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Добрый день, уважаемые 
читатели!

В этот жаркий летний день раз-
решите представить Вашему вни-
манию очередной номер журнала 
MEGATECH, №3/2014. Надеюсь, он 
составит Вам приятную компанию за 
чашечкой прохладного лимонада. 
Несмотря на солнечную погоду, 

которой балует нас лето в этом году, 
приподнятое и несколько рассла-
бленное расположение духа, свой-
ственное жаркому месяцу июлю, не 
стоит забывать о работе, тем более 
такой важной, как техническая диа-
гностика. Все мы знаем, как важна 
техническая диагностика, и какими 
трагическими могут быть послед-
ствия пренебрежительного к ней от-
ношения. Именно поэтому мы под-
готовили для Вас самые актуальные 
материалы по неразрушающему кон-
тролю, отобрали самые интересные 
новости и, конечно, опубликовали от-
четы о самых значимых мероприя-
тиях отрасли. 

Для журнала MEGATECH первое 
полугодие 2014 года выдалось очень 
насыщенным, можно даже сказать 
бурным: мы приняли участие в де-
сятке отраслевых выставок, форумов 
и конференций и до конца года соби-
раемся посетить как минимум столь-
ко же. Растет популярность нашего 
журнала, и вместе с ней расширя-
ется и география мероприятий с его 
участием. Так, в сентябре нас ждет 
Владивосток и выставка «Дефекто-
скопия», в августе и декабре – Казань 
с выставками «Авиакосмические тех-
нологии, современные материалы и 
оборудование» и «Машиностроение. 
Металлообработка», в ноябре  - Ека-
теринбург с выставкой «Сварка. Кон-
троль и диагностика».
Подробные отчеты об этих и дру-

гих мероприятиях читайте на стра-
ницах следующего, четвертого номе-
ра журнала MEGATECH. Кстати, там 
же мы опубликуем и продолжение 
статьи о  турбовентиляторном дви-
гателе ПС-90А, начало которой вы 
можете найти в уже полюбившейся 
читателям рубрике «Объект контро-
ля» на странице 32.
Надеюсь, что данный номер жур-

нала MEGATECH принесет Вам не 
только пользу, но еще и удовольствие 
от прочтения!

С уважением,
Овчинникова Екатерина
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В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Благодаря очевидным преиму-
ществам промышленной компью-
терной томографии (КТ), в особен-
ности для измерения внутренних 
частей контролируемого объекта 
и  3D метрологии, данный метод 
контроля набирает всю большую 
популярность.  Программное обес-
печение нового поколения Phoenix 
datos|x 2.3 от GE Measurement & 
Control теперь позволяет автома-
тически собирать и обрабатывать 
данные нажатием одной кнопки. 
С этим нововведением задачи 3D 
метрологии и анализа отказов вы-
полняются значительно быстрее и 
точнее.  

В отличие от обычных коор-
динатных измерительных техно-
логий, компьютерный томограф 
сканирует одновременно  все точки 
поверхности объекта. Это позволя-
ет обнаружить скрытые дефекты, 
такие как подрезы, выявить кото-
рые с помощью других методов 
неразрушающего контроля невоз-
можно. А благодаря большой скоро-
сти сканирования, реконструкции 
и оценки, отчет о контроле может 
быть подготовлен менее чем за час.

Источник: www.ndt.net

GE представляет 
современный 
промышленный 
компьютерный 
томограф для 3D 
метрологии и анализа 
отказов

«Дни инноваций Министерства 
обороны  Российской Федерации» - 
это комплекс специализированных 
мероприятий, предназначенных 
для демонстрации инновацион-
ных, перспективных идей и разра-
боток российской промышленнос-
ти и науки руководящему составу 
и специалистам Минобороны Рос-
сии. 

В июне 2014 года уже про-
шли две выставки: в Санкт-Петер-
бурге - «День инноваций Западного 
военного округа» и в Екатеринбур-
ге - «День инноваций Центрально-
го военного округа».

Завершающим в цикле ме-
роприятий станет «День иннова-
ций Министерства обороны Рос-
сийской Федерации», который 
пройдет 4-5 августа 2014 года на 

«День инноваций Министерства обороны Российской 
Федерации» впервые пройдет на территории 
полигона «Алабино» (Московская область) 4-5 августа 
2014 года

территории полигона «Алабино», 
Московская область.

Допуск участников для учас-
тия в «Днях инноваций» осущест-
вляется на основе отбора эксперт-
ной группой Минобороны России, 
что является принципиально но-
вым подходом организаторов к та-
кому мероприятию, как выставка. 
На сегодняшний день для участия 
в итоговом «Дне инноваций» наме-
чено более 180 организаций.

Среди посетителей: высший 
командный состав – руководители 
органов военного управления Ми-
нобороны России, руководящий 
состав военных округов, руково-
дители главных управлений и де-
партаментов Минобороны России, 
а также командиры воинских час-
тей и подразделений, профильные 
специалисты воинских частей и 
подразделений, специалисты феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной власти, научно-
исследовательских и образователь-
ных организаций.

По итогам всего цикла ме-
роприятий наиболее актуальные 
и востребованные решения будут 
постепенно внедряться в деятель-
ность Министерства обороны РФ.

Одновременно с выставкой 
«День инноваций Министерства 
обороны Российской Федерации» 
4 августа состоится открытие Чем-
пионата мира «Танковый биатлон 
– 2014».

Источник: www.milinnovationday.ru
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Одна из самых известных англий-
ских компаний, работающих в обо-
ронно-промышленном комплексе, 
BAE Systems, представила yа сайте 
компании некоторые будущие кон-
цепты. Среди них — специальный 
летательный аппарат под названи-
ем «Трансформер», который может 
разделиться на несколько самоле-
тов прямо в воздухе, дрон-беспи-
лотник, выполненный по техноло-
гии 3D-печати и специальный клей 
на основе углеродных нанотрубок, 
который может использоваться для 
восстановления повреждений аппа-
рата прямо в воздухе. По заверени-
ям британских инженеров, все эти 
фантастические технологии могут 
обрести реальность в 2040 году.

Первая из представленных 
на рассмотрение идей заключает-
ся в том, что прямо на борту бое-
вого самолета можно будет вести 
3D-печать небольших по размерам 
беспилотников, которые в будущем 
можно будет использовать в раз-
личных военных миссиях, сообща-
ет газета The Daily Mail. Небольшие 
БПЛА и не только их можно будет 
создавать с помощью супертехно-
логичных 3D-принтеров, а также 
продвинутых методов роботизиро-

Компания BAE Systems представила несколько 
захватывающих авиационных технологий

ванной сборки непосредственно на 
борту самолетов. 

Вторая их идея напрямую 
связана с развитием использова-
ния нанотехнологий. Нанотехно-
логии собираются применить для 
проведения оперативного ремонта 
поврежденных участков летатель-
ного аппарата. Согласно замыслу 
инженеров, «раны» на теле маши-
ны можно будет «залечить» с помо-
щью специальной жидкости, кото-
рая будет находиться в корпусе са-
молета. Британские инженеры обе-
щают, что если беспилотник или 
самолет будущего получит какие-
то повреждения в небе — это будет 
еще не конец, аппарат сможет по-
чинить сам себя прямо в воздухе.

Специалисты BAE Systems не 
знают, какими именно будут авиа-
ционные технологии в 2040 году, но 
на примере ряда представленных 
концептов они постарались проде-
монстрировать то направление, в 
котором развиваются сегодняшние 
технологии. Не лишним будет от-
метить и то, что только по итогам 
2013 года компания инвестирова-
ла в исследовательские работы 117 
миллионов фунтов стерлингов.

Источник: www.topwar.ru.

Премия EFNDT Travel 
Award присуждена 
номинанту от РОНКТД

В рамках подготовки 11-й 
Европейской конференции по не-
разрушающему контролю в Праге 
(6 – 10 октября 2014 г.) РОНКТД 
выдвинуло номинантов на полу-
чение ежегодных наград Европейс-
кой Федерации по НК. По решению 
Совета директоров EFNDT, в этом 
году премия EFNDT Travel Award - 
«Поездка за счет EFNDT» (до 1000 
евро) была присуждена молодому 
российскому ученому из Екатерин-
бурга, кандидату технических наук 
Евгении Путиловой.

Ежегодная премия «Поездка 
за счет EFNDT» присуждается ин-
дивидуальному члену обществен-
ной организации, как правило, сту-
денту или молодому профессиона-
лу со стажем до пяти лет работы в 
области НК, для участия в Европей-
ских или международных конфе-
ренциях, участие в которых будет 
способствовать дальнейшему карь-
ерному росту специалиста.

Обладательница премии это-
го года, член РОНКТД Евгения Пу-
тилова, в 2013 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме 
«Магнитный контроль структуры, 
фазового состава и прочностных 
характеристик многокомпонент-
ных материалов». С 2010 года она 
занимается изучением магнитно-
го метода неразрушающего конт-
роля в Институте Машиноведения 
Уро РАН.

Источник: www.ronktd.ru
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В ЗАО «Авиастар-СП» состоялась 
выкатка первого серийного транс-
портного самолёта Ил-76МД-90А 
из производства окончательной 
сборки. На воздушном судне (ВС) 
проведены работы по монтажу 
систем и оборудования, в кабине 
экипажа установлена современная 
авионика. Завершены испытания 
топливом кессона крыла и цент-
роплана на герметичность. Само-
лет из цеха окончательной сборки 
передан в «Спектр-Авиа» на пок-
раску. После окрасочных работ ВС 
будет передано на плановые назем-
ные и летные испытания.

 «Совместными усилиями 
предприятия, Объединенной авиа-
строительной корпорации, ОАО 
«ОАК-Транспортные самолеты», 
разработчика самолета - ОАО «Ил» 
мы завершили основной этап про-
изводства первого серийного Ил-
76МД-90А в рамках контракта с 
Министерством обороны России. 
Уже в этом году воздушное судно 
будет передано заказчику», - отме-
тил генеральный директор ЗАО 
«Авиастар-СП» Сергей Дементьев.   

  Согласно контракту с Ми-
нистерством обороны России 
«Авиастар-СП» должен произвес-
ти 39 воздушных судов. Сегодня в 
производстве в разной степени го-
товности находятся  порядка 13 са-
молетов семейства Ил-76.  

     Ил-76МД-90А является 
глубоко модернизированной вер-
сией хорошо зарекомендовавшего 
себя самолета Ил-76МД. 

Новые пилотажно-навигаци-
онный комплекс, система автома-
тического управления, комплекс 
связи и «стеклянная» кабина отве-
чают всем современным требова-
ниям к авионике воздушных судов 
и увеличивают безопасность поле-
тов, точность самолетовождения и 
десантирования. Замена штатных 
двигателей Д-30КП2 на более сов-
ременные ПС-90А-76, установка 
модифицированного крыла и уси-
ленного шасси значительно расши-
ряют эксплуатационные возмож-
ности самолета.

Источник: Пресс-центр 

ЗАО «Авиастар-СП», www.aviastar-sp.ru

Первый серийный самолёт ИЛ-76МД-90А 
передан на покраску

Индия захотела довести 
газопровод Россия-
Китай до своей границы

Индийские власти готовы 
начать переговоры с Москвой о 
продлении газопровода, который 
Россия планирует построить в Ки-
тай, до своей границы. В случае 
осуществления подобного проекта, 
этот газопровод станет одним из 
самых длинных в мире, передает 
РИА «Новости» со ссылкой на газе-
ту Financial Express. 

Правительство нового пре-
мьер-министра Индии Нарендры 
Моди нацелено на расширение 
числа источников нефти и газа для 
удовлетворения растущего спроса 
на энергоресурсы в стране. 

Во время проведения Миро-
вого нефтяного конгресса в Москве 
министр нефти и газа Индии Дхар-
мендра Прадхан уже обсудил перс-
пективу продления газопровода со 
своим российским коллегой Алек-
сандром Новаком. Кроме того, гла-
вы энергетических ведомств двух 
стран обсудили перспективы со-
трудничества в угольной промыш-
ленности и электроэнергетической 
отрасли. 

Начало строительства газоп-
ровода «Силы Сибири» для поста-
вок газа в Китай запланировано на 
август. 

Напомним, после 10 лет 
сложнейших переговоров Россия 
и Китай в конце мая подписали 
контракт по поставкам 38 млрд ку-
бометров газа ежегодно в течение 
30 лет на 400 млрд долларов. Это 
крупнейший для Газпрома конт-
ракт. 

И хотя цена за тысячу кубо-
метров официально не раскрыва-
ется, аналитики подсчитали, что 
она превысит 360 долларов. Цена 
газа привязана к стоимости нефти 
и нефтепродуктов, поставки могут 
начаться через четыре–шесть лет.

Источник: www.vz.ru
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НАСА и «Боинг» 
объединят усилия в 
исследовании дальнего 
космоса

Высадка человека на Марс 
стала на один шаг ближе к реали-
зации, сообщает интернет-издание 
International Business Times. Гран-
диозным прорывом в деле изуче-
ния космических глубин стало за-
ключение контракта между НАСА и 
компанией «Боинг». Бюджет сдел-
ки составил 2,8 миллиарда долла-
ров.

Новый проект космического 
агентства — строительство ракеты-
носителя для запуска космическо-
го корабля. Агентство планирует 
использовать ракету-носитель для 
того, чтобы отправить космонавтов 
на космическом корабле «Орион» 
за пределы низкой орбиты Земли. 
Цель этого запуска — изучение 
дальнего космоса, включая иссле-
дование астероидов и Марса. Кос-
мический корабль «Орион» может 
вместить четырех космонавтов и 
предназначен для долгосрочных 
экспедиций.

Команда авиаразработчиков 
«Боинга» вскоре начнет работу над 
двумя различными версиями ра-
кеты-носителя. Первый вариант 
будет достигать высоты 98 метров 
и сможет поднять 69 853 кг на низ-
кую околоземную орбиту. Высота 
второй версии ракеты составит 117 
метров, а ее грузоподъемность — 
129 727 кг.

Предварительный тестовый 
полет с мыса Канаверал заплани-
рован на 2017 год. Если первая 
миссия, в ходе которой «Орион» 
стартует с пустой капсулой внутри, 
будет успешной, полет космическо-
го корабля с экипажем будет назна-
чен на 2021 год.

Источник: www.oko-planet.su

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Казань 
похвалил работу КАПО им. Горбунова в программе модернизации во-
енной авиаотрасли. По его словам, в 2015-2016 гг. предприятие долж-
но ремонтировать по 12 стратегических бомбардировщиков Ту-22 М3 
ежегодно (в этом году их будет 10). К концу 2016 года показатель ис-
правности самолетов дальней авиации в ВВС России должен состав-
лять не менее 80%.

Завод им. Горбунова выполняет ремонт и модернизацию Ту-160 
и Ту-22 М3, производство пассажирских Ту-214, а также производство 
и поставку узлов и агрегатов самолетов по кооперации с другими пред-
приятиями ОАО “ОАК”. 

Источник: www.aviaport.ru

ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» в период с 21 по 23 мая 2014 
года провел в Москве Девятую 
Международную научно-техничес-
кую конференцию «Безопасность, 
эффективность и экономика атом-
ной энергетики» (МНТК-2014).

Конференция, приуроченная 
к 60-летию атомной энергетики 
России, была призвана предоста-
вить возможность для обмена опы-
том и информацией по ключевым 
вопросам эксплуатации АЭС и пер-
спективам развития атомной энер-
гетики.

В рамках проведения МНТК-
2014 также была организована 
выставка экспонатов ведущих рос-
сийских предприятий отрасли и 
зарубежных организаций — участ-
ников конференции.

Девятая 
международная 
научно-
техническая 
конференция 
«Безопасность, 
эффективность 
и экономика 
атомной 
энергетики»

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
• Обеспечение приоритета бе-
зопасности эксплуатации АЭС.
• Повышение экономичес-
кой эффективности эксплуатации 
энергоблоков.
• Продление сроков эксплуата-
ции энергоблоков АЭС.
• Повышение надежности экс-
плуатируемого оборудования АЭС.
• Обращение с РАО и ОЯТ, 
обеспечение вывода из эксплуата-
ции энергоблоков АЭС.
• Развитие атомной энергети-
ки за счет строительства и ввода в 
эксплуатацию энергоблоков ново-
го поколения, разработки и внед-
рения перспективных проектов, в 
т.ч. замкнутого топливного цикла.

Источник: www.mntk.rosenergoatom.ru

Сергей Шойгу похвалил работу КАПО 
им. Горбунова по ремонту бомбардировщиков





#3 / 2014

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ10

Россия планирует ввести 
порядка 20-25 крупных 
блоков АЭС

Россия планирует ввести по-
рядка 20-25 крупных блоков АЭС, 
заявил на Санкт-Петербургском 
международном экономическом 
форумепрезидент России Влади-
мир Путин: «По введению новых 
мощностей мы планируем где-то 
около 20–25 крупных блоков ввес-
ти. Это примерно столько же, сколь-
ко было введено за всю историю со-
ветской атомной энергетики».

Объем атомной энергии в об-
щем объеме энергобаланса России, 
по его словам, должен достигнуть 
25%. Путин напомнил, что сейчас 
атомная энергия составляет только 
16%. 

Кроме того, по словам прези-
дента, Россия работает над разви-
тием перспективных источников 
энергии. 

«Конечно, мы уже сейчас 
думаем над перспективными ис-
точниками энергии: над возобнов-
ляемыми, над водородной энерге-
тикой, над солнечной. Но в то же 
время мы прекрасно понимаем, 
что в ближайшие лет 30 будет рас-
ти общее потребление энергоре-
сурсов, но структура потребляемых 
первичных источников меняться 
не будет. И в этой связи большое 
внимание мы собираемся уделять 
и добыче углеводородного сырья, 
и развитию атомной энергетики», – 
резюмировал глава государства. 

Источник: www.vz.ru

С 5 по 8 августа 2014 года в 
Выставочном центре «Казанская яр-
марка» состоится 7-я международ-
ная специализированная выстав-
ка «Авиакосмические технологии, 
современные материалы и обору-
дование» (АКТО) и международная 
научно-практическая конференция 
«Поиск эффективных решений в 
процессе создания и реализации 
научных разработок в российской 
авиационной и ракетно-космичес-
кой промышленности», которые 
пройдут под патронатом Президен-
та Республики Татарстан и при под-
держке Правительства Республики 
Татарстан. 

Выставка АКТО проводится 1 
раз в 2 года. В этом году она при-
урочена к таким знаменательным 
датам, как «100 лет дальней авиа-
ции ВВС РФ», «105 лет со дня рожде-
ния конструктора вертолетов М.Л. 
Миля», «120 лет со дня рождения 
авиаконструктора С.В. Ильюшина», 
«80 лет со дня рождения летчика-
космонавта Ю.А. Гагарина».

            Предприятия авиаци-
онной и ракетно-космической от-
расли Российской Федерации пред-
ставят на выставке современные 
технологии, материалы и оборудо-
вание в таких разделах, как само-
летостроение, вертолетостроение, 
малая авиация, авиационное дви-

7-я международная специализированная выставка 
«Авиакосмические технологии, современные 
материалы и оборудование. Казань-2014»

гателестроение, авиационное при-
боростроение, высокоточное и нау-
коемкое оборудование, техническое 
обслуживание воздушных судов. 
Традиционно в работе  мероприя-
тий примут участие ведущие ави-
ационные научно-исследователь-
ские институты и высшие учебные 
заведения  России, такие как «ЦАГИ 
им. Н.Е. Жуковского», «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова»,  «ВИАМ», «НИАТ», 
«МАИ» (НИУ), «МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана», «МГТУ «СТАНКИН»,  «КНИ-
ТУ-КАИ им. А.Н. Туполева» и мно-
гие другие.

           Для вовлечения молодо-
го поколения в авиацию на выстав-
ке будет организована экспозиция 
детского технического творчества с 
участием авиамодельных кружков, 
а также музейная экспозиция Ка-
занского авиационного завода им. 
С.П. Горбунова. Экспозиция на от-
крытой площадке будет включать в 
себя самолеты малой авиации, вер-
толеты и авиационные двигатели.

Также среди экспонентов со-
стоится конкурс «Лучший продукт 
выставки», направленный на опре-
деление и дальнейшее внедрение 
прогрессивных технологий, обору-
дования и материалов в промыш-
ленности, усовершенствование тех-
нологических процессов на произ-
водстве.

Впервые в России в рамках 
выставки состоится чемпионат  
WorldSkills Russia  по авиацион-
ным специальностям «Техническое 
обслуживание авиационной техни-
ки», «Безопасность на воздушном 
транспорте», «Сервис на воздушном 
транспорте». Проведение чемпио-
ната позволит вывить сильнейших 
специалистов и подготовиться к 
международным соревнованиям.

Источник: www.aktokazan.ru



В МИРЕ НК / НОВОСТИ 11

21-й Мировой нефтяной конгресс 
показал заинтересованность рынка в 
регулярных нефтегазовых форумах 
мирового масштаба в России

21-й Мировой нефтяной Конгресс, прошедший в Моск-
ве  с 15 по 19 июня 2014 года, стал событием мирового 
значения, объединившим страны, людей, континенты. 

 В России, которая является общепризнанной 
энергетической сверхдержавой, проводится очень мно-
го нефтяных и газовых выставок, но столь представи-
тельный тематический форум, который собрал топ-ме-
неджеров отрасли такого высокого уровня, фактически 
был организован впервые.

Важным событием Конгресса стала «губернаторс-
кая сессия», в которой приняли участие главы крупней-
ших нефтегазовых регионов России: Татарстана, ХМАО, 

В феврале 2013 года командую-
щий Даль¬ней авиацией генерал-
майор Анатолий Жихарев сообщил 
о том, что к 2020 году в вооружен-
ные силы поступят 10 самолетов 
Ту-160М. Сообщалось, что ракето-
носцы будут оснащены новым обо-
рудованием и вооружением, в час-
тности перспективными крылаты-
ми ракетами большой дальности. 
Боевая эффективность самолета, 
по оценке специалистов, возрастет 
минимум в два раза. Подобные ра-

АНАО, Сахалинской области и других. Лидеры регионов 
подробно рассказали о перспективах нефтедобычи на 
местах, из чего сложилась целостная и подробная кар-
тина развития отрасли в России.

Как и предполагалось, на Конгрессе были заклю-
чены многие долгосрочные и многосторонние контрак-
ты. К примеру, документ о вхождении в СП по строи-
тельству морских судов в рамках XXI Мирового нефтя-
ного конгресса подписали ОАО «НК «Роснефть», Минис-
терство промышленности и торговли Российской Феде-
рации, ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», «Газпромбанк», 
ОАО «Совкомфлот», ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация». «Роснефть» также заключила стратеги-
ческие компании с компаниями из Индии, Мозамбика и 
других стран, расширив сферы своего влияния.

Отдельной строкой следует отметить и Молодеж-
ную сессию, которая была неотъемлемой частью Кон-
гресса, и объединила студентов, аспирантов, молодых 
ученых из многих стран мира. 

Завершился конгресс символической церемони-
ей передачей прав Стамбулу на проведение следующе-
го, уже 22-го Мирового нефтяного конгресса, в которой 
участвовали министр энергетики РФ Александр Новак и 
его турецкий коллега Танер Йылдыз.

Источник: www.21wpc.com

ВВС России получат десять модернизированных Ту-160

ности и возобновить работы по 
двигателям НК-93 и НК-32.

В настоящее время действует 
госпрограмма вооружений России, 
в рамках которой в период с 2011 
по 2020 год министерство обороны 
должно получить около 20 трилли-
онов рублей. Из этой суммы около 
пяти триллионов рублей будут пот-
рачены на закупку новой и модер-
низацию имеющейся авиационной 
техники ВВС России, а также на 
разработку, производство и закуп-
ку новых самолетов, включая пер-
спективные истребители Т-50 (ПАК 
ФА). В общей сложности до 2020 
года российские ВВС должны полу-
чить более полутора тысяч новых 
и модернизированных самолетов 
различных типов.

Источник: www.aex.ru

боты уже выполнялись на самоле-
тах Ту-160 во время капитального 
ремонта на заводе в Казани.

Осенью 2013 года появилась 
информация о том, что модерниза-
ция стратегических ракетоносцев 
может затянуться на несколько 
лет. В частности, отсутствовал ком-
промисс по “техническому лицу” 
модернизированной машины. Кро-
ме того, производители моторов 
НК-32 для боевых машин не могли 
договориться с Объединенной дви-
гателестроительной корпорацией 
(ОДК) по вопросу финансирования.

В апреле 2014 года пресс-
служба правительства Самарской 
области сообщила, что самарский 
завод космического и авиационно-
го двигателестроения ОАО “Кузне-
цов” планирует в ближайшие годы 
увеличить производственные мощ-
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«Станкостроение-2014»

С 14 по 17 октября 2014 года в МВЦ 
«Крокус Экспо» состоится Меж-
дународная специализированная 
выставка «Станкостроение-2014», 
которая позволит широкому кругу 
специалистов ознакомиться с об-
разцами оборудования, в том числе 
разработанными в рамках реали-
зации программы «Развитие оте-
чественного станкостроения и инс-
трументальной промышленности» 
на 2011-2016 годы, которая будет 
способствовать модернизации от-
расли, увеличению выпуска кон-
курентоспособной отечественной 
продукции.

Цель выставки «Станкостро-
ение-2014»: продвижение иннова-
ционных технологий и продукции 
компаний-экспонентов на россий-
ском рынке, включая комплексные 

XV Международная специализи-
рованная выставка приборов и 
оборудования для промышленно-
го неразрушающего контроля «Де-
фектоскопия» в сентябре 2014 года 
впервые пройдет во Владивостоке. 
Именно этот город был выбран 
в результате голосования, опроса 
участников и посетителей выстав-
ки и переговоров с Российским об-
ществом по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике 
(РОНКТД). Таким образом, на этот 
раз выставка охватит дальневос-
точный регион.

Выбор специалистами Вла-
дивостока подкреплен тем, что на 
сегодняшний день он является 
одним из главных экономических, 

меры по созданию условий для эф-
фективного представления отечес-
твенного станкостроения.

Общая площадь экспозиции 
«Станкостроение-2014» составит 
около 10 000 кв.м. На выставке бу-
дут представлены ведущие компа-
нии-производители и дилеры ма-
шиностроительного оборудования 
из 17 стран, в т.ч. России, Украи-
ны, Республики Беларусь, Герма-
нии, США, Турции, Италии, Кореи, 
Великобритании, Тайваня, Китая, 
Польши, Японии, Португалии, Сло-
вении, Чехии. Тематический руб-
рикатор выставки: Металлообра-
батывающие станки, инструмент, 
комплектующие изделия, подшип-
ники, робототехника, литейное, 
сварочное оборудование, обработка 
листового металла, лазерное обору-
дование, измерительные приборы, 
программное обеспечение.

В рамках деловой програм-
мы состоятся конференции, се-
минары, презентации компаний, 
которые будут способствовать про-
движению продукции экспонентов, 
а также предоставят возможность 
динамичного общения с потенци-
альными клиентами. Традицион-
но пройдут такие мероприятия как 
«Инновационные технологии для 
железнодорожного машинострое-
ния»; «Применение инновацион-
ных технологий в общем машино-
строении» - мероприятие, которое 
посетят специалисты отечествен-
ных заводов автомобилестрои-
тельной, авиационной, оборонной, 
энергетической и других отраслей 
промышленности. 

Организатор проекта: OOO 
«Райт Солюшн».

Источник: www.stankoexpo.com

промышленных и научных цент-
ров, в котором сосредоточены не 
только крупные предприятия, но и 
важные федеральные структуры.

Экспоненты смогут проде-
монстрировать свою продукцию в 
первую очередь для широкого кру-
га машиностроительных предпри-
ятий, представленных судостро-
ительными и судоремонтными, 
приборостроительными и радио-
техническими заводами, а также 
для предприятий транспортной и 
нефтегазовой промышленности, 
энергетического и строительного 
комплексов, которые начали актив-
но развиваться в последние годы. 

На испытательном полиго-
не, который по традиции будет 
размещен непосредственно в вы-
ставочном павильоне, компании-
участники смогут продемонстри-
ровать преимущества своего обо-
рудования на реальных объектах. 
Подобные ТЕСТ-ДРАЙВЫ уже ста-
ли визитной карточкой выставки 

и постоянно вызывают широкий 
интерес со стороны специалистов. 
Также планируется провести вы-
ездной семинар, в рамках которого 
будет проведено тестирование при-
боров.

Ежегодно выставка «Дефек-
тоскопия» становится не только 
площадкой для представления но-
винок отрасли, но и создает пред-
посылки для активного сотрудни-
чества в деле комплексного реше-
ния проблем повышения качества 
и надежности промышленных из-
делий. В рамках деловой програм-
мы планируется провести круглые 
столы, затрагивающие вопросы 
развития неразрушающего контро-
ля в кораблестроении, железнодо-
рожной и нефтегазовой отраслях, 
строительной индустрии.

Организаторы мероприятия 
– ВО «РЕСТЭК», ЗАО «СВЕН». Вы-
ставка проходит при поддержке 
РОНКТД.

Источник: www.ndtworld.com

Дефектоскописты выбрали Владивосток
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РАЗРАБОТКИ
⇢КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ НАНОДИАГНОСТИКИ

Нанотехнология — это область науки, манипулиру-
ющая объектами размером менее 100 нанометров. 
Свойства вещества дисперсной частицы при уменьше-
нии ее размера менее определенной величины будут 
резко отличаться от свойств вещества частиц большего 
размера. Данный эффект обусловлен наличием у пе-
риферийных атомов, расположенных на границе раз-
дела фаз, свободной валентности, неуравновешенной 
взаимодействием с внутренними атомами вещества. 
При больших размерах дисперсной частицы комплекс 
физических и химических свойств ее вещества не от-
личается от свойств вещества в монолитном образце. 
При размере дисперсных частиц меньше критичес-
кого влияние свободной валентности периферийных 
атомов на свойства вещества начинает преобладать 
над влиянием внутренних атомов в объеме фазы, т.е. 
частицы приобретают другие свойства. Отдельная дис-
персная частица переходит в новое качество, она ста-
новится наночастицей, а их компактная консолидация 
позволяет получить наноматериал. Один из вариантов 
технологии консолидации наночастиц предполагает 
использование связующего, которое служит матрицей 
композиционного материала с наноразмерным напол-
нителем. Объединяя наночастицы в единый монолит, 
можно надеяться получить нанокомпозит со свойства-
ми, которые будут многократно отличаться от свойств 
идентичного по химическому составу материала тра-
диционной технологии [1].

Первой страной, принявшей национальную про-
грамму по изучению и развитию нанотехнологии, ста-
ла Германия. В 1998 году, т.е. за два года до принятия 
США «Национальной Нанотехнологической Инициати-
вы» и за четыре года до 6-й рамочной программы Ев-

Тема статьи: 
Статья знакомит читателей с основными методами неразрушающего 
контроля  конструкционных материалов и изделий, создаваемых на 
основе нанотехнологий. Вопрос развития средств нанодиагностики стал 
особенно актуален в последние годы благодаря широкому использова-
нию новых материалов в промышленности, в особенности в авиакосми-
ческой отрасли.

росоюза, а также значительно ранее России и Японии, 
Федеральным министерством образования и науки 
Германии была разработана и начала реализовываться 
национальная программа развития нанотехнологий. 
Ее результаты оценивались настолько серьезно, что в 
Германии были созданы сразу шесть научных центров, 
отвечающих за реализацию программы, было значи-
тельно увеличено финансирование исследований по 
нанотехнологиям и приняты специальные изменения 
в законодательстве, поощряющие любые значимые 
проекты в этой области, их облегченное патентова-
ние и внедрение в производство. Началось масштаб-
ное развитие приоритетных направлений — тех, на 
которые, по расчетам специалистов, нанотехнологии 
окажут максимальное воздействие: автомобилестрое-
ние, оптика, фармацевтика и медицина, электроника. 
Уникальным продуктом нанотехнологий, созданных с 
использованием оборудования Саrl Zeiss, стали опти-
ческие сенсоры, имплантируемые незрячим людям и 
позволяющие им видеть окружающий мир. В одном из 
исследовательских центров близ Штуттгарта уже нача-
ли проводить такие операции. Исследования нанопо-
рошков позволили открыть новые свойства поверхнос-
тей — непромокаемость, незагрязняемость и дополни-
тельную прочность.

Как известно, вопрос о нанотехнологиях в нашей 
стране был поднят на государственный уровень в 2007 
году. В президентском послании этому вопросу было 
уделено особое внимание, вплоть до технических под-
робностей, чего не было при рассмотрении каких-либо 
иных научно-технических задач. Цена вопроса впечат-
ляет — удвоение затрат на науку. Это обстоятельство 

В.Т. Бобров, д.т.н., В.И. Матвеев, к.т.н.,
ЗАО НИИИН МНПО «Спектр», г. Москва, РФ
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делает обязательным обсуждение эффективности раз-
личных путей реализации российского нанопроекта.

В настоящее время имеется целый ряд достиже-
ний в области создания наноматериалов и изделий на 
их основе, что можно было уже увидеть на недавней 
выставке «Высокие технологии XXI века – 2008». Так, 
например, ученые и специалисты ВИАМ, Обнинско-
го НПП «Технология», ЗАО «НИИ Материаловедения» 
и других организаций показали новые материалы и 
конструкции для авиации и космоса, способные рабо-
тать в экстремальных условиях. А повысить характе-
ристики материалов позволяют разработанные техно-
логии введения в состав полимерных композитов угле-
родных наночастиц. Эффект достигается путем нанесе-
ния на поверхность армирующих волокон, введением 
наночастиц в состав жидко-вязкого связующего с рав-
номерным распределением по объему с помощью уль-
тразвуковой техники, введением наночастиц в состав 
связующего в твердой фазе и т.п. Наиболее перспектив-
ной является разработанная технология введения на-
ночастиц с привитыми функциональными группами 
и их фиксации в составе матрицы за счет химических 
реакций. Этот способ позволяет с помощью компью-
терного моделирования создавать материал заданного 
химического состава. Интеллектуальные материалы — 
будущее новой техники. Они обладают функциями диа-
гностики и самоадаптации, позволяют конструкции в 
ходе эксплуатации саморазгружаться при чрезмерном 
нагружении и в нештатных ситуациях, производить 
контроль за возникновением и развитием поврежде-
ний в конструкциях из композиционных материалов за 
счет встроенных сенсоров, являющихся армирующими 
элементами композита [2].

Широкое распространение получила также моди-
фикация материалов и поверхностей наночастицами 
различных веществ. Например, добавление в неболь-
ших количествах углеродных нанотрубок в строитель-
ные материалы увеличивает их прочность на 30-40 %.  
Сверхтвердые карбидокремниевые композиционные 
материалы после модификации нанопорошками поз-
воляют минимизировать износ узлов трения, работа-
ющих в условиях высокотемпературных агрессивных и 
абразивных сред, повысить надежность и ресурс дета-
лей различных механизмов. Модифицированная кера-
мика дает возможность существенно повысить техни-
ческие параметры изделий электронной промышлен-
ности и СВЧ техники [3].

Для обеспечения качества и безопасной эксплу-
атации новой продукции по прежнему возможно ис-
пользование значительного арсенала современных 
средств НК и ТД, работающих на различных физичес-
ких принципах. 

Приведем лишь часть примеров. Значительное 
развитие в строительстве при оценке качества соору-
жений получил тепловизионный метод контроля и 
диагностики. Дистанционная и оперативная диагнос-
тика строительных объектов позволяет наглядно по 
тепловым изображениям проверить качество тепло-
изоляции, а тем более ее отсутствие. Метод применим 
для диагностики сооружений из любых строительных 
материалов, в том числе и модифицированных угле-
родными нанотрубками. Известно также применение 
ИК-микроскопии для контроля и анализа полупровод-
никовых структур, поэтому метод безусловно получит 
дальнейшее развитие при диагностике нано- и гетерос-
труктур из тонкопленочных полупроводниковых мате-
риалов.

Всем известна важность качества и надежности 
теплозащиты авиационно-космических аппаратов мно-
гократного использования. Элементы таких покрытий 
производят из кварцевого супертонкого волокна и они 
должны обладать требуемой плотностью, равноплот-
ностью по объему и водоотталкивающими свойствами 
после гидрофобизации. Такой неразрушающий конт-
роль до первого полета и в последующем производят 
путем регистрации параметров отраженных микро-
волн, а использование сфокусированного терагерцово-
го излучения обещает еще большие перспективы.

Современные лазерные быстродействующие эл-
липсометры позволяют измерять толщину тончайших 
светопрозрачных пленок с точностью ± 5Å. Лазерные 
дифракционные анализаторы размеров нанопорошков 
и других наночастиц обеспечивают высокую точность 
и воспроизводимость результатов в диапазоне от 3 нм 
до 3 мкм, используя физический принцип рассеяния 

Рис. 1. Кантилевер с зондом из кремния
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нагрузок от 10 мкН до 200 Н с разрешением 0,001 мкН, 
а внедрение индентора производится на глубину до 
200 мкм с разрешением по глубине 0,001 нм.

Качество покрываемых поверхностей по геомет-
рии обычно оценивают профилометрами и контактно-
щуповыми измерителями шероховатости. В первую 
очередь измеряют шероховатость по параметрам Ra и 
Rz на стандартной длине трассы. Погрешность оцен-
ки шероховатости современными портативными при-
борами с индукционными или пьезоэлектрическими 
преобразователями составляет не более 10% в диапа-
зоне микронеровностей от 10 нм до 40 мкм. Микроме-
ханические профилометры позволяют измерять также 
высоту ступенек, планарность и прогиб пластин, де-
формации, возникающие при нанесении тонких пле-
нок, контролировать качество микросхем и мелкотран-
шейной изоляции.

Даже малая часть примеров показывает, что но-
вые конструкционные материалы и изделия, создава-
емые на основе традиционных и современных нано-
технологий, могут успешно подвергаться измерениям 
и неразрушающему контролю с помощью уже разрабо-
танных методов и средств [4]. Однако достижение более 
высоких физико-механических, химических и эксплуа-
тационных параметров материалов требует адекватно-
го совершенствования сопровождающего техпроцессы 
контрольно-диагностического оборудования. Развитие 
систем нанодиагностики включает комплекс взаимо-
связанных операций: разработку новых сенсоров, дат-
чиков и преобразователей на основе нанотехнологий и 
наноматериалов, разработку самих приборов и систем 
нанодиагностики, их метрологическое обеспечение, а 
также подготовку и сертификацию персонала.

Наибольшее развитие систем нанодиагностики 
происходит с использованием сканирующей зондовой 
микроскопии. Все известные методы можно условно 
разделить на три основные группы: 

- сканирующая туннельная микроскопия, когда 
между электропроводящим острием зонда и образцом 
приложено небольшое напряжение до 10 В и регистри-
руется туннельный ток в зазоре, зависящий от свойств 
и расположения атомов на исследуемой поверхности 
образца;

- атомно-силовая микроскопия, когда регистри-
руют изменения силы притяжения зонда к поверхнос-
ти от точки к точке. Острый зонд расположен на конце 
кантилевера и способен изгибаться под действием не-
больших сил, возникающих между исследуемой повер-
хностью и кончиком зонда. Деформацию кантилевера 
регистрируют по отклонению лазерного луча или с по-
мощью пьезорезистивного эффекта от изгиба кантиле-
вера (на рис.1 показан один из лучших зондов на кон-

электромагнитных волн и регистрацию их интенсив-
ности под разными углами наблюдения.

Микрофокусные рентгеновские аппараты нашли 
широкое применение в электронной, аэрокосмической, 
атомной и автомобильной промышленности для кон-
троля печатных плат, электронных компонентов и ре-
шения других задач неразрушающего контроля, вклю-
чая антитеррористическую диагностику. Их мультифо-
кусные рентгеновские трубки имеют три режима рабо-
ты: для распознавания элементов менее 3 мкм, мик-
рофокусный для выделения элементов менее I мкм и 
нанофокусный для распознавания элементов менее 0,3 
мкм. Промышленные нанофокусные системы рентге-
новского контроля позволяют выявлять субмикронные 
дефекты и отлично подходят для контроля полупровод-
никовых компонентов. Дополнительно системы могут 
быть оборудованы модулем аксиальной компьютерной 
томографии.

Наноструктурные покрытия для увеличения из-
носостойкости, уменьшения трения, коррозии требуют 
периодического контроля, особенно при отработке тех-
нологии их нанесения. Важнейшим параметром явля-
ется твердость, которую при измерении на нанослоях 
называют нанотвердостью и определяют с помощью 
микротвердомеров Виккерса или Роквелла. Поэтому 
микротвердомеры нового поколения имеют диапазон 

Острый зонд Smart Whisker зонд

Рис. 2. Изображение структуры опаловой матрицы

Рис. 3. 
а - матрица магниторезистивных датчиков, 
б - растровое изображение магнитного поля

а) б)
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це кантилевера, выращенный из кремния, с радиусом 
кривизны конца 2-3 нм); 

- ближнепольная оптическая микроскопия, ког-
да зондом является оптический световод, сужающийся 
на том конце, который обращен к образцу. При малом 
расстоянии между исследуемой поверхностью и кон-
чиком зонда амплитуда и фаза отраженной световой 
волны меняются, что служит сигналом для построения 
трехмерного изображения поверхности.

Несмотря на свои преимущества, сканирующие 
зондовые микроскопы имеют одно ограничение — ис-
пытаниям подвергают образцы веществ малых разме-
ров (диапазон менее 150 мкм). Для проведения изме-
рений на больших поверхностях требуется значитель-
ное время для точного сдвига образца с последующей 
состыковкой отдельных профилей путем использова-
ния мощного программного обеспечения.

Развитие зондовых методов в направлении си-
лового нанотестинга поверхности дает возможность 
исследовать механические свойства тонких приповер-
хностных слоев в нанообъемах, атомные механизмы 
наноконтактной деформации при сухом трении, абра-
зивном износе, механическом сплавлении и т.п. На ос-
нове многих зондовых микроскопов создаются целые 
нанолаборатории для материаловедения и диагнос-
тики, сочетая в себе оснастку для микромеханических 
испытаний и многообразные методики измерений. 
Так сканирующий зондовый микроскоп «ФемтоСкан», 
являющийся результатом многолетних исследований 
и разработок ведущих российских ученых, позволяет 
исследовать нанообъекты и их поверхности со сверх-
высоким атомным разрешением. В микроскопе реали-
зовано более 50 методов сканирующей зондовой мик-
роскопии, что очень важно при проведении исследова-

Рис. 4. ИК-детектор на «квантовых ямах»: 
а - матрица, б - ИК-детектор

а) б)

Рис. 5.  Приёмная 
антенная матрица 
терагерцового 
диапазона

Мостик болометра

Структура центральной части 
одного элемента приемной 
антенной матрицы с двумя 
микрополосковыми линиями, 
подводящими к болометрам 
терагерцовое излучение 
от антенны и смещение, с 
развязкой в двух уровнях

Один элемент приемной антенной 
матрицы с двумя согласующими 
микрополосковыми трансформаторами и 
двумя болометрами; две парные антенны 
принимают излучение, каждая с одной из 
взаимно перпендикулярных поляризаций

Приемная антенная матрица 
размерностью 3x3 пикселя, 
каждый принимает две 
поляризации, второй вариант 
матрицы будет иметь 
размерность 8x8 пикселей, 
помимо крестообразно 
пересекающихся парных 
антенн видна разводка 
смещения и У* - волновые 
фильтры, блокирующие 
терагерцовые частоты на 
отрезке микрополосковой 
линии вблизи болометра

Дно рефрижера-
тора 0,3 К

Иммерсионная 
линза с матрицей

Фокусирующие 
линзы

Корпус

Экран 40 К

Экран 4 К

ИК фильтр 4 К

ИК фильтр 40 К

Фокальная 
плоскость 
телескопа

Входное окно 
радиометра и 
ИК фильтр 300 К

Включение антенной матрицы 
в оптическую камеру 
радиометра
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ний в различных областях химии, физики, биологии, 
медицины. Другая инновационная разработка «Солвер 
Некст» компании NT-MDT открывает новую линию 
сканирующих зондовых микроскопов широкого приме-
нения. Полная автоматизация настроек и режимов из-
мерений, моторизованное позиционирование образца 
с привязкой к системе видеонаблюдения, интеллекту-
альный софт, эргономичный дизайн — все это делает 
зондовый микроскоп доступным и простым даже для 
новичка. Встроенные датчики обратной связи обеспе-
чивают высокую точность позиционирования зонда и 
исключают возможные искажения изображений. Ска-
нер микроскопа оснащен емкостными низкошумящи-
ми датчиками по трем координатам, обеспечивающи-
ми возможность метрологических измерений с ато-
марным разрешением. Кроме емкостных, для систем 
позиционирования применяются и совершенствуются 
также лазерные, индуктивные методы и элементы на 
поверхностных акустических волнах.

В качестве примера приведем основные харак-
теристики нового сверхвысоковакуумного сканирую-
щего туннельного микроскопа GPI-300: область скани-
рования 2x2x2 мкм; минимальный шаг сканирования 
0,002Å; область позиционирования 5x10мм; скорость 
сканирования 800 Å/с; механизм подвода и позициони-
рования — пьезоинерциальный; туннельный ток 0,01 
— 12 нА; напряжение 10 В; образец 10x8x4 мм. На рис. 
2 приведено изображение структуры опаловой матри-
цы при использовании двух разных по остроте зондов: 
слева — обычного, с радиусом кривизны порядка 100 
нм; справа — сверхострого, с радиусом кривизны 2 нм, 
разработанного Институтом кристаллографии им. А.В. 
Шубникова РАН, обеспечивающего существенно боль-
шее разрешение.

Рис. 6. Чувствительный наноэлемент

Одним из главных путей развития методов и 
средств неразрушающего контроля нового поколения 
является использование известных наноэффектов и 
разработанных на основе нанотехнологий наносенсо-
ров и нанопреобразователей. Это как минимум позво-
лит значительно улучшить три основные характерис-
тики новых приборов: повысить чувствительность, 
разрешающую способность и при этом уменьшить мас-
согабаритные параметры. В качестве примеров можно 
привести применение молекулярных фильтров, нано-
анализаторов химических и биологических веществ, 
новых видов рентгеновских сцинтилляторов, нано-
структур на «квантовых точках», сверхпроводниковых 
болометров, высокочувствительных магнитных датчи-
ков и т.д.

Обнаружение эффекта гигантского магнитосоп-
ротивления лауреатами Нобелевской премии по физи-
ке А. Фертом и П. Грюнбергом в тончайших металли-
ческих пленках, толщиной приблизительно нанометр, 
привело к возможности создания сверхчувствитель-
ных и миниатюрных магнитных датчиков. Эффект 
имеет квантовую природу и стал доступен для наблю-
дения после появления технологии изготовления ме-
таллических нанопленок и нанопроводников из чере-
дующихся слоев магнитных и немагнитных металлов. 
Первое применение сверхчувствительных микромини-
атюрных магнитных датчиков произошло в компании 
IBM, выпустившей жесткие диски с существенно боль-
шей плотностью записи информации. Это дало толчок 
дальнейшему развитию магниторезистивных преци-
зионных преобразователей магнитного поля для ши-
рокого практического применения. Элементы, выпол-
ненные на основе нанотехнологий, позволили создать 
измерительные матричные преобразователи (рис. 3а) 
для магнитовизоров с повышенной чувствительнос-
тью и расширенным диапазоном измерения магнитно-
го поля. На рис. 3б дан пример растрового изображения 
магнитного поля объекта с дефектом. Магнитовизоры 
непременно найдут широкое применение.

Развивается также ИК-техника на основе многих 
современных технологий и, в частности, разработаны 
неохлаждаемые болометры на основе диэлектричес-
ких мембран спектрального участка детектирования 
от 8 до 14 мкм для широкого применения в системах 
наблюдения и распознавания объектов на небольших 
расстояниях, инфракрасной микроскопии, медицинс-
кой и промышленной диагностики, беспилотных сис-
тем наблюдения, ИК-прицелов и т.п. Получили даль-
нейшее развитие квантоворазмерные эпитаксиальные 
гетероструктуры для создания фотоприемников, ис-
пользующих для регистрации излучения возбуждение 
квантами света носителей заряда из слоев с размер-
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ным квантованием — квантовых ям. На рис. 4 пока-
зан ИК-детектор на квантовых ямах размером 384x288 
элементов производства компании «Софрадир». Дан-
ный детектор предназначен для компактных систем, 
работающих в диапазоне 7-9 мкм, в системах поиска и 
сопровождения целей, разведывательных и обзорных 
системах, в авиационных камерах и т.д. Матричный 
датчик с шагом чувствительных элементов 25 мкм 
выполнен из AlGaAs, сопряжен с микросхемой-муль-
типлексором, помещен в герметичный корпус с мик-
рокриогенной системой охлаждения. Для обеспечения 
более высокого разрешения предлагаются матрицы с 
шагом чувствительных элементов 15 мкм.

Новые нанотехнологии в производстве полупро-
водниковых материалов и гетероструктур привели к 
возможности изготовления чувствительных боломет-
ров для приемников терагерцового излучения, весь-
ма перспективного в развитии средств НК и ТД. На их 
основе создан высокочувствительный матричный ра-
диометр для проведения специальных исследований в 
малоосвоенном участке частот 0,13 – 0,38 ТГц (длины 
волн 2,3 – 0,8 мм). Высокая предельная чувствитель-
ность приемных элементов к принимаемому излуче-
нию 10-18 Вт•Гц-1/2 обеспечивается за счет субмикрон-
ных размеров поглотителей болометров и их сверхниз-
кой рабочей температуры 0,3 К. На рис. 5 приведена 
конструкция приемной антенной матрицы терагерцо-
вого диапазона. Однако разработки неохлаждаемых 
матричных приемников терагерцового диапазона на-
ходятся еще на начальной стадии. С их появлением те-
рагерцовое радиовидение получит широкое развитие и 
применение.

Молекулярные фильтры и мембраны, созданные 
по нанотехнологиям, позволяют за секунды повысить 
концентрацию опасных примесей при решении ана-

литических задач в разных отраслях промышленнос-
ти, экологическом мониторинге, функционировании 
систем жизнеобеспечения и безопасности, создании 
новых видов антитеррористических приборов — газо-
анализаторов. Новое поколение газоанализаторов «На-
ноСлед» имеет чувствительность на уровне 10-14 г/см3 
при времени анализа несколько секунд. 

В последнее время значительный интерес прояв-
ляется к новому типу материалов — полимерным на-
нокомпозитам, в которых полимерная матрица содер-
жит включения нанометрового размера (наночастицы, 
нанопровода, нанопленки) другого вещества, рис.6. 
Такие материалы проявляют необычные электрофи-
зические, магнитные, каталитические и другие свойс-
тва. Использование подобных наноэлементов, чувс-
твительных к запахам, дает возможность изготовить 
компактные матрицы и на их основе портативные ана-
лизаторы типа «электронный нос». На рис. 7 показано 
увеличенное изображение одного из вариантов чувс-
твительного элемента «электронного носа», площадь 
которого составляет всего 2 мм2. Любая находящаяся в 
воздухе молекулярная комбинация, попадая в одну из 
2200 ячеек кристалла «электронного носа», кодирует-
ся и обрабатывается интегрированным компьютером. 
Чувствительный элемент такого датчика способен рас-
познать наличие в воздухе зарина, аммиака, углево-
дородов и других веществ, поскольку каждому из них 
соответствует своя характерная кривая изменения со-
противления от времени.

На основе современных технологий синтеза на-
нокристалличееких материалов разработаны новые 
виды сцинтилляционных детекторов рентгеновского 
излучения с улучшенными техническими параметра-
ми: энергетической эффективностью, быстродействи-
ем, пространственным разрешением, радиационной 

Рис. 7. Матрица «электронного носа» Рис. 8.  Линейка детектора 
рентгеновского излучения
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прочностью. Размер сцинтилляционных наночастиц 
может регулироваться параметрами синтеза от 10 до 
100 нм. Малые размеры наносцинтилляторов позво-
ляют изготавливать из них рентгеновские детекторы 
с субмикронным пространственным разрешением. 
Детекторные матрицы, изготовленные из новых сцин-
тилляционных элементов, позволяют сократить время 
рентгеновского просвечивания и уменьшить получа-
емые объектом дозы облучения, а также значительно 
улучшить чувствительность и информативность инс-
пекционной техники. На рис. 8 показан один из вари-
антов цифровой линейки детектора рентгеновского 
излучения для преобразования сигнала и передачи 
информации в цифровом виде. Линейка применяется 
самостоятельно и для создания детекторных матриц 
различных размеров, собранных путем соединения от-
дельных модулей, для использования в системах не-
разрушающего технологического контроля, а также в 
системах безопасности и медицины.

Анализ приведенных примеров показывает тес-
ную взаимосвязь средств НК и ТД с современными на-
нотехнологиями и их взаимное влияние.

При разработке нанотехнологий и технических 
средств нанодиагностики чрезвычайно важным явля-
ется сопровождающее метрологическое обеспечение, 
прежде всего, линейных перемещений [5]. Непосредс-
твенное измерение нанонеремещений в эталонной 
системе осуществляет лазерный интерферометричес-
кий измеритель, разработанный НИЦПВ. В его конс-
трукции заложена комбинация методов интерферомет-
рии и фазометрии. Он может также использоваться при 
калибровке систем сканирования и позиционирования, 
применяемых в наноэлектронике, микромеханике, 
растровой и зондовой микроскопии. Диапазон измере-
ний линейных размеров составляет I нм — 10 мм при 

дискретности отсчета 0,1 нм. Абсолютная погрешность 
измерений лежит в пределах 0,5 — 3 нм в зависимос-
ти от диапазона измерений. Разработаны также меры 
шаговых структур для комплексной калибровки и кон-
троля основных параметров растровых электронных и 
сканирующих зондовых микроскопов. Работы в облас-
ти нанометрологии интенсивно развиваются.

Важнейшей задачей становится также вузовская 
подготовка инженеров — специалистов, а в дальней-
шем подготовка и сертификация персонала для эф-
фективного применения современной нанодиагности-
ческой аппаратуры. Во многих ВУЗах открыты специ-
альности по нанообразовательным процессам. В ряде 
регионов созданы центры наноиндустрии. Компания 
NT-MDТ разработала специальный ориентированный 
на студентов продукт – NanoEducator, который откры-
вает окно в мир «нано» с изучением нанотехнологий 
(рис. 9). В МИЭТ (г. Зеленоград) также разработана 
учебно-исследовательская установка роста углеродных 
нанотрубок, одного из самых перспективных материа-
лов, то есть и этот процесс получает развитие.

С учетом изложенного считаем возможным и не-
обходимым:

1. Широкое применение разработанных методов 
и существующих средств технической диагностики для 
неразрушающего контроля продукции нанотехноло-
гий.

2. Ускорение разработок нанопреобразователей 
для создания приборов НК и ТД нового поколения.

3. Развитие работ по метрологическому обеспече-
нию средств НК и ТД нового поколения.
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Рис. 9. Нанообразовательный комплекс
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РАЗРАБОТКИ
⇢РОБОТОТЕХНИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ ПРИ ВЫВОДЕ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РЕАКТОРОВ МР И РТФ

В ходе ликвидации временных хранилищ радиоактив-
ных отходов на территории НИЦ «Курчатовский инс-
титут» и вывода из эксплуатации исследовательских 
реакторов пришлось столкнуться с необходимостью 
использования робототехнических средств для выпол-
нения работ в высоких радиационных полях [1-2]. Жес-
ткие требования нормативных документов к величине 
индивидуальных дозовых нагрузок персонала, занято-
го на этих работах, при весьма ограниченной его чис-
ленности заставили искать технологии обращения с 
РАО, позволяющие снизить дозовые нагрузки.    

Желаемый результат дало применение робото-
технических средств. В результате анализа рынка вы-
бор пал на роботы шведской фирмы «Брокк». Во-пер-
вых, фирма выпускала внушительный модельный ряд 
механизмов – от небольших аппаратов типа «Брокк-50» 
или «Брокк-90», которые могли быть использованы 
для радиационной разведки, до мощных, энергоемких 
«Брокк-330» и «Брокк-400». Во-вторых, эта техника об-
ладала хорошим ресурсом и показала весьма высокую 
наработку на отказ (надежность) при использовании 
во вредных производствах, в частности, при ремонте 
цементных или металлургических печей. В-третьих, 
для каждого робота из выпускаемого модельного ряда 
имелся широкий спектр навесного оборудования, а 
сами механизмы были оснащены универсальным быс-
тросъемным разъемом, позволяющим производить 
замену навесного оборудования дистанционно, без не-
посредственного участия оператора.

Активное использование робототехнических 
средств позволило в течение пяти лет ликвидировать 
10 временных хранилищ РАО и удалить радиоактив-
ные отходы из ряда приобъектовых хранилищ НИЦ 

Тема статьи: 
В статье рассказывается об опыте ликвидации временных хранилищ 
радиоактивных отходов на территории НИЦ «Курчатовский Институт» с 
использованием роботов «Брокк», дистанционно управляемых спектро-
метрических систем, портативных γ-камер и другого оборудования.

«Курчатовский институт», при этом индивидуальная 
годовая доза персонала не превышала десятой части от 
разрешенной. Опыт применения роботов, полученный 
в процессе реабилитации радиационно опасных объек-
тов, в настоящее время используется в ходе работ по 
выводу из эксплуатации исследовательских реакторов 
МР и РФТ [3-4].

Методы наведения робототехнических 
средств на интенсивные источники 
γ-излучения

При выполнении работ по проектам вывода из эксплу-
атации исследовательских реакторов следует предус-
матривать как использование самих робототехничес-
ких средств, так и систем идентификации и локализа-
ции радиоактивных объектов и источников с интенсив-
ным радиоизлучением. К таким системам относятся 
γ-локатор и γ-визор [5-6]. При их использовании следу-
ет принимать во внимание, что ядерно и радиационно 
опасный объект будет многократно обследоваться для 
определения уровней радиоактивного загрязнения, 
как в ходе комплексного инженерно-радиационного 
обследования, так и в процессе выполнения работ, с 
учетом того, что местоположение основных источни-
ков излучения относительно известно. Однако осна-
щение робототехнических средств γ- и видеокамерами 
позволяет эффективно наводить их на излучающий 
объект для последующей идентификации и удаления 
[7]. Это имеет решающее значение в технологических 
помещениях с высокой плотностью загрязненного обо-
рудования, где идентификация и точная локализация 
наиболее мощных источников излучения дает возмож-

С.Г. Семенов, 
к.т.н., начальник НТЦ «Реабилитация» НИЦ «Курчатовский Институт» 
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ность корректировать проект организации работ таким 
образом, чтобы удалить их в первую очередь. Это при-
водит к улучшению радиационной обстановки, что, в 
свою очередь, позволят интенсифицировать собствен-
но демонтажные работы.

Измерительный блок системы также может быть 
установлен стационарно, геометрия объекта или поме-
щения введена в память управляющих компьютеров и 
может использоваться для фиксации изменения усло-
вий в зоне работ в ходе демонтажа или резки радиоак-
тивного оборудования, удаления защитных конструк-
ций.

Для измерения уровней радиоактивного загряз-
нения используется γ-локатор, с помощью которого оп-
ределяют уровни удельной или объемной активности 
оборудования и конструкций для их предварительной 
сортировки [5, 7]. Он позволяет измерять спектры из-
лучения объектов и распределения интенсивности 
γ-излучения отдельных радионуклидов. На рисунке 1 
представлено распределение относительного вклада 
излучения 60Со в мощность дозы в точке расположения 
γ-локатора. Измерения сделаны в помещении №64, где 
расположено оборудование водяной петлевой установ-
ки под давлением реактора МР.

Демонтажные работы в помещениях, 
плотно заставленных оборудованием

Демонтаж оборудования контуров охлаждения реакто-
ров и петлевых установок, расположенных вне бассей-
на реактора МР и шахты реактора РФТ, а также в поме-
щениях с плотно установленным оборудованием осу-
ществлялся с использованием роботов, оснащенных 

различными насадками. Это потребовало расширения 
существующих или организации новых проемов в тех-
нологических помещениях для доставки в них техни-
ки и удаления контейнеров с РАО. Однако увеличение 
объема вспомогательных работ, которые проводились 
в условиях невысоких радиационных полей, в итоге 
существенно сократило время выполнения демонтаж-
ных работ, осуществленных дистанционно с помощью 
робототехники.

В качестве примера можно привести работы в по-
мещении №66 петли с газовым охлаждением ПГ. Резка 
трубопроводов, удаление крепежных болтов, демонтаж 
вентилей и запорной арматуры выполнялись роботом 
(рис. 2).

Это позволило осуществить работы в короткий 
срок и с минимальными дозовыми затратами. В ре-
зультате помещение было полностью очищено от обо-
рудования (рис. 3) и в дальнейшем использовалось для 
хранения демонтированного оборудования из помеще-
ний петлевых установок с водяным охлаждением.

Сортировка высокоактивных отходов 
по уровням суммарной активности

Другим примером использования робототехнических 
средств при обращении с высокоактивными отходами 
являются работы по фрагментации, сортировке и упа-
ковке фрагментов петлевых каналов реактора МР, раз-
мещенных в бассейне-хранилище в центральном зале. 
Данные каналы являются длинномерными элемента-
ми контурного оборудования реактора и петлевых ус-
тановок и имеют существенные конструктивные раз-
личия. Часть конструкций этих каналов, находившаяся 

Рис. 1. Распределение относительного вклада излучения 
60Со в мощность дозы в точке расположения γ-локатора

Рис. 2. Демонтаж оборудования с помощью 
робототехнического средства «Брокк-180»
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На первом этапе с помощью радиометрической 
системы «Гамма-пионер» производили сканирование 
канала, одновременно с помощью «Гамма-визора» по-
лучая его γ-изображение (рис. 4а).

Нуклидный состав загрязнения сканируемых ка-
налов определялся по спектру их излучения, измерен-
ному с помощью спектрометрической системы «Гам-
ма-локатор». После этого на основе анализа результа-
тов сканирования и измерения спектров с помощью 
специально разработанных методик определялось рас-
пределение активности по длине каждого исследован-
ного канала (рис. 4б).

в активной зоне реактора, подверглась интенсивному 
нейтронному облучению, остальная – загрязнению 
продуктами деления и активации. Эти особенности в 
значительной мере затрудняли работы по извлечению 
каналов из бассейна-хранилища, их фрагментации и 
удалению из центрального зала.

Для идентификации наиболее интенсивно из-
лучающих частей петлевого оборудования использо-
вались радиометрическая система, установленная на 
«Брокк-90» («Гамма-пионер»), дистанционно управ-
ляемая спектрометрическая система и портативная 
γ-камера «Гамма-визор» [8].

Рис. 3. Помещение №66 до демонтажа оборудования

а)       б)
Рис. 4. Распределение активности по длине канала
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Анализ полученных результатов показал, что 
распределение активности по длине каналов в значи-
тельной мере является неравномерным, при этом на-
иболее радиационно-загрязненными являются части, 
которые находились в активной зоне.

На основе полученных данных определялись 
наиболее оптимальные места резки каналов для отде-
ления высокоактивных частей оборудования от менее 
активных.

Для исключения разогрева циркониевых оболо-
чек каналов работы по их резке и отделению высокоак-
тивных фрагментов осуществлялись дистанционно под 
водой робототехническими средствами «Брокк-180» и 
«Брокк-330», оснащенными необходимым навесным 
оборудованием. Для этого был создан технологический 
стенд, заполненный водой и размещенный в реактор-
ном зале. Фрагментируемое оборудование устанавли-
вали на специальные подставки и с помощью гидро-
ножниц отделяли высокоактивные части (рис. 5).

Высокоактивные фрагменты помещали в защит-
ные пеналы и удаляли в приреакторное хранилище 
высокоактивных отходов, а остальные части упаковы-
вали в бетонные или металлические контейнеры и от-
правляли на длительное хранение в МосНПО «Радон».

Основные результаты работ

В результате работ демонтировано 110 т обору-
дования в подвальных технологических помещениях 
петлевых установок ПГ, ПОВ, ПВО, из них 53 т соста-
вили радиоактивные отходы суммарной активностью 
5,0×1010 Бк. Извлечено, фрагментировано и упакова-
но 93 канала суммарной активностью 2,6 ×1013 Бк по 
60Со и 1,5×1013 Бк по 137Cs. Индивидуальные дозовые 
нагрузки не превысили 6 мЗв, что составляет менее 

трети контрольного годового уровня, установленного 
для занятого в работах персонала.
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Рис. 5. Стенд для резки каналов под водой с помощью 
робототехнических средств
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НК В ЛИЦАХ
⇢ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКА AEROSPACE TESTING 
& INDUSTRIAL CONTROL: 
11 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

- В этом году выставка Aerospace Testing & Industrial 
Control  проходит 11-й раз. Расскажите, что собой пред-
ставляет выставка сегодня?

На сегодняшний день выставка Aerospace Testing 
& Industrial  Control стала, безусловно, одним из зна-
чимых выставочных проектов в России и странах СНГ 
в области испытательного и контрольно-измеритель-
ного оборудования для различных отраслей промыш-
ленности благодаря широкому ассортименту пред-
ставленной продукции, обширной деловой программе. 
Это эффективная и грамотно организованная бизнес-
площадка, предоставляющая возможность произво-
дителям, дистрибьюторам и потребителям свободно 
ориентироваться в постоянно меняющейся рыночной 
конъюнктуре. За последние годы выставка перешла на 
качественно новый уровень.  Мы  удовлетворяем   пот-
ребности различных групп нашей целевой аудитории, 
постоянно создавая  новые продукты и развивая тра-
диционные. 

- Для кого, прежде всего, будет полезно посещение ва-
шей выставки? 

Экспозиция  этого года будет интересна предста-
вителям промышленных, строительных, экологичес-
ких, научно-исследовательских лабораторий, сертифи-

Тема статьи: 
В интервью Юлия Малинина, директор выставки Aerospace Testing & 
Industrial Control, делится с читателями подробностями предстоящей 
выставки, рассказывает о результатах прошлого года и о нововведениях, 
которые ждут посетителей в 2014 году.

кационных центров,  конструкторских бюро, отделов 
технического контроля, стандартизации и метрологии.  
Хочу отметить тот факт, что более половины опрошен-
ных нами посетителей Aerospace Testing & Industrial 
Control не посещают другие выставки схожей темати-
ки, это говорит о том, что именно здесь они могут най-
ти все самое интересное.

- Что нового на выставке 2014 года? Какие измене-
ния на ней произошли? 

Во–первых, смена позиционирования. Aerospace 
Testing & Industrial Control лучше отражает идею вы-
ставки, так как  технологии и оборудование, которое 
представляют наши экспоненты, применяются не толь-
ко в аэрокосмической, но и во многих других отраслях: 
металлургии, машиностроении, приборостроении, не-
фтегазовой, электронной промышленности, автомоби-
лестроении, фармацевтике. 

Во-вторых, в этом году Aerospace Testing & 
Industrial Control пройдет на одной площадке с двумя 
другими промышленные выставками нашей компа-
нии: выставкой оборудования и технологий обработ-
ки металлов и композитных материалов — Mashex и 
выставкой компрессорной техники, пневматики, тру-
бопроводной арматуры — PCVExpo. Посещая выставку 
Aerospace Testing & Industrial Control в «Крокус Экспо», 
вы также сможете ознакомиться с экспозицией выста-
вок Mashex и PCVExpo, в которых вы найдете много ин-
новационного.

В-третьих, проведение трех выставок одновре-
менно потребовало большей выставочной площади. 
В 2014 году выставки Aerospace Testing & Industrial 

На вопросы 
отвечает ди-
ректор вы-
ставки Юлия 
Малинина. 
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Control, Mashex и PCVExpo будут занимать весь первый 
павильон  МВЦ «Крокус-Экспо». 

- Какие новые сервисы ждут посетителей в этом 
году?

После регистрации на нашем новом сайте testing-
control.ru Вы распечатаете уже готовый бейдж и с ним 
пройдете на выставку. Вы также получите доступ к лич-
ному кабинету, в котором будет много полезных сер-
висов: онлайн каталог, возможность предварительного 
планирования посещения, выбора нужной компании 
по каталогу продукции. Также будет работать система 
назначения встреч участникам выставки – инструмент, 
который позволяет работать на выставке более рацио-
нально. Будут и другие инструменты, которые сделают 
посещение и работу на выставке удобной. У каждого 
стенда будет табличка с QR-кодом, ведущим на стра-
ничку компании в интерактивном путеводителе.

- Какая будет деловая программа?
В рамках выставки состоится научно-техническая 

конференция «Интеллектуальные системы измерений, 
контроля, управления и диспетчеризации в промыш-
ленности», посещение для специалистов бесплатно 
при условии предварительной регистрации. Посетите-
лей также ждут доклады участников и профессиональ-
ные семинары. 

Одним из новшеств этого года будет проведение 
в рамках выставки и конференции «Интеллектуальные 
системы измерений, контроля, управления и диспет-
черизации в промышленности» конкурса научно-тех-
нических работ молодых ученых. Его предназначение 
заключается в развитии интеллектуального потенциа-
ла студентов и аспирантов профильных университетов 
и предприятий в области разработки и применения 
испытательного оборудования, систем и технологий 
авиационно-космической промышленности, промыш-

ленной диагностики и контроля, а также выработке 
умений к самостоятельной научно-технической  де-
ятельности исследовательского характера.

- Что, с вашей точки зрения, дает выставка участ-
никам, а что – посетителям?

Выставки –  это наиболее эффективное средство 
массовых коммуникаций для установления и подде-
ржания отношений с клиентами. В условиях превали-
рования информационных технологий выставка яв-
ляется единственным коммуникативным средством, 
обеспечивающим прямое общение продавца и покупа-
теля. Только на выставке посетители могут задать воп-
росы, протестировать и близко ознакомиться с продук-
цией, а экспоненты могут предоставить им соответс-
твующие консультации и информацию.  Все это вместе 
является мощным стимулом для развития бизнеса. 
Благодаря четко сфокусированному профилю целевой 
аудитории,  выставка Aerospace Testing & Industrial 
Control является идеальной площадкой для презента-
ции полного спектра продукции покупателям, поиска 
новых деловых контактов, заключения договоров. 

- Ваши пожелания участникам и посетителям 
Aerospace Testing & Industrial Control 2014.  

Мы желаем участникам и посетителям  успешной 
работы в течение года и, конечно, рады будем встрече 
с ними на предстоящей выставке. Участники Aerospace 
Testing & Industrial Control уверенно держат свои пози-
ции и могут продемонстрировать посетителям достой-
ную, способную выдержать любую конкуренцию продук-
цию и предложить интересные, инновационные реше-
ния. Я приглашаю всех на Aerospace Testing & Industrial 
Control, которая пройдет с 28 по 30 октября в Москве, в 
МВЦ «Крокус-Экспо». Мы сделаем все возможное, чтобы 
время, проведенное Вами на выставке, было для Вас мак-
симально эффективно. Ждем Вас на выставке!
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ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
⇢ДВИГАТЕЛИ

ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПС90А ЧАСТЬ I

Во второй половине 70-х годов в Советском Союзе вы-
шло постановление Совета Министров СССР, касающе-
еся развития и совершенствования тогдашнего парка 
самолетов гражданской авиации. Речь шла о разработ-
ке новых магистральных самолетов, которые бы по 
эффективности и комфортабельности не уступали за-
рубежным аналогам и были бы достаточно конкурент-
носпособными.

К тому времени прошло уже более пяти лет после 
успешного введения в эксплуатацию самолета Ту-154, 
ставшего впоследствии флагманом советской граж-
данской авиации, и не менее успешно продолжалась 
эксплуатация Ту-134. ММЗ «Опыт» (КБ А.Н. Туполева), 
тогда уже несколько лет в инициативном порядке за-
нимавшееся проектно-исследовательскими работами в 
этом направлении, опираясь на имеющиеся наработки, 
начало серьезную работу по созданию перспективного 
пассажирского самолета, который в дальнейшем смог 
бы прийти на смену Ту-154 (рис. 1).

Проектов было достаточно много. Речь велась как 
о разработке отдельных типов магистральных лайне-
ров, так и об использовании этих типов в качестве ба-
зовых конструкций для дальнейшего развития целого 
семейства ближне- и среднемагистральных самолетов.

Так, например, одним из первых проектов, полу-
чившим наименование Ту-204, стала разработка ближ-
немагистрального самолета с двумя двигателями в 
хвостовой части (компоновка подобна Ту-134, рис. 2). В 
этой конструкции использовались базовые принципы 
самолетов Ту-134А и Ту-154. В качестве же силовой ус-
тановки предполагались двигатели НК-8-2У.

В дальнейшем на первый план вышла идея ши-
рокофюзеляжного аэробуса, близкого по своим компо-
новочным характеристикам к самолетам McDonnell 

Тема статьи: 
Статья знакомит читателей с историей создания и развития турбовенти-
ляторного двигателя ПС-90А. Авторы подробно описывают его техни-
ческие характеристики, отличительные особенности, преимущества и 
недостатки, рассказывают о различных модификациях двигателя.

Ю.А. Тарасенко,
специалист инженерно-авиационной службы ВВС,

О.Ю. Бондарев,
специалист II уровня по визуальному и измерительному контролю, 
Президент Промышленной ассоциации «МЕГА» в области технической диагностики

Douglas DC-10 (рис. 3) и L-1011 TriStar (рис. 4). Во мно-
гом работы именно по этому проекту, хотя и сильно 
измененному, в итоге вылились в создание ныне су-
ществующего лайнера Ту-204. Большой комплекс ин-
женерно-исследовательских работ касался и выбора 
силовой установки для такого самолета.

Рассматривались варианты по использованию 
двигателя Д-30А, специальной модификации Д-30КП 
для пассажирского самолета (в 1978 году его испыта-
ния были прекращены), модернизированного Д-30КУ 
(применявшегося на самолете ИЛ-62М, рис. 5), некото-
рые другие варианты перспективных ТРДД с большой 
степенью двухконтурности и даже винтовентилятор-
ные проекты.

В итоге выбор пал на новейшие на тот момент 
разработки ОКБ П.А. Соловьева. Двигатель, получив-
ший наименование Д-90, начал разрабатываться конк-
ретно под новый проект самолета «204» (рис. 6). Исход-
ные требования к двигателю, в особенности касающи-
еся удельных параметров, были достаточно высокими 
и, кроме того, менялись параллельно с изменением 
концепции самого летательного аппарата.

Так, изначально было отдано предпочтение трех-
двигательной схеме самолета с расположением двух 
двигателей на крыле и одного в хвостовой части (по 
принципу DC-10). Решающим здесь стал тот факт, что 
в то время, принимая во внимание ускоренные сроки 
создания нового самолета (и двигателя), обеспечить 
высокие удельные параметры (в частности топливную 
эффективность) можно было только для взлетной тяги 
не более 12000-14000 кгс.

В августе 1981 года вышло очередное постанов-
ление Совета Министров СССР, конкретизирующее со-
здание среднемагистрального пассажирского самолета 
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с тремя двигателями Д-90. В июле следующего года 
были утверждены технические задания как на самолет 
и оборудование, так и на двигатель, и уже к концу 1982 
года были подготовлены эскизный проект и макет са-
молета.

Однако в это же самое время из-за смены руко-
водства авиационной промышленности (пост Минис-
тра тогда занял И.С. Силаев) на первый план опять 
выдвинулась концепция двухдвигательного лайнера. 
Новый министр был сторонником курса на ускорение 
создания новых средне- и дальнемагистральных само-
летов, которые бы по своему техническому уровню со-
ответствовали типичным представителям своего клас-
са за рубежом: американским Boeing-757 и 767, а также 
европейским Airbus серии «300».

То есть самолет должен был стать двухдвига-
тельным. В общем-то, это было логично с точки зре-
ния технической рациональности (вес, запасы топлива 
и др.). Нужно было только увеличить взлетную тягу 
двигателя. Кроме того, такой вариант по уровню безо-
пасности полетов оказывался не хуже трехдвигатель-
ного. В итоге проект Ту-204 окончательно превратился 
в двухдвигательный и узкофюзеляжный (для сохране-
ния топливной эффективности).

В связи с этим, естественно, изменились пара-
метры технического задания на двигатель. Теперь 
планировалось увеличить его взлетную тягу до 16000 
кгс с сохранением эффективных удельных параметров. 
Новое техническое задание было утверждено в декабре 
1983 года, и сам двигатель получил новое наименова-
ние Д-90А. Вскоре появилось и соответствующее пос-
тановление Совета Министров СССР о новом варианте 
Ту-204 с двигателями Д-90А.

Практически одновременно с созданием самоле-
та Ту-204 в том же направлении и с теми же целями 
(создание нового перспективного магистрального са-
молета) в КБ им. С.В. Ильюшина проводились работы 
по глубокой модернизации лайнера Ил-86, вылившие-
ся в итоге в создание нового самолета Ил-96 со всеми 
его последующими модификациями.

Первоначально самолет в качестве силовой ус-
тановки получил разрабатывавшиеся тогда двигатели 
НК-56 со взлетной тягой 18000 кгс. НК-56 создавался 
как раз для дальнемагистральных тяжелых пассажир-
ских и транспортных самолетов. Однако по различным 
причинам (не все из которых  можно отнести к техни-
ческим) он был снят с испытаний, и в середине 1983 
года его разработка была полностью прекращена.

Предпочтение опять же было отдано новому Д-
90А (16000 кгс), несмотря на то что из-за его меньшей 
тяги потребовалась значительная переделка конструк-
ции самолета с уменьшением размеров и, как следс-

Рис. 1. Самолет Ту-154М

Рис. 2. Пассажирский лайнер Ту-134А3

Рис. 3. Пассажирский лайнер DC-10-30. Одна из 
предполагаемых схем расположения двигателей при 
проектировании Ту-204
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ходы к конструированию современных пассажирских 
лайнеров.

А двигатель Д-90А должен был стать в некотором 
роде типовым (или, точнее, унифицированным) двига-
телем для магистральных самолетов гражданской ави-
ации в то время. Хотя далеко не всем планам по созда-
нию новой авиационной техники суждено было тогда 
осуществиться. Это ведь был конец 80-х – 90-е годы, 
тяжелый период в российской истории.

Тем не менее, первый опытный самолет Ту-204 
(рис. 7) с двигателями ПС-90А (рис. 8, 9, 10, 11, 12) под-
нялся в воздух 2 января 1989 года, а Ил-96-300 (рис. 13) 
даже чуть раньше – в сентябре 1988 года. С 1987 года 
наименование двигателя было изменено с конкретиза-
цией имени его главного разработчика - Павла Алек-
сандровича Соловьева (ПС – Павел Соловьев).

Серийное производство двигателя было налаже-
но на заводе №19 в Перми с 1989 года. Это бывший 
завод им. Я.М. Свердлова, ныне  ОАО «Пермский мотор-
ный завод», входящий в «Пермский моторостроитель-
ный комплекс», являющийся составной частью Объ-
единенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

В 1992 году, 3 апреля, двигатель был сертифици-
рован в России. Ил-96-300 с этими двигателями был 
сертифицирован 29 декабря 1992 года, а Ту-204 полу-
чил сертификат летной годности в декабре 1994 года. 
ПС-90А соответствовал тогдашним нормам ИКАО по 
шуму и, с запасом, по эмиссионным выбросам.

С 1997 года двигатель был переведен на более 
прогрессивный метод эксплуатации по техническому 
состоянию. То есть для него не установлены фиксиро-
ванные межрегламентные ресурсы. На такой основе 
сейчас работает практически вся современная авиаци-
онная техника.

К сожалению, «становление» двигателя пришлось 
на тяжелый период в истории страны, реалии которого 
самым неблагоприятным образом отразились на авиа-
ционной промышленности. Так, в период с 1996-го по 
2001-й год не было выпущено ни одного нового двига-
теля ПС. Однако работы по его совершенствованию и 
модификации тем не менее продолжались.

На сегодняшний день существует несколько мо-
дификаций, как живых, так и не вышедших из стадии 
бумажного проектирования.

Модификации

Головной двигатель ПС-90А. Имеет взлетную тягу 
16000 кгс и удельный расход топлива 0,595 кГ/кгс ч. 
Устанавливается на самолеты Ил-96-300, Ил-96-300ПУ 
(президентские самолеты), Ту-204 и Ту-214 (рис. 8). В 

Рис. 4. Самолет L-1011-385 TriStar C2. 
Пример расположения двигателей на первоначальных 
проектах Ту-204

Рис. 5. Самолет Ил-62М

Рис. 6. Модель одного из первоначальных проектов Ту-204

твие, пассажировместимости. Для самолета Ил-96 этот 
двигатель первоначально получил в названии допол-
нительную букву «Н» и носил наименование Д-90АН.

Да и сам самолет Ил-96 получил наименование 
Ил-96-300. Он становился уже не просто модернизаци-
ей исходного Ил-86. Это был, по сути дела, совершенно 
новый самолет. Изменились принципиальные под-
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Рис. 7. Самолет Ту-204-300 Рис. 8. Двигатель ПС-90А на самолете Ту-214

Рис. 9. Двигатель ПС-90А Рис. 10. Общий вид двигателя ПС-90А

Рис. 11. Чертеж-схема двигателя ПС-90А

том числе и на самолеты этих типов, эксплуатирующи-
еся в зарубежных авиакомпаниях.

Двигатель ПС-90А1. Этот двигатель был сертифи-
цирован в 2007 году в полном соответствии с междуна-
родными нормами ИКАО по шуму и эмиссионным вы-
бросам. Имеет специальную малоэмиссионную камеру 
сгорания, и его максимальная тяга увеличена до 17400 

кгс. Устанавливается на транспортную версию Ил-94 – 
Ил-96-400Т (рис. 14).

Двигатель ПС-90А-76. Этот двигатель позволил 
увеличить возможности чрезвычайно удачного и по 
этой причине широко используемого самолета Ил-76 
(рис. 15,16). Эксплуатанты самолета с ранее установ-
ленными на нем двигателями Д-30КП (в различных 
модификациях) столкнулись с ужесточением междуна-
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Рис. 12. Вид двигателя ПС-90А со стороны выходного 
устройства

Рис. 13. Пассажирский лайнер Ил-96-300 с двигателями 
ПС-90А

Рис. 14. Грузовой самолет Ил-96-400Т с двигателями ПС-
90А1

Рис. 15. Транспортник Ил-76-90МД-90А с двигателями 
ПС-90А-76

Рис. 16. Транспортный самолет Ил-76ТД-90ВД. Двигатели 
ПС-90А-76. Посадка на одном из Канарских островов

Рис. 17. Двигатель ПС-90А-76
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родных авиационных требований по шуму и эмисси-
онным выбросам.

Вновь установленный двигатель позволяет ре-
шить эту проблему, потому что соответствует не толь-
ко действующим нормам, но и перспективным. Кроме 
того, он имеет более низкий расход топлива (до 18-
19%) при более высокой тяге, что увеличивает даль-
ность полета.

ПС-90А-76(рис. 17)  был сертифицирован в 2003 
году и начал выпускаться в Перми с 2004 года. Имеет 
максимальную тягу 14500 кгс, то есть ниже, чем у го-
ловного ПС, но за счет этого увеличен его ресурс. Од-
нако при необходимости тяга может быть форсирована 
до 16000 кгс.

Этот двигатель предназначен для следующих мо-
дификаций транспортника: Ил-76ТФ, модернизирован-
ные Ил-76МД, вновь изготавливаемые Ил-76МД-90, 
Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МФ, Ил-76ТФ, а также для заправ-
щика Ил-78МК-90.

С тремя вышеуказанными двигателями прово-
дились также испытательные и исследовательские 
работы с целью расширения сертификационных ог-
раничений на их работу в условиях обледенения, что 
позволило улучшить возможности сертификации в со-
ответствии с правилами ЕТОРS и, соответственно, уве-
личило конкурентоспособность российских самолетов 
на международном рынке.

В итоге  в 2011 году сертификат типа получи-
ли модификации трех двигателей с расширенным 
диапазоном низкотемпературной эксплуатации (до 
-30°С; у исходных двигателей эта температура равня-
лась -16,5°С). Это двигатели ПС-90АЕ, ПС-90АЕ1 и ПС-
90АЕ-76, в которых использованы новые специализи-
рованные температурные датчики.

Следующая модификация головного двигателя - 
одна из самых серьезных в плане объема и качествен-
ных изменений. Это двигатель ПС-90А2, получивший 
сертификат летной годности в последние дни 2009 
года. Он создавался в сотрудничестве с американской 
компанией Pratt&Whitney. Первая попытка совместной 
работы была предпринята в 1994 году, когда планиро-
валась разработка двигателя ПС-9П.

Этот двигатель должен был иметь большую тягу 
за счет увеличенного расхода воздуха, который бы 
обеспечивался вентилятором большего размера, чем у 
исходного ПС-90А. Однако эти планы осуществлены не 
были. Сотрудничество возобновилось в 1998 году. Ре-
зультатом стало создание двигателя ПС-90А2 (рис. 18).

В процессе работы были внесены значительные 
изменения и усовершенствования в исходный ПС-90А, 
в особенности в узлы турбины, камеры сгорания и 
опор двигателя. Использовались передовые техноло-

гии американской разработки, а также узлы и 
детали одиннадцати других компаний из США, 
Франции, Германии, Швеции и Швейцарии.

КПД турбины увеличился на 3%, что спо-
собствовало уменьшению расхода топлива. Зна-
чительно возрос ресурс рабочих лопаток ТВД 
(более 10000 часов). Лопатки 1-й и 2-й ступеней 
турбины высокого давления стали монокристал-
лическими (из сплава ЖС-36МОНО).

Изменилась конструкция системы охлаж-
дения ТВД, что позволило увеличить цикличес-
кий ресурс основных деталей и узлов, а также 
поддерживать тягу двигателя неизменной в про-
цессе эксплуатации. Изменилась конструкция 
подшипникового узла турбины.

Значительно изменилась и улучшилась 
система цифрового автоматического управления 
двигателем и система его контроля. Агрегаты 
САУ-90А2 изготовлены на новой элементной базе 
с применением передовых технологий (исполь-
зованы принципы системы FADEC (двигатели 
CFM56)), что повышает их ресурс и надежность.

Использование новых сплавов и техноло-
гий при производстве лопаток турбины высокого 
давления, в том числе технологии керамическо-
го напыления теплозащитного покрытия на ло-
патки ТВД и элементы камеры сгорания, а также 
гранульного сплава ЭП741НП для дисков ТВД 
позволило увеличить максимально возможную 
температуру газов перед турбиной практически 
на 160-180 К (по некоторым источникам) по срав-
нению с прототипом ПС-90А.

Теперь она может достигать величин по-
рядка 1820 К и, соответственно, максимальная 
тяга от стандартной 16000 кгс может быть форси-
рована до 18000 кгс. При этом новый двигатель с 
достаточным запасом (то есть с расчетом на буду-
щее) соответствует нормам ИКАО по шуму (2006 
год) и эмиссионным выбросам (2008 год).

Проведенные работы позволили сущест-
венно улучшить эксплуатационные свойства ба-
зового двигателя, то есть в некотором роде его 
осовременить и сделать более надежным, более 
выгодным и удобным в эксплуатации, тем са-
мым повысив его конкурентноспособность.

Параметры надежности различных узлов 
повышены практически от 50% до 100%. Некото-
рые гидравлические исполнительные механиз-
мы заменены пневматическими, что повысило 
пожарную безопасность. Этот двигатель соот-
ветствует нормам ETOPS 180, самым жестким 
нормам для двухдвигательного самолета. То есть 
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такому самолету, как Ту-204, фактически гарантирует-
ся безопасный отрезок полета в течение 3-х часов при 
отказе одного из двигателей.

При этом трудоемкость в обслуживании снижена 
практически в 2 раза, и в итоге так называемая стои-
мость жизненного цикла (то есть, по сути, расходы на 
обслуживание) уменьшена практически на 38%. И хотя 
сам двигатель из-за внедрения новых технологий стал 
дороже (практически на 20%), общая итоговая стои-
мость всего его жизненного цикла (около 50000 часов) 
из-за снижения расходов осталась неизменной.

Другие жесткие авиационные нормы, по кото-
рым сертифицирован ПС-90А2, - это правила стран СНГ 
АП-33 (соответствуют, в частности, американским FAR-
33 и европейским CS-E) по летной годности и АП-34 по 
окружающей среде (вредные выбросы).

Согласно правилам АП-33, например, новый дви-
гатель защищен от глобальных разрушений при обры-
ве лопатки вентилятора «под корень». Эти разрушения 
локализуются корпусом вентилятора. Однако при этом 
корпус имеет увеличенный вес, что отрицательно вли-
яет на вес двигателя в целом.

Первый тип самолета, на котором был установ-
лен новый двигатель, - это модификация Ту-204, но-
вый пассажирский лайнер Ту-204СМ (рис. 19). Когда 
испытания этого самолета близились к концу, был за-
ключен контракт на поставку его Ирану. Однако взаи-
модействие с компанией Pratt&Whitney сыграло здесь 
плохую службу, и выполнение этого контракта оказа-
лось затруднительным.

Все дело в производственных технологиях так 
называемого двойного назначения, использованных, 
в частности, при разработке турбины двигателя. Из-
за них Госдепартамент США наложил ограничения 
на экспорт самолетов с двигателями ПС-90А2 в такие 
страны, как Иран и Сирия. С сирийской авиакомпанией 
SyrianAir в конце сентября 2011 года также был подпи-
сан меморандум о поставке Ту-204СМ.

И даже не смотря на то, что в 2011 году 
Pratt&Whitney прекратила свое сотрудничество с 
Пермским моторным заводом и ОАО «Авиадвигатель» 
и продала свои пакеты акций Объединенной двигате-
лестроительной корпорации (ОДК), а также передала 
все права на технологии, использованные в ПС-90А2, 
россиянам, эта проблема до конца так и не решилась.

Создавшееся, прямо скажем, неприятное положе-
ние дел стало одной из причин, по которым в начале 
все того же 2011 года была завершена сертификация 
еще одной разновидности двигателя ПС-90А. Новая мо-
дификация получила наименование ПС-90А3.

Продолжение статьи читайте в номере 4/2014.

Рис. 18. Двигатель ПС-90А2

Рис. 19. Самолет Ту-204СМ с двигателями ПС-90А2

Рис. 20. Самолет А-40 (Бе-42). Сентябрь 2004 года, 
Геленджик
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЗАЧЕМ НУЖЕН ИМПОК?

Краткая историческая справка 

Надежность и долговечность машин и механизмов в 
значительной степени определяется механическими 
свойствами и структурой используемых материалов. 
Оперативный контроль этих свойств без повреждения 
изделий при достаточной производительности может 
быть осуществлен только неразрушающими методами 
[1]. В черной металлургии и машиностроении наиболь-
шее распространение получили магнитные методы 
контроля благодаря простоте операций, высокой про-
изводительности и чувствительности к контролируе-
мому параметру.

В их основе лежит наличие корреляционных свя-
зей между магнитными свойствами и структурными 
параметрами или прочностными характеристиками 
контролируемого материала [2].

Начало своему развитию магнитные методы кон-
троля структурного состояния ферромагнитных мате-
риалов (магнитная структуроскопия) получили еще в 
конце 18 века. В России магнитный контроль впервые 
был применен на практике в 1914 году для сортировки 
корпусов противопехотных мин. 

Магнитная структуроскопия как научное и прак-
тическое направление начала формироваться в 30-е 
годы прошлого века благодаря трудам Н.С. Акулова, Р.И. 
Януса и М. Н. Михеева. Появилось большое количество 
различных типов структуроскопов для контроля качес-
тва термообработки и поверхностного упрочнения из-
делий машиностроения, первоочередным вниманием 
пользовалась продукция военного назначения. Среди 
них наибольшее распространение получил коэрцити-
метр Михеева и его последующие модификации [3, 4].

Тема статьи: 
Контроль механических свойств листового проката сталей в техноло-
гическом потоке производства – высшая фаза эволюции магнитной 
структуроскопии. В работе рассматриваются особенности применения 
установок типа ИМПОК для контроля проката по производственным 
переделам.

В 70-е года прошлого века в Институте приклад-
ной физики НАН Беларуси быстрыми темпами стал 
развиваться импульсный магнитный метод, заключа-
ющийся в локальном импульсном намагничивании 
контролируемого изделия и измерении градиента нор-
мальной составляющей напряженности поля остаточ-
ной намагниченности [5]. По величине этого градиента 
и по заранее установленным корреляционным связям 
определяют механические свойства и структуру мате-
риала (твердость, предел прочности, балл зерна и т.п.) 
в соответствии с ГОСТ 30415-96.

Использование в приборах импульсного магнит-
ного контроля соленоида без ферромагнитного сердеч-
ника позволило существенно упростить и повысить на-
дежность преобразователя за счет размещения ферро-
зонда внутри этого соленоида вдоль его оси и снизить 
влияние состояния поверхности изделия на результа-
ты контроля, применение феррозонда-градиентомет-
ра – ослабить влияние внешних магнитных полей на 
точность измерения информативного параметра, а им-
пульсный режим обеспечил возможность варьировать 
в широких пределах процесс намагничивания. Для реа-
лизации импульсного магнитного метода разработана 
широкая гамма импульсных магнитных анализаторов 
типа ИМА разных модификаций [6].

Широкое внедрение неразрушающего контро-
ля на предприятиях черной металлургии совпало с 
вводом в эксплуатацию непрерывных станов горячей 
прокатки. В 1969 году на Новолипецком металлурги-
ческом комбинате (НЛМК) был введён непрерывный 
широкополосный стан 2000 производительностью 6 
миллионов тонн стали в год, за ним появились непре-
рывные станы холодной прокатки, агрегаты непрерыв-

Л.А. Крутикова, 
ООО «ИнтроТест», г. Москва,
В.Н. Кулагин, 
ГП «ДИАТЕХ», г. Минск,
В.Ф. Матюк, 
д.т.н., профессор, ИПФ НАН Беларуси, г. Минск
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ного отжига и нанесения покрытий. На Магнитогорс-
ком металлургическом комбинате и Северстали строи-
лось такое же оборудование. Это потребовало контроля 
огромного количества однородной продукции, что сти-
мулировало исследовательские работы по магнитной 
структуроскопии.

Для того, чтобы как-то снять трудоемкость пря-
мых испытаний, на многих предприятиях применя-
лись статистические методы контроля, учитывающие 

химический состав плавки и зафиксированные откло-
нения от технологии производства. Появление пере-
носных метрологически аттестованных приборов маг-
нитного контроля, в первую очередь коэрцитиметров 
КИФМ и импульсных магнитных анализаторов типа 
ИМА, позволило решить комплекс актуальных задач 
– уменьшить время нахождения продукции в произ-
водстве, значительно сократить количество дорогосто-
ящих прямых испытаний и, самое главное, обеспечили 
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нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности на расстоянии h от поверхности листа, ∇Hrn0 = 
∇Hrnh при h = 0,  и  – результаты измерения соответственно 1-м и 2-ым феррозондами,  среднее арифметическое; 

 – среднее геометрическое; ∇Hэ – градиент напряженности поля меры, ∇Hrn: ■ – без компенсации, □ – с компенсацией

Рис. 1. Принцип работы установок типа ИМПОК

ср

а)

в)

б)

г)
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Толщина листа, мм
ИМПОК-1, ИМПОК-1А 0,15-10

ИМПОК-1Б 0,15-12

ИМПОК-1БМ 0,15-3

ИМПОК-2, ИМПОК-3 0,15-15

Скорость движения листа, м/с
ИМПОК-1, ИМПОК-1А 0,5-5

ИМПОК-1Б 0,1–5

ИМПОК-1БМ 0,1–10

ИМПОК-2, ИМПОК-3 1-25

Допустимое отклонение листа от плоскости прокатки, мм
ИМПОК-1 ±10

остальные ±20

Возможность контроля отдельно движущихся листов
ИМПОК-1Б да

Амплитуда импульсов магнитного поля, А/м
ИМПОК-1, ИМПОК-1А 1,3·105

ИМПОК-1Б 3,2·105

ИМПОК-1БМ 1,25·105

ИМПОК-2, ИМПОК-3 5·105

Верхний предел измерения градиента магнитного поля, А/м2
ИМПОК-1, ИМПОК-1А 3,2·104

ИМПОК-1Б, ИМПОК-1БМ 5·104

ИМПОК-2, ИМПОК-3 3·104

Максимальное число измерений в минуту
ИМПОК-1, ИМПОК-1А, ИМПОК-1Б, 60

ИМПОК-1БМ, ИМПОК-2, ИМПОК-3 300

Мощность, потребляемая от сети, кВА, не более
ИМПОК-1 1,5

ИМПОК-1А 0,6

ИМПОК-1Б 0,8

ИМПОК-1БМ 1,0

ИМПОК-2, ИМПОК-3 1,5

Габаритные размеры (длина×ширина×высота) мм, не более (генератора, измерительного 
блока, преобразователя с крепежом)

ИМПОК-1 360×480×210; 360×480×170; 2×(480×260×590)

ИМПОК-1А 360×480×170; 360×480×170; 2×(480×200×604)

ИМПОК-1Б 480×480×210; 280×480×170; 2×(515×220×606)

ИМПОК-1БМ 540×480×295; 480×480×170; 2×(415×220×606)

ИМПОК-2 (электронного блока, преобразователя с крепежом) 580×700×1490; 2×(700×300×750)

ИМПОК-3 (электронного блока, преобразователя с крепежом) 600×800×1600; 2×(700×300×750)

Масса, кг
ИМПОК-1 68

ИМПОК-1А 70

ИМПОК-1Б 84

ИМПОК-1БМ 85

ИМПОК-2 145

ИМПОК-3 150

Таблица 1.  Основные технические характеристики установок ИМПОК
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исследователей знаниями, позволяющими от выбороч-
ного контроля перейти к непрерывному контролю дви-
жущейся полосы. 

От выборочного контроля 
к контролю движущейся полосы 

В силу особенностей технологии производства механи-
ческие свойства листового проката сталей изменяются 
неравномерно вдоль рулона. Поэтому проблема конт-
роля качества металла в потоке производства является 
постоянной задачей его производителей.

В различных приборах для неразрушающего кон-
троля данного вида продукции разработчики в качест-
ве информативных параметров использовали электро-
проводность, начальную и максимальную магнитные 
проницаемости, коэрцитивную силу, остаточную маг-
нитную индукцию, магнитную индукцию насыщения, 
магнитную индукцию после частично размагничива-
ния, амплитуду и фазу одной или нескольких гармо-
нических составляющих гистерезисного цикла, число 
скачков Баркгаузена и другие физические характерис-
тики листового проката. В зависимости от используе-
мого информативного параметра и способов отстрой-
ки от влияния мешающих факторов, неизбежных при 
контроле движущегося листа (скорость перемещения, 
отклонение от плоскости движения, изменение натя-
жения и др.), разработаны разные методы и приборы 
для контроля механических свойств листового проката 
в технологическом потоке производства [7, 8].

Однако все эти разработки не нашли широкого 
распространения на предприятиях. Из работавших на 
металлургических комбинатах России можно отметить 
установку для контроля жести, разработанную на ос-
нове экранного метода в 1969 г. НИИ интроскопии, [9, 
10]. Так как информационным параметром этой уста-
новки являлась магнитная проницаемость, на которую 
сильно влияет напряженное состояние металла, то для 
размещения установки ВФ-30Э необходимо было мес-
то, где полоса металла перемещается без натяжения, 
что трудно найти в производственной линии. Кроме 
того, данный метод ограничен малыми толщинами и 
небольшим размахом допустимых вибрационных сме-
щений контролируемой полосы. Первые два экземпля-
ра установки ВФ-30Э использовались на ММК (Магни-
тогорск) и Кармете (Караганда) для контроля качества 
непрерывного отжига жести. 

Еще одной реализацией экранного метода яв-
ляется использовавшаяся на НЛМК в 80-е годы про-
шлого века установка производителя жести Тоё Кохан 
(Япония). Установка была приобретена у НКК с агрега-
том непрерывного отжига (АНО), укомплектованным 

средствами неразрушающего контроля качества повер-
хности, сплошности и механических свойств движу-
щейся полосы. В этой установке на движущуюся ленту 
воздействовало магнитное поле стержневого электро-
магнита постоянного тока, расположенного с одной 
стороны ленты, а твердость определялась по степени 
ослабления лентой поля электромагнита, оцениваемой 
по нормальной составляющей напряженности магнит-
ного поля, прошедшего через ленту [11]. На Тоё Кохан 
в дополнение к магнитному устройству на выходе из 
агрегата отжига был установлен автоматизированный 
Супер-Роквелл. Из обрабатываемой полосы выдавли-
вался образец металла, транспортировался на измери-
тельный столик твердомера, где измерялась его твёр-
дость в трёх точках. Усреднённый результат выводился 
на пульт управления агрегатом отжига рядом с резуль-
татами магнитных измерений. Оператор агрегата срав-
нивал значения твёрдости по Супер-Роквеллу со значе-
ниями магнитной проницаемости и в ручном режиме 
корректировал процесс отжига. 

Поскольку печи для отжига обладают значитель-
ной инерцией, оператор для получения заданной твёр-
дости изменял скорость движения полосы в печи агре-
гата непрерывного отжига (АНО). Несмотря на все уси-
лия разработчиков, отградуировать данную установ-
ку по значениям твёрдости им не удалось. Японские 
коллеги объяснили неудачи градуировки магнитного 
твердомера по числам твёрдости тем, что в области су-
ществования марок стали для изготовления жести зна-
чения магнитной проницаемости более всего зависят 
от содержания в плавке углерода, и зависимость эта 
описывается параболической функцией, т.е.  одному 
и тому же значению магнитной проницаемости соот-
ветствовали два разных значения твёрдости.  

Настоящим прорывом в области магнитной 
структуроскопии для листопрокатного производства 

Рис. 2. Общий вид установки ИМПОК-1Б 
(без устройства ввода преобразователей в зону контроля, 
изготавливаемого заказчиком по индивидуальному 
проекту, и компьютера)
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черной металлургии стала разработка в лаборатории 
магнитных методов контроля Института прикладной 
физики НАН Беларуси импульсного магнитного мето-
да контроля листового проката сталей в технологичес-
ком потоке производства и создание на его основе ус-
тановки ИМПОК-1 (импульсный магнитный поточный 
контролер) [12–14].

Установки типа ИМПОК как средство контроля 
движущейся полосы состоялись благодаря сочетанию 
следующих обстоятельств. Во-первых, в НАН Беларуси 
традиционно был сильный коллектив учёных, зани-
мающихся магнитными исследованиями. Во-вторых, 
Академия наук имела собственную производственную 
базу, то есть возможность выпуска небольших партий 
приборов и возможность адаптировать их к использо-
ванию на разных металлургических переделах. В на-
стоящее время производством приборов занимается 
государственное предприятие «ДИАТЕХ». Следует так-
же отметить и большой энтузиазм сотрудников завод-
ских лабораторий металлургических комбинатов по 
внедрению установок.

Особенностями неразрушающего контроля ме-
ханических свойств листовых материалов в процессе 
движения в технологическом потоке производства яв-
ляются большая величина и непостоянство зазора меж-
ду поверхностью контролируемого материала и преоб-
разователем, перемещение листа вдоль направления 
движения и непостоянство скорости его движения. 

Для устранения их влияния в установках ИМ-
ПОК применяются: разнесение в пространстве и во 
времени процессов намагничивания и измерения гра-
диентов нормальной составляющей напряженности 
поля остаточной намагниченности; проведение намаг-
ничивания и измерения максимальных значений гра-
диентов с двух сторон движущегося листового проката; 
осуществление контроля по усредненному значению 
(среднему арифметическому или среднему геометри-
ческому) величин градиентов, измеренных с двух сто-
рон листа [15] (рис. 1).

При встречном включении соленоидов нор-
мальные составляющие их полей компенсируются, а 
тангенциальные составляющие – суммируются. Этим 
достигается максимальная намагниченность локаль-
ного участка листа. При смещении листа от средней 
плоскости движения суммарное намагничивающее 
поле (сумма тангенциальных составляющих) меняет-
ся незначительно. Величина намагничивающего поля 
выбирается такой, чтобы довести контролируемый ма-
териал до магнитного насыщения в локальной зоне. 
Таким образом, смещение листа (в допустимых преде-
лах) практически не сказывается на намагниченности 
локального участка.

В процессе движения листа локально намагни-
ченный участок проходит между феррозондами и ин-
дуцирует в каждом из них сигналы, пропорциональ-
ные величине градиента напряженности поля оста-
точной намагниченности с соответствующей стороны 
листа. Если намагниченный участок (вместе с листом) 
при своем движении смещается в сторону одного из 
феррозондов, то сигнал, наводимый в последнем, уве-
личится, а сигнал, наводимый во втором феррозонде 
– уменьшится (рис. 1, в). 

Первая установка ИМПОК (ИМПОК-1) была внед-
рена на Магнитогорском металлургическом комбина-
те в 1987 году на агрегате резки [15], а под номером 
“2” - примерно в это же время на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате [16]. На заводах появилась 
возможность на неограниченном количестве матери-
ала исследовать внутрирулонную, внутрипартионную, 
внутриплавочную и внутримарочную неоднородность 
проката по механическим и технологическим свойс-
твам. Задача не праздная, потому что одновременно 
с агрегатами непрерывной прокатки и отжига появи-
лись высокоскоростные линии переработки проката. 
Для таких линий требовался минимальный разброс 
механических свойств заготовок под штамповку. 

Роль стандарта ГОСТ 30415-96 
в развитии контроля в потоке 

Непрерывный контроль движущейся полосы является 
откликом на требования потребителя металла. Если 
потребитель непритязательный, можно аттестовать 
металл по пробе от концевого участка полосы. Однако 
для потребителя с высокопроизводительным оборудо-
ванием и большими объёмами переработки металла 
необходима гарантия механических свойств хотя бы в 
пределах партии. Автомобильные заводы разрабатыва-
ют внутренние стандарты, под которые ищут постав-
щиков.

Примером такого стандарта является внутрен-
ний стандарт автомобильного завода Фиат, по которо-
му автомобилисты принимают стали для штамповки. 
[17]. Методы испытаний в этом стандарте заложены 
традиционные, равномерность свойств по длине руло-
на определяется испытаниями на растяжение головно-
го конца, хвостового конца и середины рулона. Однако 
предусмотрены высочайшие требования по равномер-
ности свойств – вариационный размах временного со-
противления разрыву ∆ (Макс. значение – Мин. значе-
ние) не должен превышать значения от 20 до 16 Н/мм².

В металле с равномерными свойствами в преде-
лах партии нуждаются не только автомобилисты, но и 
производители белой техники. Крупным потребителем 
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сталей с равномерными свойствами является  военно-
промышленный комплекс.

Но если средства контроля свойств металла по 
длине полосы так актуальны, что мешает их повсемес-
тному внедрению?
1. Для успешного внедрения любой новой техники 

требуется мотивация персонала предприятия. Если 
персонал ОТК считает, что внедрение автоматизи-
рованного контроля приведёт к сокращению штатов 
и увольнению сотрудников, он будет всеми спосо-
бами сопротивляться новинкам. Если персонал 
ОТК уверен, что с внедрением новой техники он 
будет получать надбавку к зарплате за расширение 
зоны обслуживания и за возможность влиять на 
улучшение качества продукции, то он с энтузиаз-
мом включится в освоение новых средств и мето-
дик контроля. 

2. Самый простой и банальный ответ – прибор некуда 
ставить. Если средства контроля не закладывают в 
проект агрегата, то может оказаться, что для новой 
техники нет подходящего места.

3. Контроль позволяет получить сведения о свойствах 
полосы металла, но использовать их у производи-
теля невозможно, потому что на агрегатах не пре-
дусмотрена возможность сортировки продукции 
или удаления части полосы, не соответствующей 
браковочным пределам. Например, на агрегатах 
поперечной резки, у которых всего два кармана, 
сортировка продукции по результатам контроля не-
оправданно снизит производительность агрегата. 
Идея посылать потребителю магнитограмму каж-
дого рулона, чтобы он её использовал в своём про-
изводстве, является совершенно утопической. 

4. Отсутствие методических стандартов и норматив-
ной документации на неразрушающий контроль. 

5. Отсутствие в технических условиях на приёмку про-
дукции разрешения на неразрушающий контроль.

6. Недостаточная  профессиональная подготовка пер-
сонала предприятия, где впервые внедряется не-
разрушающий контроль. Требуются теоретические 
и практические знания в области металловедения 
и прикладной математики.

В чёрной металлургии СССР заводские лаборатории 
были не только экспресс-центрами по контролю ка-
чества продукции, но ещё и разработчиками методик 
для решения инженерных задач. Группа заведующих 
лабораториями неразрушающего контроля ведущих 
металлургических комбинатов создала первый в мире 
организационно-методический стандарт – ГОСТ 30415-
96 «СТАЛЬ. Неразрушающий контроль механических 
свойств и микроструктуры металлопродукции магнит-
ным методом».

Поскольку на период разработки ГОСТа у ММК, 
НЛМК и Мариупольского завода им. Ильича имелся 
большой опыт контроля движущейся стальной полосы 
установками ИМПОК, то опыт градуировки этих уста-
новок нашел свое отражение в стандарте. Так в ГОСТ 
включено «ПРИЛОЖЕНИЕ В» (справочное) «Методика 
восстановления регрессионных зависимостей по эм-
пирическим данным», которое значительно облегчает 
градуировку установок ИМПОК по показателям меха-
нических свойств и структуры. Разработчики ГОСТа в 
своё время обеспечили отрасль  специализированной 
математической программой для использования При-
ложения В [18]. К сожалению, на сегодняшний день от 
этой программы не осталось и следа.

Юность установок ИМПОК пришлась на период 
развала структур, предназначенных для разработки и 
внедрения новой техники. Деградировал координатор 
работ по неразрушающему контролю – ЦНИИчермет, 
заводы прекратили обмен результатами исследований. 
Тем временем Япония внедрила у себя всё лучшее, чем 
была знаменита черная металлургия СССР [19]: Внедре-
ны единые цены на металл на внутреннем рынке, пять 
китов японской чёрной металлургии (Nippon Steel, 
NKK, Kawasaki, Smitomo, Kobe) объединили усилия на 
совместный захват внешнего рынка. Япония создала 
структуру – аналог ЦНИИчермета – которая выполняет 
исследования и разработку новых технологий для всей 
японской металлургии. С началом перестройки заводы 
перестали выписывать ведущий японский журнал по 
неразрушающему контролю «Хи Хакай Кэнса», так что 
об использовании в Японии средств контроля свойств 
движущейся полосы в настоящее время нам ничего не 
известно.

ГОСТ 30415-96 нуждается в изменениях с момен-
та его выхода в свет. Проблема состоит в том, что из-за 
сопротивления смежных отраслей, согласующих стан-
дарт, в него не вошли некоторые принципиальные по-
ложения, отсутствие которых затрудняет выполнение 
градуировки установок ИМПОК по показателям качес-
тва. Тем не менее, на предприятиях, начавших контро-
лировать движущуюся полосу в СССР, с этой задачей 
справляются на основе советских методик [20].  

Где не надо устанавливать ИМПОК 

Нет сомнений, что контроль движущейся полосы – 
лучший способ создать заготовку для высокопроизво-
дительных линий штамповки, вырубки, изгиба – и для 
такого способа контроля пришло время. Так где можно, 
а где нельзя устанавливать установки ИМПОК?

Выбирая цель и место для контроля движущейся 
полосы, надо помнить, что приборы магнитной струк-
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туроскопии не могут отделить напряжения, вызван-
ные состоянием структуры металла, от напряжений, 
обусловленных натяжением полосы, поэтому конт-
роль структуры неотожжённого проката – задача не-
решаемая.

На дрессировочном стане проводились испы-
тания рулонов магнитным структуроскопом КРМ-Ц-
К2М, а затем, после разматывающего устройства, ус-
тановкой ИМПОК на входе в стан. Все рулоны были 
после отжига в колпаковых печах, за исключением од-
ного, который попал на дрессировку непосредственно 
с прокатного стана, без отжига. Результаты измерений 
представлены в табл. 2. 

Чтобы исключить влияние размерности физи-
ческих величин на результаты измерений, сравнивали 
нормированные значения магнитных свойств. Нор-
мирование выполнялось по математическому ожида-
нию  отдельно для выборок по измерениям магнит-
ных свойств продукции ИМПОКом и коэрцитиметром 
КРМЦ. Из таблицы видно, что магнитные характерис-
тики деформированного неотожжённого рулона в разы 
превышают магнитные характеристики отожжённого 
рулона. По этой причине категорически не рекоменду-
ется устанавливать ИМПОК для измерения структуры 
деформированного неотожжённого проката, например, 
на входе в АНО для управления режимами отжига от 
входа. Напряжения деформации деформированных ру-
лонов настолько велики, что увидеть напряжения, со-
ответствующие структуре и механическим свойствам 
проката, просто невозможно. 

Где необходимо устанавливать 
ИМПОК? 

Опыт Мариупольского комбината им. Ильича показал, 
что установку ИМПОК можно применять для аттес-
тации горячекатаного листа. Однако наиболее эффек-
тивным является применение контроля движущейся 
полосы на четвёртом переделе, в цехах холодной про-
катки.  ИМПОК позволяет получить магнитную ха-
рактеристику, которая может считаться комплексным 
показателем качества проката.  Эту характеристику 
совсем не обязательно расшифровывать, переводя её в 
механические свойства, если ИМПОК стоит на непре-
рывном травильном агрегате или агрегате подготов-

Марка Прибор Толщина, 
мм

Результаты измерений, показания 
приборов по шкале прибора, ед.

Результаты измерений, 
нормированные

1 2 3 1 2 3
Рулоны после отжига

1пс ИМПОК 1,35 3377 2280 4005 1,04 0,70 1,24
1пс КРМЦ 1,35 3,57 3,93 3,94 1,26 1,38 1,39

DC01 ИМПОК 1,50 3836 2719 4288 1,18 0,84 1,32
DC01 КРМЦ 1,52 2,56 2,44 2,22 0,90 0,86 0,78

SАЕ 1008 ИМПОК 1,36 2739 2094 4030 0,85 0,65 1,24
SАЕ 1008 КРМЦ 1,49 2,96 2,94 3,03 1,04 1,04 1,07

Рулон после холодной прокатки
DC01 ИМПОК 1,52 12218 11376 12944 3,65 3,40 3,87
DC01 КРМЦ 1,52 6,23 6,66 6,68 2,19 2,35 2,35

Таблица 2. Результаты измерения магнитных свойств холоднокатаного 
проката на входе в дрессировочный стан

Рис. 3. Распределение градиента поля остаточной 
намагниченности и натяжения полосы по длине рулона при 
дрессировке, нормированные значения 
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ки рулонов. На рис. 3 представлена магнитограмма, 
полученная А.А. Акимовым на дрессировочном стане 
Северстали [21]. Синяя кривая – показания установки 
ИМПОК, красная – сигнал, снимаемый с датчика натя-
жения. 

 Наследственное, после горячей прокатки, упроч-
нение концевых участков рулона сохраняется на всём 
четвёртом переделе, поэтому обрезка таких концевых 
участков по сигналу ИМПОКа избавляет металлургов 
от необходимости обрабатывать части рулонов, нега-
тивно влияющие на равномерность свойств партии.

Другим подходящим местом для обеспечения од-
нородности свойств в пределах партии являются агре-
гаты подготовки рулонов. Укомплектованные установ-
кой ИМПОК они становятся значительно эффективнее.

Для рулонов, отожжённых в колпаковых печах, 
лучшее место для размещения установки ИМПОК – 
дрессировочный стан, если там найдётся пространство, 
где можно ее установить.

Не надо забывать о возможности магнитно-ста-
тистического контроля. Если на выходе из АНО или 
АНГЦ установлена дрессировочная клеть или правиль-
ный агрегат, достаточно ввести в расчёт окончатель-
ных свойств поправочный коэффициент  на влияние 
дрессировки или правки из АСУ ТП агрегата.

Достоверно известные места размещения устано-
вок ИМПОК представлены в табл. 3. 

Направление развития средств 
и методик контроля в потоке 

При таком разнообразии заказчиков изготовитель ИМ-
ПОК предусмотрел все возможные технические вари-
анты его использования:

В существующей линейке установок типа ИМ-
ПОК есть варианты для всех современных металлурги-
ческих агрегатов четвёртого передела и частично для 
агрегатов третьего передела – горячекатаных рулонов 
и листов. Поскольку НАН Беларуси удалось сохранить 
как научный потенциал, так и производственный, но-
вые пожелания промышленности реализуются.

Установки типа ИМПОК выгодно использовать:
• для обеспечения документированного минималь-

ного разброса свойств проката в пределах партии;
• для уменьшения времени нахождения продукции в 

процессе производства;
• для предотвращения снятия заказов с агрегатов 

резки, когда только при порезке обнаруживается, 
что рулон не соответствует заказу по механическим 
или технологическим свойствам;

• для управления процессами непрерывного отжига;
• для быстрой и малозатратной разработки новых 

марок сталей и технологии их изготовления. 

Таблица 3. Известное размещение установок ИМПОК по агрегатам 

Передел
Достоверное 

количество установок
Назначение установок ИМПОК

1. Отделка горячекатаного листа 1 Сдаточный контроль

2. Непрерывный травильный агрегат 2 Обрезка концевых участков ГК рулона

3. Агрегат подготовки рулонов Нет

4. Дрессировочный стан Неудачная попытка Ранняя аттестация

5. АНО Около 15 Сдаточный контроль, управление агрегатом

6. АНГЦ Более 15 Сдаточный контроль, управление агрегатом

7. Линия электролитического лужения 2 Сдаточный контроль, управление агрегатом

8. Агрегаты  резки 2 Сдаточный контроль, сортировка продукции

Размещение по странам: Россия, Украина, Германия, Австрия, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Швеция, Китай, Корея, США.
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ГОСТ 30415-96 основан на случайных выборках. 
Для ускорения работ по градуировке средств магнитно-
го контроля в величинах прямых испытаний необходи-
мо переходить к стратифицированным выборкам – из 
каждой десятой пробы, предназначенной по действую-
щему стандарту для прямых испытаний, надо перенос-
ным прибором ИМА-4М выбрать для вырезки образ-
цов участки с наименьшим и наибольшим градиентом 
поля остаточной намагниченности. Информационные 
массивы, собранные подобным образом, помогут вне-
сти в ГОСТ необходимые корректировки, ускоряющие и 
упрощающие градуировку установок ИМПОК.  
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ОСОБЕННОСТИ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО 
СКОПИРОВАНИЯ В ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛУРГИИ

Модернизация и реконструкция литейного и прокат-
ного производства на основе новейших технологий и 
оборудования неразрывно связана с опережающим раз-
витием и совершенствованием методов и средств тех-
нологического контроля. Аппаратное обеспечение кон-
тролеспособности предполагает достоверный опера-
тивный контроль и управление отдельными наиболее 
ответственными операциями и всей совокупностью их 
в едином пространственно-временном сосредоточе-
нии и распределении их параметров и свойств.

В таком взаимозависимом состоянии наиболее 
полно проявляется информационно-технологическая 
обусловленность первичной информации. Наряду с мас-
штабным поэтапным обновлением и комплексной ав-
томатизацией всего производственно-технологического 
процесса важное значение имеет автоматизация наибо-
лее трудоемких, ответственных и рутинных операций в 
единой системе обеспечения технико-экономической эф-
фективности и качества производимой продукции [1, 2].

Как наиболее высокий уровень организацион-
но-технологического исполнения автоматизация кон-
трольно-измерительных операций представляет мно-
гоступенчатый преобразовательный процесс, адапти-
рованный к задачам, условиям, технике и технологиям 
литья и металлургии. При этом в автоматизированном 
контроле особое значение имеют формирование и ло-
кализация источников первичной информации о нали-
чии и характере зарождающихся отклонений от норми-
рованных параметров.

Тема статьи: 
В статье рассказывается о современных методах и средствах дистанци-
онных и телеметрических измерений на основе стерео-стробоскопичес-
ких эффектов с координатной привязкой и документированием резуль-
татов. Это особенно важно в условиях сложных динамических процессов 
литейного производства и металлургии.

Аномальные отклонения в отливках и прокате 
различаются не столько видами и параметрами, сколь-
ко своей физической природой. И в исследованиях, и в 
технологических проработках особенно значимо выяв-
ление причинно-следственных связей между матери-
ально-физическим состоянием и свойствами и их ин-
формационно-физическим отображением. В этой связи 
первостепенное значение имеет характер проявления 
аномальных отклонений и их спектрально-энергети-
ческих отображений. От того, в какой мере проявятся 
аномальные отклонения материального объекта, зави-
сит информационно-физическая выявляемость их абс-
трактных отображений.

В спектрально-энергетическом отображении 
аномальных отклонений в большей мере выражается 
их информативная проявляемость и высокочувстви-
тельная выявляемость информативных источников. 
Источники первичной информации зарождаются в 
зоне материального объекта с нормируемыми физи-
ческими характеристиками. При схожести некоторых 
физических характеристик аномальных отклонений и 
материальной среды их проявления, пространствен-
ное расположение таких отклонений (и источников 
информации), размеры и природа первичных сообще-
ний об их зарождении неопределенны и в большинс-
тве случайны. Но в любом случае материальная среда 
реагирует на такое аномальное отклонение  в ее струк-
туре. И в реакции среды на отклонение проявляются 
его количественные и качественные характеристики. 
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Максимальная величина принятого критерия выявля-
емости этой реакции среды на аномальное отклонение 
определяет эффективность скопирования для конкрет-
ного информационного поля.

Методами визуально-оптического скопирова-
ния учитываются физико-технические особенности 
более эффективной визуализации отклонений в их 
относительном проявлении при взаимодействии сти-
мулирующих или генерируемых объектом излучений 
различного спектрально-энергетического состава. Для 
эффективного скопирования в дефектоскопии, интрос-
копии, термоскопии, спектроскопии и других способах 
визуального представления пространственно-времен-
ного распределения информационно-физических па-
раметров контролируемых объектов необходимо соот-
ветствующее спектрально-энергетическое воздействие 
некоторыми излучениями или восприятие информа-
тивных излучений самого объекта [3, 4, 5].

Из используемых в неразрушающих методах 
контроля излучений более комфортными, эргономи-
чески и биологически адаптированными к зрительно-
му восприятию являются тепловые (ИК излучения) и 
оптические (рис. 1). Технологический контроль труд-
нодоступных и невидимых невооруженным глазом 
состояний и свойств оптико-электронными способами 
позволяет расширить диапазон практического приме-

нения аппаратных средств непосредственно для задач 
управления операциями и процессами литья и метал-
лургии, в том числе и в реальном времени.

Структура оптико-электронного визуального ско-
пирования определяется характером информацион-
ных процессов, реализуемых с помощью технических 
средств для выполнения поставленной задачи (рис. 2). 
Если при наблюдении оператором с помощью оптико-
электронных средств визуально воспринимается отоб-
ражаемое объектом изображение контролируемого 
участка (зоны), то при контроле и измерениях уже на 
первичном уровне выполняются информационно-пре-
образовательные операции по сопоставлению получа-
емых сообщений с эталоном или образцом (контроль) 
или с мерой физической величины.

Наблюдение за объектом предполагает осмотр 
оператором заданного объема и скопирование его 
состояния. При этом для технологического контро-
ля труднодоступных участков используются техника 
и технологии спектрально-энергетической скопии и 
диагностики. В отдельных случаях оператором произ-
водится визуальный обзор с выявлением некоторых 
аномальных ситуаций и других ненормальностей, не 
предусмотренных нормативными требованиями.

Информационно-преобразовательные опера-
ции при  автоматизированном контроле позволяют 

Рис. 1. Виды стимулирующих 
объект излучений
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воспринять и обработать скопируемое изображение с 
высоким быстродействием. Путем простейших сравне-
ний отклонений размеров, форм, рельефа (профилей), 
цвета, интенсивностей представляется первичная ин-
формация наблюдателю в простейшем виде: «да» или 
«нет», в «норме» или «выходит из нормы», в «допуске» 
или «нет» и т.д. При этом оператор вооружается не-
сложными техническими средствами, позволяющими 
приблизить скопируемое изображение и его визуально 
воспринять. В данном случае оператор дает качествен-
ную оценку скопируемого изображения [6].

При измерениях в скопируемое изображение 
вносится изображение меры (единицы измерения), что 
позволяет получить численные значения в принятых 
системах измерений. Таким путем получают количес-
твенную оценку изображений скопируемых зон (пара-
метров) в абсолютном или относительном выражении. 
Современные методы и средства позволяют произво-
дить дистанционные и телеметрические измерения на 
основе стерео-стробоскопических эффектов с коорди-
натной привязкой и документированием результатов.

Оптическая информация имеет ряд существенных 
преимуществ, обеспечивающих широкую перспективу 
практического применения оптических и тепловых ме-
тодов и средств неразрушающего контроля и диагности-
ки. Оптические и тепловые излучения (в т.ч. ИК) созда-
ют пространство признаков контролируемого объекта, 
посредством которых проявляются аномальные откло-
нения (неоднородности в однородном технологически 
нормированном поле) и формируется информационно-
физический портрет источника информации.

В условиях сложных динамических процессов 
литейного производства более достоверно оценивать 
изменчивость их состояний и свойства по пространс-
твенной информации. При этом скопирование физи-
ческого поля по множеству точек, составляющих его 
пространственную структуру, обеспечивает более до-
стоверную технологическую проявляемость аномаль-
ных отклонений, объективно отражающих реальные 
физические процессы и их пространственно-времен-
ную взаимосвязь.

Скопирование первичной информации тепло-
физических процессов преимущественно строится на 
пассивных методах, когда информационное поле на 
первичном уровне формируется при пооперационном 
энергетическом воздействии. В такой структуре ско-
пирования отпадает необходимость в прямом канале 
стимулирующего воздействия и источнике излучения. 
В скопировании активном первичная информация и ее 
источники формируются при спектрально-энергети-
ческом взаимодействии с материальной средой объек-
та контроля. И для направленной передачи стимули-
рующего излучения необходима система спектрально-
энергетической ориентации с соответствующим колли-
мированием, регулированием и управлением энерге-
тическими потоками от источника.

Ограниченность оптических, тепловых пассив-
ных и активных методов неразрушающего контроля 
обусловлена сложностями помехозащищенной транс-
портировки как скопируемого информативного из-
лучения объекта, так и стимулирующего воздействия 

Рис. 2. Структура визуального 
скопирования в технологическом 
контроле
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на объект. Как в активном, так и в пассивном методах 
дистанцирование излучений связано с воздействиями 
среды преобразования и среды передачи первичной 
информации. Однако задачи поиска и скопирования 
информационных полей оптическими структурами ре-
шаются более рационально и организованно.

В оптико-волоконных структурах используют-
ся преимущества первичных оптических и тепловых 
преобразований традиционных методов неразруша-
ющего контроля и методов и технологий волоконной 
и микропроцессорной техники передачи и обработки 
информации. Наряду с быстродействием и коммуника-
бельностью совокупное использование преимуществ 
(с учетом ограничений) всех структурных элементов 
информационно-преобразовательной цепи существен-
но упрощает задачу поиска, селективного отбора и дис-
танцирования первичной информации. Информацион-
но-измерительный синтез таких структур обеспечива-
ет рациональный выбор метода, системную адаптацию 
к условиям и самому объекту с учетом эксплуатацион-
ных, технологических, конструктивных и метрологи-
ческих требований, режима работы объекта и условий 
окружающей среды.

Каналированная локальная световодная связь 
источника и приемника информации позволяет раз-
делить и распределить по уровням весь информаци-
онный процесс, что особенно важно в условиях про-
странственной ограниченности, труднодоступности, 
массогабаритных ограничений, воздействия агрессив-
ных и взрывоопасных сред и разнородных физических 
полей. При этом типовые методы и структуры зонди-
рования, просвечивания и внутривидения создают до-
полнительные преимущества по ориентации, поиску, 
проявлению и выявлению аномальных технологичес-
ких отклонений, локализации и дистанцированию пер-
вичной информации в пункты обработки и визуально-
го восприятия. 

Волоконная оптика позволяет строить структу-
ры пространственно-разделенных лучистых потоков с 
параллельным каналированием излучений и элемен-
тов оптических изображений, что особенно важно в 
системах централизованного контроля. Конструктивно 
обособленные оптические волокна и их объединение в 
световодные жгуты и преобразователи создают допол-
нительные схемотехнические преимущества.

Специфика волоконно-оптического скопирова-
ния источников первичной информации (информа-
ционных полей) заключается в том, что отдельные 
операции информационного процесса реализуются с 
помощью многоэлементных структур светопроводя-
щих волокон. При этом наряду с волоконно-оптичес-
кими преобразователями и локальными оптическими 

связями (зонды, сенсоры, адаптеры, датчики, кодеры 
и т.д.) эффективны мобильные и высокоэффективные 
индикаторы, приборы и другие информационно-изме-
рительные средства, используемые в технологическом 
контроле непосредственно в процессе производства, 
при регламентных проверках, испытаниях и исследо-
ваниях. Функциональные световодные структуры уже 
на первичном уровне более рационально решают за-
дачи ориентированного поиска, поэлементного ско-
пирования и проникновения в недоступные (тради-
ционными методами) и невидимые зоны и области. 
Быстродействующее скопирование с преобразованием 
и обработкой первичной информации в реальном вре-
мени весьма эффективно реализуется волоконно-опти-
ческими структурами.

Выбор методов и схем оптико-волоконного ско-
пирования определяется функциональным назначени-
ем, спектрально-энергетическими характеристиками 
излучений, требуемой пространственной разрешаю-
щей способностью, информационными возможностя-
ми канала, спецификой объекта и другими условиями. 
Волоконно-оптическое скопирование в составе комби-
нированных средств технологического контроля при 
некотором их усложнении повышает эффективность 
и производительность за счет совмещения операций 
по одновременному многопараметровому контролю 
и передаче информативных параметров с пространс-
твенно-временным распределением по всему техноло-
гическому процессу. 
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В МИРЕ НК
⇢СОБЫТИЯ

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ТОП 100 ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ

Сегодня особое внимание уделяется состоянию и зада-
чам развития рынка инжиниринга в России, потенциа-
лу инжиниринговых центров и компаний, подготовке 
кадров для организации эффективного инновацион-
ного производства и обеспечения качественного роста 
российской промышленности. 

Формирование профессионального сообщества, 
которое позволит обеспечить эффективное взаимодей-
ствие специалистов, глобальную конкурентоспособ-
ность и трансфер знаний, технологий и компетенций 
в отрасли и регионы, является актуальной задачей в 
области компьютерного инжиниринга. 

С этой целью в Ульяновской области при под-
держке Министерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства образования и науки РФ реализуется 
проект «Российский инжиниринг», в рамках которого 
проводится Первый Всероссийский конкурс «ТОП 100 
лучших инженеров России». Заочный этап Конкурса 
уже состоялся на 54 предприятиях и в 17 Вузах России. 
Всего в заочном этапе приняли участие свыше 300 сту-
дентов и инженеров из 30 регионов. 

Финал конкурса состоится 14-15 августа 2014 
года в Ульяновске на площадке Международного авиа-
транспортного форума «МАТФ-2014», ставшего вторым 
по масштабности мероприятием  авиационной отрас-
ли после Международного авиакосмического салона 
(МАКС) в Жуковском. 

Конкурс внесет большой вклад в инженерную 
культуру России, станет частью системы воспитания 
новых специалистов. Тысячи студентов, магистров, 
аспирантов ВУЗов, молодых работников предприятий 
России получат уникальную возможность проявить 
мастерство проектирования, получить статус лучшего 
специалиста в сфере конструирования, инженерной 
графики и написания управляющих программ для 
станков ЧПУ, обратить на себя внимание потенциаль-
ных раотодателей и обменяться опытом. 

Подобная информация о конкурсе размещена на сайте www.rosengineer.com.

Павел Красноруцкий, председатель Российского 
союза молодежи: «Сегодня в мире особое внимание 
уделяется развитию экономики, а молодые интеллек-
туалы все активнее занимают здесь лидирующее пози-
ции. Именно новому поколению предстоит модерни-
зировать эту прогрессивную сферу, развивать промыш-
ленный потенциал страны.

Убежден, что этот проект откроет участникам 
новые горизонты в сфере инжиниринга на базе про-
мышленных предприятий РФ, станет площадкой взаи-
модействия между предприятиями и специалистами, 
подтвердившими уровень профессионального ма-
стерства.

Очень важно, что уже сейчас вы занимаете ак-
тивную социальную позицию, умеете отстаивать свои 
принципы и взгляды, добиваетесь успехов в своей про-
фессиональной области».
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Председатель Ульяновского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» Вильдан Зин-
нуров: «Сотрудничество предприятий и образователь-
ных учреждений – обязательное условие успешности 
реализации кадровой политики. Формы сотрудничества 
практически безграничны. Разнообразие технологий 
развития кадрового потенциала будет представлено на 
III Международном авиатранспортном форуме (МАТФ-
2014), в рамках которого пройдет финал конкурса «ТОП-
100 лучших инженеров России». Проект инициирован 
Союзом машиностроителей России и проводится на 
средства Президентского гранта для некоммерческих 
организаций при поддержке Российского союза моло-
дежи. Это уникальная возможность для студентов и ра-
ботающей молодежи продемонстрировать знания и на-
выки, для работодателей - пригласить к сотрудничеству 
лучших молодых инженеров в стране».

Программа мероприятия
13 Августа, Среда

19.00-20.00

Заезд участников и гостей Конкурса (гостиница «Венец»)

(Регистрация по месту проживания)

Организационный сбор участников (гостиница «Венец»)

14 Августа, Четверг

07.00 – 09.00 Завтрак

09.30 – 10.30 Регистрация участников

10.30 -11.00 Открытие. Сцена перед УлГПУ

Участники: студенты ССУЗов, ВУЗов, инженеры предприятий 
России, представители ССУЗов, ВУЗов, предприятий 
России. Количество: 300 человек

Приветствия:

• Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации (на согласовании);
• Ливанов Д.В. - Министр образования и науки Российской 
Федерации (на согласовании);
• Морозов Сергей Иванович - Губернатор - Председатель 
Правительства Ульяновской области
• Представитель ООО «Российский союз молодежи» 
(Центральный комитет)
• Зиннуров Вильдан Ханифович Первый заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области – 
Председатель УРО ООО «Союз машиностроителей России»

• Партнеры и эксперты (по договоренности)

11.00 -17.00 Проведение конкурса

13.00-14.30 Обед (УлГПУ и гостиница «Венец»)

18.00 – 19.30 Ужин (гостиница «Венец»)

20.00 -23.00 Развлекательная программа

15 Августа, Пятница

Работа жюри: рассмотрение конкурсных заданий. 
Выставление оценок

07.00 -08.30 Завтрак (гостиница «Венец»)

10.00-12.00 Экскурсии на предприятия: Шеффлер, Таката Петри, Авиастар-
СП, Гильдемастер и др.

12.30 – 13.30 Обед на одном из предприятий

13.30 – 13.50 Трансфер на а/п «Ульяновск-Восточный»

14.00 – 17.00 Подведение итогов. Рассмотрение лучших работ

Награждение на сцене после торжественного открытия 
МАТФ-2014. Вручает: Рогозин Д.О., Заместитель 
Председателя Правительства РФ

18.00 – 22.00 Аэрогриль-party (парк-отель «Архангельская слобода»)

16 Августа, Суббота
Отъезд участников и гостей
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С 18 по 20 февраля 2014 года в Москве, в СК «Олимпий-
ский» состоялась 13-я Международная выставка NDT 
Russia — «Неразрушающий контроль и техническая 
диагностика в промышленности». Участие в выставке 
приняли 76 компаний из 7 стан мира и 12 субъектов 
Российской Федерации.  

В рамках выставки была представлена коллек-
тивная экспозиция ВУЗов, которая продемонстриро-
вала научный потенциал и актуальные разработки от-
расли. Также была организована насыщенная деловая 
программа, нацеленная на максимальное содействие 
развитию отрасли и затрагивающая наиболее актуаль-
ные вопросы. Программа выставки имела высокую 
практическую значимость для специалистов и по своей 
тематической направленности максимально охватыва-
ла основные методы и сферы применения неразруша-
ющего контроля и технической диагностики. В рамках 
программы были рассмотрены современные средства 
ТД и НК, вопросы твердометрии, методы применения 
НК при диагностике трубопроводов тепловых сетей и 
диагностике трубопроводной арматуры, вопросы томо-
графии и общие вопросы, связанные с внедрением на-
правления в сфере НК и ТД на предприятии. 

В первый день на демонстрационной площадке 
прошли тест-драйвы оборудования для неразрушающе-
го контроля в рамках проекта «Олимпиада достижений 
НДТ», в ходе которых участники выставки протестиро-
вали различные объекты, в том числе объекты посе-
тителей, и продемонстрировали возможности своего 
оборудования. 

Выставки и ярмарки пользуются большой по-
пулярностью отечественных производителей еще со 
времен первой Российской Промышленной выставки 
1829 года. С тех пор не раз существенно менялись со-
циальные реалии, выставки превратились из смотра 

достижений науки и техники в мощный маркетинго-
вый инструмент, а сам выставочный рынок стал более 
цивилизованным и конкурентным. 

Конкуренция – это естественная среда обитания 
для игроков любого рынка и как явление она имеет 
двоякое свойство: деструктивное и конструктивное 
одновременно. Создавая напряженную атмосферу, она 
дает дополнительный импульс к развитию. Проблемы 
возникают, когда внимание организаторов «новоис-
печенных» проектов смещается от клиента к «боевым 
действиям» с внешней средой. Тогда конкуренция ста-
новится не только деструктивной для рынка и отрасли, 
но и зачастую недобросовестной. Однако использова-
ние схожих названий, одинаковых дат и демпинг цен 
- это лишь временные условия успеха. Если проект не 
смотрит в будущее, его судьба предопределена. 

В этом смысле международной выставке «Нераз-
рушающий контроль и техническая диагностика в про-
мышленности» – NDT Russia, можно сказать, повезло 
с  самого начала. На протяжении 14 лет ее организато-
ром была и остается входящая в Группу компаний ITE 
компания «ПРИМЭКСПО», которая действует согласно 
«унаследованным» мировым стандартам качества пре-
доставления услуг. При организации выставки во главе 
угла  стоит не моментальное извлечение прибыли, а 
достижение максимального эффекта для всех участ-
ников и посетителей выставки, что является залогом 
успешного и долгого жизненного пути проекта. Такой 
подход не раз подтверждал свою безошибочность, и 
выставка NDT Russia – один из ярких тому примеров.  

За 14 лет выставка неоднократно менялась в со-
ответствии с запросами и пожеланиями экспонентов и 
посетителей, а также новыми экономическими усло-
виями, и в результате сегодня это самая известная, 
эффективная и посещаемая отраслевая выставка в Рос-
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сии. И это мнение не организаторов, это мнение тех, 
кто принимает самое непосредственное участие в вы-
ставке.  Вот лишь несколько отзывов о выставке NDT 
Russia 2014: 

Компания «ТЭСТО»: «NDT Russia - это единствен-
ная профильная выставка, в которой участвует Депар-
тамент неразрушающего контроля нашей компании. На 
этой выставке можно встретить узких специалистов, 
которые не приходят на другие выставки. Количеством 
и качеством посетителей мы довольны».  

Компания «ТЕСТРОН»: «Участвуем в выставке не 
в первый раз. Наука движется вперед, особенно это 
чувствуется и по экспозиции, и по профессиональным 
вопросам посетителей. Хочется подчеркнуть, что вы-
ставка профильная и лишних людей нет. Заинтересо-
ванных специалистов очень много. Именно поэтому 
участвуем в последние годы только в NDT Russia. К ор-
ганизации выставки у нас никаких претензий нет. Сра-
зу по окончании выставки будем планировать участие 
в 2015 году».  

Компания НПФ «УРАН»: «Знаем выставку NDT 
Russia давно, но участвуем в ней впервые. На выставке 
мы получили важный опыт, который в целом положи-
телен, есть новые клиенты».  

Во многом это стало возможным благодаря тому, 
что выставка NDT Russia предоставляет компаниям-
участницам не квадратные метры, а новые возмож-
ности для развития бизнеса и расширения географии 
продаж, а посетителям – самую актуальную информа-
цию о рынке и широкий выбор специализированного 
оборудования.  

Для того чтобы сделать эти возможности еще бо-
лее эффективными, в 2015 году NDT Russia переезжает 
на одну из самых современных выставочных площа-

док мира – МВЦ «Крокус Экспо», где выставка пройдет 
с 17 по 19 февраля 2015 г.  

Кроме места проведения, выставка NDT Russia 
также «обновит контент» и представит более широкий 
спектр оборудования для неразрушающего контроля и 
технической диагностики. Это даст возможность уве-
личить количество участников, сделать выставку еще 
более насыщенной новинками и передовыми разра-
ботками. Что касается деловой программы, то органи-
заторы продолжат ее развитие в направлении увеличе-
ния числа практических круглых столов, призванных 
решать конкретные отраслевые задачи и оттого имею-
щих особую значимость для специалистов. 

Кроме этого, планируется расширить возмож-
ности экспонентов по их собственному позициони-
рованию на выставке. Компании-участницы смогут 
воспользоваться дополнительными  инструментами 
продвижения с использованием различных реклам-
ных ресурсов, став спонсорами выставки. Это позволит 
укрепить имидж успешного бренда и лидирующее по-
ложение компании, охватить самые труднодоступные 
сегменты целевой аудитории, укрепить существующие 
деловые связи и повысить уровень продаж. 

Воспользовавшись всеми предоставленными 
возможностями и начав эффективное взаимодействие 
с организаторами задолго до начала выставки, можно 
гарантировать себе успешное участие и достижение 
всех поставленных целей. Ведь секрет успеха прост: 
нужно объективно оценить возможности, обозначить 
цели, отбросить сомнения и действовать, а обойти все 
подводные камни поможет опытный организатор.
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Выставка «Территория NDT»  и 20-ая Всероссийская Конфе-
ренция стали, безусловно, самыми ожидаемыми и значимы-
ми событиями в области неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики в России за последние несколько лет.

В выставке и её деловой программе приняли участие 
более 100 ведущих российских и зарубежных компаний, 
среди которых: разработчики и поставщики оборудования, 
сервисные компании, учебные и сертификационные центры, 
13 специализированных изданий, национальные общества 
неразрушающего контроля из 10 стран, Российское сварочное 
общество, Московский межотраслевой альянс главных свар-
щиков. 

Привлечённые сильным составом экспонентов и со-
держательной деловой программой, выставку посетило бо-
лее 2500 человек из России, стран Ближнего Зарубежья, Гер-
мании, Чехии, Италии, Болгарии, Китая, Великобритании, 
Франции, Сербии. Именно их релевантный состав и высокий 
профессиональный уровень отметило большинство экспо-
нентов. 

Выставка и Конференция прошли 4-6 марта в Экспо-
центре на Красной Пресне в Москве, на площади более 7 000 
кв. м. «Территория NDT» впервые была организована и про-
ведена Российским Обществом по неразрушающему контро-
лю и диагностике, что позволило существенно снизить стои-
мость участия и расширить рамки деловой программы.

Круглые столы прошли по актуальным вопросам при-
менения НК в различных отраслях – авиация и космос, энер-
гетика, железнодорожный транспорт, ЖКХ и строительство, 
нефтегаз, техническая диагностика. 

Отчет по результатам проведения круглых столов опубликован 

на сайте www.ronktd.ru в разделе http://expo.ronktd.ru/press/ndt-2014/

По оценкам модераторов круглых столов в них приня-
ли участие более 400 специалистов. Участники отметили вы-
сокую практическую значимость заявленных направлений и 
тем, а также же удачный формат проведения мероприятия с 
возможностью обсуждение насущных вопросов. 

В процессе подготовки к выставке был организован 
конкурс на лучшую разработку в области неразрушающе-
го контроля. Победителя определял Экспертный совет 
РОНКТД. 

Победа в конкурсе была присуждена Системе ав-
томатизированного ультразвукового контроля (АУЗК) 
ARGOVISION, представленной ООО «МНПО «Спектр». 

В конкурсе на "Лучший стенд выставки "Территория 
NDT" победила компания  OLYMPUS. Решение принимала ко-
миссия из 5 человек: представитель Дирекции РОНКТД, Пре-
зидент Казахской ассоциации НК и ТД, главные редакторы 
журналов «Контроль. Диагностика», «В мире НК» и «Insight».

Одновременно с закрытием выставки прошло награж-
дение победителей Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля. Конкурс проводился по 8 методам 
неразрушающего контроля в 12 региональных центрах от Мо-
сквы до Хабаровска.  В нём приняли участие около 300 спе-
циалистов из более чем 100 организаций. 
Архив фотографий финального тура конкурса можно скачать на сайте 

ООО «НУЦ «Качество» на странице конкурса 2014 г.: http://www.centr-

kachestvo.ru 

Одновременно с Выставкой «Территория NDT» прошла 
юбилейная 20-я Всероссийская конференция по неразрушаю-
щему контролю и технической диагностике - одно из  круп-
нейших мероприятий в Европе, главное научное событие в 
области НК в России, проходящее раз в три года. 

Авторами из 15 стран - России, Беларуси, Италии, Гер-
мании, Узбекистана, Литвы, Украины, Казахстана, Франции, 
США и др. - на конференции были представлены 220 докла-
дов, из них 38 в виде стендовых.   Доклады были распреде-
лены в тематические секции по основным физическим мето-
дам НК и ТД.  
Полный отчет об итогах конференции размещен на сайте conf.ronktd.ru 

в разделе http://conf.ronktd.ru/conference/report/

Российское общество по неразрушающему контролю и 
технической диагностике благодарит компании и специали-
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стов в области НК и ТД за поддержку Выставки и конферен-
ции 2014. 

С 2014 года Выставка «Территория NDT» будет прово-
диться РОНКТД ежегодно в Экспоцентре на Красной Пресне.  
Мы обещаем учесть все пожелания участников при органи-
зации Выставки «Территория NDT 2015» и приглашаем всех 
к сотрудничеству, чтобы провести наше мероприятие в буду-
щем году еще более успешно. 

Актуальная информация, схема и условия участия 

опубликованы на сайте expo.ronktd.ru

Приглашаем Вас принять участие 
в крупнейшем в России Форуме 
по неразрушающему контролю 
«Территория NDT» в марте 2015 года! 
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14 и 15 мая 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 
премьера единственной в России специализированной 
экспозиции машинного зрения VISION Russia Pavilion 
& Conference. Проводимая одновременно и на одной 
площадке с крупнейшим мировым форумом инду-
стрии полупроводников и микроэлектроники SEMICON 
Russia 2014, VISION Russia Pavilion & Conference пред-
ставила специалистам передовое оборудование, про-
дукцию и технологии в сфере машинного зрения и ви-
зуального контроля, а также сопутствующую програм-
му технологических и деловых семинаров. 

Две взаимодополняющие экспозиции SEMICON 
Russia и VISION Russia Pavilion & Conference образо-
вали единую выставочную платформу для встречи 
специалистов в области полупроводников, микроэлек-
троники, машиностроения, авиационно-космической 
промышленности, транспорта и логистики, телеком-
муникаций и технологий безопасности, а также дру-
гих отраслей промышленного производства.  Дебют-
ная выставка и программа VISION Russia Pavilion & 
Conference стала местом притяжения специалистов из 
разных стран мира: России, Беларуси, Украины, Герма-
нии, Дании, Финляндии, США, Кореи и Ирана. Общее 
количество посетителей обоих мероприятий превыси-
ло 1500 человек. 

Премьера VISION Russia Pavilon & Conference 
подтвердила растущий спрос на технологии машинно-
го зрения со стороны российский и зарубежных пред-
приятий, ориентированных на модернизацию про-
изводства в соответствии с передовыми стандартами 
качества. По признанию ведущих игроков отрасли, не-
смотря на то, что рынок машинного зрения в России 
находится только в начале своего пути, он уже сейчас 
демонстрирует хорошие темпы роста и обладает без-
граничным потенциалом для промышленного и не-
промышленного применения. Кроме того, объединен-
ная экспозиция VISION Russia Pavilion & Conference 

и выставки полупроводников и микроэлектроники 
SEMICON Russia создает дополнительные плюсы и 
возможности для посетителей из смежных отраслей, 
которые могут заранее внести в свой бизнес-календарь 
сразу два профессиональных мероприятия.  

По мнению участников рынка, на сегодняшний 
день в России машинное зрение в первую очередь вос-
требовано в обрабатывающих отраслях, пищевой про-
мышленности и фармацевтике, тогда как на Западе – в 
автомобилестроении и электронике. Согласно прогно-
зам аналитиков, уже в скором времени отечественные 
предприятия могут последовать за западной тенден-
цией. Основным фактором роста российского рынка 
станет повышение уровня автоматизации производ-
ства. 

«Системы машинного или технического зрения 
– индикатор технологического уровня современного 
предприятия. В условиях глобальных рынков у россий-
ских предприятий, конкурирующих и с европейскими, 
и с азиатскими производителями, просто нет выбора. 
Или они будут у себя внедрять технологии машинно-
го зрения, или уйдут в небытие… Интерес к техноло-
гиям машинного зрения у нас растет с каждым днем...  
Нужно только понимать, что лишь те производители 
камер, оптики, программного обеспечения, что готовы 
терпеливо инвестировать, помогать развивать рынок 
машинного зрения в России, могут рассчитывать здесь 
на успешный бизнес», – заявил Максим Константино-
вич Сорока, генеральный директор ООО "ВиТэк".  

В рамках деловой программы VISION Russia 
Pavilion & Conference прошли семинары ведущих 
участников рынка машинного зрения в России. Зару-
бежные эксперты из компании Photron рассказали о 
возможностях высокоскоростных камер Photron и их 
применении в научных и промышленных исследо-
ваниях, представители ООО "Седатэк" продемонстри-
ровали преимущества высокоскоростных видеокамер 
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Phantom и программного обеспечения анализа движе-
ний ТЕМА. Специалисты ООО "Визар Рус" рассказали об 
оборудовании дистанционного визуального контроля 
viZaar и передовом программном обеспечении.

Организуемая при поддержке немецкого выста-
вочного общества Messe Stuttgart, устроителя глав-
ной выставки машинного зрения - VISION в Штут-
гарте, российская экспозиция Vision Russia Pavilion & 
Conference призвана стать локальной платформой для 
установления контактов, обмена опытом, поиска заказ-

чиков и развития сотрудничества между российскими 
и зарубежными компаниями, научными предприятия-
ми и отраслевыми ассоциациями в сфере машинного 
зрения.   

В 2015 году VISION Russia Pavilion & Conference 
cнова пройдет на одной площадке с SEMICON Russia. 
Таким образом, две высокотехнологичные экспозиции 
дополнят друг друга и обеспечат синергетический эф-
фект для посетителей, заинтересованных в использова-
нии технологий машинного зрения.
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С 3 по 6 июня 2014 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экс-
по» состоялся самый крупный в России и СНГ между-
народный форум, посвященный полному комплексу 
вопросов водопроводно-канализационного хозяйства, 
водоснабжения и водоотведения, водных технологий, 
восстановления и рационального использования во-
дных ресурсов, экологии в водной сфере промышлен-
ности и ЖКХ.

За 20 лет своего существования водный форум 
ЭКВАТЭК превратился в самый значимый и востребо-
ванный инструмент для обмена информацией, идея-
ми, новейшими технологиями, выработки совместных 
решений, поиска деловых партнеров, крупнейшую 
бизнес-площадку всего водохозяйственного сектора 
России и стран ближнего зарубежья. 

О его масштабах можно судить по количеству 
участников - 725 компаний, из которых более 250 – за-
рубежные. Несмотря на непростую экономическую и 
геополитическую ситуацию в мире, участие в выставке 
подтвердили компании из 28 стран мира, а ряд стран 
- Австрия, Германия, Дания, Испания, Финляндия и Че-
хия - помимо отдельных стендов представят свои на-
циональные и региональные павильоны, также как и 
наши восточные соседи - Китай и Тайвань. 

Впервые на выставке ОАО «Мосводоканал» пред-
ставил системы удаления запахообразующих веществ, 
которые начинают применяться на объектах канализа-
ции Москвы, а в честь 210-летия московского водопро-
вода была развернута историческая выставка с предме-
тами городского быта 19-го века и планами первых го-
родских водопроводов.  Лидер инноваций, «Водоканал 
Санкт-Петербурга», который впервые в России ввел си-
стему биомониторинга сточных вод, полностью решил 
проблему утилизации осадка сточных вод, превратил 
Санкт-Петербург в первый мегаполис в мире, где уро-
вень очистки воды приближается к 98%, представил 
проект очистки Невы «Чистая Нева - Чистая Балтика» в 
рамках Года Финского залива.

ЭКВАТЭК - комплексное мероприятие, традици-
онно состоящее из ВЫСТАВКИ и ДЕЛОВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, которые проходят параллельно. Эта комбинация 
позволяет эффективно совмещать демонстрацию пере-
довых технологий с обсуждением проблем на конфе-
ренциях, семинарах и круглых столах с участием клю-
чевых игроков сектора.

Участниками мероприятий Деловой программы 
и посетителями выставки являются представители за-
конодательной и исполнительной власти субъектов 
РФ и муниципальных образований,  специалисты про-
мышленности, предприятий ЖКХ, проектных, науч-
ных  и учебных организаций, производители продук-
ции и услуг.

Впервые в этом году ЭКВАТЭК посещала делега-
ция из Крыма, для которого решение «водной пробле-
мы» является жизненно важным.

Деловая программа ЭКВАТЭК этого года включа-
ла 18 конференций, семинаров, круглых столов по ак-
туальным законодательным и производственным во-
просам водоснабжения, водоотведения, строительства 
и ремонта инженерных коммуникаций. Среди ее ме-
роприятий особое место занимают конференция Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ «Совер-
шенствование нормативно-правового регулирования в 
области охраны окружающей среды», международная 
конференция «Водоснабжение и водоотведение насе-
ленных мест», конференция «Бестраншейные техноло-
гии строительства и ремонта инженерных коммуника-
ций» - NO-DIG Москва, конференция ОАО «Мосводока-
нал» об актуальных вопросах развития водоканалов и 
ряд других мероприятий.

В рамках ЭКВАТЭК состоялось заключение ряда 
крупных сделок. В частности, немецкая компания 
Herrenknecht AG, мировой лидер в области механи-
зированного тоннелепроходческого оборудования, во 
время международной конференции по бестраншей-
ным технологиям NO-DIG Москва подписала ряд кон-
трактов с российскими партнерами, демонстрируя тем 

В МИРЕ НК
⇢СОБЫТИЯ

11Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ ВОДА: 
ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  ЭКВАТЭК2014



В МИРЕ НК / СОБЫТИЯ 67



#3 / 2014

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ68

самым твердое намерение продолжать сотрудничество 
с Россией в нынешней непростой международной си-
туации.

В этот юбилейный год впервые на форуме ЭКВА-
ТЭК организована Детская образовательная площадка, 
посвященная водно-экологической тематике. В ее рам-
ках проведены интерактивные уроки для школьников 
3-6 классов об охране и восстановлении водных ресур-
сов, о проблемах питьевой воды и важности бережного 
к ней отношения, о трудностях очистки загрязненных 
стоков, организованы экскурсии по выставке с посеще-
нием стендов компаний. 

В церемонии открытия приняли участие:
• Керимов М.К., заместитель руководителя Феде-

рального агентства водных ресурсов Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ;

• Пономаренко А.М., генеральный директор ОАО 
«Мосводоканал»;

•  Кармазинов Ф.В., генеральный директор ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербург»; 

• Храменков С.В., президент Российской Ассоциа-
ции Водоснабжения и Водоотведения;  

• Довлатова Е.В., исполнительный директор РАВВ. 
Организаторами ЭКВАТЭК-2014 выступили: Минпри-
роды России, Минрегион России,  Минстрой России, 
Российская ассоциация водоснабжения и водоотве-
дения (РАВВ), ОАО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», при поддержке Международной 
водной ассоциации (IWA). Техническим организатором 
выступила ЗАО «Компания ЭКВАТЭК».

Спонсоры ЭКВАТЭК-2014:
• НПО «Экосистема» - золотой спонсор; 
• ООО «ВИЛО Рус» – серебряный спонсор;
• ООО «КСБ» – спонсор регистрации;
• ООО «ГРУНДФОС» - спонсор вечернего 

мероприятия. 

Организаторы и спонсоры детской 
образовательной зоны:

• ООО «Нестле ВотерКулерс Сервис»;
• ОАО «Мосводоканал»;
• ГК «ПОЛИПЛАСТИК»;
• ООО «НЭВИЛ»;
• ЗАО «СИНЕТИК»;
• ЗАО «ЭКО-УМВЕЛЬТ»;
• ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Серебряные спонсоры конференции 
«Водоснабжение и водоотведение»:

• Группа Компаний «Экополимер»;
• ООО «Грундфос»;
• НПО «ЛИТ».

Серебряные спонсоры конференции 
NO-DIG Москва:

• ЗАО «ПЕР ААРСЛЕФФ»;
• ООО «ФОРВАРД ГНБ»;
• ООО «ТРУБЫ ХОБАС»;
• ООО «ХЕРРЕНКНЕХТ 

ТОННЕЛЬСЕРВИС».
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С 15 по 18 апреля 2014 года в Москве состоялся 
Международный форум двигателестроения «МФД-
2014», организованный АССАД при информацион-
ной поддержке Минпромторга России.

Форум состоял  из экспозиционной части и 
Научно-технического конгресса по двигателестроению 
«НТКД-2014». 

В экспозиции приняло участие 111 предприятий 
и организаций из 11 стран. Общая выставочная пло-
щадь составила 4000 кв. м. Наиболее интересные экс-
позиции представили АО «ОДК», «Корпорация А. Ив-
ченко», ОАО «123 АРЗ», ОАО «ВСМПО-Ависма», ОАО 
«Русполимет», ОАО «УЗГА» и др.

В Пленарном заседании и 20 симпозиумах 
«НТКД-2014» приняли участие свыше 600 человек от 
85 институтов, ОКБ, объединений и фирм, представ-
ляющих 10 зарубежных стран. Было представлено 289 
докладов на симпозиумах и 8 докладов на Пленарном 
заседании, представленных руководством Минпром-
торга России, ОАО «ОДК», ЦИАМ, ВИАМ, НИИД, ОАО 
«Авиадвигатель», ГП «Ивченко-Прогресс», ОАО «Авиа-
пром», ОАО «СМК».

Кроме заседаний НТКД, в соответствии с планом 
мероприятий Форума, в течение четырех дней прово-
дились пресс-конференции, переговоры, презентации, 
круглые столы, встречи с молодыми специалистами и 
ветеранами отрасли.

Основными направлениями работы «Международного 
Форума Двигателестроения» являются:

• Научно-техническая программа, состоящая из 
пленарного заседания и симпозиумов «Научно-
технического конгресса по двигателестроению» с 
публикацией тезисов докладов, круглых столов, 
презентаций и семинаров, научно-технических 
конференций, посвященных 100-летию со дня 
рождения выдающегося конструктора В.А. Лота-
рева, и юбилеев предприятий: 80-летию Перм-
ского моторного завода, 75-летию ОКБ «Сатурн» 
и 75-летию ОКБ «Авиадвигатель», Международ-
ного молодежного форума «Будущее авиации и 
космонавтики за молодой Россией».

• Выставочная программа – показ продукции, по-
лученной на основе применения передовых се-
рийных технологий и новых материалов, демон-
страция новейших технических достижений и 
образцов, представленных и рекомендованных к 
внедрению в рамках «Научно-технического кон-
гресса по двигателестроению», экспонирование 
продукции гражданского и двойного назначения, 
презентация различных товаров и услуг.
«Международный Форум Двигателестроения» 

является уникальным специализированным крупней-
шим событием в мире моторостроения, впитавшим в 
себя опыт «Международных салонов «Двигатели» и 
проводившихся в их рамках «Научно-технических кон-
грессов по двигателестроению».
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б) отсканировать (сфотографиро-
вать) купон и квитанцию и отпра-
вить по эл. почте: info@iamega.ru, 
ostapenko@iamega.ru.

ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области 

технической диагностики

р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»

к/с 30101810900000000237

БИК 044585237

ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области 

технической диагностики

р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»

к/с 30101810900000000237

БИК 044585237

(ф.и.о., адрес плательщика)

Извещение

Кассир

Кассир

Квитанция

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
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Период подписки

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном 

документе, ознакомлен и согласен __________________ 201_г.
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Журнал MEGATECH 
издается ежеквартально
График выхода журнала:

№ Период распространения Выход в свет
1 Март-май 10 марта
2 Июнь-август 1 июня
3 Сентябрь-ноябрь 20 августа
4 Декабрь- февраль 1 декабря

Стоимость журнала в 2014 году 
при подписке через редакцию 
(не включая оплату курьерской доставки по Москве):

Один номер
Полугодовая подписка 
(2 номера)

Годовая подписка 
(4 номера)

750 руб. 
(включая НДС)

1500 руб. 
(включая НДС)

3000 руб. 
(включая НДС)

Доставка по России заказными письмами – БЕСПЛАТНО!
Все суммы включают в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка по перечислению денежных 
средств и доставку по России заказными письмами.

По всем вопросам, связанным 
с подпиской, вы можете связаться 
с отделом распространения по те-
лефонам: +7 (495) 600-36-45, 
+7 (495) 600-36-43 (тел. / факс).

Оформить подписку на второе полу-
годие 2014 г. можно во всех отделе-
ниях «Почты России»:
• По каталогу российской прессы 

«Почта России»: индекс 35247; 
• По объединенному каталогу 

«Пресса России»: индекс E12020.

Вы также можете подписаться на 
журнал MEGATECH через агентство 
«ИНТЕР-ПОЧТА»:
тел.: +7 (495) 500-00-60, 
e-mail:  inter-post@sovtintel.ru

Бланк заказа
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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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ВИДЕОЭНДОСКОП

Революционный видеоэндоскоп с функцией дистанционной регулировки фокуса

Мощная гибридная оптоволоконно-
светодиодная подсветка с ресурсом 
работы 20 000 часов и пожизненной 
гарантией

Встроенный жесткий диск позволяет 
хранить сотни видеозаписей и милли-
оны качественных изображений

Уникальный пневматический 
механизм. Управляйте зонда-

ми длиной от 1 до 30 метров 
без потери артикуляции, даже 

когда зонд полностью намо-
тан на барабан

Сматывайте или наматывайте 
зонд на удобный барабан не 
прерывая процесс контроля

Длина = 5 / 8 / 15 / 20 / 30 м |  8,4 мм | 
0° прямой обзор / 90° боковой обзор | [x-way]

Длина = 8 / 15 м |  12,7 мм | 0° прямой обзор / 90° боко-
вой обзор | головка зонда вращается вокруг своей оси

Длина = 8 / 15 м |  6,4 мм | 
90° боковой обзор

Длина = 8 / 15 м |  6,4 мм, 
0° прямой обзор | 130° поле обзора

Длина = 5 / 8 / 15 / 20 / 30 м |  8,4 мм | 
0° прямой обзор / 90° боковой обзор

подпружиненный 
конец

подпружиненный 
конец

подпружиненный 
конец

Неудобные сменные объективы 
теперь в прошлом!

На порядок увеличивает оперативность 
и  повышает результативность контроля!

Уникальная технология 
линейного позициониро-
вания линзы позволяющая 
дистанционно регулиро-
вать глубину резкости.

300 GB

мм | 0° прямой обзор / 90° боко-
а вращается вокруг своей оси

info@vizaar.ru
www.vizaar.ru

Официальное представительство 

viZaar industrial imaging AG

в России и странах СНГ

197022, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова 37В
+7 (812) 748-28-47

module_01_vizaar_230.indd   1 24.07.2014   9:07:39MT_3_2014_cover.indd   1 28.07.2014   19:46:31


