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Здравствуйте, уважаемые
читатели!
На дворе декабрь, на улице снег и мороз, во всех офисах, домах и магазинах
сверкают разноцветными огнями богато украшенные ёлки, отовсюду доносятся веселые новогодние мелодии…
Вот так и приходит в нашу жизнь Новый Год, этот светлый и всеми любимый праздник, который с нетерпением
ждут как дети, так и взрослые.
Но праздничная пора со всей ее
приятной суматохой - вовсе не повод
забывать о насущных диагностических
вопросах, и даже наоборот - в зимние
месяцы надо более внимательно следить за объектами инфраструктуры,
опасными производственными объектами, коммуникациями, ведь с понижением температуры увеличивается
риск выхода их из строя.
Одна из исконно русских «болезней» - прорывы теплотрасс. Она круглый год не покидает наши города,
вспыхивая «эпидемиями» то в Сибири,
то на Северо-Западе, но все же наибольший всплеск традиционно приходится
на зимние месяцы. Вспомним хотя бы
недавнюю аварию на площади Труда

в Санкт-Петербурге: в начале ноября
из-за прорыва трубы горячего водоснабжения вся округа оказалась скрыта
клубами пара, а на тротуары и на проезжую часть хлынул кипяток, полностью парализовав движение в районе
Благовещенского моста – основной
переправы на Васильевский остров. В
итоге - отключение тепло- и водоснабжения в 50 жилых домах и огромная
многочасовая пробка в центре города.
В Пермском крае из-за прорыва
теплотрассы без тепла остались 12
тыс. человек и больница. 16 ноября
в г. Оса Пермского края была обнаружена утечка на напорном коллекторе,
проходящем под землей. Для ремонта
участка трубы было принято решение
отключить теплоснабжение на объектах, обслуживаемых котельной. В зону
отключения теплоснабжения попали
212 многоквартирных жилых домов
с населением 12035 человек, а также
социально-значимые объекты: Осинская ЦРБ, пять школ, восемь детских
садов.
Подобных примеров можно привести еще очень много, но не хочется в
преддверии праздника думать о грустном, тем более что данная проблема
имеет не одно и даже не два решения. В
нашем журнале мы уже писали и о течепоисковом оборудовании, и о робототехнических комплексах для контроля
состояния трубопроводов, использующих различные методы НК. Надеемся,
что и номер, который Вы сейчас держите в руках, будет полезен Вам для решения стоящих перед Вами задач.
Принимая во внимание опыт текущего года и предыдущих лет, хочу
пожелать всем нашим читателям
безаварийного 2013 года, успешной и
эффективной работы, ну и, конечно,
крепкого здоровья, душевного тепла и
хорошего настроения!
С уважением,
Овчинникова Екатерина,
заместитель главного редактора
журнала Megatech
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В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Портативный
анализатор за пять
секунд найдет
мельчайшие примеси
в сплавах
Химический анализ различных
материалов промышленных конструкций любых форм и размеров
теперь можно выполнить в полевых условиях быстро и достаточно
точно.
Как оперативно и качественно провести экспресс-анализ
состава различных материалов,
получить подтверждение марок
сплавов, проанализировать состав
припоев, пластиков, других материалов, используемых в промышленных конструкциях? Наконец,
как выяснить, сколько чистого
золота содержится в ювелирных
изделиях и украшениях? Какой
процент драгметаллов содержится
в промышленной или домашней
электронике, памятных монетах,
медалях?
Есть такой прибор! Портативный рентгено-флуоресцентный
анализатор химического состава
материалов Х-МЕТ 7500 позволяет
буквально в течение нескольких секунд провести химический анализ
различных материалов на наличие
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широкого диапазона измеряемых
элементов таблицы Менделеева,
начиная с самых легких – магния,
алюминия, кремния, и заканчивая
ураном. Также анализатор может
идентифицировать марку материала по ГОСТ и зарубежным стандартам по встроенной библиотеке
марок.
Этот небольшой по размерам, компактный прибор (его вес
не превышает 1,5 кг) оборудован
рентгеновской трубкой (родиевый
анод) и кремниевым полупроводниковым
детектором высокого
разрешения. При проведении анализа состава используется универсальная аналитическая программа,
с помощью которой можно быстро
и точно определять химический
состав самых различных образцов
любых форм и размеров: проволоки, стружки, фольги, массивных деталей, сварных швов, руд, почв, порошков. При этом можно проанализировать отдельные металлы в
составе сложных высоколегированных сплавов, специальных сплавов
и ферросплавов.
Время измерения и анализа
состава материала составляет всего от 2 до 5 сек, за которые прибор
определяет наличие даже незначительных (менее 0,1%) примесей
в составе образца. Мощность рентгеновской трубки в 2 Вт дает фоновые дозы рассеянного излучения,
она безопасна для оператора.
Выполненный в пыле- и влагозащищенном корпусе прибор
удобен и прост в работе. Цветной
сенсорный дисплей с антибликовой поверхностью позволяет получить высококачественное изображение данных даже при больших
углах обзора и при ярком дневном

освещении. Анализатор отличают
хорошие показатели теплоотвода,
что обеспечивает возможность его
непрерывной длительной работы
в диапазоне температур от – 20 до
+50 градусов Цельсия.
Прибор оснащен специальной программой для создания отчетов, а 16 Гб встроенной памяти
дают возможность хранения более
100 000 результатов и спектров.
Среди других полезных опций следует отметить также возможность
управления анализатором через
ПК без установки специального
программного обеспечения.
Новинка может использоваться для проведения самых различных аналитических измерений
– входного контроля материалов,
подтверждения марок сплавов, сортировки лома и подготовки шихтовых материалов, экспресс-анализа
руд, почв, экологического мониторинга.
Автор: Алексей Лабунский
Источник: www.nkj.ru

Инновации в аэропорту
Пулково
В аэропорту Пулково при проходе
через досмотровую зону сканируется аура пассажиров. Если на экране
высветится красная рамка, то человека пригласят в соседнюю комнату для беседы с психологом.
«Я пытался спровоцировать
прибор, когда прилетал в город на
Неве. Накручивал нервы, старался
вывести из равновесия персонал.
Но обмануть так и не получалось:
так что, если кто-то поссорился с
подругой или переволновался –
всё равно горит зелёная рамка. В
таком случае никого не задерживают. Компьютер выявляет лишь
особое состояние, какое испыты-
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Saphonian - новый
высокоэффективный
ветряной генераторпарус, не имеющий
вращающихся частей

Известно, что энергия ветра на
Земле может удовлетворить все
потребности человечества в электрической энергии на сегодняшний день. Но обычные ветряные
генераторы, к сожалению, не являются тем, что может обеспечить
человечество этой экологически
чистой энергией. Современные
ветрогенераторы громоздки, дорогостоящи в производстве, монтаже, эксплуатации и имеют низкую
эффективность
преобразования
энергии ветра. Именно поэтому
различные компании и исследовательские группы занимаются
поиском более эффективных технологий получения энергии. И об
одной такой технологии, о новом
высокоэффективном ветряном ге-

вают, готовясь к чему-то противозаконному», – поделился первый
зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству
и государственному строительству
Вячеслав Лысаков. Интеллектуальные видеосистемы намерены установить и на железнодорожных
вокзалах с большим пассажиропотоком. Опытной зоной выбран Павелецкий вокзал.
А что касается психологии,
то, как рассказал замначальника
Главного управления на транспорте МВД Дмитрий Кондратьев,
навыкам распознавания тайных
намерений пассажиров уже обучают проводников поездов дальнего
следования.
Источник: http://www.gudok.ru
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нераторе, в конструкции которого
не используются лопасти и вращающиеся детали, мы расскажем
ниже.
Внешне новый ветряной
генератор весьма похож на спутниковую антенну, установленную
на мачте. Но это не спутниковая
тарелка, это генератор Saphonian,
созданный специалистами компании Saphon Energy. Как уже упоминалось выше, в конструкции
генератора Saphonian нет лопастей и вращающихся частей. Его
тарелка, постоянно повернутая
в сторону ветра, является чем-то
вроде паруса, который превращает энергию ветра в механическую
кинетическую энергию. Следует
отметить, что паруса, использовавшиеся издревле для движения
судов, являются самым эффективным способом преобразования энергии ветра в другие виды
энергии.
Круглый "парус" ветрогенератора Saphonian, растянутый
на круглой раме, ловит энергию
ветра. За счет использования воздушных клапанов парус под воздействием ветра совершает колебательные движения вперед и назад. Это колебательное движение с
помощью системы тяг передается
на поршни гидравлической системы, в которой энергия механических колебаний преобразуется в
высокое давление гидравлической
жидкости. Гидравлическая жидкость под давлением накаплива-

ется в специальной емкости, и ее
энергия используется для вращения гидравлического привода с
электрогенератором, вырабатывающим электрическую энергию.
В конструкции ветряного генератора Saphonian нет никаких
сложных механических передач,
коробки скоростей и других устройств, применяемых в традиционных турбинных ветрогенераторах. Все элементы конструкции
генератора Saphonian перемещаются абсолютно тихо. Но при этом
эффективность такой конструкции, преобразующей до 80 процентов энергии ветра, в 2.3 раза
превышает эффективность обычных ветрогенераторов.
Проведенные
испытания
продемонстрировали то, что конструкция генератора Saphonian не
имеет никаких отрицательных
сторон. Даже наоборот, отсутствие большого количества сложных движущихся, вращающихся
узлов и механизмов только увеличивает надежность всей конструкции генератора в целом.
Опытный образец генератора
диаметром всего 120 сантиметров обеспечивал выработку электроэнергии мощностью от 300
до 500 Ватт. Дальнейшие усилия
специалистов компании Saphon
Energy направлены на усовершенствование механической и
гидравлической системы генератора, что позволит в будущем еще
больше поднять эффективность
его преобразования.
Компания Saphon Energy в
этом году запатентовала конструкцию генератора Saphonian и сейчас
находится в поисках партнера, который окажет помощь в развертывании производства таких генераторов.
Источник: http://www.dailytechinfo.org

5

#4 / 2012

Новое программное
обеспечение InHelp™
от Olympus для
промышленных
эндоскопов
InHelp — новое
программное
обеспечение для управления данными и создания отчетов, разработанное специально для видеоэндоскопов IPLEX от Olympus. Оно
значительно упрощает и повышает
эффективность визуального контроля с использованием видеоэндоскопа, благодаря упорядочиванию сохраненных изображений
и созданию детализированных от-

Новый поворотный
тепловизор MIC412
от Bosch
Тепловизор серии MIC412 представляет собой чрезвычайно надежную, прочную и высококачественную конструкцию для систем
охранного видеонаблюдения, требующих высокой производительности.
MIC412 – это камера двойного спектра, которая поддерживает
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четов. В InHelp пользователь может самостоятельно определять
структуру каталога, добавлять примечания и комментарии к фотографиям и видеофайлам, хранящимся
в памяти эндоскопа. Данное программное обеспечение также позволяет создавать на компьютере
подробные отчеты с возможностью
редактирования, без необходимости сортировать, отбирать, копировать / вставлять нужные фото. ПО
InHelp доступно для видеоэндоскопов IPLEX FX (типа IV8000-2), IPLEX
LX, IPLEX LT и IPLEX UltraLite.
Благодаря InHelp, инспектор
может создавать папки для конкретных изображений, например,
относящихся к тому или иному
участку диагностируемого объекта. Чтобы перейти от одной папки
к другой, нужно нажать всего лишь
на одну кнопку. Такая простота
в управлении позволяет оператору
быстро и эффективно распределять
изображения и способствует повышению производительности. Подсказки на экране помогут Вам без

проблем добавлять комментарии
и описания дефектов.
InHelp может выводить записанные изображения на экран
компьютера, группируя их либо
секциям контроля, либо по уровню
серьезности дефекта. Программное
обеспечение также позволяет оператору мгновенно просматривать
сохранённые снимки со всеми комментариями. К сохраненным изображениям вы также можете добавлять комментарии, аннотации
и стерео измерения.
Детализированный
отчет
об исследовании создается одним
кликом. С помощью InHelp оператор просто выбирает нужные
изображения и нажатием одной
кнопки создает полноценный отчет, который может отправить
другим пользователям. Olympus
оказывает всестороннюю помощь
своим клиентам в создании шаблонов отчетов.

функцию 18-кратного или 36-кратного увеличения. Тепловизор c
объективом (фокусное расстояние
50 мм) установлен рядом с обычной камерой. Это позволяет оператору переключать камеру с оптического на ИК-режим нажатием
одной кнопки на контрольной панели оператора.
Как известно, тепловизоры,
работая в тепловом, невидимом
для человека ИК-диапазоне, обеспечивают полный контроль ситуации не только днем, но и ночью,
а также в условиях тумана, задымленности, повышенной освещенности, где обычные ПЗС-камеры
абсолютно беспомощны.
Именно поэтому основные
области применения этого устройства - объекты энергетики (проверка
состояния
электрооборудования,

поиск энергопотерь), объекты нефтегазового комплекса (контроль
над утечкой и разливом нефтепродуктов) и, конечно, объекты с
повышенными требованиями по
безопасности (например, государственные границы, периметры стратегических предприятий или аэропортов).
Подобные решения очень
эффективны для обнаружения нарушителей и обеспечения визуальной верификации в любое время
дня и ночи, при любых погодных
условиях. Благодаря тепловизору,
камера видит источники высокой
температуры, что повышает уровень безопасности и помогает предотвратить чрезвычайные происшествия.

Источник: http://www.olympus-ims.com

Источник: http://www.hitsec.ru
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Липецк выбирает
Hikvision
Компания Hikvision, известный
производитель видеорегистраторов и постоянный участник Топ50 высокотехнологичных и быстрорастущих компаний по версии
Deloitte, а также списка наиболее
перспективных предприятий журнала Forbes, обретает признание и
в России. Камеры Hikvision получили заслуженную благодарность
в рамках программы «Безопасный
город». Об этом в официальном
письме заявил директор липецкой
компании
«Монтажсвязьстрой»
Александр Яриков.
Системы
безопасности
Hikvision были установлены в новом, самом технологичном, микрорайоне города — «Университетском». Сейчас все жилые дома здесь
оснащены камерами с разрешением 640х480, а также трехмегапиксельными. Это позволяет наблюдать не только за площадкой перед
подъездом, парадными и черными
входами, но и за парковками. Благодаря использованию оптоволоконной сети, изображение с камер
получают не только диспетчеры,
но и жители домов, используя вебинтерфейс. Они могут наблюдать
за состоянием своих подъездов,
следить за работой охранных организаций, проверять, все ли хорошо
на стоянке и площадках.
Система
видеонаблюдения
на базе камер Hikvision уже успела
поучаствовать в выставках, где, по
словам Александра Ярикова, полностью удовлетворила требованиям муниципалитета.
Источник: http://www.ksb-opt.ru

В МИРЕ НК / НОВОСТИ 

Пожарные роботы
служат МЧС
МЧС России решило поставить на
службу по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
специальных роботов. Эти роботы будут собираться по принципу
конструкторов и, в зависимости от
компоновки, будут способны бороться с огнем или выступать в
роли спасателя.

Новая система
обнаружит опьянение по
тепловому изображению
Технология анализа тепловых изображений в ближайшем будущем
может помочь определить, пьян
ли человек. Программное обеспечение, которое разрабатывают ученые из Греции, будет способно автоматически определить, принял
ли человек чрезмерное количество
алкоголя, всего лишь проанализировав относительную температуру
различных точек на лице.
Команда разработчиков использовала в своей работе два алгоритма для определения того, что

Робототехнические
комплексы уже начали размещаться на
объектах, где действуют особые условия обеспечения безопасности:
атомных объектах, военных, нефтехимических.
Дистанционно управляемые
роботы «Ель-4» и «Ель-10» уже сейчас несут службу в подразделениях
МЧС и занимаются тушением пожаров и ликвидацией их последствий в условиях радиационного,
химического заражения, а также в
местности, где требуется обезвреживание взрывоопасных средств и
существует опасность подрыва.
В задачу роботов ставится
снижение риска для людей, обеспечение безопасности спасателей
и пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
Источник: http://gkmegapolice.ru
человек выпил достаточно много.
Первый из них заключается в простом измерении тепла определенных точек на лице. Полученные
значения затем сравниваются со
значениями из базы данных, содержащей изображения как трезвых,
так и пьяных людей. Из-за расширения сосудов под воздействием
алкоголя на изображениях можно
будет увидеть яркие пятна более
высокой температуры.
Второй подход основывается
на сравнении температур различных участков кожи лица и оценке
общих значений. В частности, исследователи заметили, что у выпивших людей повышается температура в районе носа, а лоб выглядит несколько более холодным.
Комбинация двух алгоритмов может работать достаточно
эффективно, чтобы сканировать
людей, входящих в общественные
места или пытающихся приобрести
алкогольные напитки.
Источник: http://iscience.ru
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«РАО ЭС Востока»
затратило на ремонтную
кампанию 8,6 млрд
рублей

Специалисты нефтегазового комплекса обсудили
наилучшие практики в метрологическом
обеспечении измерения углеводородов
В октябре в Санкт-Петербурге прошла 2-я Всероссийская конференция «Метрология и стандартизация
нефтегазовой отрасли 2012», организованная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» и Группой информационных проектов «КИПинфо». В
работе профессионального форума
метрологов нефтегазового комплекса приняли участие более 150
человек. В ходе конференции были
обсуждены более 30 докладов.
Деловая программа конференции включила три направления. В рамках направления «Теоретическая и законодательная метрология» состоялась работа трех
основных секций: «Физико-химические измерения. Системы измерения качества и параметров газа,
нефти и нефтепродуктов», «Метрологическое обеспечение в области
измерения массы, расходометрии,
давления, уровня для нефтегазовой
отрасли», «Нормативные аспекты и
вопросы метрологического обеспечения системы аккредитации.
Экологическая, промышленная и
пожарная безопасность. Программное обеспечение и компьютерные системы». На них с докладами
выступили руководители отделов
и ведущие научные сотрудники
ВНИИМ.
По направлению «Прикладная метрология» состоялась работа
секций «Метрология и стандарти-

8

зация», «Автоматизация и оборудование для нефтегазовой отрасли»,
«Экология и промышленная безопасность».
На секциях и круглых столах
были обсуждены следующие вопросы: совершенствование системы
метрологического
обеспечения
измерений углеводородов в процессе их добычи, транспортировки
и переработки, повышение достоверности измерений при учетнорасчетых операциях, координация
процессов разработки и актуализации нормативной документации,
научно-технической деятельности. Специалисты промышленных
предприятий ТЭК и химической
промышленности также обменялись передовым опытом метрологического обеспечения процессов
переработки углеводородов.
В рамках конференции ведущие отечественные и зарубежные
производители средств измерений
представили новейшие разработки
приборов.

Холдинг «РАО Энергетические системы Востока» подвел итоги подготовки к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2012-2013 гг. Предварительно каждая компания прошла
тщательную проверку комиссией в
составе представителей Минэнерго России, Ростехнадзора, ГУ МЧС
России, регионального диспетчерского управления.
В целом на ремонтную программу РАО ЭС Востока затратило
8,6 млрд. рублей. В ходе ремонтной
кампании было отремонтировано
248 турбоагрегатов, 354 котлоагрегатов, 20 генераторов, 137 трансформаторов, 4293 км электрических и 54 км тепловых сетей.
Запасы основного и резервного топлива на электростанциях ДЗО
«РАО ЭС Востока» превышают нормативы, установленные Минэнерго РФ.
Масштабная работа по переводу на
газ энергообъектов была проведена в
Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Использование «голубого» топлива повысит эффективность
работы оборудования, снизит затраты на приобретение мазута и улучшит экологическую обстановку.
В соответствии с утвержденным планом во всех Обществах
Холдинга были проведены противоаварийные работы для сохранения стабильной работы энергообъектов в условиях низких температур и чрезвычайных ситуаций. В
Приморье дополнительного была
организована тренировка энергетиков, железнодорожников и газовиков для отработки действий в условиях возможного прекращения
подачи газа на энергоисточники
г. Владивостока по газопроводу «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».
Источник: http://www.metaprom.ru
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РАЗРАБОТКИ
⇢СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема статьи:
В статье рассматривается современное состояние систем контроля и
управления доступом (СКУД). Дано описание данных систем, их составляющие и назначение. Особое внимание уделено верификации,
физическим принципам работы, надежности и наиболее перспективным
направлениям развития.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
В.И. Матвеев, к.т.н.,
ЗАО НИИИН МНПО «Спектр»,

Е.А. Цыбульский,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В современных системах обеспечения безопасного
функционирования объектов важного назначения применяются разнообразные технологии контроля несанкционированного доступа, основанные на различных
физических принципах и технических средствах.
Особо важные объекты, как правило, охраняются
интегрированными системами безопасности. Практическое применение, в частности, получили радарные
всепогодные системы охраны территорий (например,
РЛС Orwell-R компании ЭЛВИС), которые при необходимости могут дополнительно комплектоваться
соответствующим тепловизионным или видеооборудованием (обзорными поворотными видеокамерами,
стационарными или на поворотных платформах тепловизорами и т.п.).
ОАО «Тетис Про» внедряет комплексные системы
физической защиты, мониторинга воздушной среды и
подстилающей поверхности в виде радиолокационных
и гидроакустических станций обнаружения и сопровождения, в том числе автоматическую панорамную
систему обнаружения ФИЛИН, включающую оптикоэлектронную и тепловизионную камеры дальнего наблюдения, а также стабилизированную систему автоматического обнаружения СПАЙДЕР.
По-прежнему
востребованы
радиоволновые
средства охраны периметров объектов и территорий
как стационарных, так и временных быстро разворачиваемых площадок. Ряд компаний (российская НИКИРЭТ, итальянская CIAS и др.) предлагают новые
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разработки радиоволновых извещателей, работающих
в узкозонных направлениях. Просматривается тенденция к увеличению их рабочей частоты с 10 ГГц до 24-61
ГГц с целью сужения зоны обнаружения и увеличения
помехоустойчивости в целом. Также развивается комплексирование радиоволновых извещателей ИК-датчиками, повышающими общую надёжность средств охраны периметров особо важных объектов.
Значительное распространение в системах контроля физического и логического доступа получили
биометрические технологии. Предполагают, что объём рынка продукции биометрии к 2015 году превысит
1 млрд евро. Этому также способствует предписание
Международной организации гражданской авиации и
директив Еврокомиссии к широкому внедрению биометрических паспортов.
В настоящее время информация становится все
более ценным ресурсом. Стоимость интеллектуальной
собственности постоянно повышается, следовательно,
интерес к ней тоже возрастает, в том числе и со стороны нежелательных субъектов. Развитие современных
технических средств позволяет защитить от утечек информации по многочисленным техническим каналам.
Но такие системы становятся практически бесполезными при условии физического доступа к носителям информации. Таким образом, наименее надежной составляющей любой системы обеспечения информационной
безопасности являются люди. Риски похищения (изменения, порчи и т.д.) можно снизить, если обеспечить
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Рис. 1. Обобщенная структура СКУД

контроль физического доступа. Такие задачи решают
системы контроля и управления доступом (СКУД).
Грамотно организованные с использованием
современных технических средств СКУД позволят решать целый ряд задач. К числу наиболее важных можно отнести следующие:
• противодействие промышленному шпионажу;
• защита конфиденциальности информации;
• противодействие умышленному хищению или
повреждению материальных ценностей;
• учет рабочего времени;
• регулирование потока посетителей;
• контроль въезда и выезда транспорта.
Обобщенная типовая структура СКУД (рис. 1) состоит из нескольких блоков (составных частей): управляемых преграждающих устройств (УПУ), устройств
исполнительных (УИ), устройств считывающих и идентификаторов (УСИ), средств управления в составе аппаратных устройств и программах средств (СУ).
В большинстве случаев в СКУД также включают и систему видеонаблюдения. Она не осуществляет
непосредственное управление доступом, но позволяет
сотрудникам безопасности следить за всей контролируемой зоной, находясь при этом в специализированном помещении. Также, при условии хранения видеоинформации, возможно проведение расследований
случаев нарушения пропускного режима.
Управляемые преграждающие устройства (УПУ)
позволяют упорядочить поток посетителей, т.е. создать
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условия для контролируемого и упорядоченного прохождения контроля.
Исполнительные устройства — это именно та
часть СКУД, которая по своему назначению должна помешать злоумышленнику несанкционированно проникнуть через пункт контроля. От их надежности зависит вероятность прямого физического проникновения
на контролируемую территорию.
Основная нагрузка по обеспечению безопасности ложится на системы идентификации. Предоставление посетителю права прохождения на территорию
(т.е. авторизация сотрудника) состоит из двух этапов:
аутентификации и идентификации. Аутентификация
подразумевает установление подлинности личности
на основе сообщаемых проверяемым субъектом сведений о себе. Идентификация - это процедура опознания объекта (человека-пользователя) по предъявленному идентификатору, установление тождества
объекта или личности по совокупности общих и частных признаков. Примером такого подхода служит
распространенный «логин-пароль». На практике же в
СКУД используют сразу идентификацию.
Процессы идентификации разделяют на следующие типы:
• ручные (определение подлинности личности осуществляется контролером на основе предъявляемого пропуска с фотографией владельца);
• по собственности (пропуск, пластиковая карта, ключ
или общегражданские документы);
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика смарт-карт
Параметр

Карты Виганда

Проксимити-карты

Магнитные карты

–

Низкие

Высокие

Скрытность кода

Высокая

Средняя

Низкая

Время жизни карты

Большое

Большое

Малое

Время жизни считывателя

Большое

Среднее

Малое

–

Высокое

Высокое

Стоимость инсталляции

Средняя

Высокая

Низкая

Стоимость эксплуатации

Низкая

Средняя

Высокая

–

–

Имеется

Средняя

Высокая

Низкая

Затраты на эксплуатацию считывателя

Влияние электромагнитных полей

Возможность изменения кода
Пропускная способность

•
•
•

по секрету (пароли, коды или секретная информация);
по дополнительной информации, связанной с пользователем (например, текущее местоположение);
по биометрическим характеристикам (на основе верификации).

Ручной или субъективный способ идентификации может считаться надежным только при условии
небольшого человеко-потока через КПП. Остальные
типы являются частью автоматизированных систем. В
основе их работы лежит сопоставление идентификатора посетителя с идентификатором, записанным в базу
данных системы.
Наиболее широкое распространение получили
пропуска на основе информации, записанной на различных носителях (электронный ключ, смарт-карта).
На них идентификатор и информация о правах и привилегиях записаны в виде двоичного кода.
В настоящее время применяются:
• бесконтактные радиочастотные проксимити-карты (proximity) - наиболее перспективный сегодня
тип карт. Бесконтактные карточки срабатывают
на расстоянии и не требуют четкого позиционирования, что обеспечивает их устойчивую работу,
удобство использования и высокую пропускную
способность;
• бесконтактные карты em marine – отличаются от
proximity радиусом действия (их необходимо ближе подносить к считывателю);
• магнитные карты - наиболее распространенный вариант. Существуют карты с низкокоэрцитивной и
высококоэрцитивной магнитной полосой и с записью на разные дорожки;
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•

карты Виганда (Wiegand) - названные по имени
ученого, открывшего магнитный сплав, обладающий прямоугольной петлей гистерезиса;
• штрих-кодовые карты - на карту наносится штриховой код. Существует более сложный вариант:
штрих-код закрывается материалом, прозрачным
только в инфракрасном свете, и считывание происходит в ИК-области;
• ключ-брелок «тач-мемори» (touch-memory) - металлическая таблетка, внутри которой расположен чип
ПЗУ.
Выбор того или иного типа электронного ключа
зависит от компромисса между надежностью и ценой,
табл. 1.
Наименее защищенными от фальсификации
считаются магнитные карточки, наиболее защищенными - карты Виганда и проксимити. Карты Виганда
имеют высокую надежность и устойчивость к внешним воздействиям, невысокую стоимость считывателя и карт, которые практически невозможно подделать.
Несмотря на все достоинства смарт-карт, у них
есть существенный недостаток – их можно украсть
или просто забыть. Завладев картой, злоумышленник
может ей беспрепятственно пользоваться до момента
блокировки карты в СУ.
По этой причине не менее распространены СКУД
на основе идентификации по секрету. К ним можно
отнести кодовые замки, снабженные клавиатурой для
ввода пароля, кодового слова или специального рисунка. Надежность данных систем зависит от длины пароля, мощности алфавита и наличия алгоритмов защиты от подбора. В последнее время получили широкое
распространение системы генерирования временного
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Рис. 2. Сравнение двух отпечатков пальцев по
контрольным точкам

Рис. 3. Получение изображения радужной оболочки глаза

пароля. Сотрудник, отправив свой личный код на сервер или специальное устройство, получает временный
пароль, который требуется ввести непосредственно в
идентификатор. Такой подход многократно увеличивает надежность системы, но с помощью спецсредств
паролем также можно завладеть. Поэтому все большее
распространение получают СКУД на основе анализа
биометрических параметров.
Биометрические признаки невозможно потерять
или украсть, их трудно подделать, но при этом их определение связано с более дорогостоящим оборудованием, меньшей надежностью и сложностью сбора
данных. В настоящее время наиболее распространены
системы, основанные на следующих биометрических
данных:
• папиллярный рисунок на пальце;
• радужная оболочка глаза;
• геометрия лица;
• геометрия кисти руки;
• рисунок вен ладони;
• голос;
• телосложение, походка.
Дактилоскопия (распознавание отпечатков пальцев, папиллярный рисунок) — наиболее разработанный на сегодняшний день биометрический метод
идентификации личности. Катализатором развития
метода послужило его широкое использование в криминалистике 20 века.
Каждый человек имеет уникальный папиллярный узор отпечатков пальцев, благодаря чему и возможна идентификация. Обычно алгоритмы используют характерные точки на отпечатках пальцев: окончание линии узора, разветвлении линии, одиночные
точки (рис. 2).

Дополнительно привлекается информация о
морфологической структуре отпечатка пальца: относительное положение замкнутых линий папиллярного узора, «арочных» и спиральных линий. Особенности папиллярного узора преобразуются в уникальный
код, который сохраняет информативность изображения отпечатка. И именно «коды отпечатков пальцев»
хранятся в базе данных, используемой для поиска и
сравнения. Время перевода изображения отпечатка
пальца в код и его идентификация обычно не превышает одной секунды. Время, затраченное на поднесение руки, не учитывается. К преимуществам метода
можно отнести: высокую надежность, низкую стоимость устройств (сканирующих изображение отпечатка пальца) и достаточно простую процедуру сканирования отпечатка. Но есть и ряд недостатков. Папиллярный узор отпечатка пальца очень легко повреждается мелкими царапинами, порезами или химическими реактивами. Также сказываются возрастные или
медицинские изменения пальцев. При всем при этом
присутствует недостаточная защищённость от подделки изображения отпечатка, отчасти вызванная широким распространением метода. Чаще всего эти недостатки проявляются при численности сотрудников
в несколько тысяч человек.
Более высокой надежностью обладают системы,
основанные на анализе радужной оболочки глаза, рис.
3. Радужная оболочка является уникальной характеристикой глаза человека. Рисунок радужки окончательно стабилизируется в возрасте около двух лет и практически не изменяется в течение жизни, кроме как в
результате сильных травм или резких патологий. Метод является одним из наиболее точных среди биометрических методов.
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Рис. 4. Характерные точки лица человека

Система идентификации личности по радужной
оболочке логически содержит две основные части:
устройство захвата изображения, его первичной обработки и передачи вычислителю, и вычислитель, производящий сравнение изображения с изображениями
в базе данных, передающий команду о допуске исполнительному устройству.
Время первичной обработки изображения в современных системах составляет примерно 300-500 мс,
скорость сравнения полученного изображения с базой
имеет уровень 50000-150000 сравнений в секунду на
обычном ПК. Такая скорость сравнения не накладывает ограничений на применение метода в больших
организациях при использовании в системах доступа.
При использовании же специализированных вычислителей и алгоритмов оптимизации поиска становится
даже возможным идентифицировать человека среди
жителей целой страны. Главным ограничением повсеместного применения данного метода является высокая стоимость оборудования.
В настоящее время получают развитие и другие биометрические методы. Значительное количество разработок ведется в направлении идентификации
человека по чертам лица. Интерес вызван возможностью дистанционного и неинвазивного распознавания
личности человека. Метод основан на выявлении индивидуальных черт лица. При захвате на изображение
наносится карта характерных точек, рис. 4.
Сложность распознавания заключается в двух
факторах: ракурса съемки (под любым углом), а также
изменений со временем (от старения, косметики, волос,
усталости, освещения и т.д.). Решением этих проблем
может стать применение более сложных алгоритмов и
более качественной оптики. Также, наряду с анализом
двухмерного изображения лица человека, все больше
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Рис. 5. Зависимость коэффициента поглощения ИКизлучения от длины волны насыщенным (пунктир) и
ненасыщенным гемоглобином

Рис. 6. Проявление рисунка вен ладони в ИК-диапазоне
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Таблица 2.
Сравнительная характеристика биометрических датчиков
Название

Производитель

Биометрический параметр

FAR

FRR

BioLink U-Match 3.5

ООО Биолинк Солюшенс

Отпечаток пальца

10-9

н/д

ViperGuard X300

GSI Security Concept Sàrl

Рисунок вен ладони

0.00008%

0.01%

MorphoSmart 1300

Sagem

Отпечаток пальца

10-9%

н/д

Hand Key II

Recognition Inc.

Геометрия ладони

0,000001

0,001

-6

н/д

Precise BioMatch

Rainbow Security

Отпечаток пальца

10

STS-715

Стилсофт

Отпечаток пальца

10-6

10-2

iScan-3R

ЗАО ПАПИЛОН

Радужная оболочка глаза

10-7

10-2

BM-ET200

Panasonic

Радужная оболочка глаза

8*10-8

н/д

развивается направление 3D-идентификации (распознавания головы человека).
Еще одним из способов повышения эффективности идентификации по чертам лица является добавление в комплекс инфракрасных камер с последующим
комплексированием изображений. Такой комплекс
был создан компанией «Iris Machines» и, по ее заверению, превышает по надежности датчики отпечатков
пальцев.
Другим перспективным направлением является идентификация по голосу. Тембр голоса является
уникальным параметром, причем современные технологии позволяют за счет качественного анализа высокочастотных составляющих отличать живой голос человека от цифровой или аналоговой записи. При этом
внешнее шумовое загрязнение практически не влияет
на надежность системы. Основной сложностью метода
является изменение голоса человека с возрастом или
из-за заболевания, например, простуды.
У всех рассмотренных методов, помимо возможного непостоянства биометрических параметров, есть
еще один скрытый недостаток. Для подделывания
биометрических данных необходимо иметь образец.
Получить отпечаток пальца или фотографию лица не
составляет труда. При качественной оптике можно сфотографировать даже глаз. По этим причинам пристальное внимание уделяется идентификации на основе
расположения вен, например на руке человека. Имеются в виду не поверхностные капилляры, а подкожные
вены (и артерии), невидимые при визуальном осмотре.
«Заглянуть» под кожу человека позволяет инфракрасное излучение. Рисунок вен формируется благодаря
тому, что гемоглобин крови поглощает ИК-излучение.
На рис. 5 представлен график зависимости коэффициента поглощения от длины волны.
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В результате степень отражения уменьшается, и
вены видны с помощью видеокамеры в виде чёрных
линий, рис. 6.
Спектр технологий, которые могут использоваться в системах безопасности, постоянно расширяется. В
настоящее время ряд биометрических технологий находится в стадии разработки, причем некоторые из них
считаются весьма перспективными. К ним относятся
технологии на основе: термограммы лица в инфракрасном диапазоне излучения; анализа структуры кожи и
эпителия на пальцах на основе цифровой ультразвуковой информации (спектроскопии кожи); анализа формы
ушной раковины; анализа характеристик походки человека; распознавания по уровню солености кожи и др.
Проведем сравнительную характеристику идентификаторов на основе биометрических данных, представленных на современном рынке СКУД (табл. 2). В основе сравнения будем использовать такие показатели
надежности, как ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода (FAR - False Acceptance Rate) характеризует вероятность ложного совпадения биометрических
характеристик двух людей. Ошибка второго рода (FRR
– False Rejection Rate) – вероятность отказа доступа
человеку, имеющему допуск. Система тем лучше, чем
меньше значение FRR при одинаковых значениях FAR.
Современный рынок СКУД представлен большим
числом компаний, в том числе и российских. Среди
них наибольший интерес представляют разработки
компаний ЗАО «Папилон», ООО «Биолинк Солюшенс»,
ООО "Компания Семь печатей", ООО «НАУКА-ТЕХНИКА-БЕЗОПАСНОСТЬ», «Кодос». В СКУД данных компаний все более важное место занимают биометрические
технологии. При разработке СКУД компании все чаще
применяют комплексный подход: используется сразу
несколько способов идентификации (например, систе-
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ма BioLink FingerPass NEO, в которой идентификация
происходит по смарт-карте и отпечаткам пальцев). Все
составные части системы стараются соединить в одном
устройстве. Сейчас средства идентификации и ограничения доступа представляют один модуль (например,
турникет со встроенным считывателем смарт-карт и
магнитным замком). Современные СКУД могут быть
полностью интегрированы с автоматической системой
управления предприятия, с противопожарной системой и другими автоматизированными службами, т.е.
представляют собой единую автоматизированную систему управления и контроля, что в свою очередь способствует бурному развитию рынка специализированного программного обеспечения. Последние тенденции рынка – все большее распространение WEB-технологий и развитие так называемых облачных систем.
По оценкам экспертов, темп прироста рынка СКУД в
России в 2010-2012 гг. выше, чем в среднем в мире - примерно 4-5%. По объему первое место занимают программные составляющие (ПО, в том числе и SaaS-системы), а
наиболее динамичное развитие у биометрических технологий. Также заметный рост наблюдается в сфере преграждающих устройств. По предварительным итогам 2012 года
мировой рынок СКУД превысит 2 млрд долларов.
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РАЗРАБОТКИ
⇢УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье для контроля ответственных объектов промышленности
предлагается использовать ультразвуковые колесные преобразователи,
приводится пример их использования при контроле железнодорожных
рельсов.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОЛЕСНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ЭЛАСТИЧНЫМ
ПРОТЕКТОРОМ
А.А. Марков, д.т.н.,
В.Е. Олейник, ст. инженер,
ОАО «Радиоавионика»

Безопасность ответственных объектов в наиболее важных для развития страны отраслях промышленности
обеспечивается периодической проверкой узлов и деталей с помощью неразрушающих методов контроля.
Самым распространенным методом неразрушающего контроля является ультразвуковой, где ввод
ультразвуковых колебаний в объект контроля осуществляется с помощью преобразователей, скользящих по
поверхности сканирования, предварительно смоченной контактирующей жидкостью.
Железнодорожный транспорт, в частности, является отраслью, где объем ультразвукового контроля
очень велик.
Неслучаен тот факт, что наибольшее техническое развитие ультразвуковой контроль получил при
использовании на железных дорогах. Именно в железнодорожной дефектоскопии возникали и решались
такие вопросы, как разработка многоканальных производительных схем прозвучивания (для лучшего выявления различно ориентированных дефектов), а также
вопросы обеспечения непрерывной регистрации сигналов контроля и последующего анализа полученных
данных, стабильного акустического контакта, износостойкости искательных систем.
На железных дорогах России для контроля рельсового пути на наличие внутренних дефектов используются
сьемные дефектоскопные тележки, вагоны-дефектоскопы,
дефектоскопные автомотриссы и т.д. Железнодорожные
пути, развернутая длина которых составляет около 146
тыс. км, ежемесячно проверяют не менее 2-4 раз.
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Несмотря на большое количество средств дефектоскопии, используемых для контроля рельсов, каждый год происходят их изломы.
Применение во всех средствах ультразвукового
контроля на железных дорогах искательных систем, основанных на скольжении преобразователей (рис. 1) по
поверхности катания рельсов, обуславливается рядом
недостатков, напрямую влияющих на качество контроля.
К таким недостаткам относятся периодические
нарушения акустического контакта из-за неплотного
прилегания преобразователей к поверхности сканирования, изменение параметров преобразователей из-за
наличия трения и износа преобразователей, способствующие появлению некачественно проконтролиро-

Рис. 1. Искательная система скольжения, применяемая на
съемных дефектоскопах
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ванных участков, что в свою очередь ведет к возможным пропускам опасных дефектов и изломам рельсов.
Качество сплошного ультразвукового контроля
рельсов зависит в первую очередь от наличия стабильного акустического контакта, а также от конструкции
акустической системы (искателя), его параметров настройки, состояния поверхности катания рельса, температуры окружающей среды, скорости контроля и т.д.
Основным параметром, по которому сегодня практически можно судить о качестве акустического контакта, а, следовательно, и эффективности проведенного
ультразвукового контроля рельсов, является наличие
донного сигнала от поверхности основания (подошвы)
рельса в канале с ультразвуковым преобразователем 0º
(прямой преобразователь).
Проведенный нами анализ дефектограмм дефектоскопных тележек разных производителей (малые
скорости контроля до 5 км/ч), в ходе которого было
проанализировано 16457 стыков, показал, что контроль 10-20% болтовых стыков с качественной на первый взгляд записью не был полноценным. На записях
встречались болтовые стыки, где не было прописано
первое болтовое отверстие, пропадал донный сигнал.
Стоит отметить, что анализировались записи, полученные на главных путях, отличающихся прикатанной (в какой-то мере обработанной) поверхностью катания рельсов. Неудовлетворительная запись на таких
объектах контроля обусловлена различными неровностями поверхности сканирования, которые не может
пройти искательная система скольжения.
Предотвратить пропадание акустического контакта и пропуска дефектов может искательная система
с колесными преобразователями (рис. 2), основанная
не на трении, а на качении по объекту контроля - колесная искательная система или искательная система
качения.
Основными преимуществами таких искательных систем являются: лучшее облегание эластичным
протектором (оболочкой) колесного преобразователя
поверхности объекта контроля и нечувствительность
к неровностям и коррозии; существенно меньший износ протектора; долговечность пьезопреобразователей;
меньший расход контактирующей жидкости.
Искательная система качения позволяет проводить полноценный сплошной контроль без потери
акустического контакта, а отсутствие непосредственного контакта акустических преобразователей с рельсами
позволяет избежать изменения параметров контроля и
реже прибегать к процессу калибровки.
Такая система на основе колесных преобразователей спроектирована и изготовлена Санкт-Петербургской фирмой ОАО «Радиоавионика».
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Рис. 2. Ультразвуковые колесные преобразователи

Рис. 3. Расчет положения акустических преобразователей
внутри колесного преобразователя

При разработке колесной искательной системы
решались следующие задачи:
- размещение большого количества акустических преобразователей (ультразвуковых пьезопластин)
внутри колесного преобразователя с исключением взаимного влияния и циклических переотражений внутри колесного преобразователя (рис. 3);
- подбор материала оболочки, обладающего хорошей износостойкостью, эластичностью и допустимым
ослаблением ультразвуковых колебаний;
- подбор иммерсионной жидкости, заполняющей
внутреннюю полость колесного преобразователя, акустические свойства (рис. 4) которой способствовали ста-
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Рис. 4. Зависимости скоростей ультразвуковых продольных
волн в органическом стекле и в иммерсионной жидкости от
температуры

Рис. 5. Зависимость углов ввода в сталь от температуры
для колесного преобразователя

Рис. 6. Юстировка колесной искательной системы на
объекте контроля

Рис. 7. Настройка колесной искательной системы по
образцу СОЗР с помощью специальной подставки

бильности углов ввода ультразвука в объект контроля
при изменяющихся температурах окружающей среды
(рис. 5). Как видно из приведенных графиков, при использовании призмы из органического стекла скорость
продольной волны изменяется в значительных пределах (от 2820 до 2610 м/с) при изменении температуры
окружающей среды от -20 до +50°C, что при пересчете
на углы ввода в сталь составляет более 4°. Для колесного преобразователя разброс углов ввода при этих же
условиях - менее 2°;
- разработка системы точной юстировки искательной системы на объекте контроля (рис. 6);

- настройка искательной системы по эталонному
образцу (рис. 7);
- создание высокопроизводительной электроники и программного обеспечения.
На основе разработанных искательных систем
качения изготовлен двухниточный дефектоскоп для
сплошного контроля рельсов и регистрации сигналов
со всех каналов во внутреннюю память прибора. В дефектоскопе реализована многоканальная схема прозвучивания (рис. 8), не уступающая по производительности схемам, используемым в дефектоскопах с искательными системами скольжения.
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Рис. 8. Схема прозвучивания колесной искательной системы

Дефектоскоп успешно прошел опытную эксплуатацию, в ходе которой были подтверждены преимущества искательных систем качения при контроле
рельсов. Кроме того, было отмечено удобное, интуитивно понятное и наглядное программное обеспечение дефектоскопа, позволяющее принимать решение о
дефекте непосредственно в пути по экрану, на который
выводится либо развертка типа В в реальном масштабе
времени (рис. 9а), либо мнемосхема (рис. 9б), где отображается схема прозвучивания и ход лучей, на которых
красной точкой отмечается расположение выявленного отражателя (дефекта) в объекте контроля.
Промышленный защищенный ноутбук, который
использован в дефектоскопе в качестве вычислителя,
позволяет не только отображать информацию при работе на объекте контроля, но также расшифровывать
полученную информацию с помощью специальной
программы отображения (рис. 10).
Хорошее прилегание оболочек колесных преобразователей к поверхности катания рельсов обеспечивает стабильный акустический контакт и получение
стабильной записи дефектоскопических сигналов даже
на рельсах, покрытых коррозией.
Именно наличие акустического контакта является главным фактором, позволяющим судить об эффективности проведенного контроля, работоспособности
искательной системы.
Дефектоскоп с колесной искательной системой, по
результатам испытаний, принят в эксплуатацию в ОАО
«РЖД» и рекомендован к серийному производству.
Положительный опыт применения первой в России искательной системы качения при контроле железнодорожных рельсов можно применить при контроле
других ответственных объектов как железнодорожной,
так и других отраслей промышленности, обладающих
такими же физическими характеристиками.

РАЗРАБОТКИ / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

а)

б)
Рис. 9. Вид экрана дефектоскопа с колесными искательными
системами:
а – режим ПОИСК-В, б – режим ПОИСК-М
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Рис. 10. Расшифровка результатов контроля в программе отображения

Рис. 11. Продольное
сканирование
протяженного сварного
шва многоканальным
колесным
преобразователем

К таким объектам можно отнести протяженные
(более 1 м) стыковые, тавровые, угловые сварные соединения, сварные стыки трубопроводов, в том числе
и с поверхностными повреждениями (коррозия, неровности и др.).
Несмотря на появление новых средств автоматизированного контроля сварных соединений, ручной
контроль все еще остается преобладающим. Как правило, в практике в основном применяют способ поперечно-продольного, а также способ продольно-поперечного перемещения искателя. Использование колесного
многоканального преобразователя может позволить
перейти лишь к продольному перемещению вдоль
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сварного шва (рис. 11), что позволит существенно сократить время на контроль.
Кроме того, многоканальная схема прозвучивания, реализованная в колесном преобразователе, позволит сканировать сварной шов под разными углами
за один проход вдоль шва со сплошной регистрацией информации (рис. 12) с координатной привязкой.
Причем результаты контроля можно сразу же посмотреть на экране компьютера, выдать заключение, а при
наличии принтера еще и распечатать заключение о
контроле. Таким образом, можно заметно повысить
производительность контроля и облегчить труд дефектоскописта.
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Объекты контроля, о которых шла речь выше, обладают плоской поверхностью сканирования, однако в
случае контроля сварных соединений трубопроводов
или больших осей требуется использовать датчики,
притертые под объект контроля. Естественно, что такие датчики уже не применить при контроле плоских
объектов.
Использование же колесного преобразователя
универсально как для плоских, так и цилиндрических
объектов из-за наличия гибкой оболочки (рис. 13). Отличие будет только в настройках механической части
механизма сканирования.

Выводы
1. Поскольку ультразвуковой контроль является одним
из самых распространенных видов неразрушающего
контроля, то можно предположить, что искательные
системы качения, благодаря таким качествам, как долговечность преобразователей, многоканальность, экономия контактирующей жидкости и оперативность,
смогут найти применение не только в железнодорожной отрасли.

Рис. 12. Пример реализации многоканального колесного
преобразователя для контроля сварных соединений

2. Искательные системы качения могут существенно
повысить качество, производительность и экономичность контроля в различных отраслях промышленности, например, в энергетике, нефтегазовой отраслях и др.
3. Накопленный опыт разработки и внедрения многоканальных систем ультразвукового контроля при
дефектоскопии рельсов позволит создавать по заказу
предприятий аналогичные средства дефектоскопии
для контроля листов, труб и другой металлопродукции
в кратчайшие сроки.
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Рис. 13. Пример реализации сканера для контроля
сварных соединений трубопроводов
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РАЗРАБОТКИ
⇢УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье рассказывается об истории создания магнитострикционного датчика, легшего в основу современной системы экспрессдиагностики MsS®, широко используемой для контроля таких объектов, как анкерные болты, трубопроводы, теплообменники, резервуары,
канаты и тросы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MSS ДЛЯ КОНТРОЛЯ
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Р.Ю. Олейник,
ООО «МсС-Технолоджи»

Об анкерных болтах и петлях
не пишут песен и поэм,
и рушатся электросети
из-за ржавеющих проблем…

В 1873 году на Всемирной выставке в Вене посетители
увидели две установки, расположенные одна от другой на расстоянии одного километра. Лишь две изолированные проволоки соединяли динамомашину на
газовом двигателе со второй машиной, приводящей
в действие насос. Это была первая передача электрической энергии для производства механической работы на расстоянии, о которой современники говорили:
«Из этого опыта должен возникнуть переворот экономический и промышленный». Понадобились годы для
того, чтобы справедливость этих слов подтвердилась.
И очень приятно осознавать, что одним из пионеров
этого дела был русский инженер и изобретатель Федор Аполлонович Пироцкий, который уже в сентябре
1874 г. произвел масштабные испытания, показавшие
возможность передачи на расстояние значительных
электрических мощностей. Основываясь на собственном опыте, Ф. А. Пироцкий выступил в печати с чрезвычайно смелыми и оригинальными по тому времени
мыслями, изложенными в статье «О передаче работы
воды, как движителя, на всякое расстояние посредством гальванического тока». Редакция «Инженерного
журнала» предварила эту публикацию любопытным
комментарием: «Помещая эту статью, редакция слагает с себя всякую ответственность относительно практической стороны дела и смотрит лишь на предложение автора как на мысль, во всяком случае, заслуживающую внимания». Несложно догадаться, что мысль
автора действительно заслуживала внимания. Может
быть, и наша статья о новой комбинации методов кон-

троля состояния болтов и петель подземных анкерных
узлов крепления оттяжек воздушных линий (ВЛ) хоть
отчасти сможет повторить судьбу публикации Пироцкого… Ведь не даром еще в XIX веке Фёдор Аполлонович сказал: «У нас в России электропередача может
иметь огромное применение, в чем нетрудно убедиться, взглянув на карту»…
Что ж, последуем его совету. И что же мы увидим? В наши дни на территории России действует
более 200 магистральных ВЛ напряжением от 220 до
1150 кВ. Пик их строительства пришелся в основном на
50-70 годы прошлого века, что в общем-то и не удивительно – все, что происходило в те годы в нашей стране, очень напоминало «переворот экономический и
промышленный». Но, несмотря на установленное нормативное время эксплуатации ВЛ, а именно - не менее
50 лет, уже к концу 1980-х годов были зафиксированы
первые случаи падения опор на оттяжках, показавшие,
что анкерные конструкции оттяжек поддаются коррозии значительно быстрее, чем предполагалось. Чаще
всего падение опор происходило и будет происходить
из-за отсутствия эффективных способов контроля их
состояния. Согласно действующим правилам технической эксплуатации (ПТЭ) и нормам испытания электрооборудования, на анкерных конструкциях оттяжек
опор ВЛ выполняется проверка (со вскрытием грунта)
состояния U-образных болтов и антикоррозийного покрытия анкеров с периодичностью один раз в 6 лет. Тем
самым задействован принцип периодических осмотров. Процесс этот довольно дорогостоящий и в силу
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а)

б)

Рис. 1. Пример диагностики анкеров на объекте ВЛ 1150 кВ «Курагино»

малой выборки инспектируемых опор зачастую малоинформативный. Более того, он просто вредный. Периодическое выкапывание одних и тех же конструкций с
применением тяжелой землеройной техники, которое
практикуется в коррозийно-опасных зонах, способствует скорейшему разрушению как антикоррозийного покрытия, так и защитной окисной пленки, иначе
говоря, такого рода деятельность лишь провоцирует
коррозию. Поэтому в настоящий момент на передний
план выходит проблема не периодичности контроля,
а вооружение новыми технологиями, позволяющими
своевременно и без раскопа выявлять именно аварий-

ные конструкции. А накопленное за долгие годы эксплуатационной практики отсутствие информации об
опасном снижении сечения крепящих элементов оттяжек опор относительно их проектного значения нависло Дамокловым мечом над этой сферой деятельности
Homo sapiens.
Существовавшие до недавнего времени приборные методы не могли обеспечить приемлемую для
практики достоверность. Основные погрешности этих
методов были вызваны либо слишком «идеальным»
представлением реальных анкерных конструкций,
либо слабой разрешающей способностью заложенно-

а)

б)

Рис. 2. а) Результаты контроля с одного конца анкера: через 1,8 м - U-гиб, через 2,4 м - приварка; б) результаты контроля с
другого конца анкера: через 1,2 м - приварка
РАЗРАБОТКИ / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
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Рис. 3. Трос оттяжки

Рис. 4. Разрыв одной проволоки на 18 м

го в них принципа измерения, либо невозможностью/
неоправданной сложностью применения их в полевых
условиях. Для нескольких поколений специалистов по
неразрушающему контролю выявление с поверхности
земли коррозионного состояния U-образных болтов оттяжек опор и петель анкерных плит, находящихся на
глубине нескольких метров, так и осталось несбыточной мечтой. За это время почти все зафиксированные
случаи падений опор происходили при аномальных
климатических условиях и, несмотря на различное
географическое месторасположение ВЛ, были вызваны
одной причиной — коррозионным разрушением подземных элементов анкерного узла. Не стоит забывать
и о том, что аварии опор с оттяжками из-за подземной коррозии присущи воздушным линиям не только

26

в России, но и по всему миру, а, значит, и решать эту
проблему пришлось всем миром.
По обе стороны океана (не будем уточнять, какого) беспрерывно шла кропотливая работа по совершенствованию методов диагностики в различных
областях промышленности. Не были забыты и наши
герои – анкерные болты и петли… С начала 1990-х годов SwRI (Юго-Западный Исследовательский Институт, г. Сан-Антонио, Техас) вел работы по созданию и
дальнейшему использованию магнитострикционного
(magnetostrictive) датчика (MsS®). Отправной точкой
в изучении MsS технологии послужила работа института по поиску эффективного метода для диагностики
стальных кабелей одного из самых больших мостов
Нью-Йорка - моста Джорджа Вашингтона, построенного в далеком 1931 году. Работа SwRI над этой проблемой была признана успешной, и в 1998 году увидела
свет первая полевая система MsS (MsSR 1000). Кстати,
за ее создание институт был отмечен рядом премий, а
сама система удостоилась чести быть среди 100 самых
существенных технических достижений в США того
года. С тех пор путем научно-исследовательских работ,
поддержанных различными промышленными компаниями США, технология MsS достигла точки коммерциализации во многих промышленных сферах, особенно это касается диагностики тросов, анкерных болтов и
трубопроводов.
В отличие от традиционного ультразвука направленные волны, используемые в технологии MsS, заполняют упругими колебаниями весь объем волновода
(анкера или трубы), и взаимодействие волн с дефектом
имеет достаточно сложный характер. В наиболее общем
случае все три параметра дефектов - длина, ширина и
глубина влияют на амплитуду отклика. Различными
исследовательскими группами проводится систематическая работа по улучшению методик и программ по
оценке размеров дефекта. Несмотря на это технология
направленных волн в основном используется для точного обнаружения дефектных участков волновода. Для
упрощенной оценки серьезности дефектов используется понятие "эффективный размер дефекта", который
определяется как отношение поперечного сечения дефекта к поперечному сечению волновода. Точная остаточная толщина стенки определяется в проблемных
участках посредством стандартных калиброванных
средств измерений. Основой конструкции магнитострикционного сенсора прибора MsSR300R является антенна из ферромагнитного материала, которая активируется с помощью обмоток. Время установки сенсора
не зависит от диаметра анкера и может составить от
2 до 5 минут. Предварительная зачистка анкера также
не требуется – максимум, что можно предпринять, это
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а)

б)

Рис. 5. Пример проведения диагностических работ на участке ВЛ на объекте KEGOC ВЛ 1150 кВ
Л-1101 «Экибастузская – Кокчетавская»

очистить место установки сенсора от земли и пройтись
пару раз металлической щеткой. Время записи данных составляет в среднем 2 минуты. Таким образом,
экспресс-анализ состояния анкерного болта делается
непосредственно на месте, а детальный отчет о проделанной работе может быть выполнен позже. После
того как работа с анкерным болтом завершена, оператор, потратив то же время, но используя другой датчик,
может продиагностировать состояние троса. От внимания прибора не ускользает ни одна жилка плетеного
троса. Причем трос будет «виден» вам практически на
всю его длину, включая зону крепежа.
Пришло время обратить внимание на то, что
анкерные соединения, применяемые в США и в России, отличаются своей конструкцией. В США анкерные
болты не U-образные, а прямые шпильки. Эти болты,
как и их российские собратья, являются объектом активной коррозии, но ввиду простоты их конструкции
диагностировать их легче. Начиная с 2005 года, тысячи
из них были продиагностированы с помощью MsS-технологии. Система MsS предоставляет данные проверки всего стержня анкера, которые берутся оператором
из точки, находящейся над землей, что при отсутствии
дефектов исключает в дальнейшем необходимость
раскопок. При этом компании, которые взяли на вооружение этот метод, кроме выигрыша в качестве получаемой информации, существенно сократили временные
и иные затраты на данный вид работ, что напрямую
отразилось на их конкурентоспособности на рынке. К
слову сказать, эти компании выполняют работы и за
пределами США, подписывают многолетние контрак-
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ты на диагностику тысяч опор в год. И, как вы понимаете, проверяют их не выборочно, а буквально каждую.
Кроме диагностических работ, клиентам предлагается
услуга по мониторингу – благо, что прибор MsSR3030R
даже в базовой комплектации в комплекте с мультиплексором решает и эту задачу…
Ну, да Бог с ними, с американцами, вернемся-ка
на Родину. У нас, как водится, всегда и все гораздо запутанней. В данном случае сложности возникают из-за
того, что в подземной конструкции анкерного соединения в России задействована, помимо U-образного
болта, еще и анкерная петля, также находящаяся глубоко под землей… Направленная волна (чаще всего 32
кГц), распространяемая по волноводу (анкерному болту), никак не может проникнуть в анкерную петлю. Допустим, с помощью прибора MsSR3030R мы получим
исчерпывающую информацию о состоянии болта (что
само по себе очень ценно), но кто нам подскажет, как в
таком случае себя чувствует анкерная петля – вот вопрос! Вот вопрос, на который в России есть ответ!
Ученый-практик, директор департамента системной диагностики Института электроэнергетики
Новосибирского государственного технического университета (ИЭЭ НГТУ) Тарасов Александр Георгиевич
оформил патент на изобретение под номером 2299421
о Способе определения коррозионного состояния металлических элементов анкерного узла оттяжек опор.
Данный метод учитывает эксплуатационные условия
строительных конструкций опор, как элемента электроустановки, и основан на глубоком научном исследовании механизма подземной коррозии стальных эле-
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Рис. 6. Результаты диагностики участка ВЛ «Экибастузская – Кокчетавская»
(EW1 – отражение от сгиба болта, EP1 – отражение от конца болта, Q1 и Q2 – отражение всего болта от другого конца
(компенсирующая плоскость))
Признано, что анкерные болты оттяжек опор № 713, 716, 723, 740 находятся в хорошем состоянии, уровень общей коррозии составляет не более 5% (% процент уменьшения диаметра болта). По всей длине не было никаких сигналов, что говорит о целостности всех жил троса оттяжки. Время сканирования с
установкой датчика – 3 минуты.

ментов узла крепления оттяжек опор ЛЭП 220-1150
кВ различного конструктивного исполнения (от одной
страховочной оттяжки для железобетонных опор до 12
штук рабочих оттяжек на анкерно-угловых опорах типа
УБМ). В научных трудах этого учёного было доказано,
какие коррозионные параметры грунта и конструкции
анкерного узла наиболее информативны с точки зрения математического описания возможных электрохимических процессов в грунте, где наряду с жидкой
фазой грунтового электролита и газа в порах присутствует и твёрдая фаза грунта. Так появился метод ЭХТМ
(метод Тарасова А.Г.).
При создании метода электрохимического теста
металлоконструкций (ЭХТМ) для оценки опасности
коррозии подземных анкерных конструкций без вскрытия грунта были рассмотрены следующие возможные
методы:
- непосредственного измерения (прямого или
косвенного параметра);
- многофакторный детерминированный;
- многофакторный стохастический.
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Анализ вышеперечисленных методов показал,
что для требований, которыми должна обладать окончательная методика экспресс-контроля (достоверность,
производительность, исполнительская простота), эти
методы не равнозначны.
Метод непосредственного измерения прямого
или какого-либо косвенного параметра не подходит
из-за низкой точности получаемого результата, который обусловлен многочисленными случайными отличиями фактической конструкции анкерного узла от
его проектного решения. Эти отличия выражаются в
различном расположении плоскости петли анкерной
плиты относительно оси ВЛ, в изгибах и скручивании
U-образных болтов, отклонениях от проектного значения глубин погружения анкерной плиты в грунт, несоответствиях проекту гидроизоляции анкерных плит,
различном количестве у них петель, в произвольном
расположении искусственных заземлителей в грунте
и т. д. Поэтому, например, для оценки коррозионного
состояния петли анкерной плиты до сих пор не найдено приемлемого приборного способа, кроме прямого
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испытания ее на разрыв, что соизмеримо по затратам с
откопкой плиты.
Многофакторный детерминированный метод в
общем случае позволяет учитывать практически все
возможные взаимодействия в коррозионной системе
опор. Для этого необходимо большое число измеряемых параметров, таких как: анодные и катодные поляризационные сопротивления, которые в свою очередь
зависят от используемых в конструкциях материалов,
размеров и состояния поверхности элементов, сопротивлений гальванической связи между ними, структуры, влажности и засоления грунтов, рН водной вытяжки и т.д. При этом для каждых конкретных условий необходим тот или иной набор измеряемых параметров.
Все это связано с большими затратами времени и требует глубокой специальной подготовки исполнителей.
Поэтому этот метод больше подходит для научных исследований механизмов коррозионных процессов подземных конструкций, либо для отдельных уникальных
объектов, а не для массового применения на многочисленных опорах ВЛ.
Многофакторный стохастический метод основывается на имеющихся результатах вскрытий однотипных анкерных конструкций и может в дальнейшем самосовершенствоваться при накоплении этих данных.
Вопрос его применения сводится к выбору значащих
факторов и поиску математической связи между группой измеряемых с поверхности грунта параметров и
потерей сечения U-образных болтов и петель анкерных
плит, определенных с помощью прибора MsSR3030R.
Достоверность расчета потери сечения или распределения опор по группам с фиксированным диапазоном потери сечения будет зависеть от выбора контролируемых параметров и применяемого математического аппарата для обработки имеющихся данных.
Именно этот последний подход был взят за основу при разработке методики экспресс-контроля коррозионного состояния анкерных конструкций оттяжек
опор ВЛ 220 – 1150 кВ.
Практическая отработка методик измерений контрольных параметров была произведена как на россий-
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ских, так и на казахстанских ВЛ 220-1150 кВ, а также
испытана на туркменских ВЛ 220-500 кВ. При построении математической модели зависимости потери
сечения анкерных конструкций от контрольных параметров использовались данные осмотров со вскрытием анкерных узлов, выполненных более чем на 2000
опорах ВЛ 220-1150 кВ.
В методе ЭХТМ определено, что для получения
наиболее достоверных результатов диагностики состояния подземной системы опор в агрессивных фунтовых
условиях необходим совместный учет семи факторов:
1. типа опоры;
2. срока эксплуатации ВЛ;
3. типа грунта;
4. удельного электрического сопротивления
грунта;
5. стационарного электродного потенциала U-образных болтов;
6. наведенных токов в оттяжках;
7. глубины заложения анкерной плиты.
Каждый фактор имеет соответствующую методику измерений. В частности, глубину заложения анкерной плиты можно определить наиболее точно по
длине U-образного болта, но эта же длина болта в методе MsS получается автоматически и может использоваться в расчётах метода ЭХТМ. Кроме того, метод MsS
может уточнять значение потери сечения U-образного болта, рассчитанное по методу ЭХТМ, и конкретизировать место дефекта, что существенно повышает
возможности метода ЭХТМ. Со своей стороны метод
ЭХТМ может подсказывать методу MsS проблемные
места на ВЛ, где существует реальная опасность коррозии петли и где такой опасности нет, поскольку достоверность определения бездефектных анкерных петель
оттяжек методом ЭХТМ составляет практически 100 %.
Напоследок хочется отметить, что прибор
MsSR3030R – универсальная система для контроля не
только анкерных болтов, но и любых металлических
конструкций из одной точки на десятки метров, таких
как: трубопроводы, теплообменники, резервуары, канаты и тросы. 
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье сравниваются компьютерная, цифровая и традиционная
пленочная радиография, приводятся подробные описания всех трех методов контроля. Автор описывает преимущества и недостатки указанных
методов НК, приводит примеры использования.

О СИСТЕМАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ЦИФРОВОЙ
РАДИОГРАФИИ
И.С. Кокошуев,
коммерческий директор ООО «Ньюком-НДТ»

В наши дни широкое распространение получают новые методы получения цифрового рентгеновского
изображения, а именно компьютерная радиография
(КР) на запоминающие пластины и цифровая радиография (ЦР) на детектор рентгеновского излучения, например, линейный.
В данной статье представлено сравнение вышеупомянутых методов с классической радиографией на
пленку.
Хотелось бы начать с описания процедуры контроля. Для систем КР это закладка пластин в кассеты и
мерный пояс, размещаемый вокруг трубы в зоне сварного шва (при панорамном просвечивании). Далее пояс
крепят с помощью резинового ремня, а отдельные кассеты – с помощью магнитов. Эта процедура стандартна
и очень похожа на действия с рентгеновской плёнкой.
В связи с этим она не вызывает сложности у персонала,
привыкшего работать на плёнку, и часто доведена до
автоматизма. Далее осуществляется экспонирование
пластин, причем устанавливается режим работы рентгеновского аппарата с более низкими параметрами по
напряжению, току и времени экспозиции. После контроля пояс (или только кассеты) с пластинами легко
снимается и переносится в передвижную лабораторию,
где установлен сканер. Пластины сканируются и очищаются для повторного использования, производится
анализ снимков. Это происходит в относительно комфортных для дефектоскописта условиях.
Для систем ЦР процедура более трудоёмка и
продолжительна по времени. Во-первых, необходимо
распаковать и установить детектор на объект контроля с помощью системы направляющих. Это тяжёлый
металлический объект, который непросто установить
на трубу и правильно сориентировать на ней. В слу-
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чае же использования магнитных колёс при движении детектора часто происходит смещение детектора
относительно оси шва, в итоге нужно заново переустанавливать детектор и проводить повторный контроль. Во-вторых, необходимо разместить рядом с
детектором кабели, блок питания, компьютер и произвести процедуру калибровки, которая занимает довольно много времени. При этом кабель от детектора
к компьютеру должен быть протянут на достаточно
большое расстояние, чтобы оператор не попал под
действие ионизирующего излучения, либо необходимо предусмотреть дополнительное устройство для
беспроводной передачи данных, либо установить специальную защиту для персонала (кстати, электроника
ЦР-детектора также не очень устойчива к воздействию
рентгеновского излучения и требует специальной защиты).
Обычные условия для контроля швов трубопроводов - лужи, грязь, и без специального приспособления (стола, ящика или эстакады) оборудование для
ЦР там просто не разместить! Приходится иногда слышать, что при применении ЦР ведется контроль в режиме реального времени, и это выдается как большое
достоинство. На самом деле это означает, что специалист должен проводить контроль, не отходя от объекта,
а значит, и в неблагоприятных погодных условиях –
при дожде, снеге. Очевидно, что это негативно сказывается на качестве контроля.
Ниже я попытался представить в табличной форме ряд этапов (операций) контроля с оценкой времени,
требуемого для трех подвидов рентгеновского контроля (для трубы диаметром 1020 мм).
Теперь о мобильности систем КР. Большинство
производителей систем КР дополнительно предостав-
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Наличие операции/ Время операции, мин.
Пленка
Пластина (КР) Детектор ЦР
Нарезка в размер (рулонная пленка)
+/0,5
-/0
-/0
Зарядка кассет или мерного пояса
+/0,5
+/1,0
-/0
Разметка ОК
+/1,0
+/1,0
+/1,0
Установка РА
+/2,0
+/2,0
+/2,0
Распаковка детектора из транспортного состояния
-/0
-/0
+/3,0
+/0,5 (магн.)
Установка и позиционирование детектора
+/0,5
+/0,5
+/5,0 (направл.)
+/10,0-20,0 (в зависимости
Экспозиция (стык 1020 мм панорамно)
+/2,0
+/0,5
от толщины стенки)
Переноска РА к следующему стыку и установка
+/3,0
+/3,0
+/3,0
Переноска детектора к следующему стыку и установка -/0
+/0,5
+/2,5-4,0
Считывание и очистка пластины
-/0
+/5,0
-/0
Проявка, фиксирование и сушка пленки
+/8,0-24,0
-/0
-/0
22-40 (на настроенном
ИТОГО:
18-35
14
оборудовании)
Операция

ляют автономные аккумуляторные источники питания, которых хватает на несколько часов работы. Также
отмечу, что существует несколько портативных систем
КР, например Duerr. Эти системы находятся в транспортном кейсе, вместе с ним весят около 35 кг. Однако
в полевых условиях нет никакого смысла перемещать
сканер к объекту контроля, намного удобнее перенести
экспонированные пластины в мобильную лабораторию, где обычно стоит сканер.
В некоторых статьях по данной тематике написано, что наибольшая разрешающая способность систем
КР составляет 100 мкм. Однако авторы, скорее всего,
оперировали устаревшими данными (до 2007 г.), либо
не до конца разобрались в теме. Большинство современных систем КР позволяют добиться разрешения в
50 мкм, существуют системы с разрешением 25 мкм,
и даже 12,5 мкм (например, Duerr). Это подтверждается соответствующими сертификатами еще с 2007 г. Так,
на продукцию Duerr получен подтверждающий данный
факт сертификат немецкого института BAM (рис. 1).
Некоторые авторы считают, что время получения изображения на детекторе ЦР составляет 12
секунд. При этом зачастую не указывают остальных
параметров, влияющих на скорость контроля, например, диаметр трубы. Очевидно, что чем больше диаметр, тем больше время контроля. Из рекламного материала по детекторам ЦР, например, Envision (GW4, на магнитных колесах) следует, что сканер имеет
пространственное разрешение 80 мкм; его можно
использовать для труб с внешним диаметром от 12”
(305 мм); его чувствительность – 2-2T (по дырочному
эталону чувствительности, или - 2%); скорость движения детектора – до 16 мм/сек (при минимальном
пространственном разрешении и малых толщинах
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объекта контроля; при увеличении толщины скорость падает до нескольких мм/сек).
Про скорость КР-систем могу сказать следующее:
доставка пластин от места контроля к сканеру занимает минуты. Если же использовать 2 и более пояса (что
обычно и происходит), то пока один пояс с пластинами
экспонируется, другой оцифровывается. При контроле
работают обычно два и более человек. В итоге практически нет потери времени. Скорость считывания пластин зависит от пространственного разрешения. Для
контроля сварных швов трубопроводов обычно хватает
100 мкм. В этом случае считывание пластины длиной
20 см и шириной 10 см составляет на системе Duerr
единицы секунд. При этом стирание пластины происходит одновременно со считыванием. Очевидно, что с
учётом временных затрат на установку оборудования и
его демонтаж, скорость работы ЦР-систем будет меньше (см. таблицу).
Последнее время в кругах специалистов идет
много разговоров об автоматическом распознавании
дефектов. На рынке уже несколько лет представлено
различное ПО для автоматизированного поиска дефектов, и для КР-систем оно работает лучше, чем для систем ЦР из-за более высокого пространственного разрешения.
Что касается такого важного параметра, как стоимость, то цена на системы КР сильно варьируется в
зависимости от производителя и комплектности поставки. Однако на сегодняшний день, например, уже
можно купить законченную систему за 50 тыс. евро и
даже меньше.
Если говорить о преимуществах КР для контроля труб, то ввиду того, что пластины являются гибкими, их можно использовать для контроля труб любых,
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Рис. 1. Сертификат BAM

даже самых малых диаметров, что невозможно для
систем ЦР (см. выше информацию из рекламы). Другим преимуществом систем КР является то, что они
обеспечивают I класс чувствительности по ГОСТ 7512,
а также могут удовлетворить при необходимости и более высокие требования.
Также хочу обратить внимание на тот факт, что
многих специалистов, привыкших работать с пленкой,
заботит наличие на рынке пластин большой длины. Однако на данный момент уже все производители могут
выпускать пластины до 4 м длиной. С другой стороны,
контроль длинных объектов можно осуществлять несколькими пластинами, посредством упомянутого мною
выше пояса-чехла для пластин. Замечу также, что чем
больше диаметр трубы, тем больше получается размер
изображения. Очень длинные снимки анализировать неудобно. В этом смысле набор коротких пластин, скорее,
является преимуществом. Также набор коротких пластин
проще разместить на объекте контроля и проще защитить от механических повреждений, чем одну длинную
пластину, особенно в полевых зимних условиях.
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По поводу защиты пластин от повреждений могу
сказать следующее: пояс-чехол защищает пластину от
царапин, также применяются дополнительные одноразовые пластиковые чехлы для пластин. Это позволяет
полностью защитить пластины от воздействий внешней среды.
Положительный опыт применения систем КР в
полевых условиях многократно описан. В частности,
в журнале «Экспозиция. Нефть. Газ» № 2 за 2012 год
техническим директором ООО «Ньюком-НДТ», к.ф.-м.н.
К.А. Багаевым в соавторстве с начальником лаборатории неразрушающего контроля Управления Аварийно-Восстановительных Работ ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» А.Н. Варламовым была написана статья «ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ
НА ОСНОВЕ ЗАПОМИНАЮЩИХ ПЛАСТИН ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ», посвящённая в том числе эксплуатации систем КР в полевых условиях. Несколько десятков систем
КР работают в передвижных лабораториях многих подразделений Газпрома и Транснефти.
Испытания системы ЦР GW-4 производства
Envision (Canada) показали, что данная система предназначена только для контроля по панорамной схеме,
по фронтальной схеме контроль невозможен. Для контроля могут быть использованы только рентгеновские
аппараты постоянного потенциала из-за требовательности детектора к постоянству сигнала. Качество рентгентелевизионного снимка соответствует II классу
чувствительности по ГОСТ 7512. В ходе испытаний выяснилось, что система ЦР предъявляет также высокие
требования к чистоте поверхности зоны контроля, в
которой не должно быть посторонних металлических
предметов, так как детектор крепится с помощью магнитных колёс. Применение магнитных колёс не обеспечивает прямолинейное направление движения сканер-детектор вдоль сварного шва при длине периметра
окружности трубы более 1,2 м. При помощи данного
сканера невозможно контролировать разнотолщинные объекты и переводники (с большего диаметра – на
меньший). Во время испытаний сканера был использован кабель управления сканирующим устройством
длиной 40 м. При контроле открытой катушки на стеллаже радиационная безопасность персонала не обеспечивается. Требуется кабель длиной не менее 80 м.
Отсюда можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день системы КР опробованы на многих
объектах и зарекомендовали себя как надежное и быстрое средство контроля. В свою очередь системы ЦР, и
в частности GW-4 производства Envision, требуют еще
многократной проверки и могут быть использованы
только после доводки и исправления недоработок. 
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

Тема статьи:
В статье рассмотрены основные принципы измерения шумов Баркгаузена
(ШБ), а также приведены примеры применения метода анализа ШБ для контроля различных деталей, доказывающие возможность использования данного
метода не только для выявления повреждений шлифования, но также в качестве инструмента поиска дефектов в процессе контроля качества.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ШЛИФОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА БАРКГАУЗЕНА
Лассе Суоминен,
Stresstech Oy, Finland

1 Введение

2 Техника измерения и оборудование

В процессе шлифования деталей из ферромагнитных
материалов всегда существует вероятность повреждения стали, заключающаяся в возникновении остаточных напряжений или изменений в микроструктуре.
Методы обнаружения дефектов подобного рода всегда
обладают одним или несколькими недостатками, такими как высокая стоимость, длительность, сложность,
субъективность, либо использование опасных реагентов. Относительно новый метод, известный как анализ
шумов Баркгаузена (ШБ), удовлетворяет всем требованиям при выявлении дефектов шлифованной стали и
является надежным, нормированным и экономичным.
Данная технология проста в применении и помогает
практически полностью исключить выпуск бракованной продукции. Анализаторы ШБ используются на
производстве как в ручных, так и в полностью автоматических системах контроля. В сочетании с проверкой
размеров, испытанием на твердость и периодическим
металлографическим анализом, метод анализа ШБ
обеспечивает полный контроль качества продукции.
Анализ ШБ может быть сильным звеном в цепи, ведущей к длительной и надежной работе ответственных
узлов и деталей, таких как зубчатые колеса, распределительные валы, коленчатые валы, подшипники и т.д.

Анализ ШБ имеет в своей основе относительно простую технологию, заключающуюся в особенностях
поведения ферромагнетиков в магнитном поле. При
помещении ферромагнетика в магнитное поле происходит изменение результирующей намагниченности.
Данное изменение является результатом микроскопических движений стенок магнитных доменов внутри материала. Во время движения доменных стенок
возникает электрический импульс, регистрируемый
катушкой индуктивности, расположенной рядом с материалом. Данные дискретные импульсы измеряют
суммарно, что приводит к компиляции нескольких тысяч электрических импульсов, называемых ШБ [3, 6, 7,
9, 10]. Амплитуда данного сигнала иногда именуется
магнитоупругим параметром (МП). На амплитуду влияют любые явления, препятствующие движению доменных стенок. Это могут быть следующие факторы:
инородные включения, осадки, дислокации, границы
зерен, а также остаточные напряжения. В отношении
макро-металлургии данные факторы можно условно
разделить на две категории: относящиеся к твердости и к остаточному напряжению. В общем случае ШБ
возрастают при уменьшении твердости и увеличении
напряжения растяжения, и, напротив, ШБ снижаются
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Рис. 1. Влияние напряжений на уровень ШБ

Рис. 2. Влияние твердости на уровень ШБ

при увеличении твердости и увеличении напряжения
сжатия. Этот принцип проиллюстрирован на рис. 1 и 2.
Принцип работы оборудования, предназначенного для регистрации ШБ, показан на рис. 3. С помощью
электромагнита создается магнитное поле, в которое
помещается ферромагнитный материал. Данный материал реагирует на появление магнитного поля, как
описано выше, испусканием пачки импульсов, регистрируемых детектором – катушкой индуктивности.
Далее сигнал усиливается и фильтруется. Амплитуда
рассчитывается с помощью метода наименьших квадратов, результаты переводятся в цифровую форму для
отображения на компьютере.

очень твердого и хрупкого материала, а также области,
окружающие прижог класса В, «мягкий» материал. Остаточные напряжения также будут сложными вследствие
изменения уровня повреждения по всей поверхности.
В некоторых областях будут наблюдаться сжимающие
напряжения, в то время как другие будут чрезвычайно
эластичными [2, 9].
Существующие методики обнаружения описанных выше повреждений включают визуальное обследование путем химического травления [4], исследование микротвердости, распределения остаточного напряжения методом рентгеновской дифракции и анализом ШБ. Каждый из описанных выше дефектов можно
детектировать путем анализа ШБ абсолютно неразрушающим образом. Рентгеновская дифракция также может применяться в каждом случае, однако этот метод
является длительным, дорогостоящим и может быть
разрушающим. Травление растворами и исследование
микротвердости являются быстрыми и простыми, однако с их помощью можно выявить только прижоги
В и D класса. Кроме того, исследование твердости является разрушающим способом, а травление – субъективным. В таблице 1 показаны некоторые особенности
анализа ШБ по сравнению с наиболее широко распространенным способом определения прижогов шлифования посредством химического травления [2, 9].

3 Природа дефектов материалов,
вызванных шлифованием
Повреждения при шлифовании представляют собой результат превращения энергии трения в теплоту. Данная теплота концентрируется в поверхностных слоях и
может вызвать нежелательные эффекты. Можно упомянуть следующие факторы, вызывающие увеличение
температуры в поверхностном слое: тип СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость), ее концентрация, срок
службы, расход, тип шлифовального диска, его скорость,
степень износа, скорость подачи и обработка материала
перед шлифованием, т.е. способ термообработки. В работе [9] высказывается предположение, что повреждение
может начаться при частичной релаксации напряжения
сжатия при температурах ниже 500оС. При повышении
температуры до 600оС возникают прижоги класса В,
также называемые прижоги с повторным отпуском (retempering burn). Результатом будет являться перегрев,
приводящий к снижению твердости поверхности и возникновению напряжений растяжения. Дальнейшее повышение температуры до 720оС приведет к возникновению прижогов D класса, называемых подкаливанием
(re-hardening burn). Данный дефект охватывает области
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Рис. 3. Принцип работы оборудования для регистрации ШБ
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Таблица 1. Сравнение различных
методов обнаружения шлифовальных
прижогов
Метод

Метод Химическое
ШБ
травление

Исследование
микротвердости

Неразрушающий

ДА

НЕТ

НЕТ

Используются химикаты

НЕТ

ДА

НЕТ

Автоматизируемый

ДА

НЕТ

НЕТ

Надежный

ДА

НЕТ

НЕТ

Осуществляет оценку
через покрытия

ДА

НЕТ

НЕТ

Опасность водородного
охрупчивания

НЕТ

ДА

НЕТ

Оценка влияния
напряжений и
микроструктуры
одновременно

ДА

НЕТ

НЕТ

Из рисунков 1 и 2 видно, что сигнал ШБ возрастает
при снижении твердости и напряжения растяжения.
Это точный сценарий шлифовального прижога с повторным отпуском, как видно из рис. 4. Поскольку повреждения при шлифовании влияют на твердость и напряжение и, следовательно, приводят к увеличению
сигнала ШБ, выявить прижоги шлифования анализом
ШБ очень просто. Если амплитуда возросла – присутствует прижог. Исключение для этого правила составляют зоны повторно закаленные. В случае зон повторной
закалки сигнал может снижаться, однако данные зоны
всегда окружены чрезвычайно пластичными зонами
(зонами отпуска), в области которых происходит сильное увеличение амплитуды ШБ (магнитоупругого параметра).

4 Обзор оборудования
и операционной системы
Обычная система контроля, например, показанная на
рис. 5-8, состоит из устройства, передвигающего датчик, такого как робот или установка плоского линейнокоординатного перемещения датчика, вращающегося
центра, зажимного патрона с регулируемой частотой
вращения, анализатора ШБ, компьютера, а также программного обеспечения по сбору данных и их анализа. Параметры вращения и перемещения датчика программируются компьютером, например, для каждого
отдельного типа зубчатого колеса или вала. В общем
случае оператор устанавливает объект контроля вручную, выбирает тип контролируемой поверхности из
списка в программном обеспечении и запускает процесс. Все остальные операции выполняются автомати-

36

Рис. 4. Влияние шлифовальных прижогов на сигнал ШБ

чески. Датчик вручную или с помощью робота-манипулятора перемещается к контролируемой поверхности,
см. рис. 9 и 10, а затем осуществляется сканирование
поверхности. В зависимости от степени автоматизации
процесса (вручную или с помощью робота) сканирование может осуществляться по нескольким направлениям для одной поверхности. Затем датчик перемещается
к следующей контролируемой поверхности. Описанная
последовательность операций выполняется для всех
подлежащих контролю поверхностей, и результаты для
каждого сканирования выводятся на монитор компьютера, где также отображается статус - ПРИНЯТО или
ОТБРАКОВАНО, статус вычисляется, исходя из ранее
установленных условий отбраковки. В зависимости от
степени автоматизации систему можно настроить на
измерение одной или всех поверхностей, также можно
осуществить выборочную проверку поверхностей. По
завершении измерения результаты будут сохранены в
файл или выведены на печать.

5 Основы анализа ШБ
Прежде чем приступить к анализу ШБ, необходимо
установить корреляцию между сигналом ШБ и некоторой иной величиной, являющейся мерой серьезности (сложности) повреждения с помощью, например,
химического травления. Исходя из выявленной зависимости для анализатора ШБ можно установить критерий для отбраковки. Один простой метод контроля
основан на том факте, что величина МП напрямую
связана с результатами визуального изучения результатов химического травления. Выполняя измерения
многочисленных производимых деталей и сравнивая
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Рис. 5. Полностью автоматизированная система
контроля зубчатых колес

Рис. 6. Типовая система контроля коленчатых
валов методом ШБ

Рис. 7. Вариант механизма размещения датчика
на контролируемой поверхности

Рис. 8. Вариант механизма размещения датчика на
контролируемой поверхности

Рис. 9. Контакт датчика с рабочей поверхностью
кулачка

Рис. 10. Фотография процесса контроля винтового
зубчатого колеса
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Рис. 11а. Зависимость
максимума МП от степени
прижога, определенной
методом травления

Рис. 11б. Зависимость
Макс - Мин МП от степени
прижога, определенной
методом травления

с результатами химического травления, можно выявить корреляцию, а также оценить степень прижога,
используя магнитуду ШБ, либо МП. Изучая зависимость, устанавливают критерии отбраковки. Критерий
отбраковки далее вводится в программу для данного
конкретного типа контролируемой поверхности. После
введения критерия отбраковки можно выполнять анализ ШБ производственных образцов. Пример настроек,
используемых для одного типа зубчатого колеса мотоциклетной коробки передач, приведен на Рисунках 11а
и 11б.
На рисунках продемонстрирована зависимость
между МП и визуальным наличием прижога, определенного химическим травлением. На рис. 11а представлена зависимость для величин Максимума МП,
измеренных во всех сканах колеса, в то время как на
рис. 9б представлена зависимость для разницы между
Максимумом и Минимумом МП, измеренная во всех
сканах детали. На каждом графике пересечение линий
показывает критерий отбраковки. В каждом случае
нижний левый квадрант означает принятые образцы,
в то время как верхний правый – отбракованные. Поэтому, устанавливая Максимум предела отбраковки 60
МП и разницу пределов отбраковки 20 МП, все детали,
отбракованные в результате химического травления,

38

будут также отбракованы анализом ШБ. Показанный
пример иллюстрирует лишь небольшой разброс данных, относящихся к относительно небольшой группе
деталей. Рассматривая данный пример, становится
понятно, что следует выбирать критерий отбраковки
немного меньше обозначенного. Это будет несколько
заниженное значение, однако пользователь будет на
100% уверен, что ни одна бракованная деталь не была
пропущена. Для увеличения достоверности результатов следует выявить окончательную корреляцию на основе результатов для 60 групп образцов, полученных 3
различными пользователями. Такой способ увеличит
надежность критерия отбраковки и предела, необходимого для дальнейшего анализа детали. Если результаты для данной части находятся рядом или выше критерия отбраковки, обычной практикой является дополнительная проверка данной части химическим травлением. Подобный тип «дополнительного» анализа
является отличным средством для повышения уровня
надежности, особенно если критерий отбраковки был
установлен с использованием очень небольшой группы деталей, тем не менее операторы в течение длительного времени будут уверены, что система анализа
и заданный критерий отбраковки являются надежными и достоверными.
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6 Преимущества системы
автоматического контроля ШБ
6.1 Раннее обнаружение повреждений
Повреждения при шлифовании возникают в результате износа шлифовального диска, однако также могут быть следствием неправильной скорости подачи,
скорости вращения шлифовального диска, либо других многочисленных критериев, упомянутых выше.
Учитывая огромные ежедневные объемы производства, очень важным является быстрое обнаружение
ошибок. Способ химического травления занимает
несколько минут, кроме того, установка не всегда
удобно расположена в доступной близости от шлифовального станка. Поэтому травление, как правило,
выполняют один раз в час или реже, и, очевидно, обнаружение ошибок происходит небыстро. Подобная
ситуация может привести к огромным потерям времени и денег в связи с производством бракованной
продукции. Система контроля ШБ выявляет дефекты в течение нескольких минут, что позволяет сохранить тысячи долларов. Некоторые пользователи
отмечают окупаемость вложения в течение всего 3
месяцев.
6.2 Регистрация результатов
Амплитуда ШБ регистрируется для каждой отдельной
детали, данные можно сохранить и при необходимости открыть для просмотра. Травление не позволяет выполнять регистрацию результатов, за исключением ведения регистрационного журнала оператором, вследствие чего вероятность возникновения человеческой
ошибки увеличивается.
6.3 Контрольная карта характеристик качества
При необходимости результаты можно использовать
для выполнения статистического анализа.
6.4 Снижение случаев претензий по гарантии
Благодаря высокой надежности определения прижогов анализ ШБ позволяет полностью исключить или
существенно снизить претензии по гарантии. Не прибегая к травлению и используя тщательный анализ
ШБ, можно существенно снизить или полностью исключить выпуск бракованной продукции.
6.5 Отсутствие расходных материалов, низкие эксплуатационные затраты
Анализ ШБ не подразумевает использование химических реагентов или каких-либо расходных материалов,
в то время как кислотное травление требует тщательного контроля, кроме того, необходимо учитывать современные высокие требования по защите окружающей
среды.
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7 Настройка процесса шлифования
с помощью автоматизированной
системы контроля ШБ
В некоторых производствах, таких как, например, производство шестерен редукторов, одна и та же шлифовальная установка используется для разных типов
деталей (шестерен). Это актуально и в других случаях, особенно если для производства сотен различных
типов одинаковых деталей используется одна и та же
установка. В таких случаях важно выполнять быструю
настройку шлифовального станка и смену типа детали. Как отмечалось ранее, химическое травление занимает несколько минут, кроме того, оборудование для
травления может находиться на большом расстоянии
от шлифовального станка. Оператору будет необходимо настроить шлифовальный станок для конкретного
номера детали и выполнить тестовое измерение образца. Далее деталь подвергают травлению и, исходя из
полученных результатов, вносят изменения в настройки шлифовального станка. Этот процесс повторяется
до тех пор, пока оператор не получит удовлетворительных результатов травления. Перечисленная последовательность операций может продолжаться от нескольких минут до часа или даже дольше, в зависимости от
опыта оператора. Настройка шлифовального станка с
использованием анализа ШБ основана на том же принципе, однако оборудование, как правило, расположено
в непосредственном доступе от шлифовального станка,
и загрузка детали происходит незамедлительно. Внесение изменений в настройки шлифовального станка
занимает минуту или две во время шлифования тестового образца, и общее время повторяющегося процесса настройки заметно снижается. Кроме того, данные
представлены в количественном виде, что позволяет
оператору сделать некоторые предварительные выводы о необходимых изменениях, не основываясь на
догадках, исходя из результатов травления. Несложно
увидеть, что использование анализа ШБ позволяет существенно упростить настройку шлифовального процесса и сэкономить огромное количество времени и
средств.

8 Мониторинг процесса шлифования
с использованием автоматической
системы контроля ШБ
После первоначальной наладки шлифовального станка
целесообразно периодически отслеживать процесс путем тестирования образцов производства через определенные интервалы времени, либо выполнять 100%
контроль. Такой анализ легко и быстро выполняется с
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помощью автоматической системы контроля ШБ. Подобная проверка необходимого количества делателей,
исходя из объемов производства, используется для гарантирования качества производимых деталей, а также
предварительного поиска возможных проблем, таких
как износ круга, до того, как это станет приносить существенный материальный ущерб.
Обычная система анализа ШБ может являться
отдельным инструментом для мониторинга операций
финишного шлифования во время производства, не зависимо от объемов выпуска – 2 в час или 200. Это быстрая, простая и неразрушающая методика определения
правильности работы шлифовального станка.

9 Интерпретация результатов
Интерпретация результатов, полученных системой
анализа, основана на основной теории ШБ и некоторых
определяющих параметрах, оказывающих влияние на
сигнал. Во-первых, мы знаем, что ШБ возрастают при
уменьшении твердости и уменьшении напряжения
сжатия. В целом ШБ возрастают в зависимости от количества повреждений, возникших в процессе шлифования. На рис. 12 показаны выходные данные специального программного обеспечения ViewScan. Он
представляет измерения, выполненные для каждой
боковой поверхности зуба, с настройкой 1 скан в общем для 14 зубцов. Представленные данные скана получены для одной боковой поверхности зуба от одного конца до другого. Каждая боковая поверхность зуба
представлена отдельным графиком. На графике также
показан максимальный предел отбраковки, который
в данном случае составляет 35. Все графики, расположенные выше 35, отображаются линией красного цвета. На экране также отображаются другие параметры,
полученные из скана, такие как Мин (Min), Среднее
(Avg) и Макс/Средн. (Max/Avg). Все эти параметры также характеризуются своими собственными пределами
отбраковки и являются выбираемыми. Исходя из графиков, для данного зубчатого колеса очевидно, что более высокие значения МП являются индикацией прижога. В целом если наблюдается точное отклонение от
обычного графика, это указывает на наличие прижога
или другого дефекта, например, мягкого участка.
Теперь рассмотрим другое заключение, которое
можно сделать, исходя из результатов измерения, приведенных на рис. 12: данные, полученные от стороны
к стороне и от зубца к зубцу, являются очень схожими.
Это свидетельствует о том, что сигнал ШБ не меняется при переходе к следующему зубцу или противоположной грани. Данное заключение является очень
важным при определении причины возникновения
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повреждения. Например, если изменение сигнала происходит от грани до другой грани, и в результате отбраковывается одна грань из двух, это свидетельствует
о плохом центрировании шлифовального круга между
зубцами, по этой причине с одного зубца было снято
больше материала, чем с другого. Подобные выводы и
анализ полученных результатов являются очень ценным инструментом, помогающим сэкономить время и
исключить возникновение неисправностей.
Следующий вывод, который можно сделать во
время измерения - увеличение общего уровня сигнала для данной детали, при этом разница между максимальными и минимальными величинами остается
небольшой, однако уровень может возрасти от нормального 40 – 50 до 70 – 80. Подобное изменение уровня сигнала может не являться результатом наличия
дефекта шлифования. Например, подобные изменения
могут возникнуть в результате предварительной обработки. Можно изменить некоторые параметры, однако
наиболее частым изменением является изменение в
тепловой обработке. При изменении режима тепловой
обработки, влияющей на твердость, либо на количество остаточного аустенита, сигнал ШБ, полученный
после шлифования, будет иным. Если подобный тип
изменений наблюдается часто, то разница между максимальным и минимальным критериями отбраковки
становится лучшим инструментом обнаружения повреждений шлифования, однако при использовании
максимального критерия отбраковки подобные разновидности изменений будут отмечены. Использование
подобного способа отбраковки является предпочтительным, поскольку позволяет отслеживать другие изменения в процессе обработки, потенциально опасные.
При выявлении потенциальной проблемы технолог,
проанализировав графики, исправит вероятную причину. Например, при тестировании зубчатого колеса
получили высокие значения. Оператор информирует
технолога, который направляет зубчатое колесо на дополнительный анализ травлением. На колесе травлением не выявлено видимых признаков прижога. Далее
технолог, исходя из графиков, находит максимальные
величины, превышающие критерий отбраковки, однако условия отбраковки максимум – минимум находятся в допустимых пределах. Далее технолог решает
выполнить тест на твердость. Тест на твердость указывает на значение твердости чуть ниже обычного. Это
может быть причиной увеличения сигнала. Далее технолог принимает решение проверить уровень остаточного аустенита и разрезать образец для определения
глубины твердого слоя. Результаты показывают пониженный уровень остаточного аустенита по сравнению с нормальным и глубину твердого слоя, близкую к
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Рис. 12. Пример выходных
данных специального
программного
обеспечения ViewScan

нормальной. Технолог заключает, что зубчатое колесо
может проходить контроль качества, однако следует
проверить печь и контролировать уровень остаточного
аустенита.
Как можно увидеть из приведенного примера,
подобная система может предоставить гораздо больше
возможностей, а не быть просто системой выявления
прижогов. Данное высказывание можно полностью отнести к системе анализа ШБ.

10 Другие успешные применения
системы анализа ШБ
Анализ ШБ успешно применяется во многих областях,
среди которых контроль шлифования является наиболее широко распространенным. Другие применения
включают в себя выявление дефектов токарной обработки закаленных деталей и тепловой обработки, измерение эффективности дробеструйной очистки, измерение остаточных напряжений, а также оценка долговечности подшипников. Также этот метод используется
для выявления дефектов шлифования кулачков кулачковых валов, шеек коленчатых валов, реечно-шестеренчатых подъемников, подшипников, стоек самолетных
шасси (даже через хромированный слой). Он способствует повышению долговечности подшипников, позво-
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ляет проводить оценку эффективности дробеструйной
очистки сварных швов, а также оценку влияния правки
на распределительные и коленчатые валы.

11 Заключение
Анализ ШБ представляет собой очень полезный инструмент для выявления повреждений шлифованных
стальных деталей. В данной статье были рассмотрены
основные принципы измерения ШБ, а также приведены примеры применения метода анализа ШБ для контроля различных деталей, доказывающие возможность
использования данного метода не только для выявления повреждений шлифования, но также в качестве инструмента поиска дефектов в процессе контроля
качества. Метод анализа ШБ гораздо быстрее, чем существующий метод химического травления, а также
характеризуется превосходной чувствительностью и
достоверностью результатов. Техника выполнения измерения и программное обеспечение просты и понятны пользователю. Система помогает сохранить время
и деньги во время настройки и мониторинга, а также при выявлении дефектов. При полном внедрении
системы анализа ШБ травление используется лишь в
редких случаях в металлургической лаборатории. По
сравнению с другими способами и технологиями авто-
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матическая система контроля ШБ обеспечивает наиболее эффективное отслеживание дефектов, вызванных
шлифованием, а также является простым в использовании оборудованием, которое может окупиться всего
за 3 месяца.
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23 октября 2012 года исполнилось 75 лет
со дня рождения известного учёного и специалиста в области акустических методов неразрушающего контроля, доктора технических наук,
действительного члена Академии электротехнических наук РФ, зав. лабораторией НПП «MDR
Group» (г. Кишинёв, Республика Молдова)
Вячеслава Михайловича Бобренко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЯЧЕСЛАВА
МИХАЙЛОВИЧА БОБРЕНКО С 75ЛЕТИЕМ!
Вячеслав Михайлович родился 23.10.1937 г. на станции Белинская Тамбовской области (ныне г. Каменка
Саратовской области). В1955 г. окончил среднюю школу №34, г. Кишинев. С 1957 по 1960 гг. служил в Советской армии. С 1960 по 1965 гг. учился в Одесском
политехническом институте на факультете автоматики и телемеханики, получил диплом по специальности «инженер-электрик». После окончания института с 1965 г. работал на заводе «Сигнал» в Кишинёве.
В январе 1967 г. поступил на работу во Всесоюзный
научно-исследовательский институт по разработке
неразрушающих методов и средств контроля качества
материалов (ВНИИНК) в качестве старшего научного
сотрудника. По окончании заочной аспирантуры НИИИН в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в
Одесском политехническом институте. В 2004 г. в диссертационном совете ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР»

Цифровой дефектоскоп
УД4-T HU-01
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Тензометр УП-31Э

защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка
и создание методов и средств акустической тензометрии разъёмных соединений аэрокосмических аппаратов» по специальности 05.11.13. «Приборы и методы
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Всего им опубликованы 3 монографии, более
150 научных трудов, в том числе более 40 авторских
свидетельств на изобретения СССР и зарубежных патентов. За 30 лет работы в институте он прошёл путь от
научного сотрудника до зав. отделением.
По правительственному заданию для НПО
«Энергомаш им. акад. В.П. Глушко» под руководством
В.М. Бобренко были проведены исследования, разработаны метод акустической тензометрии, оборудование и технология акустического контроля усилия
затяжки резьбовых соединений ракетных двигателей.
Тензометр УП-31Э (АКОН-4) штатно внедрен в НПО

Результаты акустического тензометрирования
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Общий вид разъёмного соединения между смесительной
головкой и корпусом газогенератора ЖРД типа РД-191

Старт РН Atlas V

«Энергомаш» с 1985 г. Цифровой дефектоскоп УД4-Т
HU-01 находится в эксплуатации в НПО «Энергомаш»
с 2007 г. Общий объем поставленных предприятиям
авиакосмического машиностроения приборов составил более 130 шт. Разработанные приборы демонстрировались и были отмечены на международных выставках и ВДНХ СССР (одна золотая, одна серебряная,
четыре бронзовых медали). Благодаря применению
метода акустической тензометрии затяжки разъемных соединений полностью ликвидированы отказы
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) по протечкам и нарушению герметичности. Ярким примером
применения этой технологии является производство
и эксплуатация высоконадёжных двигателей типа
РД-180, поставляемых НПО «Энергомаш им. акад.
В.П. Глушко» по контракту с крупнейшей американской корпорацией Lockheed Martin. Именно ЖРД РД180 был установлен на первой ступени американской
ракеты-носителя «Атлас-5» межпланетного аппарата
«Новые горизонты», успешно стартовавшего 19 января 2006 г. с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида к самой отдаленной планете
солнечной системы - Плутону. На основе многолетних
исследований и успешного использования акустического метода и аппаратуры при производстве жидкостных ракетных двигателей в ОАО «НПО Энергомаш
им. акад. В.П. Глушко» с участием специалистов ЗАО
«НИИИН МНПО «Спектр» и ряда организаций России,
Украины и Молдовы и автора метода акустической
тензометрии - Бобренко В.М., был разработан государственный стандарт ГОСТ Р 52889-2007 «КОНТРОЛЬ
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ», который введён в действие с
1 января 2010 г. За годы совместной и весьма успешной работы многие участники работы защитили диссертации по тематике исследований, в том числе два
специалиста подготовили и защитили кандидатские
диссертации под руководством В.М. Бобренко.
Обладая острым чувством нового, В.М. Бобренко
неоднократно являлся зачинателем новых направлений в работе ВНИИНК, именно под его руководством
были разработаны, прошли Государственные испытания и освоены в серийном производстве первые программируемые приборы УК-10ПМС, УФ-10П для контроля бетона, акустические тензометры УП-31Э, УП31ЭМ, УП-32ЭП, в последние годы с участием специалистов фирмы «Вотум» он создал акустический тензометр УД4-Т HU-01, в котором использованы самые
последние достижения цифровой обработки сигналов.
Благодаря унификации технических и конструкторских
решений объем серийного выпуска приборов, созданных под руководством и при непосредственном участии юбиляра, составил тысячи единиц.
Как ученый и организатор работ по созданию современных средств ультразвукового контроля Бобренко
В.М. пользуется заслуженным уважением и доверием
среди коллег по научному сообществу и специалистов
предприятий машиностроения России, Украины и зарубежья.
От имени редакции журнала «MEGATECH. Новые
технологии в промышленной диагностике и безопасности», а также коллег и друзей сердечно поздравляем
Вячеслава Михайловича с юбилеем, желаем неразрушаемого здоровья, благополучия и новых творческих
достижений. 
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ДЕФЕКТОСКОПИЯ

С 4 по 6 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге прошла
XIII Международная специализированная выставка
приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля «Дефектоскопия». С 2000 года выставка «Дефектоскопия» проводится в разных регионах
России: в Перми, Томске, Волгограде, Уфе, а через каждые 2 года «возвращается» в Петербург. Данный формат проведения был выбран для того, чтобы предоставить возможность региональным специалистам ознакомиться с новинками отрасли, а поставщикам средств
НК – найти своих заказчиков в крупнейших промышленных регионах России.
Выставка этого года стала настоящей встречей
профессионалов неразрушающего контроля (НК): более 60 предприятий отрасли из России и 5 зарубежных
стран (Украины, Швеции, Германии, Франции, Испании) представили полный спектр современных приборов и оборудования всех видов НК для промышленности, строительства и транспорта. За три дня работы
мероприятие посетили 1350 специалистов-практиков
из различных регионов России, а также представители
иностранных компаний из Чехии, Германии, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Вены, Украины, Латвии.
4 сентября состоялась церемония торжественного открытия выставки, в которой приняли участие
президент Российского общества по неразрушающему
контролю и технической диагностике (РОНКТД) Клюев Сергей Владимирович, главный редактор журнала
«В мире неразрушающего контроля», вице-президент
РОНКТД Гурвич Анатолий Константинович, председатель Санкт-Петербургского отделения РОНКТД
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Прохорович Владимир Евгеньевич, исполнительный
вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Ковалев Николай Владимирович. Почетные гости отметили возрастающую
роль неразрушающего контроля для предупреждения
глобальных рисков, аварий и техногенных катастроф.
Клюев Сергей Владимирович обратил внимание специалистов на то, что выставка «Дефектоскопия» способствует внедрению новых технологий и оборудования в работу промышленных предприятий, а Ковалев
Николай Владимирович в своем приветственном слове
отметил рост числа российских производителей среди
экспонентов.
В северной столице выставка проходит один раз
в три года и предоставляет специалистам по дефектоскопии хорошую возможность ознакомиться с последними новинками отрасли и найти надежных поставщиков оборудования и услуг. Участники в свою очередь
отмечают несомненную пользу мероприятия для продвижения своей продукции.
Задачей выставки было не просто продемонстрировать новинки оборудования и технологий, но и содействовать популяризации новых средств НК и технической диагностики, чему во многом способствовала деловая программа мероприятия, в рамках которой
состоялось 8 круглых столов, посвященных различным методам контроля. Специалисты особо отметили
выступление Гарри Пасси, представителя компании
«Sonotron NDT» (Израиль), с которым был организован телемост на тему «УЗК на базе дифрагированных
волн». Деловая программа выставки в этом году стала безусловным достижением мероприятия и сыграла
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важную роль в установлении взаимовыгодных отношений, заключении сделок и проведении переговоров.
На экспозиционной площадке был организован
контрольно-диагностический полигон, на котором
участники проводили тест-драйвы приборов и оборудования на реальных объектах контроля непосредственно в выставочном павильоне. Посетители смогли
лично убедиться в заявленных эксплуатационных ха-
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рактеристиках приборов, а участники в свою очередь
наглядно продемонстрировали действие средств НК,
их отличительные особенности и сильные стороны.
Выставка «Дефектоскопия» прошла при поддержке Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД). Организаторы – Выставочное объединение «РЕСТЭК®» и журнал
«В мире неразрушающего контроля». 
47

#4 / 2012

В МИРЕ НК
⇢СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКА AEROSPACE TESTING RUSSIA 2012
ПРЕДСТАВИЛА НОВИНКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Со 2 по 4 октября 2012 года в Москве в 9-й раз состоялась Международная выставка Aerospace Testing Russia
– единственная в России и странах СНГ специализированная выставка, представляющая испытательное оборудование для авиационно-космической отрасли. Организатором выставки выступила Группа копаний ITE,
лидер выставочного рынка России.
В этом году в выставке приняли участие 77 компаний из 7 стран — России, Австрии, Германии, Китая,
США, Франции и Швейцарии. Общая площадь экспозиции составила более 2 тысяч кв.м.
В торжественной церемонии открытия выставки Aerospace Testing Russia приняли участие депутат
Государственной Думы Российской Федерации, член
Комитета по промышленности, член Коллегии Федерального космического агентства Олег Савченко, заместитель начальника Управления технической политики и качества Федерального космического агентства
(РОСКОСМОС) Кирилл Борисов, заслуженный конструктор России, советник Департамента авиационной
промышленности Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации Алексей Игнатов,
президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике Сергей Клюев, ответственный секретарь Экспертного Совета по
авиационно-космическому комплексу Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности Сергей Шокало и другие почётные гости.
В приветственном обращении к участникам и
гостям выставки депутат Государственной Думы Рос-
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сийской Федерации Олег Савченко выразил уверенность, что разработки, представленные на выставке,
помогут совместно осуществить замыслы и перспективы, которые есть в авиакосмической отрасли. Он
пожелал участникам успехов и подписания контрактов, которые позволят решать задачи по возрождению
отрасли.
Заместитель начальника Управления технической политики и качества Федерального космического агентства (РОСКОСМОС) Кирилл Борисов отметил,
что выставка стала событием, которое собирает представителей компаний-разработчиков и тех специалистов, кто это испытательное оборудование будет
использовать в дальнейшем. По его словам, в российском космосе остро стоит вопрос повышения качества и надёжности, и испытательное оборудование
направлено на то, чтобы придать законченный вид
нашим аппаратам, нашим ракетам-носителям, чтобы обеспечить заданный уровень надёжности и качества. Также в своем выступлении Кирилл Борисов
выразил уверенность, что испытательное оборудование будет востребовано и вызовет большой интерес у
разработчиков.
В свою очередь заслуженный конструктор России, советник Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей Игнатов выразил благодарность организаторам выставки за продвижение
последних достижений в авиакосмической отрасли.
«Нужно отдать должное тем постоянным участникам,
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которые бессменно присутствуют на выставке», - добавил он.
Помимо традиционных разделов выставки, вызывающих особый интерес профессионалов авиационной промышленности — неразрушающий контроль,
климатические испытания, механические испытания,
техногенная диагностика — в этом году тематика
выставки пополнилась новыми разделами: экологическая диагностика, лабораторный контроль и ITтехнологии.
Экспонентами Aerospace Testing Russia в этом
году стали ведущие российские и международные компании, представляющие новое оборудование и технологии для проведения измерений и контроля в аэрокосмической отрасли: Shimadzu Europe GmbH, National
Instruments, Rohde&Schwarz, «АСМ Тесты и измерения»,
«Диполь», «Елена Мур Трейдинг», ПА «Мега», «Информтест», «Мелитэк», «Октава+», «Сантек 2», «Экситон Тест»,
«ЭМСИ» и многие другие. Участники Aerospace Testing
Russia продемонстрировали ряд новых разработок и
услуг. Например, предприятие «Остек» представило
специалистам новую модель KH-8700 производства
Hirox (Япония) — это последнее поколение мощных
3D-видеомикроскопов для исследовательских и научных работ. ООО «Совтест АТЕ» продемонстрировало
новейшие решения собственной разработки и производства для тестирования микроэлектроники.
Компания National Instruments представила новые технологии и провела мастер-классы по вибрационным и акустическим испытаниям авиационных
систем, а также тестированию бортовых электронных
комплексов. Компания недавно объявила о научноисследовательском сотрудничестве с ДТУ (Дрезденским Техническим Университетом), в рамках которого
запланированы исследования технологий беспроводной связи 5G с использованием графической среды
разработки NI LabVIEW.
Компания «Шимадзу» (Shimadzu) представила на
своём стенде обновленную серию испытательных машин большой мощности UH-Х.
ООО «КВТ», эксклюзивный представитель HBM,
продемонстрировала систему Genesis High Speed, объединяющую функции регистрации быстропротекающих
процессов, высокоскоростной записи данных, цифрового осциллографа и анализатора динамических сигналов. Благодаря технологиям высокоскоростных динамических тензоизмерений Genesis открывает новые
возможности для структурных, баллистических и аэрокосмических испытаний.
В 2013 году выставка Aerospace Testing Russia отметит свой 10-летний юбилей и будет проходить в ЦВК
«Экспоцентр» с 22 по 24 октября. 
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ИНТЕРПОЛИТЕХ2012: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
C 23 по 26 октября 2012 г. на территории Всероссийского выставочного центра в павильоне №75 прошла
XVI Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех–2012». Организаторы выставки - МВД России, ФСБ России и ФСВТС
России, устроитель – Объединение выставочных компаний «БИЗОН». В настоящее время выставка «Интерполитех» является центральным событием федерального значения в сети выставок по безопасности, проходящих в России и СНГ.
Выставку открыли Министр МВД Российской
Федерации Владимир Колокольцев, глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков и Министр связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.
Прошедший «Интерполитех-2012» запомнился
самыми масштабными за всю историю проведения выставки экспозиционной и научно-деловыми программами, а также эффектным демонстрационным показом.
Участниками выставки в 2012 г. стали 396 фирм и
компаний, в т.ч. 56 зарубежных компаний из 23 стран
мира (Австрии, Республики Беларусь, Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Пакистана, США, Турции, Украины,
Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции).
Впервые в рамках выставки был развернут национальный павильон Франции, организованный французской ассоциацией предприятий–производителей
продукции военного назначения и в сфере безопасности GICAT совместно с компанией Coges.
В его экспозиции свою продукцию представили такие известные компании, как GICAT, PANHARD,
ELNO Defense & Security, Renault Trucks Defense, SERT,
Manitou Group и Proengin.
Экспозиционная часть выставки, развернутая в
трех залах павильона №75 ВВЦ на площади около 24
тыс. кв. м., объединила выставку полицейской и военной техники, военно-технический салон, 14-ю выставку технических средств охраны границы («Граница») и выставку «Беспилотные многоцелевые комплексы».
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По данным регистрации, выставку «Интерполитех-2012» посетило 17530 посетителей из 61 одной
страны. В числе посетителей около 30% составили топменеджеры, в т.ч. не менее 15% из них – генеральные
директора и руководители управлений, департаментов
и отделов, принимающие решения о закупке специальной техники.
Наряду с известными образцами продукции в области средств обеспечения безопасности государства и
личности, специалисты и гости выставки могли ознакомиться с целым рядом новых и перспективных разработок.
В их числе следует отметить: многофункциональный поисково-спасательный катер «Лидер 10» (Рыбинская верфь), шлем водолазный СМ-21В (ООО «СВС»), разведывательный радарно-оптический комплекс «Дозор»
(компания «ЭЛВИС-НеоТек»), комплекс с беспилотными
летательными аппаратами (Межгосударственная Корпорация Развития), последние модели бронеавтомобилей
семейства «Тигр» - СБМ «Тигр» ВПК-233136 и «Тигр-6А»
(ООО «ВПК»), моторная лодка КС-Фьорд 62Р (ОАО «КСЗ»),
бронеавтомобиль «Булат» (ЗАО Корпорация «Защита»),
беспилотные летательные аппараты Microdrones md41000 и Microdrones md4-200 (ООО «ЮВС Авиа»), снегоболотоход «Русак-3918» (ООО «Русак»), серия уникальных
противопульных шлемов из высокомодульного полиэтилена (ОАО «НИИ Стали») и другие.
Обширная научно-деловая программа «Интерполитех-2012» проводилась в интересах консолидации
усилий по противодействию организованной преступности и международному терроризму. Она включала 7
конференций, 2 семинара и 8 презентаций, которые отражали наиболее актуальные проблемы безопасности
российского государства и его граждан.
Наиболее значимыми из мероприятий Международной выставки являются научно-практические конференции: «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения», «Практические и теоретические вопросы в сфере интеллектуальной собственности, создаваемой (используемой)
при выполнении ГОЗ», «Приоритетные направления

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

технического оснащения Государственной границы на
современном этапе», конференция «Законодательные,
организационные и технические вопросы эффективного применения беспилотных авиационных комплексов в воздушном пространстве РФ при решении задач
МЧС, МВД России и других ведомств».
В рамках демонстрационного показа на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» 27 октября (г. Красноармейск,
Московская обл.) в реальных погодных условиях более
12 предприятий для специалистов и гостей выставки
продемонстрировали эксплуатационные и боевые воз-

В МИРЕ НК / СОБЫТИЯ

можности около 30 образцов вооружения и специальной техники, в т.ч. и перспективных образцов.
Всего в демонстрационном показе было задействовано свыше 60 единиц вооружения, боевой и специальной техники и средств. На показных тактикоспециальных учениях свои навыки и умения по охране
правопорядка и безопасности граждан, а также борьбе
с проявлениями терроризма и незаконным оборотом
наркотиков продемонстрировали спецподразделения
«Зубр», «Витязь», «Пересвет» и «Гром» ВВ МВД России
и ФСКН России. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Промышленная ассоциация «МЕГА» в области технической диагностики выражает свое почтение и представляет научно-технический журнал «MEGATECH».
Издатели журнала рады видеть каждого из вас в
числе постоянных авторов и читателей и всегда готовы
предоставить страницы издания для обмена мнениями, опытом, публикаций о перспективных научных
технологиях.
Приглашаем вас к обсуждению актуальных проблем в области науки и практики промышленной диагностики и безопасности, новых технологий и инноваций, их законодательного и методического обеспечения, а также других вопросов, касающихся промышленного контроля качества.
Мы надеемся, что журнал будет интересным и
полезным в вашей профессиональной деятельности и
со временем станет новой информационной площадкой для обмена мнениями и опытом.

АВТОРАМ
Редакция журнала «MEGATECH» приглашает к сотрудничеству компании и профессиональных авторов. Статьи (научные, обзорные, популярные, проблемные)
предоставляются в редакцию в электронном виде (в
формате Word или RTF, кегль 12 через 1,5 интервала,
шрифт Times New Roman Cyr. Формулы набираются в
формате программы Math Type. Графики, диаграммы и
рисунки предоставляются отдельными файлами).
Статьи и новостные материалы
направляются по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2,
корпус 1, 8-й этаж, офис 23
E-mail: info@iamega.ru, kolesnicovaek@yandex.ru
Заместителю главного редактора Екатерине Овчинниковой
Телефон для справок:
+7 (495) 600-36-45, тел./факс +7 (495) 600-36-43

ЦЕЛЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
осуществляется в государственные, общественные и
коммерческие организации, членам Правительства РФ,
депутатам ГД ФС РФ, членам РАМН, руководителям
ведущих промышленных и энергетических компаний.
Обязательная рассылка в:
• Администрацию Президента РФ
• Управление делами Президента РФ
• Совет Федерации Федерального Собрания РФ
• Государственную Дума Федерального Собрания РФ
• Правительство РФ и Аппарат Правительства РФ
• Министерство регионального развития РФ
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство промышленности и торговли
• Министерство энергетики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство транспорта РФ
• Федеральную службу РФ по военнотехническому сотрудничеству
• Федеральную службу РФ по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
• Федеральную службу РФ по оборонному заказу
• Федеральную службу государственной
регистрации кадастра и картографии РФ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральную службу РФ по надзору в сфере
транспорта
Федеральную службу РФ по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Государственную корпорацию по атомной
энергии РФ
Федеральное агентство морского и речного
транспорта РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ
Федеральное космическое агентство РФ
Федеральное агентство РФ по недропользованию
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта РФ
Федеральное агентство РФ по науке и инновациям
Федеральное дорожное агентство РФ
Федеральное агентство РФ по техническому
регулированию и метрологии
Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике
Торгово-промышленную палату Росскийской
Федерации
Московскую торгово-промышленную палату

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Избранная читательская аудитория издания, гибкая ценовая политика по размещению рекламы предоставляет рекламодателям возможность для продвижения своих идей, продукции и услуг.
Преимущества журнала «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике»

Аудитория

Тематика нашего журнала предполагает большой интерес к нему со стороны
всех отраслей промышленности: пищевой, текстильной, легкой, химической,
горнодобывающей, нефтяной и газовой, а также машиностроения, авиастроения,
металлургии, энергетики.

Целевое
распространение

Адресная подписка гарантирует, что журнал попадет прямо в руки заинтересованным
лицам, а именно: директорам заводов, руководителям отделов технического надзора и
контроля качества, специалистам по промышленной диагностике.

Электронная версия

Наличие электронной версии журнала также способствует привлечению новых
клиентов.

Льготное участие во
всех мероприятиях
в рамках проекта
«MEGATECH»

В рамках проекта «MEGATECH» ежегодно проводится международная выставкаконференция «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике», выездные
семинары по России и странам СНГ, запущена образовательная программа для
технических специалистов «NDT – Академия».

Всегда актуальная
тематика журнала

Не стоит беспокоиться о том, что журнал когда-нибудь потеряет свою актуальность,
ведь технический прогресс никогда не остановится. Год от года совершенствуется
производственный процесс, усложняется производственное оборудование, следовательно,
возникает потребность и в новых средствах диагностики и контроля.

По вопросам размещения рекламных материалов в журнале «MEGATECH» можно связаться с исполнительным директором
промышленной ассоциации «МЕГА» Алексеем Остапенко по телефонам:
+7 (495) 600-36-45, +7 (495) 763-12-85, +7 (495) 600-36-43
43 (факс)
E-mail: ostapenko@iamega.ru
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Стоимость журнала в 2013 году
при подписке через редакцию

Журнал MEGATECH

(не включая оплату курьерской доставки по Москве):

издается ежеквартально
График выхода журнала:

Один номер

Полугодовая подписка
(2 номера)

Годовая подписка
(4 номера)

750 руб.
(включая НДС)

1500 руб.
(включая НДС)

3000 руб.
(включая НДС)

№
1
2
3
4

Период распространения
Март-май
Июнь-август
Сентябрь-ноябрь
Декабрь- февраль

Выход в свет
10 марта
1 июня
20 августа
1 декабря

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.

Бланк заказа
Ф.И.О.

2013 г.
№1

Название организации

(март)

Индекс

№2

Область

(июнь)

Город

№3
(сентябрь)

Улица
Дом
Тел.:
Извещение

Корпус

№4

Квартира

(декабрь)

e-mail
ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области
технической диагностики
р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»
к/с 30101810900000000237
БИК 044585237

Оформить подписку на все
номера журнала MEGATECH
на 2013 год можно через редакцию, начиная с любого номера
Для оформления подписки нужно:
1. Заполнить бланк заказа и квитанцию
2. Оплатить квитанцию через отделение Сбербанка
3. Уведомить редакцию об оплате.
Для этого вы можете:
а) отправить купон и квитанцию
по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, офис 823
б) отсканировать (сфотографировать) купон и квитанцию и отправить по эл. почте: info@iamega.ru,
ostapenko@iamega.ru

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Квитанция

Сумма (в т.ч. НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)
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)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Оформить подписку на второе полугодие 2012 г. можно во всех отделениях «Почты России»:
• По каталогу российской прессы
«Почта России»: индекс 35247;
• По объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс E12020.

Сумма (в т.ч. НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)
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По всем вопросам, связанным
с подпиской, вы можете связаться
с отделом распространения по телефонам: +7 (495) 600-36-45,
+7 (495) 600-36-43 (тел. / факс)

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

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

X-RIS
ǍǤǭǮǡǨǜ ȭǤǰǬǪǞǪǥ ǬǜǠǤǪǟǬǜǰǤǤ CeReO ǩǜ ǝǜǣǡ ǬǡǩǮǟǡǩǪǞǭǦǪǟǪ ǜǫǫǜǬǜǮǜ GemX-160,
ǫǬǡǪǝǬǜǣǪǞǜǮǡǧȶ ǬǡǩǮǟǡǩǪǞǭǦǪǟǪ ǤǣǧǯȮǡǩǤȶ DeReO ǤǧǤ ǭǦǜǩǡǬǜ ǟǤǝǦǤǱ ǬǡǩǮǟǡǩǪǞǭǦǤǱ ǫǧǜǭǮǤǩ.

•

ǂǣǰǣǨǰǬǮ ǮǣǫǰǡǣǫǬǠǯǨǬǡǬ ǦǥǩǱȰǣǫǦȸ DeReO ǭǬǥǠǬǩȸǣǰ ǭǬǩǱȰǞǰȵ ȯǦǲǮǬǠȴǣ
ǮǣǫǰǡǣǫǬǠǯǨǦǣ ǯǫǦǪǨǦ Ǡ ǮǣǞǩȵǫǬǪ ǠǮǣǪǣǫǦ Ǡ ǭǬǩǣǠȴǳ ǱǯǩǬǠǦȸǳ.

•

ǏǨǞǫǣǮ ǏeReO ǯǭǬǯǬǟǣǫ ǭǬǩǱȰǦǰȵ ȯǦǲǮǬǠǬǣ ǦǥǬǟǮǞǤǣǫǦǣ ǯ ǡǦǟǨǬǧ ǮǣǫǰǡǣǫǬǠǯǨǬǧ
ǭǩǞǯǰǦǫȴ Ǡ ǩȷǟǬǪ Ǫǣǯǰǣ ǟǣǥ ǭǮǬȸǠǨǦ, ǮǣǞǨǰǦǠǬǠ Ǧ ǳǦǪǦǨǞǰǬǠ.

•

ǑǭǮǞǠǩǣǫǦǣ ǮǣǫǰǡǣǫǬǡǮǞǲǦȰǣǯǨǦǪ ǨǬǪǭǩǣǨǯǬǪ ǬǯǱȲǣǯǰǠǩȸǣǰǯȸ ǯ ǫǬǱǰǟǱǨǞ.

•

ǖǦǮǬǨǦǣ ǠǬǥǪǬǤǫǬǯǰǦ ǭǬ ǬǟǮǞǟǬǰǨǣ ǦǥǬǟǮǞǤǣǫǦǧ ǢǞȷǰ ǬǭǣǮǞǰǬǮǱ ǠǬǥǪǬǤǫǬǯǰȵ
ǭǬǩǱȰǞǰȵ ǟǬǩǣǣ ȰǣǰǨǦǣ Ǧ ǰǬȰǫȴǣ ǯǫǦǪǨǦ.
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