем чище среда и чем 
лучше частицы отражают и рассеивают свет, тем боль-
ше интенсивности отраженного излучения, и наоборот. 

 Практическая реализация данного способа поз-
волила расширить диапазон измерения контролируе-
мых образцов (взвесь полимерного порошка) в 1.5 - 4 
раза в зависимости от вида порошка. Контроль с при-
менением данного метода моторных и гидравличес-
ких масел невозможен, так как частицы загрязнений 
имеют низкую отражающую способность, и условие ра-
венства сигналов не выполняется. 

 Разработанные нами портативные мутномеры 
(рис. 4) за счет применения волоконно-оптических дат-
чиков, реализующих вышеописанный способ контроля 
мутности, имеют диапазон измерения до от 10 до 8 000 
FNU (в зависимости от типа датчика).
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Рис. 4. Портативные турбидиметры
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РАЗРАБОТКИ
⇢РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ТОМОГРАФ 
XT H 225: РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ АРТЕФАКТА 
350ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

В последнее время благодаря большей доступности 
микрофокусная  рентгеновская томография все чаще 
открывает новые перспективы, особенно там, где обыч-
ные методы исследования невозможны. Так, например, 
высокоточная 3D компьютерная томография способна 
воссоздать до мельчайших деталей изображения внут-
ренних и внешних особенностей сложных объектов и 
природных образцов. Этим воспользовались специа-
листы Национального Музея Шотландии (NMS) и при-
менили данную технологию для изучения карманных 
часов, найденных спустя 350 лет после кораблекруше-
ния шотландского судна «Swan». Полученные резуль-
таты превзошли все ожидания: удалось сделать вирту-
альную реконструкцию механизма. Высокое разреше-
ние, достигнутое в процессе сканирования, позволило 
даже различить гравировку названия производителя и 
подтвердить время изготовления часов. 

Реликтовые часы – 
черный ящик истории

Исследование карманных часов с корабля «Swan» (рис. 
1) – превосходная иллюстрация огромного потенциала 
3D компьютерной томографии для изучения археоло-
гических объектов. В 1994 году у западного побережья 
Шотландии недалеко от замка Duart был обнаружен 
потерпевший крушение небольшой военный корабль 
17-го века под названием «Swan». С судном связано 
несколько определенно интересных находок, среди ко-
торых – проржавевшие карманные часы. Обнаружить 
часы такого давнего периода – большая редкость, осо-

Тема статьи: 
В статье рассказывается об исследовании уникальной находки - кар-
манных часов, пролежавших на морском дне более 350 лет. Для 
изучения часов была применена система XT H 225 от Nikon Metrology, 
использующая 5 мкм размер фокального пятна и 225 кВ трубку с  плос-
копанельным детектором из аморфного кремния.

И.И. Рыков, 
руководитель Службы тестового оборудования ООО «Совтест АТЕ»,
Е.Ю. Вожова, 
менеджер Отдела неразрушающего контроля ООО «Совтест АТЕ»

бенно учитывая тот факт, что они на протяжении 350 
лет находились под водой.

В Национальном Музее Шотландии (NMS) была 
проведена рентгенография находки, которая показала, 
что в глыбе конкреции сохранены некоторые части ме-
ханизма.

Удивительно (учитывая внешний вид часов), но 
рентгенограмма также продемонстрировала сохран-
ность многих внутренних устройств, таких как колеси-
ки, пружины  и стержни.

Однако, к сожалению, данный метод имел огра-
ниченные  возможности для изучения такого мелкого 
и сложного артефакта. Сохранение древнего объекта 
было главным условием исследования, а «раскрыть» 
механизм без его дальнейшего необратимого измене-
ния было невозможно. Специалисты NMS были вы-
нуждены обратиться к другой технологии.

Технология компьютерной томографии

Компьютерная томография (КТ) образца, созданная на 
основе программного обеспечения для управления 
изображениями, позволяет пользователю визуализиро-
вать объект в трех измерениях и сделать  его разрез в 
любом произвольном направлении для более  деталь-
ного рассмотрения внутренних частей. Таким образом, 
часы были установлены в пластмассовый короб, на-
дежно зафиксированы с помощью пены и закреплены 
на специальном стенде  для проведения исследования.

Основным ограничением данного анализа обыч-
но является максимальная глубина, на которую спо-
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собны проникнуть рентгеновские лучи. Этот показа-
тель зависит от мощности используемого рентгенов-
ского излучения и плотности материала (для латуни: 
при 225 кВ максимальная глубина обычно составляет 
40 мм), а также от ограниченности пространства в сис-
теме компьютерной томографии, которое подходит 
только для малых и относительно легких объектов. 
Данные  условия усложняют исследование изделий 
из плотных материалов, таких как тяжелые металлы. 
Объект должен быть закреплен строго по центру и ос-
таваться полностью недвижимым  во время сканиро-
вания, чтобы сделать четкую регистрацию положения 
каждого рентгеновского изображения. Манипулятор 

имеет точность около 2 мм и вращается с точностью до 
70 миллирадиан.

Процесс исследования

Найденные часы исследовали с помощью системы XT 
H 225 от Nikon Metrology, использующей 5 мкм размер 
фокального пятна и 225 кВ трубку с  плоскопанель-
ным детектором из аморфного кремния. Разрешение, 
полученное с помощью КТ, составило 63 мкм, то есть 
воксел размером 63 мкм. Полученные данные были 
обработаны с использованием программного обеспе-
чения Nikon Metrology CT-Pro Computed Tomography 
и визуализированы с помощью ПО VolumeGraphics. 
Для трехмерной реконструкции часов была примене-
на  Audio Video Interleave анимация (AVI), позволившая 
рассмотреть образец насквозь. Этот ролик находится в 
свободном доступе на веб-сайте NMS (http://www.nms.
ac.uk/highlights/objects_in_focus/swan_pocket_watch.
aspx). Здесь же представлены некоторые интересные 
результаты двумерной рентгенограммы.

Состояние уцелевших внутренних объектов по-
ражает. Трехмерный метод  сканирования, а также 
очень высокое разрешение позволили рассмотреть 
очень мелкие, не видимые глазу детали. В результате 
была получена виртуальная реконструкция механизма 
и подтвердилась дата выпуска часов (рис. 2).

Механизм и элементы украшения

КТ показала, что все части часов, выполненные из ста-
ли, разрушены коррозией, в то время как медные части 
находятся в лучшем состоянии. По этой причине спе-
циалистам NMS не удалось рассмотреть оси, шестерен-

Рис. 1. Карманные часы с корабля «Swan»

Рис. 2. 3D КТ-изображения, иллюстрирующие объемную реконструкцию карманных часов и их внутренний механизм
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ки, анкерную вилку и маятник, которые традиционно 
изготавливаются из стали. Однако оставшиеся целыми 
детали из меди помогли воссоздать размеры и распо-
ложение стальных частей механизма. Продукты корро-
зии стали, а также латуни заполнили пустоты внутри 
движущихся частей, и это помогло сохранить компо-
ненты в правильной позиции. Использование про-
граммного обеспечения для обработки изображений 
позволило наблюдать некоторую размытость, которая 
может представлять собой как коррозию, так и быть 
следствием рассеянного рентгеновского излучения. 
Однако в этой размытости можно рассмотреть следы 
металлических конструкций часов.

Часы имеют одиночную колесную систему со 
спусковым механизмом,  что типично для подоб-
ных изделий того периода. Колесики видны так 
четко, что можно пересчитать  зубцы (рис. 3). В 17 
веке нередким было применение позолоты для ла-
тунных деталей, что может объяснить относитель-
но хорошую сохранность большинства латунных 
частей находки. Однако с помощью обычной КТ 
подтвердить наличие золочения не представляется 
возможным, так как толщина слоя золота намного 
меньше, чем достигаемое разрешение. На верхней 
крышке есть свидетельства наличия червячных 
колес настройки, системы регулирования времени 

посредством пружины. Остались следы гравировки 
нумерации от 1 до 8 арабскими цифрами и регули-
рующие колесики под ними.

Часы данного периода обычно имеют цвето-
чные гравюры, в частности, в таких областях, как цепь 
и верхняя крышка. При вращении реконструкции ча-
сов и рассмотрении конкретных двумерных проекций 
были найдены подробные изображения этих гравюр, 
несмотря на то, что они оказались не глубже 1 мм. 
Так, на снимке отчетливо видны цветочные гравюры 
вокруг отверстия грани зубчатого колеса. Некоторые 
цветочные гравюры можно увидеть и на молотке ма-
ятника (рис. 4). В 17 веке подобные рисунки обычно 
использовались для украшения часов.

12-часовой циферблат выполнен с использовани-
ем римских цифр с маркировкой каждой четверти часа 
и украшениями, отмечающими каждые полчаса. Центр 
циферблата украшает английская роза.

Наиболее значимой информацией, которую уда-
лось получить благодаря исследованию часов методом 
КТ, является название производителя, выгравирован-
ное на верхней крышке: «Nicholas Higginson of Wes(t)
minster». Именно этот факт подтверждает дату выпус-
ка часов: каталоги часовщиков свидетельствуют, что 
Nicholas Higginson как раз делал часы до того времени, 
как затонул «Swan».

Рис. 3. Срез 3D КТ показывает барабан с зубцами 
карманных часов

Рис. 4. Срез 3D КТ показывает гравировку 
на молотке маятника
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ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
⇢ДВИГАТЕЛИ

…ИНТЕРЕСЕН SаM СОБОЙ… ДВИГАТЕЛЬ SаM146

Очередная статья в рубрике «Объект контроля» пос-
вящена еще одному двигателю, который в последнее 
время стал достаточно заметным объектом для обсуж-
дения в авиационных и околоавиационных кругах. Это 
двигатель SaM146 (рис. 1).

Однако поле для обзорного освещения этого 
двигателя не столь широкое, каким оно является, на-
пример, для CFM56. По сравнению с этим ветераном, 
к тому же одним из самых распространенных авиаци-
онных двигателей в мире, 146-й еще младенец.

История его жизни еще совсем коротка, и коли-
чество «живых» единиц невелико. По данным пресс-
службы производителя, ОАО «НПО «Сатурн», на конец 
апреля этого года в эксплуатации находится 32 двига-
теля. Из них 30 установлены на самолеты (то есть, как 
говорят, находятся на крыле), один находится на тех-
ническом обслуживании, и один - в запасе.

Однако научная и техническая база, производс-
твенные мощности и целевая направленность, а глав-
ное, быстро накапливаемый опыт эксплуатации этого 
двигателя говорят о том, что будущее у него явно хо-
рошее.

В последнее время, а точнее, последние двад-
цать лет на мировом рынке коммерческой авиации все 
больше растет спрос на региональные пассажирские 
самолеты с салоном вместимостью от 70-ти до 120-ти 

Тема статьи: 
Статья знакомит читателей с двигателем SaM146, разработанным сов-
местно российскими и французскими инженерами и устанавливаемым 
на  самые современные российские региональные самолеты - Sukhoi 
Superjet 100.

Тарасенко 
Юрий Александрович,
специалист инженерно-авиацион-
ной службы ВВС

пассажиров. Этот, как принято говорить, сегмент рын-
ка находится сейчас в фазе активного роста.

Вполне понятно, что для производителей авиаци-
онной техники, правильно оценивающих перспективы 
развития рынка, такое положение дел может вылиться 
в хорошую прибыль. Это относится как к самолетостро-
ительным фирмам, так и к компаниям, занимающимся 
авиационными двигателями.

Французская двигателестроительная фирма 
SNECMA, участница альянса CFMI, создавшего один из 
самых массовых и удачных коммерческих двигателей 
CFM56, сознавая наличие таких возможностей и не же-
лая терять свой «кусок пирога», с середины 90-х начала 
научно-конструкторские работы в этой области двига-
телестроения. 

Было несколько неудачных попыток. Совмест-
ный с GE проект (1995-1996 годы) двигателя CFM56-
9 (иначе называемый CFM56 Lite), изначально широ-
ко анонсируемый (к примеру, для появившихся тогда 
проектов (впоследствии свернутых) индонезийского 
регионального самолета N2130 (рис. 2) и китайского 
АЕ-100), был в итоге закрыт по инициативе GE Aviation.

Также неудачей закончилось сотрудничество 
SNECMA с известным двигателестроителем Pratt & 
Whitney. Разрабатываемые в 1997 и 1998 годах проек-

Бондарев Олег Юрьевич,
специалист II уровня по визуально-
му и измерительному контролю, 
Президент Промышленной ассоци-
ации «МЕГА» в области технической 
диагностики



ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ / ДВИГАТЕЛИ 27

ты двигателей SPW14 и SPW16 (для самолетов типа 
Embraer E-Jet170/190, рис. 3) так и остались на бумаге.

Кроме того, SNECMA как участник авиадвига-
тельного альянса АРА (Aero Propulsion Alliance), в ко-
торый входили кроме нее германская MTU, испанская 
ITP, итальянская FiatAvio и бельгийская Techspace Aero, 
участвовала в разработке европейского военно-транс-
портного самолета FLA (Future  Large Aircrast ). Участие 
это сводилось, в соответствии со специализацией фир-
мы, к разработке нового двигателя.

Двигатель делали турбовинтовой, однако за ос-
нову при проведении конструкторских работ был взят 
газогенератор высокого давления (компрессор и турби-
на высокого давления, и камера сгорания) двигателя 
М88-2 (рис. 4). Этот двигатель был разработан SNECMA 
в конце 80-х - начале 90-х годов как исходный для раз-
личных версий истребителя Dassault Rafale (рис. 5) и 
представляет собой двухконтурный турбореактивный 
двигатель малой степени двухконтурности с форсажем 
(ТРДДФ).

Был проведен определенный, совсем не малень-
кий, объем работ по усовершенствованию горячей час-
ти и аэродинамики используемого газогенератора.

Самолет FLA в итоге стал ныне успешно лета-
ющим европейским транспортником А400М. Однако 
двигатель, который сделал альянс АРА (наименование 
TP400-D1), не был принят к эксплуатации из-за своей 
массы и расхода топлива, оказавшихся неконкурент-
носпособными.

А400М (рис. 6) полетел с двигателями TP400-D6, 
которые имели абсолютно новую газогенераторную 
часть и были созданы другим совместным предпри-
ятием - Europrop International GmbH (в составе: EPI, 
MTU Aero Engines GmbH — Германия; Rolls-Royce Group 
plc — Великобритания; Snecma S.A. – Франция; Industria 
de Turbo Propulsores S.A. – Испания).

Таким образом, несмотря на ряд неудачных по-
пыток по созданию нового коммерческого двигателя, 
SNECMA, тем не менее, приобрела определенный ис-
следовательский опыт и уже обладала некоторыми 
новаторскими технологическими наработками в этой 
области. Работы были продолжены и в 1999 году после 
отказа от сотрудничества с Pratt & Whitney (двигатели 
SPW14/16). SNECMA приступила к реализации проекта 
DEM21.

Этот проект представлял собой демонстрацион-
ную модель (демонстратор 21-го века) газогенератора 
высокого давления, который как раз и мог бы послу-
жить основой современного двигателя, востребованно-
го на данный момент рынком. Несмотря на то, что это 
была только модель, в ней были реализованы многие 
передовые достижения, которыми теперь обладала 

 (а)

 (б)

Рис. 1. Двигатель SаM146

SNECMA в результате своей опытно-конструкторской  
работы.

Это было сделано для того, чтобы привлечь вни-
мание авиаконструкторов, занимающихся созданием 
региональных самолетов, и убедить их в перспектив-
ности разрабатываемого двигателя. Кандидаты для 
этого очень скоро (и очень вовремя) появились, как и 
возможность наконец-то приступить к созданию ре-
ального двигателя.

В 2001 году вновь образованная компания «Граж-
данские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») фактически на-
чала реализацию программы по созданию российского 
регионального самолета (Russian Regional Jet), в даль-
нейшем получившего наименование Sukhoi Superjet 
100.  Вполне понятно, что для такого самолета нужен 
был соответствующий двигатель.

Ситуация в мировой экономике сейчас такова, 
что для успешного осуществления крупных проектов 
(типа создания нового двигателя) сотрудничество и 
интеграция становятся важными и часто просто необ-
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имелся, и теперь появилась возможность совместной 
разработки двигателя для российского самолета.

Об этом в том же 2001 году и была достигнута до-
говоренность между SNECMA и НПО «Сатурн». Вновь 
разрабатываемый двигатель получил название SM146. 
Буквенное обозначение - от Snecma Moteurs, цифры - 
от предыдущих разработок  SPW14/16. В дальнейшем 
добавилась буква «а» для документального обозначе-
ния участия «Сатурна» в общем проекте.

Двигатель SaM146 участвовал в конкурсе сов-
местно с проектом PW800 от Pratt & Whitney (рис. 7), 
CF34 от General Electric (рис. 8) и BR710 от Rolls-Royce 
(рис. 9). В апреле 2003 года он был выбран компанией 
«Сухой» для установки на Superjet 100. В том же году 
было образовано совместное предприятие с названием 

ходимыми вещами в работе. Причем выбор компании-
партнера из страны с более низким уровнем затрат 
на промышленное производство выливается потом в 
меньшую стоимость выпущенной продукции (в нашем 
случае - двигателя).

Сказанное как нельзя лучше подходит для фак-
та сотрудничества фирмы SNECMA с НПО «Сатурн». На 
самом деле это сотрудничество началось еще в 1997 
году, когда ОАО «Рыбинские Моторы» заключило дого-
вор с CFMI по выпуску отдельных деталей и узлов для 
двигателя CFM56.

ОАО «Рыбинские Моторы» в 2001 году объеди-
нилось с ОАО «А. Люлька-Сатурн» под общим наиме-
нованием ОАО НПО «Сатурн». Таким образом, опыт 
сотрудничества (довольно удачного, надо сказать) уже 

Рис. 2. Проект регионального самолета N2130 
(Индонезия)

Рис. 3. Региональный самолет Еmbraer-Еjet 190

Рис. 4. Двигатель М88-2 Рис. 5. Истребитель Dassault Rafale-M
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PowerJet. Это предприятие занимается производством, 
сертификацией, продажами и послепродажным обслу-
живанием двигателя SaM146, а также управлением 
маркетинговыми операциями.

Интересно, что это предприятие может исполь-
зовать определенные лицензированные технологии, 
разработанные CFMI, но при этом не может разрабаты-
вать двигатели мощностью больше 8400 кгс. Это дела-
ется для того, чтобы не составлять конкуренцию CFMI.

Кроме того, для полноценного осуществления 
программы разработки и производства двигателя 
SaM146 были организованы еще три совместных пред-
приятия.

Первое — это предприятие ЗАО «ВолгАэро». Оно 
существует для изготовления деталей и узлов двига-
теля и его окончательной сборки. Также на этом пред-
приятии выпускаются детали других двигателей, на-
ходящихся в производстве SNECMA и НПО «Сатурн». 
Располагается завод в Рыбинске во вновь построенных 
и нескольких отремонтированных для этой цели кор-
пусах.

Второе — это ЗАО “Полуево-Инвест”. Расположе-
но в 24-х км от Рыбинска (местечко Полуево). Главное 
его предназначение — постройка и дальнейшая экс-
плуатация открытого испытательного стенда (ОИС) 
для проведения испытаний по программе сертифика-

ции воздушно-реактивных и газотурбинных двигате-
лей (в соответствии с нормами и требованиями EASA, 
FAA и АР МАК). (Для справки: EASA – European Aviation 
Safety Agency, Европейское агентство авиационной бе-
зопасности; FAA - Federal Aviation Administration,  Фе-
деральное управление гражданской авиации США; АР 
МАК – Авиационный Регистр Межгосударственного 
Авиационного Комитета).

Максимальная мощность — 23 тонны тяги. Об-
щая его площадь составляет около 60 000 кв. м. Такого 
стенда ранее в России не было, да и в Европе сейчас 
стенда с такими возможностями и комплексными ха-
рактеристиками тоже нет (рис. 10).

Он был построен при участии опять же француз-
ской фирмы CENCO. Именно на этом стенде с июня 
2007 года проходил сертификацию по нормам АР МАК 
и EASA новый SaM146.

Стенд создавался с большими планами на буду-
щее, программа испытаний на нем включает как ми-
нимум:

• испытания на попадание воды, града, птиц; 
• испытания на обледенение; 
• испытания при боковом ветре; 
• испытания на обрыв лопаток; 
• испытания на проверку шумности (акустичес-

кие испытания); 

Рис. 6. Взлет самолета А400М
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• контроль эмиссии газов; 
• длительные циклические испытания; 
• снятие реальных дроссельных характеристик 

при смонтированной мотогондоле и системе реверса.
А вообще испытательный комплекс «Сатурна» 

кроме открытого стенда включает в себя еще три за-
крытых (так называемые стенды №26, 27, 28). Из них 
26-й стенд (рис. 11) –модернизированный, использует-
ся для проведения первого этапа сертификационных 
испытаний.

Стенды 27 и 28 вновь построены и обладают ши-
рочайшими технологическими возможностями для ис-
пытаний двигателей.

Третье совместное предприятие — «Смартек». 
Это так называемый инжиниринговый центр. Сущест-
вует для проведения различных расчетных работ (про-
чностные, динамические и т.п.) по различным узлам 
двигателя SaM146. Отделения этого СП расположены 
как в России, так и во Франции.

Со времени первых договоренностей о сотрудни-
честве прошло не так уж и много времени, однако дви-
гатель был разработан, построен и испытан согласно 
намеченной программе. Летные испытания проходи-
ли как в России, в ЛИИ им. Громова, так и во Франции 
возле города Istre (в 50-ти км северо-западнее Марсе-
ля), где у SNECMA на территории военно-воздушной 
базы есть специальная станция для проведения назем-
ных и воздушных испытаний авиадвигателей.

Для летных испытаний использовалась россий-
ская  летающая лаборатория ИЛ-76ЛЛ. Всего было вы-
полнено 28 испытательных полетов (рис. 12-14).

Долевое участие SNECMA и НПО «Сатурн» в пред-
приятии PowerJet организовано по принципу 50/50, то 
есть разделение общего объема работ (разработка, про-
изводство, продажи, маркетинг, поддержка заказчика) 
поровну (рис. 15). При этом к зоне ответственности 
SNECMA отнесены газогенератор, система управления 
двигателем, коробка приводов агрегатов и интеграция 
двигателя в самолетные системы.

Рис. 7. Двигатель PW800

Рис. 9. Двигатель Rolls-Royse BR710
Рис. 10. Открытый испытательный стенд с двигателем 
SаM146 (Полуево)

Рис. 8. Двигатель GE CF34



ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ / ДВИГАТЕЛИ 31

«Сатурн» отвечает за вентилятор, компрессор и 
турбину низкого давления, соединительные каналы 
воздушных контуров, а также за окончательную сборку 
и испытания двигателя.

Кроме того, программа производства двигателя 
SaM146 предусматривает достаточно широко развитое 
партнерство. Впрочем, это (как и партнерство «Сатур-
на» со SNECMA) -обычная традиция для производства 
зарубежных двигателей. Практически ни один запад-
ный двигатель не бывает, например, чисто французс-
ким, английским или американским.

Партнерство в данной ситуации в основном опи-
рается на участников группы SAFRAN, в которую вхо-
дит и сама SNECMA, что, в общем, естественно. Это 
Hispano-Suiza (система управления), Techspace Aero 
(система смазки), Sofrance (система фильтрации раз-
личного типа), Microturbo (разработка и производство 
воздушного турбостартера ATS 337), Aircelle (разработ-
ка и производство мотогондолы двигателя с соплом и 
устройством реверса), Snecma Propulsion Solide (сопло 
двигателя, соединения камеры смешения), SNECMA 
Services (создание глобальной системы поддержки За-
казчика), уже упоминавшаяся Cenco Inc. (открытый ис-
пытательный стенд, оборудование).

Также в списке партнеров значится итальянская 
фирма Avio S.p.A, которая традиционно участвует в раз-
работке и производстве коробки приводов агрегатов и 
камеры сгорания.

Таким образом, для разработки и дальнейшего 
производства нового двигателя для региональной ави-
ации с наименованием SaM146 создана мощная база, 
как научная, так и материально-техническая и орга-
низационная. С немалыми, конечно, капиталовложе-
ниями, но оно, похоже, того стоит. Все начатое себя 
полностью оправдывает, и дело развивается в нужном 
направлении, хоть и не без определенных проблем. Но 
без этого ни один вновь создаваемый движок обойтись 
не может.

Итак, SaM146 — это турбовентиляторный дви-
гатель для самолетов региональной авиации (рис. 16). 
Европейский сертификат типа (нормы EASA) был полу-
чен 23 июня 2010 года, сертификат в АР МАК - 9 авгус-
та 2010 года.

Дизайн двигателя разрабатывался с учетом су-
ществующих и прогнозируемых экологических стан-
дартов. Например, он изначально полностью соот-
ветствовал требованиям комитета ICAO по охране 
окружающей среды САЕР VI (Committee of Aviation 
Environmental Protection Sixth Session), которые всту-
пили в действие только в 2008 году.

Считается, что двигатель SaM146 создан на базе 
хорошо зарекомендовавшего себя CFM56. Однако это 

Рис. 11. Закрытый испытательный стенд с двигателем 
SаM146

Рис. 12. Летающая лаборатория ИЛ-76ЛЛ с двигателем 
SаM146 во время испытательных полетов

Рис. 13. Двигатель SаM146 на самолете ИЛ-76ЛЛ. Летные 
испытания



#4 / 2013

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ32

Преимущество такого рода конструкции в том, 
что ощутимо уменьшено количество деталей двига-
теля (используемых для креплений лопаток и сами 
лопатки), при этом улучшается обтекаемость деталей 
в газовоздушном тракте, уменьшаются аэродинамичес-
кие потери. В итоге повышается эффективность работы 
лопаточной машины (компрессора, в частности, до 8%).

Плюс ко всему, отсутствие пазов под концевики 
лопаток в дисках значительно повышает их прочность, 
так как исчезают концентраторы напряжений в матери-
але диска (особенно это касается креплений типа «лас-
точкин хвост», характерных для лопаток компрессора).

Есть здесь, правда, и один большой недостаток. 
В случае повреждения лопатки (за исключением не-
значительных, оговоренных специальными нормами), 
подлежит замене весь диск, а это возможно осущест-
вить только в специализированных предприятиях, что 
делает неизбежным съем двигателя, простой самолета 
и немалые материальные затраты. Существует, одна-
ко, одно действенное средство, позволяющее довольно 
успешно бороться и с этим недостатком. Но о нем чуть 
ниже.

утверждение вряд ли стоит понимать буквально. От 
своего предшественника 146-й унаследовал, пожалуй, 
только общую архитектуру и достижения новых техно-
логий (хотя и это, конечно, немало). Интересно, что об-
щее количество деталей в нем уменьшено практически 
на 20% (рис. 17-18).

Двигатель выполнен со смешением потоков в уд-
линенной мотогондоле. Диаметр вентилятора - 1224 
мм. Лопатки вентилятора широкохордные (рис. 19), вы-
полнены по технологиям, разработанным в программе 
Tech 56 (лопатки подобного принципа конструкции 
стоят на CFM56-7).

Компрессор низкого давления имеет три ступе-
ни, а компрессор высокого давления - шесть ступеней, 
причем рабочие колеса его первых двух ступеней вы-
полнены по технологии “Blisk”(сокращенно от bladed 
disk), рис. 20, иначе еще называемой IBR (integrally 
bladed rotor).

При использовании этой технологии диск и ло-
патки на нем — это уже не сборно-разборная конструк-
ция, а единое целое, один узел, либо литой, либо свар-
ной.

Рис. 14. Двигатель SаM146 на пилоне ИЛ-76ЛЛ во время летных испытаний
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Камера сгорания на двигателе SaM146 установ-
лена такая же, как и на CFM56, то есть кольцевая. Она 
обеспечивает достаточно низкий уровень вредных вы-
бросов. При этом двойную кольцевую (DAC – исполь-
зуется на CFM56-5B и CFM56-7 как опция), а также 
двойную кольцевую с предварительным завихрением 
(TAPS) использовать не стали из соображений подде-
ржания невысокой цены двигателя.

Турбина высокого давления одноступенчатая. 
Турбина низкого давления трехступенчатая. При раз-
работке газогенератора и в особенности его горячей 

части был, что называется, «по полной» использован 
задел, полученный в результате работ над двигателями 
М88 и ТР400, а также над проектом DEM21. В SaM146 
также используются монокристаллические турбинные 
лопатки.

Далее за турбиной располагается камера смеше-
ния потоков первого и второго контура, и за ней - все-
режимное нерегулируемое сопло. Смеситель потоков 
выполнен в виде этакой гофрированной юбки вокруг 
расположенного по оси двигателя удлиненного цент-
рального тела.

Реверсирование двигателя (рис. 21) для торможе-
ния самолета (применительно к SSJ100) осуществляет-
ся перенаправлением потока второго контура. Створки 
реверса выполнены по две на каждой мотогондоле по 
принципу “бабочки”. 

При профилировании лопаток вентилятора, ком-
прессора и турбины использовалась технология 3-D 
Аero (рис. 22), позволяющая повысить эффективность 
работы, что в конечном итоге выражается в снижении 
расхода топлива. Это еще один плюс, который обеспе-
чивает низкую стоимость эксплуатации такого двига-
теля.

Управляется SaM146 электронной цифровой сис-
темой управления FADEC третьего поколения. Причем 
существуют различные программы управления. Есть три 
версии двигателя, применяемые в зависимости от вер-
сии самолета SSJ100. Конструктивно они друг от друга 
не отличаются, однако такой параметр, как взлетная тяга 

Рис. 15. Партнерство в компании Power Jet

Рис. 16. Мотогондола с двигателем SаM146 во время 
испытательных полетов. Видна закрытая реверсивная 
створка
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разнится очень существенно. Все версии имеют одина-
ковую степень двухконтурности, равную 4,43. Удельный 
расход топлива составляет около 0,63 кг/кгс/час.

Первая версия имеет наименование 1S15. Ее 
взлетная тяга – 6125 кгс, тяга на чрезвычайном режи-
ме – 6985 кгс. Предназначена эта версия для самого ма-
лого варианта Суперджета SSJ100-60. Однако этот ва-
риант сейчас временно «отставлен в сторону», поэтому 
потерял актуальность и двигатель 1S15.

Основной модификацией SSJ на данный момент 
является самолет SSJ100-75, а основной версией двига-
теля для него  - 1S17. Его взлетная тяга равна 6985 кгс, 
а на чрезвычайном режиме - 7847 кгс. Однако сущес-
твует еще и модификация SSJ100-95, то есть самолета 
с увеличенной взлетной массой. Кроме того, недавно 

поднялся в воздух SSJ100 LR (Long Range) с увеличен-
ной дальностью полета.

Вот для таких вариантов Суперджета с повышен-
ной взлетной массой и большей дальностью полета 
17 января 2012 года был получен сертификат EASA на 
следующую версию двигателя с наименованием 1S18. 
Она имеет еще большую взлетную тягу по сравнению с 
базовой версией 1S17. Это тяга в 7303 кгс, а на чрезвы-
чайном режиме - 8075 кгс.

Такой вариант двигателя может также устанавли-
ваться на самолетах, которые будут эксплуатироваться 
(на взлетном режиме) в горных условиях или в райо-
нах с жарким климатом. Ведь в таких условиях, как из-
вестно, любой реактивный двигатель страдает некото-
рой потерей тяги.

Рис. 17. Чертежная схема 
двигателя SаM146

Рис. 18. Схема двигателя SаM146 с 
мотогондолой
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Чтобы обеспечить наличие этих версий двигате-
ля, не потребовалось каких-либо конструктивных вме-
шательств. Дело в том, что двигатель SaM146 обладает, 
так сказать, избытком взлетной тяги. Для того чтобы 
его убрать (или же наоборот, если нужно добавить, как 
в варианте 1S18 J), попросту меняются программные 
настройки FADEC. При этом автоматика двигателя пе-
реходит на другую программу регулирования, и тяго-
вые характеристики меняются.

Ведь даже режим работы двигателя, который в 
русском языке звучит как «чрезвычайный» и позволяет 
достичь на некоторое время большей тяги, в англий-
ском звучит как APR или Automatic Power Reserve, то 
есть запас мощности за счет работы автоматики (та же 
перестройка FADEC). Вот такое достаточно простое, но 
эффективное решение…

Интересно, что в характеристиках двигателя, там, 
где приводятся данные о его размерах, длину можно 
увидеть в двух различных значениях. Один размер - 
2070 мм, а другой - 3590 мм. В общем, все естественно. 
Просто первые цифры – это размер самого двигателя, а 
вторые – его размер с сопутствующим оборудованием 
(мотогондолой).

Причина такой двойственности в том,что ком-
пания PowerJet позиционирует SaM146 не просто как 
двигатель, а как интегрированную силовую установку, 
которая включает в себя собственно двигатель, его мо-
тогондолу и все сопутствующее оборудование (в том 
числе и реверсивное), рис. 23.

То есть компания делает целый комплекс, го-
товый к подвеске на пилон. Этот комплекс отлажен и 
хорошо приспособлен к наземной эксплуатации с тем, 
чтобы обеспечить максимально возможное удобство 
проведения работ, что влечет за собой минимум затра-
чиваемого времени и трудозатрат и в конечном итоге 
снижает стоимость обслуживания (содержания). Это 
как раз одно из достоинств двигателя SaM146 и одна 
из целей, которые ставили перед собой его создатели.

Будучи в определенном смысле наследником 
CFM56 по архитектуре, 146-й обладает хорошей ремон-
то- и контролепригодностью. Модульная конструкция 
позволяет во многих случаях осуществлять ремонт 
путем замены отдельных модулей, что существенно 
упрощает и ускоряет ремонт, ощутимо снижая его сто-
имость.

Основные модули двигателя с их составляющи-
ми (минорными модулями) показаны на схеме (рис. 
24). Первый - это модуль вентилятора и КНД (бустера). 
Под номерами в него входят: 1 – вентилятор и бустер; 
2 – опоры 1-го и 2-го подшипников; 3 – опора 3-го под-
шипника и центральный привод; 4 - промежуточный 
корпус.

Рис. 19. Двигатель SаM146. Широкохордные лопатки 
вентилятора

Рис. 20. Пример типичного блиска

Рис. 21. Реверс двигателей SаM146 на самолете SSJ100
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редуктор с валом-рессорой; 17 – вспомогательная ко-
робка приводов агрегатов.

Созданная фирмой Aircelle (группа SAFRAN) мо-
тогондола, полностью скрывающая двигатель, при не-
обходимости также полностью его раскрывает (рис. 25-
26).

Два капота в передней ее части и два (более тя-
желых из-за корпуса второго контура и механизмов 
реверса) в задней практически полностью раскрывают 
всю обвязку двигателя и позволяют без проблем полу-
чить подход к точкам (портам) на корпусах компрес-
сора, камеры сгорания и турбины для осуществления 
бороскопического контроля. Лопатки вентилятора и 
первой ступени КНД могут быть осмотрены через воз-
духозаборник мотогондолы, а последняя ступень тур-
бины - через сопло двигателя.

Эксплуатация «по техническому состоянию» – это 
сейчас основной принцип обслуживания современных 
двигателей (коим и является SaM146), поэтому для 
обеспечения надежности и своевременного выявле-
ния возможных проблем (а ими вполне могут стать и 
попадания посторонних предметов в двигатель) про-
ведение бороскопических инспекций однозначно необ-
ходимо.

Тем более, что возможности для этого есть. Под-
ход к точкам контроля обеспечен, а для осмотра удоб-
ны к применению такие же бороскопы, которые приме-
няются на парке двигателей CFM56.

Это в первую очередь удобные и хорошо заре-
комендовавшие себя видеобороскопы производства 
компании «GE Measurement & Control» (подразделение 
General Electric) XLGO+ и XLVU, а также видеобороскоп 
с функциями компьютера XLG3.

Конечно, сам по себе двигатель в конструктив-
ном плане неплохо защищен от попадания посторон-
них предметов. Профилировка кока и диска вентиля-
тора (рис. 27) способствует перенаправлению попадаю-
щих предметов в линию второго контура, где уже нет 
никаких лопаток. Широкохордные лопатки вентиля-
тора особо упрочнены, а в случае необходимости мо-
гут быть заменены без съема двигателя (по принципу 
CFM56; такая возможность введена на последних вы-
пущенных двигателях).

И тем более мала вероятность прохождения пос-
торонних предметов до линии компрессора высокого 
давления. Однако полную гарантию этого, понятно, 
никто дать не сможет. Поэтому возможность повреж-
дения лопаток КВД, а значит, и блисков все же сущес-
твует.

Если такой факт будет иметь место, то при помо-
щи бороскопа несложно будет это обнаружить и опре-
делить все параметры повреждения. Но что же дальше? 

Рис. 22. Пример технологии 3-D Aero. Слева лопатка, 
спрофилированная с использованием традиционной 2-D 
технологии

Рис. 23. Иллюстрация расположения двигателя SаM146 в 
мотогондоле SSJ100

Второй – модуль газогенератора. Самый объем-
ный по количеству минорных модулей. В него входят: 
5 – ротор КВД; 6 – передний статор КВД; 7 – задний 
статор КВД; 8 – корпус камеры сгорания; 9 – жаровая 
труба КС; 10 – сопловой аппарат ТВД; 11 – ротор ТВД; 
12 – сопловой аппарат 1-ой ступени ТНД.

Третий – модуль турбины низкого давления. Со-
став: 13 – турбина низкого давления; 14 – вал ТНД; 15 
– задняя опора ТНД.

Четвертый – система отвода выходящих газов. 18 
– смеситель; 19 – центральное тело. И последний – ко-
робка приводов агрегатов. Здесь 16 – промежуточный 
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Съем двигателя? Ведь лопатки в компрессоре высокого 
давления так просто не заменить, тем более если это 
лопатки блиска. На самом деле не все так плохо. Есть 
одно очень даже действенное средство, которое по ста-
тистике в 90-95% случаев позволяет устранить повреж-
дение без съема и разборки двигателя.

Забоина на лопатке компрессора – это в первую 
очередь концентратор напряжений в материале лопат-
ки. Тех самых напряжений, которые со временем при 
больших центробежных нагрузках (вращение ротора 
компрессора) способны вызвать появление трещин и в 
конечном итоге разрушение лопатки.

Для того чтобы этого не произошло, концентра-
тор нужно убрать, то есть убрать забоину, сгладить ее 
обводы. Для этого можно использовать абразивный 
материал и, как говорят, “зачистить забоину” (конечно, 
если она не слишком большая и укладывается в специ-
альные нормы для данного типа двигателя).

Казалось бы, на двигателе с его закрытыми по-
лостями газовоздушного тракта это сделать невозмож-
но. Но на самом деле это не так. Существует специаль-
ное устройство для дистанционной зачистки лопаток, 
называемое блендоскоп (blending scope). По виду он 
немного напоминает жесткий эндоскоп, но наблюда-
тельные функции в нем совмещены с возможностью 
обработки места повреждения специальным малораз-
мерным вращающимся от электропривода абразивным 
инструментом.

Рис. 24. Модульная схема двигателя SаM146

Рис. 25. Двигатель в раскрытом состоянии

Рис. 26. Двигатель SаM146 на самолете SSJ100. 
Открыты передние капоты для осмотра
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Инструмент (различной конфигурации) помещен 
на конце жесткого щупа и может изменять свое поло-
жение в плоскости от 0° до 90°. Сам щуп имеет толщину 
не более, чем у обычного эндоскопа, и для проведения 
работ вводится в полость газовоздушного тракта через 
стандартные отверстия (порты), предназначенные для 
проведения бороскопических осмотров.

За происходящим процессом обработки можно 
наблюдать либо через окуляр, либо используя экран 
монитора, получающего информацию от миниатюрной 
видеокамеры. Тем самым достигается полный конт-
роль и соблюдение норм зачистки лопаток для конк-
ретного двигателя.

Оборудование подобного рода выпускает немец-
кая фирма Richard Wolf GmbH, практически единствен-
ный производитель блендоскопов с сопутствующими 
приборами подобного класса в мире. Оборудование 
Richard Wolf легко совмещается с любым стандартным 
набором бороскопического оборудования (рис. 28-29).

Вполне понятно, что блендоскопы применитель-
но к двигателю SaM146 могут быть использованы не 
только для ремонта блисков (в случае необходимости), 
но и лопаток других ступеней компрессора: как КВД, 
так и КНД, что напрямую и очень ощутимо влияет на 
стоимость ремонтных работ (в нужную всем сторону 
снижения, конечно), потому что позволяет обойтись 
без снятия двигателя с самолета, его разборки-сборки, 
балансировки и прочих «удовольствий».

Так что, многие существующие эксплуатацион-
ные проблемы решаемы. Современные технологии 
позволяют поддерживать надежность двигателей на 

Рис. 27. Вентилятор двигателя SаM146

Рис. 28. Комплект оборудования блендоскопа компании Richard Wolf GmbH
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высоком уровне, сводя при этом материальные затра-
ты к минимуму.

Двигатель SaM146, несомненно, обладает отлич-
ными техническими и эксплуатационными свойства-
ми, и жизнь его в роли «сердца самолета» только начи-
нается. Начало успешное, таким же, думается, будет и 
вся его последующая работа.

А SSJ100 — это только первый самолет, на ко-
тором он устанавливается, но, вполне вероятно, не 
последний. Им, например, вполне может стать тот же 
Embraer E-Jet, АН-148 (рис. 30) и даже российская лета-
ющая лодка БЕ-200 (рис. 31).

Такова направленность планов создателей 
SaM146, и планы эти вполне реальны.

Рис. 29. Работа 
по зачистке 
повреждения лопатки 
компрессора с 
оборудованием 
Richard Wolf GmbH. 
Слева - изображение 
процесса обработки

Рис. 30. Самолет АН-148

Рис. 31. Самолет Бе-200
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ТРАССОПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Тема статьи: 
В статье описываются наиболее распространенные виды повреждений 
силовых кабелей, приводятся методы их обнаружения. Также авторы 
рассказывают об основных требованиях, предъявляемых к поисковому 
оборудованию.

П.Ф. Дударев, 
заместитель директора по коммерческой деятельности ЗАО "Ангстрем-ИП"

Метод поиска мест дефектов кабеля определяет-
ся характером повреждения и переходным сопротив-
лением в месте повреждения.

Кратко рассмотрим методы нахождения мест 
повреждений силового электрического кабеля.

Акустический метод 

Метод основан на прослушивании звуковых колебаний, 
вызываемых искровым разрядом в канале над местом 
повреждения кабеля. Его применяют для обнаружения 
на трассе всех видов повреждений, сопровождающихся 
возникающим при определенном воздействии элект-
рическим разрядом и звуковыми колебаниями. Необ-
ходимое условие для возникновения искрового разря-
да - величина переходного сопротивления в месте пов-
реждения не менее десятков Ом.

Метод шаговых потенциалов

В области дефекта изоляции появляется ток утечки. 
Этот ток в свою очередь создает в грунте вблизи трас-
сы разность потенциалов, оценка уровня и характера 
изменения которой на местности дает информацию о 
трассе и месте повреждения.

Индукционный метод

В основу индукционного метода положено наличие 
магнитного поля вокруг кабеля, которое создается 
протекающим по нему током от специализированно-

Неизбежные материальные и финансовые потери, к 
которым приводит выход из строя кабельной линии 
(КЛ), заставляют искать наиболее эффективные, мини-
мизирующие эти потери, способы устранения повреж-
дений. Правильный выбор метода и оборудования для 
поиска мест повреждений определяют эффективность 
решения поставленной задачи, т.е. максимальную ве-
роятность правильного определения места поврежде-
ния и минимальное время, затрачиваемое на это.

Причины появления дефектов в кабелях весьма 
разнообразны. Основные из них: механические или 
коррозионные повреждения, заводские дефекты, де-
фекты монтажа соединительных и концевых муфт, 
осушение изоляции вследствие местных перегревов 
кабеля и старение изоляции.
Основные виды повреждений силовых кабелей:

• однофазное замыкание на «Землю»;
• межфазное замыкание; межфазное замыкание на 

«Землю»;
• обрыв жил кабеля без заземления или с заземле-

нием как оборванных, так и необорванных жил;
• заплывающий пробой, проявляющийся в виде 

короткого замыкания (пробоя) при высоком на-
пряжении и исчезающий (заплывающий) при но-
минальном напряжении.
В наши дни поиск места повреждения кабеля осу-

ществляется с помощью современных поисковых ком-
плектов. Профессиональные поисковые комплекты, та-
кие как, например, КП-500К (рис. 1), КП-250К и КП-100К 
(рис. 2) позволяют в кратчайшие сроки выполнять поиск 
места дефекта и определить глубину залегания кабеля.
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го генератора. Оценивая уровень магнитного поля, 
определяют наличие КЛ и глубину ее залегания, а 
по характеру изменения и уровню поля определяют 
место повреждения. Этот метод применяется для не-
посредственного отыскания на кабеле мест повреж-
дения при пробое изоляции жил между собой или на 
«землю», обрыве с одновременным пробоем изоля-
ции между жилами или на «землю», для определе-
ния трассы кабеля и глубины его залегания, для оп-
ределения местоположения соединительных муфт.

Рассмотрим, каковы основные свойства и харак-
теристики поисковой аппаратуры:

• Высокая избирательность приемника. Этот пара-
метр обеспечит электрическую помехозащищен-
ность, позволяющую успешно проводить поиск 
при наличии мощных источников регулярных 
помех.

• Высокая чувствительность приемника. В сово-
купности с высокой избирательностью обеспе-
чит поиск коммуникаций со слабым сигналом на 
большой глубине.

• Качество и временная стабильность выходного 
сигнала генератора. Это обеспечит и необходи-
мую избирательность, и достаточную помехоза-
щищенность. Кроме того, сигнал генератора не 
будет влиять на работу другой электронной ап-
паратуры.

• Достаточно большая выходная мощность гене-
ратора, позволяющая работать на глубоко (до 
10 метров) залегающих и протяженных (до не-
скольких десятков километров) КЛ. Это требо-

вание является совершенно необходимым для 
российских условий. Также мощный и надеж-
ный генератор с большим выходным током до-
пустимо использовать в качестве устройства до-
жига кабеля.

• Высокая надежность генератора, обеспечиваю-
щая неограниченное время работы на активную 
и реактивную нагрузку в диапазоне от короткого 
замыкания до холостого хода с возможными рез-
кими изменениями по величине.

• Высокие эксплуатационные характеристики. Ми-
нимальный диапазон рабочих температур экс-
плуатации: от -30 °С до +40 °С.

• Достаточный набор рабочих частот генератора и 
частотных каналов приемника, обеспечивающий 
гарантированное выполнение функций трассопо-
иска и определения мест повреждений.

• Универсальность, т.е. возможность работать ин-
дукционным, акустическим и потенциальным 
методами. Желательное свойство, позволяющее 
минимизировать необходимый комплект обору-
дования.
Все вышеуказанные свойства и характеристики 

позволяют с максимальной эффективностью, т.е. с ми-
нимальными затратами времени, средств и гарантиро-
ванным результатом проводить поиск мест поврежде-
ний КЛ.

Рис. 1. Профессиональный поисковый 
комплект КП-500К с кейсом

Рис. 2. Профессиональный 
поисковый комплект КП-100К
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 
В НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И 
ОЦЕНКИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Метод капиллярного насыщения карбонатных пород 
люминофором относится к методу дефектоскопии, 
применяемому в авиационной и оборонной промыш-
ленности. В 70-х гг. прошлого века метод был адап-
тирован для целей нефтяной геологии, он основан на 
изучении образцов кубической формы с гранью 5 см 
и позволяет оценить морфологию, зияние и взаимо-
связь трещин. Основой метода является капиллярное 
проникновение люминесцирующей жидкости в мель-
чайшие открытие полости исследуемого образца, за-
полнение внутренних пустот и обнаружение зияющих 
трещин, каверн и пор, т.е. позволяет оценить сложную 
структуру пустотного пространства. Фотографирование 
образца происходит под источником ультрафиолетово-
го света (флюоресценция) после обработки его специ-
альными сорбентами.

Методика изучения керна во ВНИГНИ

Метод капиллярного насыщения горных пород лю-
минесцирующими жидкостями был разработан и ис-
пользован для оценки особенностей строения сложно-
го пустотного пространства карбонатных коллекторов 
(Багринцева, 1977).

Метод простой, не требует дорогостоящего обо-
рудования, основан на использовании нескольких фи-
зических явлений: капиллярное насыщение, эффект 
сорбции и люминесценция вещества в источнике уль-
трафиолетового света.

Тема статьи: 
Трещиноватость и кавернозность пород оказывают решающее влияние 
на достоверность оценки эффективной ёмкости и определение основных 
направлений фильтрации нефти и газа. В данной статье рассказывается 
об основных методах оценки трещиноватости в горных породах.

К.И. Багринцева, Р.С. Сауткин, Г.И. Шершуков,
ФГУП «ВНИГНИ»

Метод включает ряд операций:
• экспресс-оценка трещиноватости керна и отбор на-

иболее информативных образцов для изготовления 
кубика;

• изготовление ориентированного кубика с гранью 5 
см;

• насыщение под вакуумом образца люминофором и 
определение емкости пустот;

• обработка поверхности граней сорбентом для про-
явления различных видов открытых пустот, имею-
щихся в коллекторе;

• последовательное фотографирование каждой грани 
образца и его общего вида в источнике ультрафио-
летового света;

• монтаж фотоснимков отдельных граней;
• определение количественных параметров: длины, 

ориентировки, раскрытости трещин и расчет по-
верхностной плотности трещин по фотоснимкам, 
полученным в источнике ультрафиолетового света.

Фотография граней насыщенного образца, получен-
ная непосредственно в источнике ультрафиолетово-
го света, дает полную и объективную характеристику 
геометрии пустотного пространства карбонатных по-
род. Использование образца в виде кубика позволяет 
выявить пространственную изменчивость параметров 
в объеме. С помощью этого метода выявляются трещи-
ны и пустоты, имеющие внутреннюю емкость, и они 
тем сильнее проявляются на поверхности образца, чем 
больший объем люминофора входит в образец. Тре-
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щины выделяются в виде светло-зеленых светящихся 
полос на общем темном фоне образца, видны длина, 
раскрытость, ориентировка, морфология трещин и их 
взаимосвязь. При наличии в породах поровых каналов 
радиусом более 1 мкм, доступных для люминофора, 
они также насыщаются и светятся в виде точек на по-
верхности образца. По свечению легко подразделить 
трещины на зияющие и заполненные.

Трещины, отчетливо видимые на поверхности 
керна при микроскопическом осмотре, но не имеющие 
внутреннего объема, недоступны для люминофора и 
после пропитки не обнаруживают свечения.

Соотношение трещин и пор, заполненных све-
тящейся жидкостью, или наличие только трещин поз-
воляет оценить пустотное пространство карбонатных 
пород: выделить разности, в которых преимущест-
венно развиты поровые каналы, и выявить разности 
со сложным строением (одновременным развитием 
пор, каверн и/или трещин), а также образцы, в которых 
присутствуют лишь трещины. Характер и морфология 
пустот, выявленных с помощью люминофоров, весьма 
разнообразны, что дает возможность выделить в раз-
резе продуктивных нефтегазонасыщенных отложений 
коллекторы различных типов и оценить долевое учас-
тие их в емкости и фильтрации.

Очень важным этапом изучения кубиков боль-
шого размера является определение ориентированной 
проницаемости по трем направлениям, проводимое по 
ГОСТ 26450.2-85.

Оборудование и реактивы

Насыщение пород люминофором можно производить 
в вакуумных эксикаторах или вакуумных шкафах.

Для просмотра свечения и фотографирования об-
разцов нами использованы ртутно-кварцевые лампы 
типа «Tiede-100W» и соответствующие ультрафиолето-
вые светофильтры, цифровой фотоаппарат с макрообъ-
ективом и ультрафиолетовым светофильтром, штатив, 
курвиметр и программа  для измерения раскрытости и 
густоты трещин.

Методика работы

1. Приготовление люминесцирующей жидкости

Для насыщения образцов используется люминесциру-
ющая жидкость следующего состава в расчете на 100 
частей: керосин – 64,5 %,  нориол-А (люминесцирующая 
нефть) – 25%, бензин Б-70 – 10 %, эмульгаторы ОП-10 
или ОП-7 - 0,5 %. Способ ее приготовления следующий: 
в стеклянную посуду наливают необходимое для опыта 
количество нориола-А, в зависимости от которого рас-
считывается количество остальных компонентов лю-
минофора. Растворителями нориола-А служат керосин 
и бензин. Керосин предварительно очищают, пропус-
кая его через силикагель. Последним вводят жидкий 
эмульгатор ОП-7 или ОП-10. Люминофор тщательно 
размешивают до полного растворения нориола.

Рис. 1. Отбор керна в кернохранилище (слева). Примеры вертикальной 
трещиноватости (справа)
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2. Выбор образца

При поступлении керна в лабораторию (рис. 1) при-
меняется экспресс-обработка керна пенетрантом для 
выявления трещиноватости (рис. 2) и выбора наиболее 
информативных участков для изготовления образца 
кубической формы размером 5х5х5 см с ориентирован-
ными относительно оси керна гранями. Каждой грани 
присваивается номер от 1 до 6, причем грани 1 и 6 ори-
ентированы перпендикулярно (горизонтальные), а 2-5 
параллельно (вертикальные) оси керна. Номер образца 
ставится в верхнем правом углу на соответствующей 
грани (рис. 3).

После изготовления образцов кубической формы 
каждая грань обязательно пришлифовывается, чтобы 
снять следы распиловки и убрать неровности поверх-
ности.

Кубическая форма образца позволяет получить 
пространственную характеристику трещиноватости, 
оценить изменчивость фильтрационных свойств за 
счет различной взаимосвязи и ориентировки трещин.

3. Проведение эксперимента

3.1. Определение ориентированной газопроницаемости по 
трем направлениям с целью изучения фильтрационных 
свойств исследуемого образца, т.е. с какой скоростью 
можно извлекать углеводороды из месторождения 
(табл. 1).
3.2 Проведение эксперимента по насыщению аналогично 
определению пористости методом Преображенского.

По своей сути капиллярная пропитка карбонат-
ных пород жидкостями, состоящими из органического 
вещества, аналогична природному заполнению горных 
пород углеводородами. Преимущество метода заклю-
чается в том, что насыщающая жидкость, проникая под 
вакуумом внутрь пустотного пространства, заполняет 
лишь открытые трещины, каверны и поры и удержи-
вается внутри образца кубической формы под дейс-
твием молекулярно-поверхностных сил, что позволяет 
выявить основное направление и скорость движения 
углеводородов в пласте.

Методом Преображенского определяется эф-
фективная емкость коллектора. Высушенные и взве-
шенные образцы (В - вес сухого образца) кубической 
формы помещаются в эксикатор и вакуумируются в 
течение 8 часов и более. Параллельно вакуумируется 
и люминофор. Длительность вакуума определяется 
размером образца и характером пустот. Обязательно 
применение капиллярной подпитки. Только после по-
явления капель люминофора на верхней грани образца 
допускается дальнейшая заливка жидкостью.

Рис. 2. Экспресс-определение трещиноватости в 
известняке при помощи пенетранта (Zyglo ZL-19)

Рис. 3. Изготовление ориентированного кубика 
с гранью 5 см

Северо-Долгинское нефтяное месторождение. Глубина 3026,37 м

Фото образца до обработки Фото образца после 
обработки пенетрантом
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Образцы заливаются люминофором и продолжается 
вакуумное насыщение в течение 4 часов. За указанный 
период люминофор проникает в поры и трещины об-
разца и удерживается внутри за счет капиллярных сил 
(рис. 4).
3.3. Образец взвешивается в люминофоре (B2) и воздухе (В3) 
для определения веса жидкости, заполнившей пустотное 
пространство в образце:

(PK = B3 - B2)

Ареометром измеряется плотность люминофора (∆К). 
Вес люминофора в порах образца (Кп) подсчитывается 
по формуле:

K = B3 - B2    .

Объем пор, занятый люминофором (Vп) – по формуле:

V =
DK
K

   
.

Затем можно рассчитать объем образца (Vобр.):

V . = DK
PK

   
.

И в результате получаем объемный вес образца (δ) и 
пористость образца (m):

d = V .

B

m = V .

VS X $ 100%
   

, 

т.е. количество нефти или газа, которое можем извлечь 
из месторождения (табл. 1).
3.4. После определения фильтрационно-емкостных 
свойств образец необходимо подготовить к съемке. С по-
верхности кубика (грани) ватными дисками, смочен-
ными в авиационном бензине, снимается поверхност-
ная пленка люминофора, поскольку образец насыщал-
ся под вакуумом.

Чистота снятия жидкости с поверхности породы 
проверяется под ультрафиолетовой лампой. Внутри в 
порах и трещинах люминесцирующая жидкость удер-
живается капиллярными силами.
3.5. На очищенную поверхность кубика из распылителя 
наносится слой тонкоизмельченного сухого силикагеля 

Таблица 1. Характеристика параметров трещиноватости карбонатных пород 
нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак

Интер-
вал, м

Порис-
тость, 

%

Ем-
кость 
тре-
щин, 

%

Газопроницаемость, 
по направлениям, мД

Поверхностная плотность 
трещин по граням, см/см2

Раскрытость и ориен-
тировка 

трещин, мкм
Литологическая 
характеристика пород

I II III 1 2 3 4 5 6
Сред-
няя

Верти-
каль-
ная

На-
клон
ная

Гори-
зон-
таль-
ная

Скв. 10

4060-
4061

1,4 0,6 0,350 0,200 0,430 0,60 0,44 0,88 0,76 0,20 0,04 0,57 27,0 15,0 30,0
Известняк органоген-
но-детритовый, 
окремнелый

4074-
4081

4,2 1,5 0,014 0,340 0,370 0,15 0,52 0,39 0,59 0,59 0,63 0,52 37,0 39,0 58,0
Известняк органоген-
но-обломочный

4105-
4113

1,9 1,9 0,038 0,310 0,620 0,60 0,56 0,60 0,40 0,64 0,32 0,55 140,0 314,0 21,0
Известняк органоген-
но-детритовый

4113-
4120

5,0 2,8 0,066 0,100 0,084 1,25 2,08 1,22 1,12 1,72 0,80 1,54 25,0 40,0 –
Известняк 
органогенный

4144-
4152

2,7 1,8 0,260 1,270 2,340 1,04 0,76 1,20 1,00 1,04 1,28 1,00 37,0 47,0 –
Известняк водоросле-
вый, кавернозный

Скв. 16

4711-
4720

8,5 2,3 2,20 3,20 2,60 2,00 1,44 2,00 2,02 1,17 1,59 1,70 16,9 18,8 16,3
Доломит 
известковистый

4720-
4729

10,8 1,1 0,23 0,50 0,30 0,34 0,78 0,80 0,06 0,84 0,16 0,50 10,3 – 12,5
Известняк 
биогермный

4830-
4840

18,0 2,5 204,0 729,4 607,0 1,44 0,90 0,92 0,88 1,00 0,72 0,96 24,4 24,4 24,4
Доломит тонко-
микрозернистый

4941-
4950

9,4 1,8 0,06 1,40 0,50 0,40 1,04 1,00 1,20 0,60 0,34 0,90 7,2 – 13,1
Известняк доломити-
зированный
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для "вытягивания" и проявления жидкости, заполнившей 
поры и открытые трещины.

Наиболее удобно осуществлять проявление лю-
минесцентной жидкости распылением тонкого талька 
через отверстие в полиэтиленовом распылителе: тон-
кий порошок задерживается на участках, пропитанных 

люминофором, и сдувается механически с остальной 
поверхности образца. После обработки граней сорбен-
том на поверхности образца отчетливо выявляются в 
виде пор или трещин нарушенные участки, светящиеся 
в источнике ультрафиолетового света ярким зеленова-
то-желтым светом.

Рис. 4. Принципиальная схема устройства для насыщения образцов под вакуумом

Образец № 3 Юрубчено-Тохомское месторождение, скв. 198, глубина 2775,25 м
В кремнистом доломите развита сложная система хорошо взаимосообщающихся фильтрующих трещин. 
Наблюдается различный характер трещиноватости в основной доломитовой породе и в крупной 
линзовидной конкреции, выполненной халцедоном. В конкреции трещины более короткие пересекающиеся 
между собой, раскрытость трещин и ориентировка их существенно меньше, чем в доломите. Совокупное 
влияние разноориентированных трещин определяет анизотропию проницаемости. Поверхностная плотность 
средняя (1,15 см/см2). Раскрытость меняется от 5 до 107 мкм.

Емкость трещин и каверн - 2,48%.
Проницаемость по направлениям (мД): I - 0,09; II - 0,13; III - 0,98.
Поверхностная плотность трещин по 6 граням кубика (см/см ):

I II III IV V VI сред.
0,62 1,51 1,23 0,67 1,20 1,65 1,15 

Раскрытость трещин (мкм): мин. - 5; макс. - 107; сред. - 40.

1 - сосуд для насыщающей 
жидкости (люминофора); 
2 - запорный кран; 
3 - ёмкость для насыщения 
образцов; 
4 - трёхходовой кран; 
5 - ловушка для предотвращения 
попадания жидкости в вакуумный 
насос; 
6 - вакуумметр; 
7 - вакуумный насос; 
8 - запорный кран вакуум-
насоса и заполнения системы 
атмосферным воздухом

Рис. 5. Сложное строение пустотного пространства развитие разноориентированных извилистых трещин, каверн и пор
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Трещиноватость и пористость выделяются по 
интенсивности свечения, так как имеется резкий кон-
траст между темным фоном непроницаемых участков 
породы и нарушенными участками. Ширина светя-
щихся полос и интенсивность свечения неодинаковы 
и определяются количеством, глубиной и величиной 

раскрытия трещин. Карбонатные породы отличаются 
значительной плотностью матрицы, а поры, каверны 
или трещины характеризуются очень значительной 
сложностью строения, извилистостью, поэтому люми-
несцирующая жидкость хорошо удерживается внутри 
породы (рис. 5-9).

Образец № 6294 Месторождение Карачаганак, скважина 16, интервал 4756-4765 м
Доломит   микро-тонкозернистый,   реликтово-органогенный.   Сеть   взаимопересекающихся   
разноориентированных микротрещиин, соединяющих пористые участки между собой. Раскрытость 
трещин непостоянная за счёт выщелачивания.

Тип коллектора: каверново-трещинно-поровый. Открытая пористость - 6,8 %, 
Ёмкость трещин - 2,5 %. Проницаемость по направлениям (мД): 
I -1,5; II - 31,9; III - 2,6. 
Поверхностная плотность трещин по 6 граням кубика (см/см ):

I II III IV V VI сред. 
2,0 1,5 2,0 1,48 1,78 1,09 1,64

Раскрытость трещин (мкм): мин. - 5, макс. -175, средн. - 30

Образец № 7868 Астраханское газоконденсатное месторождение, скважина 15, глубина 4230 м
Известняк органогенный, перекристаллизованный. Преобладают тонкие горизонтальные трещины, 
определяющие анизотропию проницаемости по направлениям.

Тип коллектора: трещинный. Ёмкость трещин -1,8 %.
Проницаемость по трем направлениям (мД): I - 0,006; II - 0,23; III - 0,12. 
Поверхностная плотность трещин по 6 граням кубика (см/см ):

I II III IV V VI сред.
0,5 1,72 1,4 1,6 1,28 0,4 0,98

Раскрытость трещин (мкм): мин. - 5, макс. -15, сред. - 7.

Рис. 6. Выявление 
трещиноватости в 
ультрафиолетовом 
свете и определение её 
количественных параметров

Рис. 7. Горизонтальная 
система трещиноватости
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3.6. Образец сразу же после напыления на поверхность 
сорбирующего порошка фотографируется в полной тем-
ноте под источником ультрафиолетового света с длин-
ной волны 365 нМ. Лучше фотографировать в натураль-
ную величину 6 граней кубика. Для поглощения уль-
трафиолетовых лучей на объектив фотоаппарата оде-
вают фильтр, защищающий от ультрафиолетового из-
лучения. Выдержка меняется от 30 сек до нескольких 
минут в зависимости от интенсивности освещения, что 
достигается применением мощных источников ультра-
фиолетового света и зеркал. Целесообразно делать не-
сколько кадров с увеличением выдержки. Фотография 
насыщенного люминофором кубика выявляет измен-
чивость пустотного пространства на отдельных гранях, 
позволяет оценить соотношение пористых и плотных 
участков, сложный характер трещиноватости, наличие 
каверн и выщелоченные полости трещин.
3.7. Последним этапом является монтаж и обработка по-
лученных фотоснимков. Подсчитывается количество вер-
тикальных и горизонтальных трещин.

Определяется программой или курвиметром об-
щая длина трещин на каждой грани (Lтр) и измеряется 
площадь грани (S). По этим данным рассчитывается 
поверхностная плотность трещин (П) отдельно по 6 
граням кубика и средняя, по формуле:

. = S
L .

По каждому образцу при помощи микроскопа оп-
ределяется средняя раскрытость трещин. Для этого на 
кубике выбирается грань c максимальной трещинова-
тостью. Подсчитывается средняя величина раскрытос-
ти по формуле:

b . = n
bn

n

/
   

,

где βср. - средняя раскрытость трещин; βn - раскрытость, 
замеренная в каждой точке; n - количество точек (за-
меров).

Описывается морфология и сообщаемость тре-
щин между собой. Таким образом, использование дан-
ного метода дает качественную и количественную ха-
рактеристику трещин и величину их емкости.

Обработка полученных фотоснимков позволя-
ет определить по каждой грани число вертикальных 
и горизонтальных трещин, замерить их общую длину, 
рассчитать поверхностную плотность трещин и опре-
делить среднюю раскрытость трещин. По фотографиям 
описываются морфология и сообщаемость пустот, на-
личие трещин (рис. 5-9).

Образец № 7428 Нефтяное месторождение Тенгиз, скважина № 8, 
Глубина 3980,05 м

Известняк  реликтово-органогенный,   перекристаллизованный.   Секущие   
извилистые  трещины   соединяют  пористо-кавернозные участки и пустоты 
выщелачивания трещин.

Тип коллектора: порово-трещинный. Открытая пористость - 5,9%, Ёмкость 
трещин - 2,8 %. Проницаемость по трём направлениям (мД):1- 76,3, II-0,9, III-81,1. 
Поверхностная плотность трещин по 6 граням кубика:

I II III IV V VI сред.
1,08 0,68 0,56 0,65 1,12 0,86 0,83

Раскрытость трещин (мкм): мин. -10, макс. - 800, средн. -100.

Рис. 8. Вертикальная 
система трещиноватости
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К числу важных характеристик трещиноватости 
относятся ориентировка трещин, морфология и протя-
женность, так как именно эти параметры обусловли-
вают фильтрационные свойства пород. Очень важно 
оценивать взаимосвязь трещин между собой. 

При изучении продуктивных отложений Астра-
ханского газоконденсатного месторождения выявлено 
преимущественное развитие горизонтальной трещино-
ватости, что проявляется, прежде всего, в анизотропии 
проницаемости – достигающей двух и более порядков. 
Емкость трещин в таком коллекторе достигает 1,2 % и 
более (рис. 7).

При развитии вертикальной системы трещино-
ватости анизотропия выражена не так четко, горизон-
тальные трещины секут весь образец в вертикальном 
направлении, но фильтрация происходит как верти-
кальном, так и горизонтальном направлениях. На ри-
сунке 8 видно, что проницаемость в 1 и 3 направле-
ниях практически одинаковая, а во 2-ом отличается на 
два порядка. Емкость достигает 1,5% и более.

При развитии системы взаимосвязанных трещин 
проницаемость по всем трем направлениям одного по-
рядка и сравнительно высокая – десятки мД. Емкость 
трещин в этих породах составляет 1,9-2,5%, а при нали-
чии каверн - более 3,0-4,5% (рис. 9).

Преимущества метода

Метод капиллярной пропитки имеет большие преиму-
щества для оценки трещиноватости и дает четкую и 
объективную характеристику пустотного пространства 
карбонатных пород.

Использование метода капиллярной пропитки пород 
люминофором позволяет установить:
• соотношение пустот различного вида, а именно 

долевое содержание пор, каверн и трещин, т.е. оце-
нить сложность строения коллектора;

• развитие трещин, определяющих направление 
фильтрации – горизонтальных, вертикальных или 
наклонных;

• наличие взаимопересекающихся трещин различ-
ной ориентировки, которое определяет изотроп-
ность фильтрационных свойств пород;

• морфологию и генезис пустот – возникновение ка-
верн вдоль полостей трещин, т.е. возникновение 
“вновь образованной” кавернозности и обоснова-
ние дополнительной емкости;

• преобладающее развитие каверн в пористо-прони-
цаемых породах. Они обеспечивают высокие ем-

Образец № 12 Юрубчено-Тохомское месторождение, скв. 272, глубина 2508,82 м
Доломит строматолитовый, тонко слоистый, кремнистый. Развита сложная система длинных
секущих взаимопересекающихся трещин. Вдоль полостей трещин развиты щелевидные каверны.
Преобладают трещины вертикальной и наклонной ориентировки, которые определяют высокие
фильтрационные свойства пород. Трещины располагаются на расстоянии более 2 см друг от друга, под
угол 90 градусов.

Емкость трещин и каверн-2,51%.
Проницаемость по направлениям (мД): I - 66,78; II - 61,34; III - 173,5.
Поверхностная плотность трещин по 6 граням кубика (см/см ):

I II III IV V VI сред.
0,78 0,86 0,78 0,44 0,89 0,76 0,75

Раскрытость трещин (мкм): мин. - 5; макс. - 250; сред. - 125.
Рис. 9. Система 
взаимосвязанных трещин
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кость и проницаемость, т.е. развитие “унаследован-
ной” кавернозности;

• наличие пород неколлекторов, пропитка которых 
люминофором, даже под вакуумом, не дает ника-
кого эффекта.

С помощью этого метода возможно:
• дифференцировать минерализованные и зияющие 

трещины;
• оценить морфологию (извилистость, протяжен-

ность, ширину зияния) и характер взаимосообщае-
мости трещин;

• установить трещины первого и второго порядка;
• получить объективную характеристику пустотного 

пространства фотографированием и определить по 
фотоснимкам изменчивость коэффициента трещи-
новатости в разрезе продуктивных отложений;

• определить емкость собственно трещин на образ-
цах кубической формы.

В заключении следует подчеркнуть, что трещины оп-
ределяют не только фильтрационные свойства, сооб-
щаемость пластов между собой и прирост запасов. Их 
наличие существенно влияет на выбор рациональной 
системы разработки месторождений.
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28-31 мая 2013 г. в  МВЦ «Крокус Экспо» состоялись 
главные события текущего года в сфере природоох-
ранных технологий и коммунальной инфраструктуры 
– международная выставка-форум по управлению от-
ходами, природоохранным технологиям и возобнов-
ляемой энергетике «ВэйстТэк-2013» и международная 
выставка «Трубопроводные системы коммунальной 
инфраструктуры: строительство, диагностика, ремонт 
и эксплуатация -СитиПайп-2013».

Тематика форума «ВэйстТэк» включает в себя ши-
рокий спектр природоохранного оборудования и услуг 
- управление отходами и рециклинг, переработку от-
ходов в энергию, охрану водного и воздушного бассей-
нов, благоустройство населённых мест.

Круг проблем, рассматриваемых на выставке 
«СитиПайп», включает в себя вопросы, связанные со 
строительством, эксплуатацией и ремонтом трубопро-
водных систем коммунальной инфраструктуры: теп-
ло-, водо- и газоснабжения, водоотведения, связи.

В этом году участниками выставок стали 415 
фирм и организаций, включая 137 зарубежных из 22 
стран мира, общая площадь экспозиций составила 
6 953 кв. м в зале и 2 801 кв. м на уличной площадке 
(нетто). О практической значимости мероприятий го-
ворит количество посетителей – 7 245 специалистов из 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. «ВэйстТэк» и 
«СитиПайп» с уверенностью можно признать ведущи-
ми выставками в России и странах СНГ по данным те-
матикам.

В церемонии открытия мероприятий приняли 
участие руководители Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, Министерства регионального 
развития РФ, депутаты Государственной Думы РФ и 
Московской городской Думы.

Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Р.Р. Гизатулин в своем 

выступлении отметил значимость решения природо-
охранных проблем и создания индустрии переработки 
отходов в России и выразил мнение, что «ВэйстТэк» яв-
ляется одной из важных площадок для развития эколо-
гической отрасли и имеет большие перспективы.

Заинтересованные специалисты смогли принять 
участие в работе конференции «Твердые бытовые от-
ходы: системы управления и технические решения», 
организатором которой выступила Международная ас-
социация по твердым отходам (ISWA) – ведущая миро-
вая структура сферы обращения с отходами. В работе 
конференции приняло участие более 230 делегатов из 
26 стран, в программу включено свыше 80 докладов.

В период проведения выставок состоялось вы-
ездное заседание Комиссии по экологии Социальной 
платформы ВПП «Единая Россия».

В деловую программу форума было включено 16 
мероприятий, в том числе конференции по реформи-
рованию природоохранного законодательства РФ, про-
блемам и практике его применения; утилизации из-
ношенных шин, стойких органических загрязнителей, 
отходов упаковки и электробытовых и электронных 
товаров; технологиям переработки нефтяных отходов 
и рекультивации загрязненных земель; управлению 
сточными водами городов и производств, обращению 
с осадком; промышленной очистке газов.

Свои технологии для охраны окружающей среды 
и опыт обращения с отходами представили компании 
Австрии и Швеции.

Организаторы благодарят всех участников выста-
вок и заседаний и выражают особую признательность 
компании ЗАО «СМУ-303», оказавшей спонсорскую 
поддержку мероприятиям.

Следующие выставки состоятся с 3 по 6 июня 
2014 г. («СитиПайп-2014») и со 2 по 4 июня 2015 г. 
(«ВэйстТэк-2015»).
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В период с 27 августа по 1 сентября 2013 г. в г. Жу-
ковский прошел 11-й Международный авиационно-
космический салон МАКС-2013.

В этом году на салоне было представлено боль-
шое количество компаний, более тысячи, в том числе 
такие мировые известные фирмы, как Boeing, Airbus, 
Bombardier, Siemens и другие, а также российские авиа-
компании. 

Салон 2013 года отличался широким междуна-
родным представительством: в работе выставки уча-
ствовали 287 иностранных экспонентов из 44 стран 
мира. Экспозиции были развернуты на площади: в 
закрытых павильонах (нетто) - 19 385 кв.м., открытая 
площадь - 7352 кв. м., 97 шале общей площадью  9300 
кв. м., статическая стоянка - более 140 000 кв.м.

Несмотря на сложные погодные условия, Меж-
ведомственная контрольная комиссия и Дирекция по 
полетам ФГУП "ЛИИ им. М.М. Громова" обеспечили 
яркую и насыщенную демонстрационную программу 
МАКС-2013. Было представлено в небе и на статиче-
ской стоянке 256 летательных аппаратов, из них 49 - 
иностранных. В небо над Жуковским поднялось 116 
летательных аппаратов, в том числе 60 самолетов и 
вертолетов из 9 пилотажных групп. 

Среди отечественных новинок салона были пред-
ставлены тяжелый военно-транспортный самолет 
Ил-76МД-90А, региональный лайнер Sukhoi Superjet-
100LR, вертолеты Ми-171А2, Ка-62 с двигателями 
Turbomeca, Ми-38 с двигателем ТВ7-117. Широкий ин-
терес публики вызвал крупнейший в мире пассажир-
ский самолет Airbus A380.

Участники МАКС-2013 продемонстрировали ре-
кордный масштаб коммерческой деятельности. За дни 
работы авиасалона ведущие компании отрасли подпи-
сали контракты, меморандумы о намерениях и согла-
шения на поставку авиационной техники и комплек-
тующих на общую сумму свыше 21,2 млрд долларов, 
что заметно превышает показатель 2011 года. Так, ОАО 
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) 

и входящие в корпорацию предприятия подписали со-
глашений на поставку и обслуживание авиационной 
техники в ходе салона МАКС-2013 на сумму более чем 
в 12 млрд. долларов.

Только в первый день работы авиасалона порт-
фель заказов на самолеты SSJ100 и МС-21 увеличился 
на 73 самолета. Всего по итогам выставки были подпи-
саны соглашения на поставку 178 самолетов - 96 само-
летов SSJ100 и 82 МС-21.

Одним из крупнейших стал контракт на военную 
тематику. Министерство обороны РФ и ОАО "ОАК"  за-
ключили трехлетний контракт на сервисное обслужи-
вание авиационной техники на сумму более 85 милли-
ардов рублей.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" 
(ГСС) представила на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2013 самолет SSJ-100 в VIP 
компоновке. Он предназначен для "Рособоронэкспор-
та"; соглашение о поставке было подписано в первый 
день работы авиасалона. 

Производители и покупатели VIP-борта сошлись 
во мнении, что продвигать высокотехнологичную про-
дукцию на экспорт лучше в комфортных условиях. 
Впрочем, помимо "Рособоронэкспорта" VIP бортами от 
ГСС интересуются и другие российские ведомства, в 
том числе, силовые.

Рассчитанный на 19 пассажиров самолет имеет 
три салона. Каюта главного пассажира оборудована ди-
ваном, раскладывающимся в полноразмерную кровать, 
рабочим столом и отдельным санузлом. Так как к по-
мещениям этого салона не обязательно обеспечивать 
доступ во время полета, пассажир, закрывая дверь, мо-
жет находиться там совершенно автономно. Ещё один 
зал создан для проведения переговоров и рассчитан на 
одновременное нахождение там 6-8 человек. Третий 
салон предполагается использовать для перевозки со-
провождающих пассажиров. Интерьер, разработанный 
российской компанией "Аэростайл", выполнен в сдер-
жанных бежево-коричневых тонах и выглядит доста-

В МИРЕ НК
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точно лаконично в сравнении со многими другими 
бизнес-джетами.

В рамках авиационно-космического салона 
МАКС-2013 компания Airbus подвела итоги образо-
вательного проекта "Академия Airbus" и торжествен-
но наградила победителей. Церемония награждения 
прошла в шале администрации г. Жуковский в при-
сутствии мэра города, представителей администрации 
ОАО Авиасалон, учеников школ и их родителей.

Проект начался в апреле 2012 года в двух школах 
г. Жуковский (гимназия №1 и лицей №14) с презен-
тации книги об авиации "Наука о полетах". С сентября 
2012 по май 2013 специалисты компании Airbus рас-
сказывали учащимся 6-10 классов об основных поня-
тиях авиации и авиастроения, законах аэродинамики, 
особенностях производственного процесса и авиаци-
онного проектирования, перспективных материалах, 
эволюции пассажирского салона, новых тенденциях в 
самолетостроении. 

В рамках программы "Академия Airbus" учени-
кам было также предложено провести научное иссле-
дование по одной из четырех тем: "Технологии авиа-
строения", "Конструктивные особенности летательных 
аппаратов", "Комфортабельный перелет", "Экологичный 
полет". Работы участников проекта "Академия Airbus" 
оценивало экспертное жюри. Все участники церемо-
нии получили почетные грамоты и подарки от Airbus, 
а три победителя были награждены поездкой в Тулузу 
на завод компании. Там они смогут увидеть, как дела-
ют современные самолеты.

Официально заявленных мероприятий, которые 
были включены в Деловую программу МАКС-2013, 
было проведено 70, включая проводимый впервые 
Международный авиационный конгресс, научно-
технические и научно-практические конференции, 

семинары и круглые столы, часть из которых - с уча-
стием международных компаний, а также презента-
ции различных проектов и программ в области авиа-
строения, истории авиации и общественных наук. В 
Деловой программе приняло участие более 4500 спе-
циалистов.

Промышленная ассоциация «МЕГА» и журнал 
MEGATECH также приняли участие в 11-м междуна-
родном авиакосмическом салоне. На стенде ассоциа-
ции были представлены самые современные эндоско-
пические системы – XLG3 и XLGO+ от GE INSPECTION 
TECHNOLOGIES, без которых невозможно провести 
предполетную проверку самолета и выпустить его в 
рейс. Компании-члены ПА «МЕГА» также демонстри-
ровали беспилотные летательные аппараты Penguin от 
UAV Factory, станции управления и мобильные диагно-
стические лаборатории.

Важной технической новинкой, существенно об-
легчающей жизнь обсуживающих организаций и авиа-
ремонтных заводов, стала представленная ПА «МЕГА» 
система зачистки лопаток компрессора авиационных 
двигателей (Richard Wolf, Германия), собравшая вокруг 
себя много заинтересованных посетителей. 

Работу выставки освещало 3,5 тыс. журналистов, 
представляющих более 900 российских и зарубежных 
СМИ.  Салон 2013 года привлек огромный интерес как 
профессионалов, так и любителей авиации. Общее ко-
личество посетителей мероприятия в этом году, несмо-
тря на неблагоприятные погодные условия, превысило 
отметку в 350 тыс. человек. В первые три дня Салон 
посетило около 70 тысяч специалистов. Постоянный 
рост числа участников мероприятия свидетельствует 
о динамичном развитии позиций отечественной авиа-
ционной промышленности и укреплении международ-
ной кооперации.
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В Иркутске с 10 по 12 сентября 2013 г. прошла XIV 
Международная специализированная выставка при-
боров и оборудования для промышленного неразру-
шающего контроля «Дефектоскопия». Мероприятие по-
сетили специалисты из 15 городов России, а также из 
Китая, Чехии и Азербайджана.

В течение трех дней более 500 посетителей-
специалистов имели возможность ознакомиться с но-
винками приборов и оборудования промышленного 
неразрушающего контроля, которые продемонстри-
ровали 40 ведущих предприятий отрасли. Компании-
участники отметили качественный состав и высокую 
заинтересованность посетителей. 

В этом году сетевой проект «Дефектоскопия» 
был впервые проведен в Восточной Сибири. Выбор 
Иркутска оказался не случайным и был обоснован вы-
соким промышленным потенциалом как города, так и 
региона. 

На открытии выставки выступили Сафронов 
Д.Ю., первый заместитель промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области, Тихонов В.М., 
вице-президент ТПП Восточной Сибири, Толстов В.Г., 
вице-президент Иркутского регионального объеди-
нения работодателей «Партнерство Товаропроизводи-
телей и Предпринимателей», Быков С.П., заместитель 
генерального директора по научной работе ОАО «Ир-
кутскНИИхиммаш» и другие.

С приветственным письмом к участникам и по-
сетителям выставки обратился Шаврин К.С., Президент 
ТПП Восточной Сибири. Константин Семенович отметил: 
«…Вот уже четырнадцать лет выставка способствует обоб-
щению и распространению опыта, накопленного в меж-
дународном сообществе в области новейших технологий 
неразрушающего контроля и технической диагностики».

На круглых столах профессионалы в области 
дефектоскопии рассмотрели проблемы и возможно-
сти неразрушающего контроля на железнодорожном 
транспорте, в промышленных условиях по объектам 
химии и нефтехимии, в строительстве. Также обсуди-

ли вопросы контроля трещин резьбовых соединений и 
сейсмостойкости зданий.

Испытательный полигон, на котором прово-
дились ТЕСТ-ДРАЙВЫ приборов и оборудования для 
неразрушающего контроля, был традиционно органи-
зован в выставочном павильоне и вновь вызвал ши-
рокий интерес со стороны специалистов. Свою про-
дукцию в деле продемонстрировали ЗАО «Константа» 
(Санкт-Петербург), ИЦ «ФИЗПРИБОР» (Екатеринбург), 
«STARMANS electronics, s.r.o.» (Чехия) и другие. По 
результатам выбора организаторов и специалистов 
диплом в номинации ExpoDRIVE – за успешное пред-
ставление прибора на тест-драйве получил участник из 
Москвы – Научно-учебный центр «Сварка и контроль» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Победителями в отдельных номинациях так-
же стали компания «Интерюнис», получившая звание 
ExpoSTAR – за самое эффектное оформление стенда, 
«АСК-Рентген» и «Ньюком-НДТ», ставшие победителя-
ми в номинации ExpoPROFI за профессиональный под-
ход к организации участия в выставке. Cпециалисты 
предприятий «Радиоавионика», «Кропус», «Индумос» 
и Starmans завоевали для своих компаний звание 
INFOProfi . Именно на стендах данных компаний по-
сетители в течение трех дней получали самые пол-
ные технические консультации. Две компании («АСК-
Рентген» и «АКС»), которые на протяжении долгого 
времени с успехом принимают участие в  выставке 
«Дефектоскопия», получили дипломы в номинации 
«Завидное постоянство».

Организационный комитет выразил благодар-
ность своим информационным и организационным 
партнерам, в частности журналу MEGATECH И Про-
мышленной Ассоциации «МЕГА», за помощь в прове-
дении мероприятия. 

Выставка прошла при поддержке Российского 
общества по неразрушающему контролю и техниче-
ской диагностике (РОНКТД), Европейской Федерации 
неразрушающего контроля (EFNDT) и Международно-
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го комитета по неразрушающему контролю (ICNDT). 
Организаторы – Выставочное объединение «РЕСТЭК®» 
и журнал «В мире неразрушающего контроля».

В связи с тем, что в следующем году «Дефек-
тоскопия» также состоится в регионе, от участников 
поступило несколько предложений по месту проведе-
ния. Среди городов-лидеров – Екатеринбург, Ижевск 
и Владивосток. Чтобы учесть пожелания большинства 

специалистов отрасли, организационный комитет 
принял решение провести голосование и определить, 
кто будет принимать выставку «Дефектоскопия-2014». 
Голосование открыто в официальной группе выстав-
ки  «ВКонтакте». У каждого специалиста есть возмож-
ность повлиять на окончательный выбор города и по-
содействовать проведению мероприятия в наиболее 
интересном для его компании регионе.
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СИСТЕМА 
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЛОПАТОК

Запатентованная система для ремонта поврежденных инородными телами лопаток 
компрессора высокого давления в турбинах самолета или газовых турбинах.

Внутреннее шлифование без снятия и разборки двигателя гораздо 
менее трудоемко и существенно сокращает издержки на ремонт.

Специальный шлифовальный станок, не больше по диаметру, чем эндоскоп, 
просто вводится через контрольные отверстия в турбину.

Ремонт происходит в закрытой турбине, на самолете, даже если турбина не демонтирована.

В настоящее время остро стоит задача не только диагностики, но и проведения работ 
в труднодоступных местах авиационных двигателей (АД) без его разборки, таких как резка, 
шлифовка, полировка,  зачистка лопаток  и других элементов АД. Очевидно, что прибор для 
решения указанных задач должен быть способен доставить инструмент в заданную зону 
проточной части ГВТ, провести необходимые действия и проконтролировать результаты. 

Первой в мире в серийное производство подобные   системы   запустила компа-
ния  Richard   Wolf  GmbH (Германия). Разработанные на базе жестких линзовых эндоско-
пов  системы   зачистки лопаток Richard  Wolf  обеспечивают непрерывное наблюдение за 
инструментом в ходе выполнения работ и своевременное и высокоточное управление им. 
Высокое качество изображения, видеосъемка процесса, большой выбор быстросменяе-
мых инструментов и интерактивное изменение режима их работы делают такую  систему  
уникальным инструментом контроля состояния и поддержания работоспособности АД, 
позволяющим избежать такой дорогостоящей процедуры, как внеплановое снятие АД.

Специальный вращающийся инструмент вставляется в одно из стандартных смотро-
вых отверстий вместе с дополнительным инструментом. Частота вращения наконечника 
до нескольких тысяч оборотов в минуту. Наблюдение за процессом осуществляется через 
окуляр или на мониторе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Большой выбор 
инструментов 
для резки, шлифовки, 
полировки и очистки 
щетками.www.mega-ndt.ru | www.blending-scope.ru | info@mega-ndt.ru
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РЕМОНТ И 
ПОВЕРКА
приборов и систем 
 для технической 
диагностики

дефектоскопов

толщиномеров  

рентгеновских аппаратов 

твердомеров 

рентгеновских кроулеров 

эндоскопов 

тепловизоров 

пирометров 

анализаторов 

микроскопов 

испытательного оборудования 

мобильных лабораторий 

робототехнических комплексов 

газоанализаторов 
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