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Уважаемые читатели, подписчики, коллеги!
Друзья и партнеры!
Мы с особой радостью в сердце представляем очередной номер журнала Megatech, номер,
посвященный промышленной диагностике на предприятиях аэрокосмического комплекса.
И причин тому множество! Во-первых, Промышленная ассоциация «МЕГА» участвует
широким фронтом в мероприятиях Авиасалона МАКС-2011 – выставке и конференции,
во-вторых, МАКС в этом году юбилейный - 10-й, в-третьих, 2011 год – 60-летний юбилей первого полета человека в космос, в-четвертых, в 2011 году, как и в 2010-м и 2012-м,
празднуется 100-летний юбилей Российской авиации. Дух захватывает, такой вот важный
для авиации и космоса год!
И лично от себя, и от лица главного редактора журнала… Хочется быть сопричастным к
этим важным событиям, как выпускнику факультета «Аэромеханика и летательная техника» МФТИ, как выпускнику и, в прошлом, сотруднику Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е Жуковского, да и просто - как мальчишке, который много лет назад мечтал
стать летчиком и всегда гордился за нашу страну, за наши самолеты и ракеты!
Сегодня российская авиация и космонавтика в условиях жесткой конкуренции и экономических потрясений решают непростые проблемы, которые ставит перед ними жизнь.
Качество и надежность техники, бесспорно, определят перспективы развития авиации и
космонавтики в ближайшие годы.
Новый номер журнала Megatech расскажет о применении различных приборов и методик
для неразрушающего контроля изделий аэрокосмической промышленности. Важность
технической диагностики, например, в гражданской авиации, не раз отмечалась высшим
руководством нашей страны, так как от надежности воздушных судов зависят жизни миллионов авиапассажиров.
Здесь средства неразрушающего контроля рассматриваются как инструмент многократного применения, ежедневно, после каждого взлета и посадки. Малейшая упущенная трещина на лопатке компрессора или турбины авиадвигателя, коррозия металла, разрушение
композитных элементов фюзеляжа, крыла могут привести к необратимым последствиям.
Мы видим свою цель в информационной поддержке перехода технической диагностики
в авиации и космонавтике на новый, более современный, высокотехнологичный уровень.
Журнал Megatech 2-3/2011, конференция «Новые технологии в промышленной диагностике», выставка приборов неразрушающего контроля в рамках Авиасалона МАКС-2011 - это
наш вклад, наша посильная помощь в решении задач обеспечения безопасности, надежности и высокой экономической эффективности эксплуатации авиационной и космической
техники в России.
С уважением,
главный редактор
Бондарев Олег
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Революционный
способ проверки
пассажиров

В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Ученые из Манчестера
создали самый мощный
оптический микроскоп
Предельное разрешение обычного
оптического микроскопа – около
200 нанометров в видимом спектре
- ограничено явлением дифракции
Фраунгофера на линзе. Свет не распространяется строго прямолинейно, и, если размеры предмета сравнимы с длиной световой волны, то
он огибает предметы, и изображения получаются нечеткими.
Разрешение стандартных оптических микроскопов и того хуже:
четко в них можно увидеть объекты с размерами не более одного микрометра. Чтобы обойти это
ограничение, ученые используют
различные «хитрости»: оптические
наноскопы с суперлинзами из метаматериалов или с наноразмерными твердыми иммерсионными
линзами, а также молекулярную
флуоресцентную микроскопию. В
последнем случае в клетку вводят
окрашенные молекулы, которые
светятся в ультрафиолетовом свете, но этот метод не подходит для
вирусов.
Электронный микроскоп, к
примеру, тоже не позволяет заглянуть внутрь клетки - электро-

4

ны отражаются от ее поверхности.
Недавно группа ученых впервые
получила объемные изображения
высокого разрешения вирусов и
белковых молекул с помощью рентгеновского лазера. К сожалению,
лазер при «съемке» полностью
уничтожает образцы.
Ученые из Манчестерского
Университета (School of Mechanical,
Aerospace and Civil Engineering) и
Сингапура (the National University и
Data Storage Institute of Singapore)
побили рекорд для самого маленького объекта, который теоретически
можно увидеть в оптическом микроскопе. Они использовали прозрачные микросферы, чтобы получить 50-нанометровое разрешение
наноскопа. Линзы-сферы размером
от 2 до 9 микрон могут быть изготовлены, например, из диоксида
кремния. Крошечные сферы «собирают» четкое изображение объекта
в белом свете в ближней зоне, которое лишено эффектов дифракции.
Затем стандартный оптический
микроскоп многократно увеличивает полученное изображение.
Такую комбинацию увеличителей
ученые назвали «микросферным
наноскопом».
Новый метод, объясняют
руководители исследования Лин
Ли (Lin Li) и Цзень Бо Ван (Zengbo
Wang), теоретически не имеет ограничений по размеру деталей,
которые можно разглядеть в такой
микроскоп. Он сможет произвести
революцию в биомедицине и позволит заглянуть внутрь клетки,
наблюдая за живыми вирусами напрямую.

Главный аэропорт Сингапура
стал местом тестирования революционного способа проверки пассажиров. Здесь установлено три туннеля длиной по
шесть метров, которые оснащены новейшими датчиками,
металлодетекторами и тому
подобное. Благодаря передовым технологиям авиапассажиру не надо снимать обувь
и верхнюю одежду, заходить в
боди-сканер и сдавать чемоданы на сканирование. Комплексную проверку человек проходит, когда движется по этим
туннелям. И занимает данная
процедура всего 5—6 секунд.
На выходе служба безопасности уже знает, что вы с собой
прихватили в полет. Каждый
коридор имеет свою степень
«глубины» сканирования. Например, те, кто вызывает подозрения, будут направлены в
туннель с большим количеством детекторов.
Тестирование супертехнологии будет проходить 18
месяцев, и, если она не даст
сбоев, туннели будут устанавливать в крупнейших аэропортах мира в ближайшие пять
лет. Это даст возможность приезжать в аэропорт не за 2—3
часа до вылета, а за полчаса.
Источник: www.segodnya.ua

Автор: Ольга Баклицкая
Источник: www.nkj.ru
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Волновой диод скоро станет реальностью

Итальянские
физики-теоретики
рассчитали параметры структуры,
которую в дальнейшем можно использовать для создания волнового
диода — устройства, позволяющего
свободного пропускать электромагнитные или акустические волны в
одном направлении и полностью
их блокировать, когда они движутся в противоположную сторону. В
отличие от предыдущих теоретических моделей данного прибора и
его различных экспериментальных
реализаций, предложенный волновой диод не изменяет частоту проходящей через него волны.
Диод — это устройство, которое пропускает электрический ток в
одном направлении и не позволяет
ему течь в противоположном. Наряду с транзистором — другим нелинейным прибором, позволяющим
контролировать электрическую проводимость, — он составляет основу
современной электроники. Нетрудно понять, что аналогичные приспособления для тепловых и волновых
процессов, таких как распространение света или звука, могли бы использоваться в тепло- и звукоизоляции, направленной передаче световых, акустических импульсов и т. п.
Однако, законы физики, в частности, теорема взаимности, запрещают волнам, или, как еще говорят,
волновому пакету, распространяться в обычных веществах асимметричным образом, «выбирая» опре-
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деленное направление движения.
Поэтому очевидно, что основой
для волнового диода должно быть
вещество с так называемыми нелинейными свойствами, в котором
теорема взаимности нарушается.
До настоящего времени оставалось неясным, каким образом и
по какому закону эти нелинейные
свойства вещества обязаны зависеть
от параметров идущей в нём волны,
чтобы данный материал в идеале
позволял абсолютно свободно пропускать волновой пакет в одном
направлении и полностью блокировать его, когда он движется в обратную сторону. Похоже, что теперь эта
проблема получила свое решение.
Физики из Италии опубликовали в
журнале Physical Review Letters теоретическую работу Asymmetric Wave
Propagation in Nonlinear Systems,
в которой им удалось определить
характеристики вещества, подходящего для постройки волнового диода. Они сделали следующий вывод:
Слои с линейными
характеристиками

необходимая нелинейность оптических и/или акустических свойств
материала достигается за счет его
слоистой структуры.
Схематическую модель изучаемой структуры ученые представили в виде рисунка. По ее бокам
находятся слои с линейными характеристиками. А вот в центре расположена ключевая деталь модели —
прослойки упомянутого выше нелинейного материала. Их свойства
авторы статьи специально сделали
несимметричными относительно
центра конструкции. Для большей
убедительности ученые показали
их оттенками красного цвета. Такая
асимметричность нужна для того,
чтобы система могла по-разному
реагировать (пропускать или нет)
на проходящую через нее волну.
Именно эти асимметричные участки и образуют волновой диод.
Необходимо отметить, что созданная на бумаге конструкция не
является, как может показаться на
первый взгляд, очередной выдумкой теоретиков. Ее реализация для
световых волн вполне может быть
осуществлена с помощью фотонных кристаллов — искусственных
веществ с периодически изменяющимися в масштабе длины волны
оптическими параметрами. Не исключено, что практическое воплощение материала, необходимого для изготовления волнового диода, может
произойти в самое ближайшее время.
Автор: Юрий Ерин
Источник: www.elementy.ru
Слои с линейными
характеристиками

Слои с нелинейными
характеристиками
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Новые способы обнаружения ядерных материалов

Принцип обнаружения ядерных
материалов по первому способу
(иллюстрация Ashley Yeager, Duke)
Две исследовательские группы из
разных университетов Северной
Каролины, выступая перед чиновниками Департамента внутренней
безопасности США, представили
разрабатываемые ими способы обнаружения контрабандных ядерных материалов.
Обе методики предназначены для проверки грузовых контейнеров в портах, да и эксперименты

учёные проводят на одной и той
же установке HIGS (High Intensity
Gamma-Ray Source). Она может
выдавать практически моноэнергетичный интенсивный пучок поляризованного гамма-излучения,
получаемого в процессе обратного
комптоновского рассеяния. Энергия фотонов на HIGS изменяется в
пределах от 2 до 60 МэВ.
Для обследования по первому способу используются гамма-кванты с энергией в 6 МэВ.
Направив поляризованный пучок
на мишень, физики регистрируют
нейтроны, вылетающие в плоскости поляризации и в направлении,
перпендикулярном ей. Соотношение числа нейтронов, обнаруженных разными детекторами, позволяет отличать материалы мишени
друг от друга, и авторы методики
уже определили, как при осмотре
должны проявлять себя оружей-

ный уран, «природный» уран-238
и бериллий. Сейчас они проводят
аналогичные опыты с плутонием и
другими делящимися веществами.
Преимуществом
конкурирующей методики можно считать
вдвое меньшую рабочую энергию
(3 МэВ). Действие испытательного
пучка на атомы мишени приводит
к появлению «ответных» гаммаквантов, а учёные регистрируют их
распределение и энергии. Эти данные, как выясняется, также дают
возможность идентифицировать
разные вещества мишени.
Согласно плану, установки,
работающие по таким принципам и
готовые к использованию в портах,
должны появиться примерно через
десять лет.
Новые методики могут пригодиться ещё и для оценки состояния топливных стержней, извлечённых из реакторов.
Источник: www.scilog.ru

Электростанция Gemasolar Power Plant запущена
В конце мая компания Torresol Energy запустила в
работу электростанцию Gemasolar Power Plant (ранее известную, как проект Solar Tres Power Tower).
Станция максимальной мощностью 19,9 мегаватт
будет производить 110 гигаватт-часов энергии в
год. Как отмечает Mail Online, Gemasolar гарантирует выработку электричества более 270 суток в году.
Это примерно втрое больше, чем у других систем на
альтернативной энергии, как известно, страдающих
от непостоянства источника (будь то солнце, волны
или ветер).
Секрет станции заключается в большом накопителе расплавленной соли, которая играет роль
промежуточного носителя на пути тепла от приёмника солнечного излучения до паровых турбин.
Ранее инженеры уже проводили опыты с буферным сохранением тепловой энергии в солнечных
электростанциях, но никогда в таком крупном масштабе. Дело в том, что накопитель тепла в Gemasolar
способен обеспечивать комплекс энергией в течение
целых 15 часов после захода Солнца.
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Возможности теплового буфера новой электростанции с запасом перекрывают всю ночь или, к
примеру, целый облачный день. Это свойство позволяет установке работать без перебоев 24 часа в сутки
и большую часть дней в году.
Станция Gemasolar, которая обошлась партнёрам в $427 миллионов, уже подключена к энергетической сети. Она способна снабжать энергией до 25
тысяч домов, при этом расчётная экономия выбросов
CO2 составляет 30 тысяч тонн в год.
Энрике Сендагорта (Enrique Sendagorta), председатель Torresol Energy, говорит: «Стандартизация
этой технологии будет означать реальное сокращение инвестиционных расходов для солнечных электростанций. Коммерческая эксплуатация установки
проложит путь для других станций с центральной
башней и теплоприёмником с расплавленной солью,
повышающим количество энергии, получаемой из
возобновляемого источника».
Источник: www.businesswire.com

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Взрывозащищённые термокожухи для видеокамер

Взрывозащищенные термокожухи предназначены отнюдь не для защиты телекамеры от взрыва. Их задача
заключается в устранении или затруднении возможности воспламенения взрывоопасной среды, окружающей
термокожух. Логичнее было бы назвать эти термокожухи врывобезопасными. Возможно, путаница произошла
из-за того, что английское "explosion proof" можно перевести на русский язык и как "взрывобезопасный", и как
"взрывозащищенный". Как бы там ни было, в соответствии с действующими нормативными документами во
взрывоопасных зонах следует использовать взрывозащищенное оборудование.
Взрывозащищенные термокожухи (как и все
электрооборудование этого класса) должны иметь сертификат российского органа по сертификации взрывозащищенного оборудования. В силу существования национальных отличий в требованиях к взрывозащищенному оборудованию в системе ГОСТ Р 51330, наличие
международного сертификата не является достаточным
условием для применения оборудования зарубежного производства. Следует отметить, что далеко не все
иностранные изготовители взрывозащищенных термокожухов считают целесообразным проводить дополнительную сертификацию своего оборудования в России.

Существует три уровня взрывозащиты электрооборудования:
• электрооборудование повышенной надежности
против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы; маркировка взрывозащиты начинается с цифры 2;
• взрывобезопасное электрооборудование - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при вероятных повреждениях,
кроме повреждения средств взрывозащиты;
особовзрывобезопасное
электрооборудование
•
• взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные
средства взрывозащиты.
Показателем особовзрывозащищенного оборудования является наличие цифры 0 в его маркировке. Чем
выше уровень взрывозащиты (чем меньше цифра, с которой начинается маркировка), тем шире сфера применения оборудования. Особовзрывозащищенное оборудование может использоваться в любых зонах, в том числе
и самых опасных. Существует несколько видов взрывозащиты, которые отличаются принципами устранения
возможности воспламенения окружающей врывоопасной смеси. Для создания камер видеонаблюдения для
взрывоопасных зон чаще всего используются термокожухи с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка"
(защита вида "d" по ГОСТ Р 51330.1-99). В этом случае
взрывозащищенность достигается тем, что телекамера
и все электрические части термокожуха заключены во
взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу
взрыва в окружающую среду. Термокожухи с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка" удобны тем, что
в них могут быть установлены любые телекамеры и
объективы (они не участвуют в процессе сертификации).
Источник: www.promportal.su

Тайвань выбирает системы Phoenix для диагностики водо-водяных ядерных реакторов
Компания
Phoenix
Inspection
Systems недавно отправила в Тайвань систему диагностики сварных
швов для атомных электростанций.
Сканер MAXI-SAGE купила компания Taiwan Metal Quality
Control (TMQC), специализирующа-

В МИРЕ НК / НОВОСТИ 

яся на техническом освидетельствовании промышленных объектов. Данная система MAXI-SAGE
была специально модифицирована
для контроля критических переходных сварных швов. В устройстве используются специальные

механизмы, увеличивающие его
быстродействие и позволяющие
минимизировать время, которое
оператор проводит в радиационно
опасной зоне.
Источник: www.ndtnews.org
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Тепловизионные камеры FLIR для
профилактического обслуживания и осмотра зданий

Для самых взыскательных
потребителей FLIR Systems – мировой лидер по проектированию и
производству средств тепловизионного контроля и наблюдения для
широкого круга применения - выпустила на рынок тепловизионные
камеры FLIR серии T.
Самые современные неохлаждаемые детекторы с микротермометрами сопротивления обеспечивают четкое ИК-изображение
с разрешением 640x480 пикселей,
на котором видны мельчайшие

детали. Это повышает надежность
и увеличивает точность проверок.
Также новые модели FLIR серии
T оснащены пятимегапиксельной
видеокамерой. Она создает четкие
видеоизображения, которые можно
использовать для сопоставления с
ИК - изображением в любых условиях. Светодиод позволяет работать даже в условиях слабой освещенности.
«Модели FLIR серии T отвечают требованиям самых взыскательных клиентов. При разработке
этих тепловизоров мы опросили
многих профессиональных потребителей. Практически все, о чем
они говорили, воплощено в новых
моделях, — рассказывает Гий Пас,
вице-президент FLIR Systems по
продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. — Поэтому
устройства FLIR серии T в ближай-

шем будущем станут стандартом
в области тепловизионных камер
для профилактического технического обслуживания и осмотра зданий».
Камеры FLIR T640 и FLIR
T640bx фиксируют перепад температур в 0,04°C. Камера FLIR T640
способна измерять температуру до
2000°C, а FLIR T640bx - до 650°C. В
инструментарий для анализа входят экспонометры, автоматические маркеры обнаружения тепла
и холода, а также изотермы (выше/
ниже/интервал).
Технология FLIR MeterLink
упрощает осмотр электрооборудования и зданий, позволяя передавать через Bluetooth® данные, полученные на токоизмерительных
клещах, либо многофункциональном измерителе влажности Extech.
Технология MeterLink экономит
время и снижает риск записи ошибочных данных.
Источник: www.flir.com

ИК технология помогла найти новые пирамиды в Египте

Технология
инфракрасной
съемки из космоса примечательна
тем, что она позволяет идентифицировать объекты, скрытые под
землей. В результате подобного фотографирования территории Египта из космоса ученые смогли найти
более тысячи гробниц и три тысячи древних поселений.
Археологи уже начали работы на месте "космических находок",
и, по предварительным данным,
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подтвердили обнаружение уже
двух ранее неизвестных пирамид.
"Раскопать новую пирамиду - это
мечта каждого археолога", - говорит
автор исследования Сара Паркак из
университета в городе Бирмингем,
штат Алабама.
Сара Паркак признается,
что она была очень удивлена
тем, какие богатые результаты
удалось получить при помощи
инфракрасной съемки. "В течение
года мы проводили очень интенсивные исследования. Я, конечно, постоянно следила за поступлением информации, но настал
момент, когда я вдруг поняла,
как же много всего нам удалось
обнаружить. Я просто не могла
поверить, что в Египте найдено
столько новых объектов", - признается археолог.

Американские эксперты изучили снимки, сделанные спутником с 700-километровой высоты.
Камеры, которые при этом использовались, настолько мощны, что
могут идентифицировать на земной поверхности объекты диаметром менее метра. При этом инфракрасная съемка применялась, для
того чтобы различить различные
материалы, находящиеся под землей.
Все дело в том, что древние
египтяне строили свои дома и другие сооружения из глинобитного
кирпича, плотность которого намного выше, чем у обычного грунта. Поэтому на снимках можно различить очертания жилых домов,
храмов и гробниц.
Источник: www.bbc.co.uk
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Информационная
система поможет
компании Спецэнержи
управлять
обслуживанием насосов
В компании “Спецэнержи” началось внедрение системы управления техническим обслуживанием
и ремонтами (ТОиР) на программной платформе TRIM. Проект
выполняется специалистами НПП
“СпецТек” при активном участии
заказчика.
ТОО “Спецэнержи”– известная в республике Казахстан сервисная организация, которая, в частности, обслуживает насосное обо-

рудование станций нефтеперекачки АО “КазТрансОйл”. В этой связи
компании “Спецэнержи” потребовались консультационные услуги
по организации процессов ТОиР, а
также инструменты их информационной и автоматизированной поддержки в корпоративной информационной системе.
В рамках проекта предстоит
решить задачи организации и информационной поддержки планирования и выполнения ТОиР, учета
данных об отказах и повреждениях, накопления и анализа другой
статистической информации. К
настоящему моменту разработаны
аналитические и отчетные формы,
“СпецТек” и “Спецэнержи” общими
усилиями наполнили базу данных
системы ТОиР информацией по
обслуживаемому
оборудованию.
В дальнейшем предстоит обучить
пользователей и инструкторов информационной системы ТОиР, провести пуско-наладку системы.
Важным этапом работ по
внедрению системы ТОиР станет

интеграция TRIM с эксплуатируемой в ТОО “Спецэнержи” системой
вибродиагностики DREAM разработки “Ассоциации ВАСТ”. Здесь будет задействован модуль интеграции TRIM-DREAM, разработанный
в рамках сотрудничества “СпецТек” и “Ассоциации ВАСТ” и адаптированный под данный проект.
Использование модуля позволит в
автоматизированном режиме импортировать в TRIM информацию
о результатах диагностики, и на ее
основе осуществлять в TRIM мониторинг состояния оборудования по
конкретным единицам, типам, расположению и т.д. Инженерам-механикам из TRIM будут доступны
результаты диагностики, данные
о повреждениях, отказах и техническом состоянии оборудования.
На основе этой информации они
смогут своевременно планировать
и выполнять предупредительное
обслуживание, улучшая тем самым
показатели надежности и работоспособности оборудования.
Источник: www.td.ru

Выставка Aerospace Testing Russia традиционно
получает признание ключевых ассоциаций отрасли
4 июля 2011 года Президент Российского общества
по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) г-н Клюев В.В. направил приветствие в адрес участников, гостей и организаторов
8-й Международной выставки испытательного оборудования, систем и технологий авиационно-космической промышленности Aerospace Testing Russia.
В частности, в своем обращении к компаниям,
представляющим данную отрасль, г-н Клюев отметил: «С каждым последующим годом мы должны
приумножать внимание специалистов по разработке, эксплуатации и применению авиационнокосмической техники к диагностике и внедрению
методов и методик по определению остаточного
ресурса узлов и объектов. Средства испытания,
контроля и диагностики должны реально стать не-
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отъемлемой частью любого процесса в авиационно-космической промышленности - отрасли повышенного риска.
Выставка Aerospace Testing Russia является
актуальной и своевременной, поскольку она демонстрирует передовое оборудование, позволяющее получать объективную информацию о фактическом состоянии и остаточном ресурсе систем и
их элементов».
На сегодняшний день международная выставка Aerospace Testing Russia является единственной в России специализированной выставкой
испытательного оборудования, систем и технологий авиационно-космической промышленности. В
2011 году выставка пройдет с 4 по 6 октября в ЦВК
«Экспоцентр».
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Космические
композитные
материалы займутся
самолечением
Экспериментальный конструкционный материал для космических
аппаратов позволит вдвое продлить срок службы их корпусов.
Трещины и небольшие выбоины
будут немедленно затягиваться
специальным быстро твердеющим
составом, не вызывая снижения
прочности конструкции.
Корпуса космических аппаратов постоянно подвергаются воздействию резких температурных
контрастов. Солнечные лучи могут
разогреть поверхность до 100°C и
выше. Попав в земную тень, аппарат начинает стремительно остывать. Даже простое вращение приводит к постоянным колебаниям
температуры на поверхности аппарата. Постоянные перепады температур порождают напряжения в
материале корпуса и ведут к появлению микротрещин.
Другой механизм космической эрозии — удары микрометеоритов. Речь не идет об объектах,
способных причинить серьезные
разрушения, — такие встречаются
крайне редко. Однако космические
пылинки и частицы космического
мусора размером меньше миллиметра достаточно многочисленны
и при скоростях в десятки километров в секунду вызывают постепенную деградацию конструкций.
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Новый материал, разработанный в Европейском космическом
агентстве, обладает повышенной
устойчивостью к факторам космической эрозии благодаря способности самовосстанавливаться при
повреждениях. При его создании
разработчики вдохновлялись способностью живых тканей самостоятельно залечивать небольшие
раны за счет эффекта свертывания
крови.
Правда, свертывание крови
происходит под действием воздуха,
так что для космической техники
пришлось использовать несколько
иной подход. В композитный материал внедрили множество тончайших стеклянных сосудов внешним
диаметром 60 микрон, а внутренним — 30. Сосуды заполнили двумя жидкостями, которые, подобно
компонентам эпоксидной смолы,
быстро затвердевают при смешивании. При возникновении трещины
стеклянные сосуды разрушаются,
и содержащиеся в них жидкости
заполняют трещину. Скорость процесса такова, что жидкости не успевают испариться в условиях космического вакуума. Тем самым сразу
пресекается дальнейшее распространение трещины — процесс, наносящий гораздо больший ущерб,
чем сама трещина.
Образцы нового материала
успешно прошли первые испытания в вакуумной камере. Но, тем
не менее, ему предстоят еще многочисленные проверки, в первую
очередь на прочность и температурную устойчивость. Так что,
практического применения самовосстанавливающихся материалов
в космических аппаратах можно
ждать не ранее, чем лет через десять. Но зато новый материал позволит вдвое продлить время работы тех космических аппаратов, для
которых эрозия является ограничивающим фактором.
Источник: www.esa.int

Нижегородские
ученые разработали
уникальный
прибор контроля
качества воды
Сотрудники НПП «Полет» на форуме «Великие реки» на Нижегородской Ярмарке представили
уникальный прибор, позволяющий определять степень загрязнения воды нефтепродуктами.
Прибор имеет диапазон измерения от 0,5 до 5 мг на литр, весит
около 7 кг и имеет рабочее название «ПИРН-1» (прибор измерения разлива нефтепродуктов).
«Прибор
достаточно
прост в использовании — нужно просто опустить его в воду.
На его разработку ушло примерно 2–3 года, сейчас он проходит стадию сертификации,
серийное производство еще
не началось. Потенциальными покупателями устройства
являются
природоохранные
органы, кроме того, он востребован за пределами Нижегородской области, в нефтедобывающих регионах, например,
в Татарстане, Ханты-Мансийске», — рассказал руководитель
направления систем и техники
экологического мониторинга
НПП «Полет» Петр Шавин. Он
также добавил, что рыночная
стоимость прибора не должна
превышать 700 тыс. рублей.
Напомним, что по данным
Волжского межрегионального
природоохранного
следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ, за
последние три года экологический ущерб только Волге превысил 600 миллионов рублей.
Автор: Никита Дедков, "Время Н"
Источник: www.rosrep.ru
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Определение злонамеренности на расстоянии

Идея Future Attribute Screening
Technology (FAST) родилась в Департаменте внутренней безопасности уже давно. Как и детектор
лжи, эта технология основывается
на различных физиологических
индикаторах состояния человека
— от направления взгляда до сердечного ритма. Однако, в отличие
от полиграфа, все показатели измеряются дистанционно, и никакого
допроса для этого не нужно.
FAST-оборудование размещается в мобильном модуле, похожем на прицеп-трейлер, но в дальнейшем его планируют интегрировать в помещение. Оно включает
датчики сердцебиения и дыхания,
устройства для мониторинга движений глаз, лицевой мимики и
жестов, а также приборы для измерения температуры тела и анализа
голосовых модуляций.
В лабораторных испытаниях точность выявления «злонаме-

22 тонны для Китая
После рекордного количества поставок в 2010 г. суперсовременная
система неразрушающего контроля
от Ultrasonic Sciences Ltd (USL), превосходно зарекомендовавшая себя
на испытаниях, отправляется в Китай. Это самая большая система из
всех, когда-либо построенных USL:
она составляет 15 м в длину, 6 в
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ренности» якобы достигала 78%,
а заведомой лжи — 80%. Теперь
решено провести опыты в реальных условиях. Представитель DHS
Джон Веррико отказался «из соображений секретности» сообщать,
где именно проходят эксперименты, отделавшись расплывчатым
упоминанием
северо-восточной
части США.
Однако, несмотря на довольно высокие показатели точности,
многие эксперты настроены скептически. Специалист по криминалистической психологии Том
Ормерод из Университета Ланкас-

ширину и более 5 м в высоту. Весит
система более 22-х тонн.
Естественно, целиком доставить такую громадину невозможно, поэтому перед отправкой ее
разобрали на 3 части и будут собирать потом, уже на родине терракотовых воинов.
Система предназначена для
УЗ контроля авиационных деталей из композитных материалов,
применяемых компаниями Boeing,
Airbus и местными китайскими
авиастроительными предприятиями. Подобные системы, только
меньшего размера, были установлены в 2010 г. в Великобритании,
Дании и Малайзии. Всего было
продано 10 таких установок. Недавно в USL поступило еще две заявки
на поставку этих систем, и снова из
Китая.

тера (Великобритания) не уверен в
том, что пресловутая «злонамеренность» на физиологическом уровне
отличается от обычного волнения
человека в аэропорту. Кроме того,
в ходе тестов от участников требовалось вести себя так, будто они
замышляют теракт. Неизвестно, каким будет поведение настоящего
злоумышленника, который не знает о том, что его проверяют.
Ведущий аналитик Федерации американских учёных Стивен
Афтергуд согласен с британским
коллегой. По его мнению, предпосылка, на которой основано действие FAST, — наличие какого-то
особенного
«террористического»
поведения — ошибочна. По крайней мере, до тех пор, пока не будет доказано обратное. А, значит,
ничего другого, кроме задержания
невиновных граждан, ожидать не
стоит, полагает специалист.
Источник: www.
homelandsecurity.org

Многие композитные детали имеют сложную форму, и
поэтому два контактных датчика этой системы автоматически
проходят по всем контурам поверхности, при этом соблюдается правильный угол между
датчиком и поверхностью и поддерживается необходимое расстояние между датчиками. Все
это обеспечивается за счет двух
встроенных пяти-осевых сканеров. Новая система также может
быть оснащена дополнительными манипуляторами. Один из
них, например,
предназначен
для осмотра изнутри деталей с
маленьким внутренним радиусом, таких как «носок» крыла.

Источник: www.ndtnews.org
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НА ЗАМЕТКУ
⇢ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Тема статьи:
В данной статье рассматриваются наиболее важные юридические
аспекты видеонаблюдения. Например, юридические тонкости установки
видеонаблюдения на предприятии, в офисе, законность использования
видеозаписей в качестве доказательств в суде.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: КАК НЕНАРОКОМ
НЕ ПРЕСТУПИТЬ ЗАКОН?
В.П. Крынина

Государство и частный сектор интенсивно используют
новейшие средства видеонаблюдения в самых разных
целях. Несмотря на очевидные выгоды от видеонаблюдения, каждый, кто его осуществляет, должен понимать, что видеонаблюдение должно быть законным.
Так, португальская компания-владелец здания
установила систему видеонаблюдения в лифтах, не получив согласия арендаторов помещений и не зарегистрировав ее в уполномоченном органе по персональным данным. Целью установки системы была борьба с
вандализмом. Однажды, зафиксировав факт вандализма и установив личность вандала, руководство компании вызвало его «на ковер». Вандал немедленно обратился с жалобой в уполномоченный орган по персональным данным, который вынес решение о незаконности способа добывания доказательств по данному
факту вандализма по причине отсутствия разрешения
на установку системы видеонаблюдения. Система была
демонтирована, а вандал заплатил штраф в минимальном размере, предусмотренном законодательством.
Без должных обоснований цели видеонаблюдения оно заведомо оказывается вне рамок закона. Следует также помнить, что даже заранее определенные и
обоснованные цели могут не позволить использование
полученных данных для других целей, хотя и очевидных с точки зрения целесообразности.
Наконец, следует помнить, что законность цели
не существует в изоляции от конституционных прав
граждан, в первую очередь от права на защиту частной
жизни. Какой бы значимой ни была цель охраны собственности, достижение этой цели, например, в рамках
обеспечения сохранности гостиничного оборудования,
не допускает установки устройств видеонаблюдения в
жилых помещениях (гостиных, спальнях, в ванных и
туалетных комнатах и т.п.).
Статья 24 Конституции Российской Федерации гласит:
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«Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».
Комментарии к статье 24 Конституции Российской Федерации:
«Конституция, устанавливая право искать, получать, передавать, производить и распространять информацию (ч. 4 ст. 29), в ч. 1 ст. 24 в соответствии с международными нормами предусмотрела ограничения этого
права, направленные на защиту личной жизни, уважение
прав и репутации других лиц. ... Конституция устанавливает в качестве обязательного условия сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица согласие этого лица. ... Норма Конституции сформулирована широко, что обязывает всех соблюдать установленный порядок сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни
лица. Эта обязанность распространяется не только на
государственные органы власти и управления, на государственные предприятия и организации, но и на коммерческие и общественные организации и предприятия, а
также на граждан. ... Часть 1 ст. 24 устанавливает общее
правило, из которого существуют исключения, закрепленные в соответствующих законодательных актах. Так, не
требуется согласия лица на сбор, хранение, использование
и распространение сведений о нем при проведении следствия, дознания, оперативно-разыскных мероприятий.
Порядок работы правоохранительных органов с информацией персонального характера регулируется процессуальным, прежде всего уголовно-процессуальным, законодательством. Указанные органы не вправе выходить за рамки закона. В случае нарушения конституционного права
личности на соблюдение порядка сбора, хранения, использования и распространения информации персонального
характера заинтересованное лицо вправе обратиться за
защитой в судебные органы».
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Согласно Конституции РФ (ч. 1 ст. 23), каждый
из нас имеет право на неприкосновенность частной
жизни. Информацию о ней нельзя собирать, хранить,
использовать и распространять без согласия человека
(ч. 1 ст. 24 Конституции). Однако многие руководители
считают, что ничего личного на работе быть не может,
и, устанавливая камеры в офисах, не спрашивают согласия сотрудников и вообще не ставят их в известность о
видеонаблюдении. Согласно статье 21 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на полную информацию
об условиях и охране труда на рабочем месте.
Такие доказательства, в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством, должны обладать свойством допустимости (ст. 60 ГПК РФ). А в силу
прямого указания закона доказательства, полученные
с нарушением закона, не имеют юридической силы и
не могут быть положены в основу решения суда (ч. 2
ст. 55 ГПК РФ), т.е. такие доказательства свойством допустимости не обладают. По мнению суда, негласно полученная видеозапись не может являться основанием
для наложения дисциплинарной ответственности на
работника в виде увольнения (ст. 192, 193 ТК РФ), если
иных доказательств совершения работником дисциплинарного проступка работодатель не смог предоставить.
Таким образом, организация видеонаблюдения в
офисе или производственном помещении требует соблюдения многих условий. В противном случае работодатель может оказаться в различных неприятных ситуациях – от потери лояльности сотрудников, узнавших о
системе слежения по слухам, до проигрыша дела в суде.
Но если использовать видеонаблюдение в офисе,
соблюдая все правовые нормы, видеозапись поможет не
только обеспечить безопасность, но и даст возможность
контролировать бизнес-процессы компании. Подходить
к выбору поставщика оборудования следует ответственно, нужно обязательно обращать внимание на наличие
соответствующих документов и сертификатов.
Многих пользователей видеонаблюдения также
волнует вопрос, может ли видеозапись с камер наблюдения являться доказательной базой в суде и какие условия необходимо для этого соблюсти.
Обратимся к Закону.
В Кодексе об Административных Правонарушениях
(КоАП) говорится следующее:
Статья 26.2. «Доказательства»: «Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные… имеющие значение для
правильного разрешения дела».
Статья 26.7. «Документы»: «Документы признаются доказательствами, а к ним «могут быть отнесены
материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи,
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информационных баз и банков данных и иные носители
информации».
Статья 55 «Доказательства» Гражданского процессуального кодекса: «…Эти сведения могут быть получены
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и
видеозаписей, заключений экспертов…».
В том же ГПК возможность использования записи
как доказательства закрепляется в статьях 77 и 78.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ говорит
нам о том же в ст. 64 и ст. 89.
Уголовный процессуальный кодекс упоминает аудио- и видеозапись как доказательство в статье 84 «Иные
документы» и еще нескольких статьях.
Таким образом, в любых делах и в любом суде видеозапись является доказательством. Никаких исключений для цифровой записи в законе не предусмотрено. Но! Статья 26.2. «Доказательства» говорит о том, что
доказательством не является информация, полученная
с нарушением закона. Значит, как и в случае видеонаблюдения на предприятии, необходимо соблюсти
все правовые нормы видеонаблюдения. А именно: все
участники записи должны быть оповещены о том, что
ведется видеонаблюдение.
Наиболее распространенным и спорным является использование видеозаписи как доказательной
базы при ДТП, а также во всех нештатных ситуациях на дороге, в том числе общение с сотрудниками
ГИБДД. Также видеонаблюдение поможет обезопасить себя от мошенничества. Кроме того, системы
видеонаблюдения стали непременным атрибутом
прочих видов наземного, водного и воздушного
транспорта.
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При рассмотрении дел по административным
правонарушениям на дороге разрешается представлять любые доказательства, относящиеся к делу, в том
числе и записи, сделанные автомобильным видеорегистратором. Это право зафиксировано в кодексе об
административных правонарушениях. Но необходимо
соблюсти ряд условий:
1) Заявлять о наличии в вашем автомобиле регистрирующей видеоаппаратуры необходимо на месте
ДТП. В противном случае даже самую красноречивую
и качественную запись будет крайне тяжело привязать
к конкретным событиям.
2) Решив отстаивать свою невиновность в суде,
помните, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, – это слабый аргумент: у записи должен быть юридический статус. И к рассмотрению она
будет принята только при условии, что она подлинная,
имеет непосредственное отношение к делу и получена
законным путем. Т.е. факт наличия видеоинформации и
ее изъятия с места ДТП должен быть отражен в милицейском протоколе. Для судьи это означает, что изменить
или переделать запись владелец регистратора не мог.
Вежливо, но настойчиво попросите оформляющего аварию инспектора вписать в протокол марку и
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модель видеорегистратора, способ его установки и ориентацию видеокамер. Тип носителя информации и его
характерные приметы (к примеру: «Карта памяти типоразмера SD синего цвета с царапиной в виде буквы «v»)
тоже следует зафиксировать на бумаге.
Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным (поэтому следите за правильной установкой часов в приборе!) и уж совсем хорошо, если
изъятие носителя произойдет в присутствии понятых
– этим вы увеличите вес доказательной базы. Перед
тем как отдать флеш-карту инспектору, ее лучше (в
присутствии тех же понятых) запечатать в подходящий
конверт.
А что делать, если сотрудник ДПС отказывается
фиксировать факт наличия видеозаписи? Тогда напишите о регистраторе в своих объяснениях. И перед тем
как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим.
И последнее. Во время судебного разбирательства
надо быть готовым дать пояснения, касающиеся работы
«черного ящика» и предоставить суду устройства (ноутбук с программным обеспечением, КПК или портативный видеоплеер) для воспроизведения записи.
В пользе видеонаблюдения никто уже давно не
сомневается. Тем не менее, все полезное не только
должно соответствовать пользе тех, в чьих интересах
собирается и обрабатывается видеоряд, но и соответствовать правам тех, кто является объектом наблюдения.
Подводя итог, следует заметить, что наличие
видеонаблюдения в целом снижает процент правонарушений. Социологи, изучающие поведение европейцев, следующим образом объясняют их законопослушание: чувство справедливости и уважение к ближним является лишь второй причиной, по которой,
например, немец останавливается, чтобы пропустить
пешехода. Первая причина – видеокамера, которая висит над каждым светофором и фиксирует все происходящее. 
Статья подготовлена по материалам Acumen Int.Corp.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Тепловой неразрушающий контроль в настоящее время широко используется для диагностики авиационных материалов, деталей и конструкций. В статье подробно рассматриваются особенности данного метода
НК, приводятся примеры конкретных приборов.

ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
А.В. Ковалёв,
д.т.н., ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»

В.И. Матвеев,
к.т.н., ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»

В.В. Кошкин, С.А. Хижняк,
ОАО «ОКБ Сухого»

В настоящее время практически все методы неразрушающего контроля (НК) используются при оценке качества и
диагностике авиационных деталей и конструкций. Среди
них значительное внимание уделяют развитию теплового метода.
Тепловой неразрушающий контроль (ТНК) является одним из распространенных методов, нашедшим
широкое применение в различных отраслях промышленности, в частности, при контроле строительных материалов и конструкций, изделий электроэнергетики, в
нефтегазовой и атомной промышленности и т. п. Тепловизионные технические средства также оперативно
решают ряд задач антитеррора. В последнее время ТНК
получил признание и развивается применительно к
решению задач оперативного контроля авиационных
материалов, деталей и конструкций [1-3].
Главный параметр ТНК – температура, являющаяся количественной мерой внутренней энергии тел,
в которых непрерывно происходит её генерация, преобразование, передача и излучение. Анализ тепловых
процессов (температурных полей, потерь тепла и т.
п.) позволяет получить разнообразную информацию о
протекании физических явлений, состоянии объектов
и их качестве [4, 5]. Тепловой диапазон располагается
в более широкой инфракрасной (ИК) области электромагнитного спектра. При анализе технологических
процессов и техническом обслуживании систем и установок ИК – диагностику уже в течение длительного
времени рассматривают как сложившийся практический метод.
Основными техническими средствами регистрации и измерения температуры являются контактные
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– термопары и термометры, и бесконтактные – пирометры и тепловизоры. В пирометрах и неохлаждаемых
тепловизорах в качестве чувствительных элементов
используются преимущественно пироэлектрические
и микроболометрические приемники [6]. В настоящее
время температурная чувствительность указанных
приемников (минимальная разрешаемая разность температур) составляет порядка 0,1°С, а точность измерения температуры – не выше ±1°С.
Сформировались два основных направления
применения ТНК – в пассивном и активном режимах.
В пассивном регистрируется собственное тепловое излучение поверхности (или участка) исследуемого объекта, обеспечивающее необходимый для его визуализации тепловой контраст. В активном режиме (особенно
при слабом и равномерном излучении объектов) для
повышения теплового контраста дополнительно используются источники подогрева исследуемых участков объектов диагностики. При контроле авиационных
деталей и конструкций более эффективно используется активный метод.
Тепловую стимуляцию объекта контроля можно
производить нагревом или охлаждением, что с теплофизической точки зрения является равноценным
при одинаковой мощности теплового потока. Однако,
учитывая фактор технологичности, практически всегда используют нагрев с помощью тепловых полей. В
качестве источников нагрева применяют оптические
устройства, индукционные и резистивные нагреватели, воздушные «пушки», СВЧ источники и др. Индукционные и резистивные нагреватели применяют
преимущественно для токопроводящих объектов. СВЧ
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источники применяют в основном при контроле увлажненных материалов, поглощающих СВЧ энергию.
Оптические нагреватели и устройства, создающие тепловой поток, являются универсальными, среди которых наибольшее применение получили устройства на
основе галогенных ламп. В последнем случае могут
использоваться два режима нагрева – непрерывный и
пульсирующий (с регулируемым интервалом). Пульсирующий вариант в некоторых случаях обеспечивает
максимальный температурный контраст в определенном временном интервале.
Наиболее распространенная схема ТНК показана
на рис. 1.
Источник нагрева может быть расположен с другой стороны объекта контроля (теневой метод), однако
данный способ применяется реже.
Анализ ряда зарубежных и отечественных работ
по данному направлению показывает преимущественное использование приведенной схемы контроля. В частности, известная фирма TWI (Thermal Wave
Imaging, США) разработала системы «Echo Therm» и
«Thermo Scope», в которых применяются импульсные
и кварцевые галогенные лампы с использованием
принципа синтетической обработки термографических
сигналов - Synthetic Thermal Signal Processing (STSP).
В последней модификации дополнительно применена интегрированная система нагрева, сбора данных и анализа. Сущность технологии TWI состоит в
сочетании последовательного импульсного нагрева
участков объекта контроля, записи массива ИК – термограмм с помощью измерительного тепловизора
(термографа) достаточно большого формата и высокой
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Рис. 1. Схема активного теплового
контроля:
1 – приемник теплового излучения
(тепловизор),
2 – источник нагрева,
3 – объект контроля с внутренним
дефектом,
B – ширина дефекта,
C – глубина залегания дефекта,
L – длина дефекта,
Н – толщина объекта контроля

чувствительности, полиномиальной аппроксимации
экспериментальных данных и составлении карт характерных времен теплопередачи. Программный продукт
MO-SAIQ позволяет синтезировать крупномасштабные
изображения больших (фюзеляжных и т. п.) поверхностей контроля из набора последовательно обрабатываемых термограмм.
В качестве основных дефектов специалистами
фирмы исследуются следующие технологические и
эксплуатационные нарушения в структуре и конструкциях композиционных материалов:
• возникновение коррозии под краской и между
слоями;
• расслоения и непроклеи;
• ослабление сцепления между слоями;
• наличие воды или масла в сотах;
• пористость;
• ударные повреждения (например, смятие сот);
• изменение толщины слоев и др.
Большие и приповерхностные дефекты определяются с
помощью простых систем (конвекционным нагревом и
тепловизионной камерой) без сложных компьютерных
программ. Однако более качественная и количественная оценка неоднородных дефектов сложной формы
с разными глубинами их залегания осуществляется с
применением импульсной термографии и дополнительным использованием специальных программно
– вычислительных средств. Вариант подобной мобильной системы показан на рис. 2.
Одним из важных параметров при выборе методики тепловых измерений является тепловой контраст. Это понятие связано с возможностью различать
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Рис. 2. Система ТНК «Thermo Scope TM DM»

две зоны объекта (в черно – белых полутонах или
«псевдоцвете»), характеризующиеся различными температурами или коэффициентами излучения, и определяет дифференциальную чувствительность, то-есть
радиометрическую разрешающую способность.
Различают абсолютный и относительный тепловой контраст. Абсолютный контраст определяется как
Са (t) = Тд(t) - То(t), где Тд(t) – температура над дефектной
областью, а То(t) – над бездефектной областью. Но чаще
пользуются величиной относительного контраста, равного Сотн.(t) = [Тд(t) - То(t)]/То(t). Оперируя этой величиной, сотрудники French National Aerospace Research
Establishment [2, p. 411 - 439] провели большой цикл
исследований по влиянию параметров материалов и
дефектов на величину относительного теплового контраста. На рис. 3 в качестве примера приведены кривые
изменения величины Сотн.(t) от глубины залегания расслоения при разной теплопроводности материалов.
Анализ графика показывает разную степень выявляемости дефекта в зависимости от глубины его
залегания и что в некоторых случаях (например, при
больших толщинах объектов) возникнет необходимость последовательного НК с обеих сторон. Для сохранения реального теплового контраста необходимо
поддержание постоянной температуры окружающего
воздуха, так как изменение «опорной» температуры
может уменьшить величину Сотн.(t).
Фирма Nordam Repair Division (США) разработала
концепцию выбора оптимального метода НК при дефектоскопии, а также проверке и документировании
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Рис. 3. Кривые изменения величины Сотн.(t) от глубины
залегания расслоения при разной теплопроводности
материалов

результатов профилактических и ремонтных работ при
диагностике самолетных панелей (выявлении скоплений воды, расслоений, коррозии и др.). Для этих целей
эффективно используется разработанная фирмой TWI
компьютерная система ТК, адаптированная специально для контроля следующих авиационных изделий:
• углеродных, стеклопластиковых и кевларовых
панелей;
• композиционных и металлических сотовых панелей;
• экранов, соединенных с композиционными акустическими обшивками и др.
Тепловой метод обнаружения воды в авиационных сотовых панелях и других конструкциях с воздушными полостями принят в качестве штатного крупнейшим европейским концерном Airbus Industry и американской фирмой Boeing Commercial Aircraﬅ, при этом для этих целей
в США дополнительно разработаны соответствующие
нормативные документы [1].
Среди отечественных разработок представляет
интерес тепловизионный комплекс НК лопаток авиационных газотурбинных двигателей, созданный в ИЦ
ФГУП «ВИАМ» в лаборатории неразрушающих методов
контроля. Для комплекса разработана нормативно –
техническая документация по НК авиационной техники в соответствии с требованиями как российских, так
и зарубежных стандартов.
При ТНК размер зоны контроля обычно на практике колеблется от 0,2  0,2 м до 0,5 0,5 м, в зависи-
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мости от типа и мощности нагревателя, структуры и
толщины объекта. Расстояние между нагревателем и
ОК обычно составляет 0,05 – 0,5 м.
Коммерческая аппаратура, производимая рядом
зарубежных фирм данного профиля, включает термографы с повышенной частотой кадров, нагреватель
на основе импульсных или галогенных ламп, а также
компьютерную систему сбора, обработки и архивирования данных. В программном обеспечении (ПО) преимущественно используется преобразование Фурье с
нормализацией и интегрированием термограмм, при
этом наибольшее распространение получили установки фирмы TWI, в ПО которых предусмотрены операции
«сшивания» последовательно записанных тепловизионных изображений распределенных небольших зон для
создания единой термографической картины больших
участков диагностируемого объекта (фюзеляжа, плоскости крыла и др.) с одновременным учетом направления осмотра и кривизны исследуемой поверхности.
В качестве примера на рис. 4 приведены реальные термограммы дефектности образцов авиационных
материалов и изделий.
На рис. 5 приведены термограммы искусственных расслоений разных размеров в плоских образцах
из углепластика, полученные сотрудниками Honeyhill
Technical Co. (США).
Анализ термограмм показывает реальную возможность
выявления тепловым методом распространенных типов
дефектов в авиационных материалах и конструкциях при
соблюдении соответствующих методик контроля.
С точки зрения анализа диффузии тепла [7],
при наиболее распространенном одностороннем ТНК,
температурные сигналы над типичными дефектами
на стадии охлаждения изменяются медленнее, чем в
бездефектных зонах из–за менее интенсивного отвода
тепла вглубь изделия через дефект. Поэтому наряду с
анализом амплитудных изменений тепловых полей
не меньший интерес представляет их временнόе изменение, обеспечивающее в дефектных зонах на определенных фазах остывания (или нагрева) максимальный
тепловой контраст.
Наиболее простым в реализации является способ умеренного нагрева неметаллических листовых
материалов и сотовых конструкций на их основе с
помощью конвективного потока горячего воздуха из
промышленного фена («термопистолета»). Температура нагреваемой поверхности контролируется измерительным тепловизором или пирометром и может
легко изменяться в широких пределах путем приближения к ней (или удаления), а также изменения угла
«падения» струи из выходной форсунки фена. По сравнению с импульсными нагревателями, здесь необхо-
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Рис. 4а. Обнаружение воды в алюминиевых сотах
воздухозаборников двигателей самолета ИЛ-96

Рис. 4б. Обнаружение воды в сотовых панелях
различных конструкций

Рис. 4в. Термограммы зон с ударным повреждением
углепластикового композита
димые температурные градиенты создаются плавно в
течение более длительного времени, т. к. такой конвективный поток обычно не превышает 0,5 кВт/м2.
При решении некоторых задач ТНК (плановых
профилактических проверках авиационной техники
и др.) в полевых условиях достаточно эффективным и
мало затратным является использование для нагрева
прямого солнечного излучения, плотность потока которого в средних широтах составляет в безоблачный день
0,7 - 1кВт/м2, а на экваторе в полдень - до 1,3 кВт/м2.

Экспериментальная часть.
В состав аппаратуры, в соответствие с рис. 1, были
включены: неохлаждаемый тепловизор, источник нагрева зоны наблюдения, измеритель температуры поверхности объекта, вычислительное средство регистрации и архивирования тепловизионных изображений, держатель исследуемых образцов материалов и
конструкций.
В качестве двумерного приемника теплового излучения в данной схеме использован портативный не-
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Рис. 6а. Тепловизионные изображения: слева - пассивное,
справа - активное

Рис. 5. Верхний ряд: расслоение с раскрывом 0.3мм меняет
размеры (слева направо) 20х20, 10х10, 3х3мм
Нижний ряд: расслоение размером 20х20мм меняет
раскрыв (слева направо) 0.3, 1.12, 2.25мм

Рис. 6б. Сравнение черно-белого и
псевдоцветного тепловизионных изображений

охлаждаемый поисковый тепловизор «СКАТ-2», имеющий следующие основные технические характеристики:
• рабочий спектральный диапазон 7 – 13 мкм;
• регистрируемый тепловой диапазон – 30 …
+ 500°С;
• минимальное температурное разрешение 0,12°С;
• геометрическая разрешающая способность
320х240 пикселей;
• частота кадров 25 Гц;
• диапазон рабочих температур – 10 … + 50°С.
Для нагрева применён промышленный термопистолет воздушного типа BOSCH “PHG 500-2” мощностью
1,6 кВт. В методике экспериментов были предусмотрены два варианта расположения нагревателя – с
одной стороны и с противоположной относительно
тепловизора. В качестве измерителя температуры
использовался оптический пирометр ТД-400 («Кельвин»), работающий в диапазоне температур – 30 … +
400°С с точностью ± 1°С.
Средством регистрации и архивирования тепловизионных изображений послужил серийный персональный компьютер.
Держатель исследуемых образцов материалов
и конструкций осуществлял их фиксацию, поворот на
столе и подъем.
В качестве ОК использовались конструкции из
современных композиционных структур на основе стеклопластиковых, углепластиковых и алюминиевых материалов.

Ниже приводятся результаты экспериментов в
виде термограмм – тепловизионных изображений с экрана монитора персонального компьютера. Расстояние
между тепловизором и образцами было выбрано около
1 м. Время нагрева (остывания) фиксировалось по таймеру компьютера.
На рис. 6 (а) представлены тепловизионные изображения образца размером 300х300х5 мм из стеклопластиковых пластин с неметаллическими сотами
между ними. Искусственными дефектами были 4 непроклея в виде конуса протяжённостью 110 мм и основанием 60 мм, с 2-х сторон образца.
Начальная температура ТН = 27°С, рабочая температура (после нагрева) ТР = 32°С, время проявления
теплового изображения дефектов t = 45 – 90 с. Нагрев
производился со стороны тепловизора.
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ТР= 32°С, t = 45 – 90 с

ТР = 35°С, t = 2,5 мин.

Рис. 7. Тепловизионные изображения образца с
расслоениями с передней стороны, в активном режиме:
слева – нагрев со стороны тепловизора, справа – нагрев
с противоположной стороны
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Улучшение результатов тепловизионного контроля
может быть достигнуто путем применения более мощного программного обеспечения, например, программы
THERMOGRAM, обеспечивающей более наглядное и информативное псевдоцветное изображение, рис. 6 (б).
На рис. 7 показаны тепловизионные изображения образца размером 300х300х7/10 мм (ступенька по
толщине) из стеклопластиковых пластин с неметаллическими сотами между ними. Искусственными дефектами были 4 расслоения в стеклопластике в виде
конуса протяжённостью 110 мм и основанием 60 мм, с
одной стороны образца.
Анализ данных изображений показывает отсутствие на них дефектных зон в пассивном режиме, а при
дополнительном нагреве (в активном режиме) появление изображений, адекватных форме дефектов, через
определенный интервал времени. Появление изображений происходит в случае неглубокого залегания
дефектов как при одностороннем, так и при нагреве с
противоположной стороны.
На рис. 8 показаны тепловизионные изображения образца размером 300х300х46 мм из углепластиковых пластин с алюминиевыми сотами между ними.
Искусственными дефектами были 2 непроклея в виде
конуса протяжённостью 110 мм и основанием 60 мм, с
2-х сторон образца.
При нагреве с передней стороны изображение
дефектной зоны позитивное, а с обратной стороны –
негативное. Следует также отметить, что дефект, расположенный на задней по отношению к тепловизору
стороне, не выявляется как при одностороннем нагреве, так и при нагреве с противоположной стороны из
– за большой толщины и высокой теплопроводности
алюминиевой сотовой структуры.
На последующих рисунках показаны результаты экспериментов на образцах из углепластиков
без сотовых элементов с нагревом термопистолетом.
На рис. 9 приведены тепловизионные изображения

ТР = 32°С, t = 30 – 60с

Обнаружение влаги
Эксперименты по обнаружению влаги проводились
только в тех образцах, в которых возможно её скопление, прежде всего в элементах сотовых конструкций.
При предварительном опробовании наилучшая выявляемость зон скопления влаги оказалась при применении непрерывного подогрева образцов термопистолетом. Поэтому ниже приводятся результаты экспериментов на ряде образцов с воздушным нагревом, рис.
12 – 14.
На рис. 12 и 13 представлены тепловизионные
изображения стеклопластиковых сотовых образцов с
непроклеями и расслоениями, на задней поверхности
которых была увлажнена зона размером 40х40 мм. На
рис. 14 показано тепловизионное изображение образца
размером 115х150х22 мм из алюминиевых пластин с
алюминиевыми сотами между ними. В область диаметром 20 мм через отверстия в задней пластине была
введена вода в количестве 2 см3. Тёмное пятно (зона
скопления воды) проявилось после подогрева образца
в течение 20-30 с.

ТР = 32°С, t = 2 мин 20с

Рис. 8. Тепловизионные изображения образца в активном
режиме при нагреве с передней стороны (слева) и с
обратной стороны (справа)
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образца размером 105х245х5 мм (с ребром, Т-соединение) из углепластика. Имитировались дефекты соединения.
На следующих двух рисунках представлены
тепловизионные изображения образцов из углепластика (нагрев со стороны тепловизора): на рис. 10
дано изображение 3-х ступенчатого образца размером 100х240х6/9/13 мм, а на рис. 11 – изображение
образца размером 50х325х14 мм с внутренними закладками, имитирующими расслоения (недопрессовки).
На изображении, рис. 10, видны вертикальные полосы,
соответствующие границам изменения толщины образца на его противоположной стороне, а на рис. 11 чётко
видны внутренние закладки.

Рис. 9. Тепловизионные изображения образца в активном
режиме при нагреве с передней стороны (слева)
и с обратной стороны (справа)
На изображениях не проявились дефекты Т-соединения.
Тн=24°С; ТР=31°С, t = 1 мин
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Рис. 10. Тн=25°С;
ТР=37°С, t = 1 мин

Рис. 12

Рис. 11. Тн=24°С;
ТР=31°С, t = 1 мин

Рис. 13

Рис. 14

Заключение
Общий анализ проведенных экспериментов в различных
режимах и с разными нагревателями приводит к следующим основным результатам:
1. Различные технологические и эксплуатационные дефекты в образцах авиационных материалов и
конструкций практически не выявляются классическим тепловизионным методом в пассивном режиме,
за исключением обнаружения зон скопления влаги в
тонких неметаллических сотовых конструкциях.
2. Наиболее перспективно применение ТНК при
диагностике сотовых авиационных конструкций из
ПКМ для обнаружения зон скопления воды. В этих
случаях наблюдается естественный тепловой контраст (в силу существенного различия теплофизических
свойств материалов и воды), который еще более может
быть увеличен простым способом подогрева воздушным тепловым потоком. При этом ТНК обеспечивает
(по сравнению с другими методами) наибольшую оперативность и производительность диагностических
операций.
3. Анализ экспериментальных исследований показал перспективу ТНК для выявления таких опасных
дефектов композиционных материалов, как непроклеи
и расслоения. Они достаточно хорошо выявляются ак-
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тивным методом при небольших толщинах стеклопластиковых образцов (до 5 – 7 мм) вне зависимости от расположения дефектов – на передней или задней стороне по отношению к тепловизору. При этом достаточно
эффективен простой подогрев их воздушным тепловым
потоком. При более толстых образцах непроклеи и расслоения также хорошо выявляются, если они расположены на их передней стороне, т. е. на небольшой глубине. Но если дефекты расположены на задней стороне, то
контроль необходимо проводить также с этой стороны.
4. Предельные значения (минимальные размеры) выявляемых дефектов типа расслоений и непроклеев, по некоторым оценкам, следующие: размеры расслоения 55 мм, раскрыв 0,3 мм.
5. Импульсный подогрев целесообразен при
контроле металлических и других композиционных
структур с высокой теплопроводностью и при более
скоростной записи и регистрации тепловизионных
изображений. При этом очевидно, что различного рода
дефекты будут выявляться при небольшой глубине их
залегания (порядка 2 мм).
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье сравниваются два типа дефектоскопов с фазированными антенными решетками (ФАР): приборы, в которых реализуется электронное сканирование физически сформированным пучком ультразвука,
и приборы, в которых фокусировка происходит в каждую точку объекта.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ
ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
Н.Н. Коновалов,
д.т.н., заместитель генерального директора ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Н.В. Мелешко,
начальник научно-исследовательского отдела НУЦ «КАСКАД» МГУПИ

С 2004 года, когда на отечественном рынке появился
первый портативный ультразвуковой дефектоскоп, работающий с фазированными антенными решетками,
у специалистов в области неразрушающего контроля
возникло немало вопросов: «Что я увижу на экране?»,
«Будет ли образ дефекта на экране соответствовать оптическому образу несплошности?», «Как именно работает антенная решетка?» и многие другие.
После обнаружения дефекта материала и его
местонахождения важнейшей задачей неразрушающего контроля является определение его величины.
Акустический метод изображения (визуализация), как
и рентгеновский метод, ставит своей целью получение
оптического изображения структур, которые непосредственно не являются видимыми [6]. Длины ультразвуковых волн равны или чуть меньше размеров минимальных отображаемых дефектов. При частоте преобразователя 6 МГц и скорости ультразвуковой волны
в металле 6000 м/с длина волны ультразвука:



C 6000

 1  103 м  1 мм
f 6  106

Длины световых волн меньше этих параметров
в 1000–10000 раз, поэтому при оптическом изображении основную роль играет рассеянный свет, а при формировании акустического изображения используются
зеркально отраженные волны и явления дифракции.
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Основным недостатком наиболее распространенного метода неразрушающего контроля – ультразвукового – является сложная интерпретация результатов контроля, часто заказчики не понимают, почему
специалист по ультразвуковому контролю, показывая
эхо-импульсы на экране дефектоскопа, говорит, что
продукция дефектна, т.е. не соответствует требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Сложность возникает еще и тогда, когда приходится принимать решение об отбраковке изделия. В
настоящее время дефект описывается амплитудными
характеристиками, а информация, содержащаяся в фазовой составляющей поля, не учитывается. Не всегда,
основываясь только на амплитудном критерии, можно правильно принять решение о годности изделия.
Например, дефекты, имеющие сильно шероховатую,
изрезанную поверхность или состоящие из множества
мелких неоднородностей, сильно рассеивают ультразвуковые волны, и амплитуда эхо-сигнала от них значительно ниже, чем от гладких дефектов. Есть и обратные ситуации, когда дефект не опасный, а амплитуда
эхо-сигнала большая, т.е. имеет место перебраковка.
В приборах, работающих с ФАР, применяются когерентные методы, т.е. методы, использующие больше информации о дефекте (фазовую, временную, пространственную характеристики поля), что позволяет
получать изображения с очень высоким разрешением
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Сигнал от конца
«трещины»

150

3 мм

4 мм

5 мм

Высота
«трещины»

20

37,5
75,0
112,5

Угловой
отражатель

Рис. 1. Эскиз образца с имитаторами «трещин»

Рис. 2. Образ «трещины» при электронном
сканировании (X-32)

– порядка длины волны, с хорошим соотношением сигнал/шум. В некогерентных методах получают изображение, пропорциональное квадрату амплитуды поля,
рассеянного несплошностью, в области регистрации, в
когерентных – за счет дополнительной обработки данных получают изображение амплитуды поля в области
залегания рассеивателей [1]. Анализ измерений поля
позволяет сделать заключение о размерах, форме и
ориентации выявленной несплошности.
Математические приемы формирования изображений направлены на уменьшение неопределенности
расположения отражателей, возникающей из-за волновой природы излучения [4]. Алгоритмы сводятся к
определению рассеянного поля в плоскости локализации несплошности [1]. Томографическое изображение
с фокусными пятнами, полученное при использовании
ФАР, оказывается примерно одинаковым при использовании разных типов дефектоскопов.
В настоящее время на рынке представлены два
типа дефектоскопов с ФАР. К первому типу относятся
импортные приборы типа X-32 (Harfang), OmniScan
(Olympus), Phasor-XS (GE), Isonic (Sonotron), в которых
реализуется электронное сканирование физически
сформированным пучком ультразвука. Во втором
типе приборов (дефектоскоп А1550 IntroVisor компании «АКС») фокусировка происходит в каждую точку
объекта путем пространственно- временной обработ-

ки сигналов от комбинационного зондирования объекта всеми возможными парами элементов антенной решетки [3].
Надо понимать, что фокусные пятна – это не
реальные размеры дефектов, а некая проекция, образ
дефекта или его части, характеризующей способность
отражать или рассеивать ультразвуковые волны. При
прозвучивании преобразователем с одним углом ввода
вблизи дефекта возникает область, которая содержит
зоны с переменным акустическим давлением. Если бы
ультразвук распространялся только по законам геометрической оптики, то при отображении информации о
сигнале в плоскости изображения объекта получилась
бы точка, интенсивность изображения которой была
бы пропорциональна амплитуде. При прозвучивании
пучком лучей на экране вместо точки с координатами места отражения появляется размытое пятно. При
прозвучивании под двумя углами неопределенность
уменьшается. При дальнейшем увеличении количества лучей под разными углами область положения точки, где происходит отражение лучей, сужается. Однако
говорить, что размер дефекта соответствует размеру
фокусного пятна, в корне неверно.
В ряде случаев изображение дефекта позволяет
определить реальные размеры несплошности. Например, можно довольно точно определить высоту дефектов типа «трещины». В металлическом образце толщи-
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Сигнал от конца
«трещины»

Высота
«трещины»

Высота
«трещины»

Угловой
отражатель
Рис. 3. Образ «трещины» при виртуальном сканировании
(A1550 IntroVisor)

Рис. 4. Контуры образа «трещины»

Рис. 5. Образ дефекта типа «включение»
при электронном сканировании (X-32)

Рис. 6. Образ дефекта типа «включение» при виртуальном
сканировании (A1550 IntroVisor)

ной 20 мм по всей ширине методом электроэррозии
выполнены имитаторы трещин – вертикальные прорези размерами 3, 4 и 5 мм с шириной раскрытия не
более 200 мкм (рис. 1).
На экране приборов X-32 (рис. 2) и A1550 IntroVisor
(рис. 3) присутствуют два фокусных пятна, одно из которых является сигналом от углового отражателя, образованного основанием «трещины» и плоскостью об-

разца, другое отображает сигнал от дифракционного
рассеяния на конце «трещины».
По расстоянию между фокусными пятнами можно определить высоту трещины, а не предусмотренный методической документацией и нормами браковки условный размер, получаемый при работе с классическими ультразвуковыми дефектоскопами и преобразователями.
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Рис. 7. Образ дефекта типа «несплавления» при
электронном сканировании (X-32)

Высота
«трещины»

Рис. 8. Образ дефекта типа «несплавления» при
виртуальном сканировании (A1550 IntroVisor)

Высота
«трещины»

Рис. 9. Изображение «трещины» со стороны скоса кромки

Рис. 10. Изображение «трещины»
со стороны без скоса кромки

Алгоритм обработки, используемый при виртуальном сканировании в А1550 IntroVisor, позволяет прорисовать контуры образа трещины и получить
изображение, сходное с оптическим (рис. 4).
Изображения дефектов типа «включения» и «несплавления», получаемые с помощью приборов с ФАР,
представлены на рис. 5–8.

Изображение непровара, представляющего собой
трещиноподобный дефект, при контроле стыкового одностороннего сварного соединения со скосом одной
кромки (тип С8 по ГОСТ 5264-80), широко распространенного в конструкциях грузоподъемных машин, при
контроле со стороны скоса кромки и со стороны без
скоса, приведено на рисунках 9 и 10. Красной линией
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Рис. 12. Перемещение ПЭП при контроле

Рис. 11. Изображение вольфрамового стержня на глубине
7 мм при контроле со стороны скоса кромки

Рис. 13. Перемещение ФАР при контроле

изображен контур пластины, со стороны которой была
установлена антенная решетка, зеленой – контур другой пластины, пунктирными линиями – область однократно отраженного сигнала. Высота «трещины» – 6,5…7
мм, что довольно точно можно определить, измерив
расстояния по экрану между фокусными пятнами.
Изображение вольфрамового стержня (рис. 11),
имитирующего объемный дефект, отличается от
изображения плоскостного дефекта тем, что присутствует только один сигнал, полученный отражением
от стержня.
В настоящее время отсутствуют нормы браковки
при применении дефектоскопов с ФАР, что препятствует их внедрению. Дефектоскопы с ФАР позволяют
повысить производительность контроля, т.к. перемещение ФАР осуществляется только вдоль сварного шва
(рис. 13), а также достоверность неразрушающего контроля за счет использования дополнительных информационных признаков выявленных дефектов с применением элементов дефектометрии.
Наиболее востребованными преимущества дефектоскопов с ФАР являются при осуществлении эксплуатационного неразрушающего контроля, так как расширя-

ются возможности по оценке степени опасности дефектов, возникших в процессе эксплуатации оборудования.

28

Литература
1. Бадалян В.Г., Базулин Е.Г., Вопилкин А.Х. и др. Ультразвуковая дефектометрия металлов с применением
голографических методов. // под ред. А.Х. Вопилкина.
- М.: Машиностроение, 2008. – 368 с.
2. Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology
Applications: R/D Tech Guideline. – Quebec: R/D Tech Inc.,
2004. – 368 p.
3. Самокрутов А.А., Шевалдыкин В.Г. Сканирование в
ультразвуковой томографии. – // В мире НК. - 2004. №3 (49). - С. 7-10.
4. Бархатов В.А. Развитие методов ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений. // Дефектоскопия. 2003. - №1. - С. 28-55.
5. Кретов Е.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. – СПб.: Радиоавионика, 1995. – 329 с.
6. Й. Крауткремер, Г. Крауткремер. Ультразвуковой
контроль материалов: справочник. – М.: Металлургия,
1991. – 752 с. 

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

12”
РЕНТГЕНОВСКИЙ КРОУЛЕР

С 300
«Кроулер» С 300 представляет собой систему питаемую
от батарей, предназначенную для радиографического
контроля трубопроводов диаметром от 12’’ до 72’’
ǈǬǫǯǰǮǱǨȯǦȸ ǬǯǫǬǠǞǫǞ ǫǞ ǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǦ ǬǰǢǣǩȵǫȴǳ ǟǩǬǨǬǠǪǬǢǱǩǣǧ ǨǬǰǬǮȴǣ ǯǬǟǦǮǞȷǰǯȸ Ǡ ȰǣǰȴǮǣ ǟǞǥǬǠȴǣ ǨǬǫǲǦǡǱǮǞȯǦǦ, ǭǮǣǢǫǞǥǫǞȰǣǫǫȴǣ Ǣǩȸ ǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸ ǨǬǫǰǮǬǩȸ ǰǮǱǟ ǮǞǥǫȴǳ ǢǦǞǪǣǰǮǬǠ. ǈǮǬǱǩǣǮ ǱǭǮǞǠǩȸǣǰǯȸ ǯ ǭǬǪǬȲȵȷ ǪǞǩǣǫȵǨǬǡǬ ǮǞǢǦǬǞǨǰǦǠǫǬǡǬ ǦǯǰǬȰǫǦǨǞ ǮǞǯǭǬǩǞǡǞǣǪǬǡǬ ǯ Ǡǫǣȱǫǣǧ
ǯǰǬǮǬǫȴ ǰǮǱǟȴ.

129343, ǡ. ǊǬǯǨǠǞ, ǍǮǬǣǥǢ ǏǣǮǣǟǮȸǨǬǠǞ Ǣ.2,
ǨǬǮǭǱǯ 1, 8 ȶǰǞǤ, ǬǲǦǯ 12

ǐǣǩ.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85,
ǰǣǩ./ǲǞǨǯ: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru

72”

#23 / 2011

ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Прокат строительной арматуры периодического профиля – единственный вид массового проката, который до сих пор не контролировался
методом магнитной структуроскопии. На примере арматуры марки
АС500 рассматривается последовательность шагов в разработке НК
арматурного проката.

ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ
АРМАТУРНОГО ПРОКАТА МЕТОДОМ
МАГНИТНОЙ СТРУКТУРОСКОПИИ
Л.А. Крутикова,
ООО «ИнтроТест», Москва

В.И. Криворотов,
ООО «СварКон-Сервис», Санкт-Петербург

В.В. Горбунов,
ООО «Рубикон», Санкт-Петербург

Строительная арматура запоздала войти в список видов проката, для которых сдаточный контроль механических свойств выполняется неразрушающим методом. Если на видах проката с гладкой поверхностью
преобразователи структуроскопов устанавливают на
поверхность контролируемого проката без предварительной подготовки поверхности, то рифление мешало
проведению магнитных испытаний на сердечнике арматуры, а удаление рифления лишало НК его главных
преимуществ по сравнению с прямыми испытаниями
– оперативности и низкой себестоимости.
За последние несколько лет на рынке магнитных
структуроскопов появились приборы с отстройкой от
зазора между преобразователями и контролируемой
поверхностью металла до 7 мм. Этого вполне достаточно, чтобы включить строительную арматуру в перечень
видов проката, механические свойства которых целесообразно определять неразрушающим контролем.
Чтобы правильно выбрать структуроскоп для
контроля строительной арматуры, покупателю достаточно иметь пачку визитных карточек толщиной 3 мм.
Если измерение коэрцитивной силы при прямом контакте преобразователя с измеряемым изделием и через
пачку визиток совпадает, такой структуроскоп подходит для контроля арматуры периодического профиля.
Длительное отсутствие работ по магнитной
структуроскопии строительной арматуры затормозило
развитие средств для контроля арматуры, движущейся
в потоке производства. Полосовой прокат – горячекатаный, холоднокатаный, с покрытиями – на крупных
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заводах контролируется установками ИМПОК производства Института прикладной физики НАН Белоруссии. Непрерывное измерение магнитным методом
микроструктуры и механических свойств движущегося
полосового проката позволяет поставщику объективно оценивать внутрипартионную, внутриплавочную,
внутримарочную неоднородность продукции. Эти данные важны как для проектировщиков, так и для эксплуатационных служб.
На заводах – поставщиках листового проката результаты магнитного контроля используются для косвенной оценки стабильности технологических процессов.
Последняя работа Института прикладной физики для Магнитогорского металлургического комбината – ИМПОК-1Т с проходными датчиками для контроля
движущейся трубы может считаться прообразом установок для контроля арматуры.
Что касается стационарных структуроскопов для
измерений при остановке агрегатов или переносных,
для организации приемочного контроля арматуры у
заказчика, в таких приборах, сертифицированных Росстандартом, нет недостатка.
Следует сразу отметить, что при покупке магнитных структуроскопов для контроля арматуры обязательно надо проверять отстройку от зазора. На рынке
появились подделки с недоработанными системами
отстройки.
Работа по подготовке неразрушающего контроля
механических свойств арматуры была выполнена в Ла-
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боратории Института бетона и железобетона (Москва),
в сертификационном центре лаборатории.
Для исследований выбрана арматура марки
А500С, выпускаемая по отраслевому стандарту СТО
АСЧМ 7-93 «Прокат арматурный периодического профиля», в диапазоне диаметров от 10 мм до 40 мм, изготовленная на одном предприятии в течение трех месяцев.
В соответствии с практикой металлургических
заводов было выполнено предварительное статистическое обследование объекта контроля – арматуры
периодического сечения. Цель анализа – определить,
будет ли целесообразным контроль арматуры неразрушающим методом.
Предварительное статистическое исследование
проводилось по результатам аттестационных испытаний поставщика на арматуре, поставляемой в прутках,
номинальным диаметром 10.0, 12.0, 18.0, 20.0, 25.0,
32.0, 36.0 и 40.0 мм. Часть информации по предварительному статистическому исследованию представлена в таблице 1.

Диаметр, Статисмм
тики

25

32c Mn
1,241,30 %

Таблица 1. Результаты
предварительного статистического
исследования качества арматуры
А500С в состоянии поставки
Диаметр, Статисмм
тики

10

12

18

20

Равномерное
удлинение, δp%

среднее

720

640

18,3

7,2

CKO

25,0

29,0

1,0

1,0

макс.

790

710

24,0

10,0

мин.

650

570

15,0

4,0

среднее

777

704

17,7

7,2

CKO

24,7

35,4

2,1

2,8

К-во
партий

245

336

40

Равномерное
удлинение, δp%

среднее

735

630

18,1

7,4

CKO

15,0

17,0

1,0

0,7

макс.

780

680

22,0

10,0

мин.

690

580

16,0

6,0

среднее

726

625

17,8

7,9

21,2

24,7

0,7

1,4

770

680

19,0

10,0

мин.

710

610

17,0

7,0

среднее

706

585

18,0

6,9

CKO

14

28

1,4

2,1

макс.

780

680

20,0

10,0

мин.

650

500

17,0

6,0

среднее

669

542

18,2

7,6

CKO

14

19,6

1,0

1,0

макс.

760

670

20,0

10,0

мин.

650

500

17,0

6,0

среднее

660

534

18,3

8,0

CKO

25,8

38,5

0,7

0,7

макс.

750

650

22,0

10,0

мин.

660

510

17,0

7,0

32 c Mn CKO
0,77макс.
0,83%

36

ОтносиПредел Предел
тельное
прочнос- текучесудлинети, Н/мм² ти, Н/мм²
ние, δ5%

ОтносиПредел Предел
тельное
прочнос- текучесудлинети, Н/мм² ти, Н/мм²
ние, δ5%

800

22,0

10,0

мин.

700

620

14,0

3,0

среднее

719

630

17,0

7,0

CKO

21,2

28,3

0,7

2,1

макс.

800

710

19,0

12,0

А400C

400

500

16

мин.

690

600

17,0

6,0

A500C

500

600

14

среднее

758

667

17,3

8,3

A600C

600

740

12

28,0

1,4

1,3

макс.

810

740

21,0

12,0

мин.

720

610

15,0

6,0
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11

38

52

32

Таблица 2. Технические требования,
выборочно

865

22,0

60

Браковочные пределы для прокатной арматуры по
СТО АСЧМ 7-93 «Прокат арматурный периодического
профиля» все имеют одностороннее ограничение (таблица 2).

макс.

CKO

К-во
партий

Механические свойства, не менее
Класс прочности

Предел текучести, σтв (σ0.2)

Н/мм2

19

40

Временное сопротивление, σв

Относительное
удлинение, δ5
%

*Отношение временного сопротивления σв к пределу текучести σтв (σ0.2) для каждого испытываемого образца должно быть не
менее 1.05.
**Обеспеченность показателей механических свойств стержней в каждой партии – плавке должна быть не менее 0.95.

31

#23 / 2011

32

Предел текучести

12
10
К-во партий, шт.

Результаты анализа выборок с механическими свойствами по каждому номинальному диаметру
представлены ниже.
1. Арматура номинальным диаметром 10 мм имеет
распределение
значений
механических
свойств,
близкое к нормальному распределению Гаусса.
Механические свойства 66 плавок, представленных
в выборке, соответствуют требованиям стандарта по
всем приемочным критериям. Арматура диаметром 10
мм является хорошим материалом для использования
неразрушающего
контроля
при
определении
механических свойств.
2. Арматура диаметром 12 мм представлена 105
плавками. Несмотря на такой значительный объем
выборки, центр распределения механических свойств не
выражен. Предположительно, в выборке присутствуют
плавки, изготовленные по разным технологиям.
Арматура диаметром 12 мм не готова к применению
магнитного контроля механических свойств. Для
нее требуется ввести дополнительный признак,
разделяющий арматуру, полученную различными
технологическими процессами.
3. Арматура диаметром 18 мм представлена всего 9
плавками, этого слишком мало, чтобы получить четкое
представление о выборке.
4. Арматура диаметром 20 мм представлена изначально 18 плавками, объединению с арматурой диаметром 18 мм она не подлежит из-за практически
значимого расхождения средних значений предела
текучести.
5. Всего 19 плавок приходится на диаметр 25 мм, но,
поскольку это компактный материал с выраженным
центром распределения механических свойств и
отсутствием аномальных выпадов, эту выборку
целесообразно использовать для расчетов по НК.
6. Арматуру диаметром 32 мм на первом этапе работы
придется исключить. В ней две группы, различающиеся
по содержанию марганца. Одна с содержанием марганца в
диапазоне 0,77 – 0,83%, другая – с содержанием марганца
в диапазоне 1,24 – 1,40%. Требуется дополнительное
обследование технологических процессов и, возможно,
введение
дополнительного
идентификационного
признака.
7. Арматура диаметром 36 мм в гистограмме
распределения предела текучести показала заметную
«функцию доброты контролера» – всплеск значений
в районе браковочного предела, показывающий, что
примерно 15% значений предела текучести были ниже
требований стандарта и контролеры, чтобы пропустить
партию, увеличили значения до «нужного».
8. У арматуры диаметром 40 мм «доброта» достигает
уже более 40% (рис. 1).

8
6
4
2
0
500

520

540

560

580

600

620

640

2

Предел текучести, Н/мм

Рис. 1. Гистограмма распределения предела текучести
арматуры А500С с резко выраженным всплеском около
браковочного предела – функция «доброты контролера»

Такое «натягивание» нужного результата свидетельствует, в том числе, о недостатках нормативной
документации. Специалисты (металлурги, металловеды и др.), занятые разработкой новых марок сталей,
знают, что намного легче поднять или опустить общий
уровень прочностных и пластических свойств, чем
изменить соотношение между между прочностными
и пластическими характеристиками металла. Это относится, прежде всего, к соотношению прочностных
свойств между собой (временным сопротивлением
разрыву и пределом текучести в/т) или между прочностными и пластическими свойствами, например
относительным удлинением или сужением. Следует
также отметить, что величина соотношения в/т , в
свою очередь, является характеристикой ресурса пластичности металлопроката. На рис. 2 показано, как изменяется соотношение в/т при изменении диаметра
арматуры, а браковочный предел в стандарте один для
всей размерной линейки.
Наши исследования показали, что во время проведения магнитных измерений арматуры сортамент,
находившийся на складе, несколько отличался от сортамента, по которому проводился предварительный
статистический анализ. Результаты магнитных измерений коэрцитивной силы Нс образцов арматуры на
складе представлены в таблице 2. По длине каждого
образца выполнялось по 5 измерений, в таблицу включено среднее значение из пяти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вот характерный цифровой ряд из 5 магнитных измерений на одном образце,
А/см: 8,1; 7,9; 8,1; 7,2; 7,9. Расчет предела текучести для
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каждой точки по результатам магнитных измерений
показал, что при коэрцитивной силе 7,2 А/см предел
текучести должен равняться 644 Н/мм², при коэрцитивной силе 8,1 А/см предел текучести равен 614
Н/мм², а прямые испытания показали значение 628
Н/мм². Не следует ожидать точных совпадений результатов прямых испытаний контрольных образцов со
значениями механических свойств, полученных при
расчетах по коэрцитивной силе. Внутрипартионная неоднородность арматуры не позволяет получать такие
совпадения. На листовом прокате стабильное совпадение наблюдалось, но на японском прокате и в японской
лаборатории. Наша задача – отсортировать продукцию,
не соответствующую браковочным пределам.

Таблица 3. Результаты измерений
коэрцитивной силы Нс магнитным
структуроскопом с двухполюсным
преобразователем на арматуре
класса А500С
Диаметр, мм

Статистики

Количество
магнитных
измерений

среднее

8.6

CKO
10

макс.

0.37
100

7.3

среднее

8.3

макс.

0.5
60

7.0

среднее

7.0

макс.

0.37
75

5.7

среднее

5.9

макс.

0.22
100

6.6

мин.

5.2

среднее

5.5

CKO
32

8.9

мин.

CKO
25

9.4

мин.

CKO
20

9.8

мин.

CKO
14

Hc, A/см

макс.
мин.
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0.30
100

6.5
4.8

Диаметр, мм

Статистики

Количество
магнитных
измерений

среднее

5.1

CKO
36

макс.

0.26
60

5.8

мин.

4.3

среднее

4.9

CKO
40

Hc, A/см

макс.
мин.

0.33
60

5.7
4.0

Можно было бы объединить таблицы 1 и 2, но
они здесь представлены раздельно, для того чтобы
была понятна особенность сбора и обработки результатов прямых и магнитных испытаний при использовании метода восстановленной регрессии.
Основной нормативный документ ГОСТ 3041596 «Сталь. Неразрушающий контроль механических
свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом» рекомендует для определения зависимостей между магнитными и механическими свойствами проката проводить значительные объемы параллельных магнитных и разрушающих испытаний на
одних и тех же образцах.
Однако ко времени разработки ГОСТа 30415-96
заводы, у которых появились средства магнитного
контроля проката, движущегося в потоке производства, вынуждены были отказаться от такого подхода
и перейти к построению зависимостей между магнитными и прямыми испытаниями методом восстановленной регрессии. Рекомендации по применению
восстановленной регрессии включены в ГОСТ в виде
рекомендуемого справочного Приложения В «Методика восстановления регрессионных зависимостей по
эмпирическим данным». Применение восстановленной регрессии позволяет сравнивать не испытания на
каждом отдельном образце, а испытания, магнитные
и разрушающие, на отдельном виде продукции. Параллельные испытания отдельных образцов в таком случае применяются для проверки уравнений, полученных методом восстановления регрессии.
С использованием методики восстановленной
регрессии по результатам прямых испытаний арматуры (таблица 1) и магнитных испытаний (таблица 2)
были получены уравнения регрессии для определения
по коэрцитивной силе механических свойств арматуры номинальным диаметром 10 мм и 25 мм. Принято
простейшее линейное уравнение вида
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Y=A+BX,
( X'i  X i )2
или Sост i  Si 1  R 2 ,

( N 1)
i 1
N

где Y – показатель качества, Х – значение коэрцитивной
силы.
Исследования показали, что зависимость
между магнитными и прочностными свойствами
выражается ветвью параболы, но без ущерба для
результата определения показателей качества эту
параболу можно аппроксимировать линейной функцией.
Результаты расчета уравнений регрессии представлены в таблице 4.

Таблица 4. Уравнения регрессии для
определения механических свойств
арматуры марки А500С по значениям
коэрцитивной силы Нс

Объект исследования

Уравнение регрессии

Браковочный
предел
по прямым
испытаниям

в=(241+56*Нс) Нс/мм² в≥600 Н/мм²
Арматура
номинальным
т=(161+56*Нс) Н/мм² т≥500 Н/мм²
диаметром
10 мм
5≤ 14 %
5=(50,3-3,6*Нс) %

Условный
браковочный
предел по НК

Приемочное
число по
коэрцитивной
силе, Нс,
А/см

в ≥630 Н/мм²
т≥535 Н/мм²

≥6,7;≤9,5

5≤ 16 %

в=(460+50*Нс) Н/мм² в≥ 600 Н/мм² в≥ 630 Н/мм²
Арматура
номинальным
т=(322+56*Нс) Н/мм² т≥ 500 Н/мм² т ≥535 Н/мм²
диаметром
25 мм
5≤ 14 %
5≤ 16 %
5=(40,3-3,8*Нс) %

≥3,4; ≤6,4

В таблице: в – временное сопротивление разрыву, т – предел текучести, 5 – относительное удлинение на базе равной пяти диаметрам арматуры.
Значения приемочных чисел вычислили по формуле, рекомендованной ГОСТом 30415 для характеристик, нормированных снизу:

Снi = Хoi + t . Sостi
где Xoi – норма i-го показателя качества, установленная
соответствующим стандартом для характеристик, нормированных снизу;
Sост i – остаточное среднее квадратическое отклонение i-го показателя качества, определяемое по
формулам:
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Sост i =

где Xi, Xi' – показатели качества, определяемые при неразрушающих и разрушающих испытаниях;
N – объем выборки;
Si – среднее квадратическое отклонение i-го показателя
качества;
R – коэффициент корреляции;
t – значение критерия Стьюдента для принятой доверительной вероятности.
В нашей работе принята доверительная вероятность Р=95%, для которой t =1,98 при одностороннем
ограничении для арматуры толщиной 10 мм и t =2,00
для арматуры толщиной 25 мм.
Для расчета условного браковочного предела
приняты наибольшие средние квадратические отклонения контролируемых показателей качества. Подставляя условные браковочные пределы НК в уравнения
регрессии, получили физические браковочные пределы НК по коэрцитивной силе.
Если значения результатов неразрушающего контроля выходят за пределы, ограниченные приемочными числами, партия подвергается испытаниям арбитражными методами.
Исследованная арматура номинальным диаметром от 10 до 32 мм включительно имеет запас качества, ее можно переводить на неразрушающий контроль
механических свойств методом магнитной структуроскопии по ГОСТу 30415.
Арматура диаметром 36 мм и 40 мм имеет предел текучести ниже браковочного предела НК. Из арматуры диаметром 36 мм неразрушающим методом
будет отбраковываться 25% продукции, а из арматуры
диаметром 40 мм придется отбраковывать половину
продукции.
Поскольку в течение 18 лет действия СТО АСЧМ
7-93 арматура диаметром 36 мм и 40 мм от обследованного нами поставщика всех устраивала, целесообразно просто признать, что приемочное число по пределу текучести должно быть ниже и соответствовать
фактическим, а не натянутым результатам. Привычка
фальсифицировать результаты контроля развращает
персонал и мешает квалифицированному управлению
качеством.
На рис. 2 представлена зависимость отношения
временного сопротивления разрыву в к пределу текучести т. С увеличением диаметра арматуры увеличивается отношение в/т. Надо согласиться с природой
металла и уменьшить приемочное число по пределу
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y = -2E-07x5 + 3E-05x4 - 0,0015x3 + 0,0357x2 0,3955x + 2,745
R² = 0,9921
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14

σв/σт

1,12

Полиномиальная (σв/σт)

1,10
1,08
0
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Рис. 2. Отношение предела прочности к пределу текучести

текучести для арматуры диаметром 36 и 40 мм, тем
более, что это будет отражаться на повышении, в том
числе, пластических свойства металлопроката.
Рассмотрим преимущества применения магнитного контроля арматуры по сравнению с действующими планами контроля.
Действующий план контроля арматуры по СТО
АСЧМ 7-93 предполагает, что от каждой контрольной
партии отбирают:
а) два образца от различных прутков или бунтов – для
определения химического состава готового проката;
б) пятнадцать образцов (при необходимости 60 образцов) от различных прутков или бунтов – для испытания всех свойств, установленных стандартом.
Десять минут понадобится для контроля 60 образцов магнитным методом. При возникновении сомнений в правильности какого-либо магнитного измерения, измерение это можно неоднократно повторить.
Образцы, не соответствующие браковочным пределам НК, направляются на арбитражные прямые испытания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В соответствии с требованиями ГОСТа 30415 каждая десятая партия, испытанная неразрушающим контролем, направляется
на прямые испытания для проверки достоверности
уравнений регрессии и браковочных пределов. Если
результаты контроля отбракованных партий попадут
в массив параллельных испытаний, выполняемых
по регламенту, представление о качестве продукции
будет искажаться. Результаты параллельных испытаний, выполняемых по регламенту, хранятся и обрабатываются отдельно от испытаний продукции, забракованной по НК.
Рассмотрим главное преимущество применения магнитной структуроскопии для контроля строительных сталей вообще и арматуры в частности.
Поскольку в пределах марки стали почти все механические свойства и микроструктура коррелируют между собой, то правомерно рассматривать магнитные
свойства как комплексный показатель качества. Сразу следует отметить, что магнитные свойства тоже
коррелируют между собой, поэтому идея создания
многопараметровых магнитных структуроскопов неконструктивна.
Основная особенность современных строительных сталей – используемое сырье. Если на производство сталей ответственного назначения расходуют
первородный чугун, то на строительные стали идет
металлолом, загрязненный элементами фона. Через
несколько оборотов металлолома производство стали
из него становится неуправляемым, а углеродный эквивалент просто не работает, потому что невозможно
включить в расчет элементы фона, влияющие на структуру по отдельности и в сочетаниях.
При переходе на контроль арматуры магнитными структуроскопами мы вынуждены вводить двухсторонние браковочные пределы НК: снизу – для ограничения провалов по прочностным свойствам, а
сверху – для ограничений по пластическим свойствам
(таблица 3). Такие подходы особенно рекомендуются
потребителям арматуры, чтобы избежать ее растрескивания из-за снижения пластических свойств при производстве металлоконструкций. 
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Тема статьи:
В данной статье рассматриваются наиболее часто используемые в авиации методы неразрушающего контроля: ультразвуковой, радиационный,
вихретоковый, магнитопорошковый, капиллярный, визуально-оптический
и тепловой, приводятся примеры конкретных приборов.

ТЕХНОЛОГИИ
⇢АНАЛИЗ РЫНКА

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
В АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.В. Борисенко

Традиционно отношение к контролю при производстве деталей для авиационной и космической промышленности особое. Типичные ошибки, простительные при контроле во многих других отраслях, в
данном случае могут привести к катастрофическим
последствиям с многочисленными человеческими
жертвами. В отличие от наземного оборудования, летательный аппарат в воздухе нельзя остановить из-за
отказа какого-то агрегата и вызвать ремонтную бригаду, постаравшись «замять» неприятный инцидент.
Рванет теплотрасса из-за низкого качества сварных
швов – раскопают под взорами благодарных жителей
ближайших домов и даже не извинятся, протечет нефтяная цистерна – заплатят копеечный, по сравнению с оборотом, штраф экологам, упадет ЛЭП в поле
– ну посидит какой-нибудь город без электричества
при свечах день-другой … Авиация же не прощает
ошибок.

Поэтому развитию испытания материалов и всевозможной диагностике, в том числе и неразрушающему контролю, тут должно уделяться максимально пристальное внимание.
Наиболее распространенными методами НК являются: ультразвуковой, радиационный, вихретоковый, магнитопорошковый, капиллярный, визуальнооптический и тепловой. В рамках данной статьи будут
рассмотрены лишь некоторые их отдельные аспекты.

Ультразвуковой контроль
В авиации, как и в других отраслях промышленности,
ультразвуковой метод является самым распространенным, так как довольно универсален, безопасен для здоровья оператора и практически не требует расходных
материалов, кроме дешевой акустической смазки, да
периодической замены преобразователей, истираемых

ООО НПЦ «КРОПУС-ПО»
3 142400, Ногинск, Московская обл., ул. 200-летия города, д. 2
0+7(495) 500-21-15, 506-21-30 2+7(496) 515-83-89, 515-50-56
Научно-производственный центр «КРОПУС» ™ является холдингом, занимающимся разработкой, производством, продажей и обслуживанием приборов и оборудования неразрушающего контроля.
Первое предприятие группы «КРОПУС» ™ (Комплексная разработка
оборудования промышленных ультразвуковых систем) было создано
в 1989 году.
Собственная производственно-техническая база, сертифицированная
на соответствие ISO 9001–2008 в Bureau Veritas, мощный конструкторский отдел, оснащенный средствами 3D-проектирования, а также
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собственная метрологическая лаборатория по поверке выпускаемых
приборов позволяют воплотить в жизнь любое решение от стадии разработки до серийного выпуска нового оборудования.
Высокое качество нашей техники, подтвержденное временем, позволило установить 3-летний гарантийный срок на всю линейку оборудования.
Высокая надежность и достоверность техники позволили получить лицензии на конструирование и изготовление оборудования для атомных
электростанций и лицензию на производство космической техники.
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Рис. 1. Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50

Рис. 2. Низкочастотный ультразвуковой
дефектоскоп УСД-60Н

о поверхность объекта контроля. Контролю подвергаются многие детали двигателя (диски, валы, турбинные лопатки и пр.), детали шасси, болтовые соединения, лопасти винтов, сотовые конструкции и т.д.
Для типового ручного контроля на многих предприятиях России и СНГ применяются ультразвуковые
дефектоскопы УД2В-П46, УСД-50 и УСД-60. Созданные
специально для работы в сложных климатических условиях и уверенно работающие и в лютые морозы, и в
жару приборы стали крайне популярны среди эксплуатирующих организаций. При создании моделей были
проведены полномасштабные климатические испытания на работоспособность в жестких условиях эксплуатации. Кроме того, использование данных приборов
для контроля летной годности воздушных судов не
только разрешено НИИ ГА и ГНИИ 13 МО РФ, но и одобрено различными западными аудиторами для контроля самолетов Boeing и Airbus, как полностью соответствующих по своим техническим характеристиками спецификациям на контроль этих летательных аппаратов.
В последние годы металлические сплавы в авиации все чаще вытесняются различными композитными материалами и структурами на основе углеродного волокна. Помимо высокой прочности и надежности эти материалы имеют значительно более легкий
удельный вес.
Однако традиционный подход к контролю таких
изделий с помощью ультразвука не годится из-за сложной структуры материала и больших затуханий УЗ-колебаний в ней.
Тем не менее, такие материалы вполне поддаются контролю. Для этого используются низкочастотные
колебания в диапазоне 20–500 кГц (если речь идет о

классическом УЗ-методе), а иногда и ниже, если используются импедансный контроль или метод свободных колебаний, применяющиеся в случае, когда доступ
к объекту контроля возможен только с одной стороны.
При всех вариантах контроля основным критическим дефектом является непроклей (внутренная несплошность) отражающей способностью около 10х10
мм. Например, для контроля УЗ-методом используется
низкочастотный дефектоскоп УСД-60Н, позволяющий
также контролировать материалы и с помощью импедансного р/с преобразователя; для классического импедансного амплитудного метода применяется простой и
надежный ИД-91М, а дефектоскоп ДАМИ-С совмещает в
себе импедансный метод и метод свободных колебаний.
На низких частотах мертвая зона для УЗ-контроля весьма значительна, а длина волны зачастую превышает толщину контролируемого объекта, поэтому в
УЗ-методе используется теневой способ контроля, когда
приемный и передающий преобразователи размещены
с двух сторон стенки изделия. Если изделие крупногабаритное и имеет свободный доступ для размещения
преобразователей с 2 сторон, данный способ является
наиболее производительным. В классическом случае
используются контактные преобразователи с согласующим слоем из специального полимера или катящиеся
преобразователи, однако уникальные методики бесконтактного ввода УЗ-колебаний позволяют проводить
контроль также и через воздух. Автоматизированные
комплексы, сочетающие ультразвуковой и импедансный методы НК, успешно применяются для контроля
изделий военного назначения, например, корпуса корабля «Прогресс». А ручные приборы бесконтактного
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Рис. 3. Результат автоматизированного бесконтактного
контроля рабочего стандартного образца (РСО) сотовой
конструкции с непроклеем

Рис. 4. Ультразвуковой толщиномер УДТ-40

контроля давно применяются для контроля сотовых
конструкций самолетов по методике НИИ ГА.
К сожалению, лишь немногие российские производители изделий из композитных материалов вводят
автоматизированный контроль, ссылаясь зачастую на
выдуманные трудности. И дело тут далеко не в отсутствии финансовых средств. Так как в России отсутствуют
нормативные требования на 100%-ный контроль, российские предприниматели считают, что выпускаемую
продукцию можно не контролировать вообще. Опыт
контроля материалов отечественного производства говорит об их невысоком качестве, и 100%-ный контроль
неизбежно будет указывать на эти «болячки». В условиях довольно устаревших техпроцессов такая «головная
боль» производителю не особо нужна, и он предпочитает создавать видимость контроля, когда используется не
столько сам прибор, сколько бумажка о его метрологической аттестации. А все отсылки к каменному веку, когда контроль композитов был невозможен – не более чем
предлог, чтобы ситуацию не менять. В конце концов,
для особо сложных случаев с односторонним доступом
также существуют и бесконтактные лазерные системы
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Рис. 5. Промышленный УЗ-толщиномер УДТ-45

импортного производства и различные ручные сканеры композитов, что в комплексе с вышеописанным
оборудованием позволяет выполнять контроль любой
сложности.
Кроме дефектоскопии, в авиации также широко
применяется УЗ-толщинометрия. Принимая во внимание большую поверхность объектов контроля, наиболее целесообразно использовать толщиномеры с А- и
В-сканом, позволяющие сканировать объект контроля
и, снимая профиль дна, осуществлять фиксацию минимальной толщины. Одним из таких примеров служит
толщиномер УДТ-40, давно и успешно применяемый
в военной авиации, например для сканирования нижних силовых панелей крыла с целью выявления коррозионных повреждений его внутренней поверхности.
Данный прибор также позволяет на частоте 1–2,5 МГц
контролировать современные изделия из углепластика.
Из обычных толщиномеров в гражданской авиации
успешно применяется портативный толщиномер «Булат1S», а в военной более прижился толщиномер А1209.
В серийном производстве авиационной техники
применяются также специализированные стационар-
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ные толщиномеры УДТ-45, предназначенные для контроля стенок турбинных лопаток.

Вихретоковый контроль
Вихретоковый контроль в авиации применяется успешно и довольно давно. Поверхностные трещины –
одна из частых проблем авиационной промышленности. Если вихретоковый контроль в большинстве отраслей связан по большей части с контролем сталей, то в
авиации существует целая гамма материалов, начиная
с алюминиевых сплавов, удельная электропроводность
которых меняется в широчайших пределах, и заканчивая специальными сплавами на основе титана, имеющими крупнозернистую сложную структуру. В связи с
этим возникают определенные требования к используемому оборудованию, такие как: наличие комплексной
плоскости, позволяющей различать дефект от отрыва
преобразователя от поверхности, изменения проводимости, влияния сложной формы изделия, а также возможность работы в широком диапазоне материалов.
Многообразие задач, к сожалению, не позволяет
совместить все в одном приборе. Скажем, используемый в военной и гражданской авиации дефектоскоп
«Вектор» успешно применяется при контроле турбинных лопаток, поиска трещин под накладками и прочих
задачах контроля изделий из однотипных материалов.
А автогенераторный дефектоскоп ВД-10А использует только амплитудную составляющую сигнала, но
зато позволяет быстро автоматически настраиваться
на контроль любых неизвестных сплавов с использованием только одного преобразователя (и хотя их к нему
существует целый набор, они призваны решать задачу
доступа в зону контроля, а не компенсации физических
свойств материала). Эта функция, а также встроенный
имитатор дефекта, позволяют быстро проводить экспресс-контроль на любом неизвестном сплаве в диапазоне удельных электропроводностей 0,1–70 Мсм/м.
Задача контроля трещин в отверстиях динамическими датчиками до сих пор остро стоит во всех отраслях
из-за отсутствия достаточной элементной базы: миниатюрных двигателей для датчиков, специальных конструкций для токосъема и пр. Фактическое уничтожение
отечественной электронной промышленности привело
к тому, что любые единичные комплектующие, привода
и пр. нужно везти на заказ из-за рубежа, что не лучшим
образом сказывается на сроках разработок.
Вихретоковый метод лежит также в основе
принципа действия толщиномеров покрытий, позволяющих измерять толщину защитных покрытий на
алюминиевых сплавах, например, ТМ-4 или «Кон-
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Рис. 6. Универсальный вихретоковый
дефектоскоп «Вектор»

Рис. 7. Автогенераторный вихретоковый
дефектоскоп ВД-10А

станта К5». Особое внимание уделяется также измерению удельной электропроводности алюминиевых
сплавов, применяемых при производстве авиационной техники (например, прибор МВП-2М). Поскольку
электропроводность сильно зависит от температуры
окружающей среды, то в лабораторных условиях ее
измеряют при постоянной температуре, либо вносят
коррекцию в измерения. В некоторых приборах, таких
как Sigmatest фирмы Fisher, функция измерения температуры встроена и производится одновременно с
измерением.

Магнитопорошковый контроль
Также для выявления поверхностных трещин широко
используется магнитопорошковый контроль. Особенности отрасли накладывают некоторые ограничения
на намагничивающее устройство: оно должно быть
легким и мобильным, чтобы использовать его в аэродромных условиях, питаться от бортовой сети самолета, иметь высокую мощность намагничивания, требующуюся для достоверности контроля.
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Рис. 8. Модульный магнитопорошковый дефектоскоп МД-М

Рис. 9. Серия
материалов
для
люминесцентного
капиллярного
контроля Ziglo

Примером такого прибора является новый модульный дефектоскоп МД-М, набирающий все большую популярность в военной и гражданской авиации.
Он состоит из модуля импульсного намагничивания
МД-И, гарантирующего ток до 5000 А при массе всего
12 кг, а также двух легких модулей управления соленоидом (МД-С) и электромагнитом (МД-Э). Все модули
снабжены функциями полного размагничивания деталей, что является необходимым условием в авиации, а
также памятью настроек режимов работы.
В качестве материалов для магнитопорошкового
контроля используются как отечественные магнитные
порошки и суспензии, так и хорошо зарекомендовавшая себя продукция фирмы Magnaflux.
В авиации успешно применяется капиллярный контроль ответственных деталей на основе красных и люминесцентных пенетрантов, обеспечивающих максимальную чувствительность. Примером служит линейка материалов ZIGLO фирмы Magnaflux, широко применяемая
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Рис. 10. УФизлучатель BigBeam
и Уф-фонарь Torch
Light UV2

во всем мире. Для обеспечения достаточных условий для
свечения люминофора целесообразно применять мощные источники света, позволяющие проводить контроль
в аэродромных условиях под прямым солнечным светом.
Отличными характеристиками обладают ультрафиолетовые осветители Labino, имеющие освещенность 3000, 8000 или 45000 мкВт/кв.см в зависимости
от фокусного пятна. Для мобильных применений и
труднодоступных мест идеальным является легкий и
удобный УФ-фонарь TorchLight UV2, а также новейший
осветитель на светодиодах BigBeam.

Рентгенографический контроль
Рентгеновское излучение – наиболее распространенный
способ поиска внутренних дефектов после УЗК. Излишняя опасность и специальные условия применения при
рентгеновском просвечивании с лихвой компенсируются простотой самого контроля и легкостью расшифровки
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снимков. Кроме того, радиационный метод незаменим
при контроле деталей сложной формы, когда другими
методами проконтролировать их просто невозможно.
На сегодняшний день в России производится достаточное количество рентгеновских аппаратов на любой вкус,
от легких импульсных до стационарных камер. Импульсные аппараты имеют малую мощность и требуют более
длительного просвечивания, и, как следствие, малый
срок службы рентгеновской трубки, а аппараты непрерывного излучения требуют достаточно долгого времени
на прогрев трубки и довольно большой вес.
Компромиссным решением здесь является использование мощных частотно-импульсных аппаратов серии РАП, мощность которых довольно большая,
масса относительно невелика, а срок службы трубки
составляет несколько лет. С учетом того, что самостоятельная замена трубки – довольно сложная процедура,
данный факт является немаловажным. Высокая надежность данных аппаратов подтверждена многолетним опытом эксплуатации в военной авиации России.

Рис. 11. Рентгеновский аппарат РАП-160

Рис. 12.
Увеличительное
устройство 10х
с измерительной
шкалой

Визуальный
и измерительный контроль
Визуальный и измерительный контроль применяется везде, где есть труднодоступные для осмотра
или требующие внимательного изучения места. В
этом плане незаменимым помощником может служить линейка продуктов фирмы Heine, включающая
в себя увеличительные смотровые устройства с измерительными шкалами, щелевые лупы, различные
смотровые зонды с увеличением, полугибкие и жесткие эндоскопы.
Особо интересной разработкой является жесткий
эндоскоп диаметром 4,5 мм с вращающейся рабочей частью, обеспечивающей обзор 360°. Кристально чистое оптическое изображение позволяет повысить достоверность
контроля и сделать его более приятным и удобным.
Для просмотра удаленных внутренних полостей
турбин, двигателей и прочих узлов целесообразно использовать гибкие видеоэндоскопы с управляемой в 4
направлениях рабочей частью и возможностью записи
видео и фото на встроенный регистратор.
Сейчас таких приборов довольно много на российском рынке, в том числе и техника известной фирмы GE Sensing&Inspection Technologies. Среди отечественных приборов можно отметить видеоэндоскоп
K-Expert с цветной ПЗС-матрицей 20 лин/мм, мощным
встроенным осветителем с металл-галогенной лампой, управляемой в 4 направлениях рабочей частью и
диаметрами 4,6 и 8 мм при максимальной длине рабочей части до 12 м. 
ТЕХНОЛОГИИ / АНАЛИЗ РЫНКА

Рис. 13. Жесткий эндоскоп RC4

Рис. 14. Видеоэндоскоп K-Expert
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Тема статьи:
В данной статье подробно рассматриваются три основных метода контроля уровня наполненности резервуаров: тепловизионный, акустический
и радиоволновый, их недостатки и преимущества; приводятся примеры
конкретных приборов.

ТЕХНОЛОГИИ
⇢АНАЛИЗ РЫНКА

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРАХ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.И. Матвеев,
к.т.н., ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»

На смену мерным линейкам (шестам) и поплавковым
или буйковым уровнемерам постепенно приходят новые
средства контроля уровня наполненности различных емкостей (резервуаров) на основе современных физических
методов (по перепаду давления, вибрационные, кондуктометрические, емкостные, резонансные, тепловые, ультразвуковые, микроволновые и др.) Преимущественное
применение на крупных объектах находят три из них:
тепловизионные, акустические и радиоволновые. По характеру получаемой информации измерители уровня
можно разделить на два основных класса – дискретные
(сигнализаторы уровня) и непрерывные (уровнемеры).
Измерение уровня жидких сред необходимо во многих
производствах для выполнения условий технологических процессов, в системах коммерческого учета и т.п.

Одним из современных методов бесконтактного и дистанционного контроля уровня жидкостей в
резервуарах является тепловой метод, реализуемый с
помощью промышленных портативных тепловизоров.
Температурная разрешающая способность большинства тепловизоров находится на уровне 0.1К и выше,
поэтому удается надежно регистрировать границу раздела двух разных по теплоемкости и температуре сред
через стенки резервуаров. На рис. 1 показана реальная
тепловая картина железнодорожной цистерны, наполовину заполненной нефтепродуктом. Такое изображение
можно получить и в ночное время. Обычно используют
относительно недорогие промышленные тепловизоры
с псевдоцветным изображением тепловых полей. Наибольшее распространение получили тепловизоры ком-

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»
3 119048, Россия, Москва, ул. Усачёва, д. 35, стр. 1
0 +7 (499) 245 56 56 2 +7 (499) 246 88 88
Основной вид деятельности:
Научно-исследовательский институт интроскопии (НИИИН), входящий в состав Московского научно-производственного объединения
«Спектр», является одним из мировых лидеров в области разработки
средств неразрушающего контроля и технической диагностики. Генеральная линия – создание средств диагностики для обеспечения безопасности в техногенной, социально-экономической, экологической
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и других сферах. Институт имеет специализированные отделы по созданию магнитных, вихретоковых, акустических, оптических, тепловых,
радиационных, капиллярных, вибродиагностических и других средств
контроля и диагностики.
Один из ведущих отделов создает рентгеновские средства для медицинской диагностики.
Номенклатура выпускаемой продукции — более 100 типов.
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Рис. 1. Тепловизионное изображение
полузаполненного резервуара
с расстояния 50 м

пании Testo AG, в частности модели testo 875 – testo 882.
Так модель testo 875-1 (цена 119 тыс. рублей) работает в
спектральном диапазоне 8…14 мкм, имеет температурную чувствительность 80 мК, диапазон измерения температуры –20°С…+280°С и матричный детектор 160х120
пикселей. При использовании тепловизионного метода
не осуществляется непосредственное измерение уровня, однако у оператора появляется возможность простого и быстрого мониторинга степени заполнения резервуаров, то есть инфракрасная термография представляет собой безопасный и эффективный метод проверки
уровня жидкости в резервуарах.
Акустические (ультразвуковые) сигнализаторы
уровня (рис. 2) чаще всего применяют для контроля
только предельных (одного или двух) значений уровня. Разработан целый ряд моделей ультразвуковых
сигнализаторов уровня: УСУ-1 (НПФ «Раско», «Арзамасский приборостроительный з-д»), СУР-3 … СУР-10 (ЗАО
«Альбатрос»), ASL-400, UTS, TLA (компания «ВАЛКОМ»),
УЗС-М (СКБ «Приборы и системы») и другие. Вне зависимости от конкретной конструкции с помощью названных приборов обеспечивают контроль одного или
двух предельных уровней жидких сред контактным методом. Принцип их действия основан на существенной
разнице акустического сопротивления ультразвуковым
колебаниям жидкости и газа (воздуха) при заполнении
ими зазора между передающими и приемными пьезопреобразователями, которые установлены в чувствительном элементе первичного преобразователя. Так, в
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одной из названных моделей (УЗС-М), в случае заполнения датчика газом высокое акустическое сопротивление
не обеспечивает условия приема ультразвуковых колебаний. При малом значении акустического сопротивления, когда датчик заполнен жидкостью, в приемной
части возникает сигнал управления по прекращению
подачи жидкости в резервуар. Погрешность срабатывания при вертикальной установке первичного преобразователя составляет ±2 мм. Некоторые УЗ-сигнализаторы,
например TLA, имеют две точки контроля – предельного и аварийного уровня налива. Большинство УЗ-сигнализаторов имеют модификации для применения во
взрывоопасных зонах с маркировкой взрывозащиты
0ExiaIICT5 X (в соответствии с ГОСТом 22782.0 и ГОСТом
22782.5). УЗ-сигнализаторы устанавливают в различных
резервуарах, емкостях и хранилищах, применяя в технологических процессах, требующих высокой точности,
надежности контроля и управления в нефтегазовой, нефтехимической и энергетической промышленности, на
бензозаправочных комплексах и т.п.
Бесконтактные УЗ-сигнализаторы уровня и уровнемеры (эхолоты), в частности УР (компании «АРК
Энергосервис») и Prosonic M FMU 40/41/42/43 (компании «Endress+Hauser»), уступают по точности контактным, но у них может быть ряд технологических
преимуществ. Например, ООО «Завод «Саратовгазавтоматика» выпускает ультразвуковой регистратор уровня «Рубин-1», в котором реализован внешний доступ
к резервуару без нарушения герметичности емкости,
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Рис. 2. Контактный УЗ-сигнализатор уровня
UTS компании «ВАЛКОМ»

то есть осуществляется контроль границы раздела фаз
жидкость-газ на базе ультразвуковых технологий. Такие регистраторы можно устанавливать на уже действующие объекты без нарушения технологического
цикла и исключая разгерметизацию емкостей. Крепление датчиков к емкости прижимами с постоянными
магнитами позволяет оперативно изменять их положение в зависимости от контролируемых уровней по
высоте в процессе эксплуатации. Подобные сигнализаторы можно использовать взамен изотопных систем.
Толщина стенки контролируемых резервуаров обычно
составляет 5–70 мм, при этом разброс срабатываний по
уровню не превышает 10 мм.
В последнее время на крупных объектах все
больше стали применять радиоволновые уровнемеры, реализующие радиолокационный (радарный)
принцип бесконтактного измерения расстояния до отражающей границы раздела сред. Работают мини-радары в сверхвысокочастотном (СВЧ, микроволновом)
диапазоне радиоволн, используя современные полупроводниковые генераторы и приемники очень малых размеров и с большим сроком службы. На рис. 3
показан радарный датчик уровня Rosemount модели 5400, разработанный компанией Emerson Process
Management. В данном типе уровнемеров применен
импульсный метод измерения расстояния: когда импульс радара достигает поверхности среды, часть
энергии отражается обратно в уровнемер. Разница во
времени между переданным и отраженным импульсом пропорциональна расстоянию, на основе которого
автоматически рассчитывается уровень. Диапазон из-
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Рис. 3. Бесконтактный радарный датчик уровня
Rosemount модели 5400 компании Emerson
(импульсный метод)

мерения уровней находится в пределах от 0,4 до 35 м,
с погрешностью ± 3 мм.
Уровнемеры серии 5400 состоят из блока электроники, фланцевого соединения с резервуаром и приемо-передающей рупорной антенны. Фланцевое соединение и антенна являются единственными деталями,
которые контактируют с атмосферой резервуара. Антенна излучает радиоволны круговой поляризации, создавая измерительное «пятно» диаметром от 1 до 3 м,
в зависимости от расстояния до поверхности раздела
сред. Это в совокупности обеспечивает надежность результатов измерений при наличии волнистости поверхности, пены, пара, а также дополнительных внутренних конструкций резервуара. Излучаемая мощность не
превышает 1 мВт, поэтому в датчике введена функция
автоматического увеличения с расстоянием коэффициента усиления отраженного сигнала.
Серия 5400 включает две модели: 5401, работающую
на частоте 6 ГГц (длина волны 5 см), и 5402 – на частоте
26 ГГц (длина волны 1,15 см). Понятно, что модель 5402
(с более узким радарным лучом) целесообразнее использовать в более высоких и узких резервуарах, с наличием
внутренних конструкций, а первую модель – в процессах,
где имеются турбулентность, пар и пена. В любом случае
радарные уровнемеры полностью контролепригодны для
измерений уровня жидкостей, обладающих различными
свойствами и имеющих широкий диапазон температур
и давлений. Выходные сигналы – аналоговые 4-20 мА и
цифровые по протоколам HART и Foundation fildbus, что
позволяет использовать уровнемеры в системах АСУТП с
межповерочным интервалом 2 года.
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Рис. 4. Бесконтактный двухантенный радарный уровнемер
БАРС 352И (метод переменной частоты)

Из российских разработок (НПП «Исток») получил распространение радиолокационный датчик уровня РДУ-Х2, также работающий в импульсном режиме,
обеспечивая непрерывное бесконтактное измерение
уровня жидких и сыпучих материалов в крупногабаритных резервуарах в диапазоне 0,5 … 25 м с погрешностью ± 10 мм. Данный класс импульсных радиоволновых уровнемеров получит дальнейшее развитие с
применением современной наносекундной техники.
Существует и другой класс радиоволновых уровнемеров, работающих на непрерывном излучении с
линейной частотной модуляцией. Блок обработки формирует радиосигнал с периодической линейной модуляцией частоты, излучаемый антенной в направлении
контролируемого продукта. Радиоволна проходит через
свободное пространство, отражается от поверхности
контролируемой среды, распространяется в обратном
направлении, принимается антенной и вновь поступает в блок обработки, где взаимодействует с сигналом,
излучаемым в данный момент времени. Сигнальный
процессор производит спектральную обработку интерференционного сигнала и выполняет вычисление текущего уровня. Расстояние L от антенны до границы
раздела сред оценивают по формуле:

L=NGc/(√ε1) (f2-f1),
где: N – число интерференционных периодов (пиков), G
– период осцилляций, c – скорость света в свободном пространстве, ε1 – диэлектрическая проницаемость газовой
среды, f1, f2 – крайние значения частоты перестройки.
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Метод переменной частоты может быть реализован как при одноантенной, так и двухантенной схемах.
На рис. 4 показан внешний вид двухантенного радарного уровнемера БАРС 352И, разработанного компанией ООО «Предприятие «КОНТАКТ-1» (Рязань) и представленного ранее на Саратовской выставке «Нефть.
Газ. Хим. 2006». Он имеет диапазон измерения уровня
до 30 м с основной погрешностью ± 1 мм, что позволяет его использовать и в системах коммерческого учета
нефтепродуктов.
Из зарубежных моделей, реализовавших метод
переменной частоты, следует отметить радарные уровнемеры SAAB (Швеция), обеспечивающие точность
бесконтактных измерений уровня до 0,5 мм (при центральной частоте диапазона перестройки f0 = 10 ГГц).
Необходимо добавить, что радиоволновые методы в принципе обладают большими возможностями
при контроле динамических процессов. Так, например,
при f0 = 70 МГц изменение частоты на 1 Гц будет соответствовать перемещению границы раздела на 25
нм, а при f0 = 7 ГГц – соответственно 103 нм. Развитие
микро- и наноэлектроники позволит реализовать эти
возможности при доступных ценах.
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Тема статьи:
В данной статье рассматривается метод гамма-плотнометрии на
обратнорассеянном излучении, позволяющий обеспечивать непрерывное
измерение плотности искусственных сред в процессе их формования и
уплотнения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
С ПОМОЩЬЮ ДВУХКАНАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО
ГАММАПЛОТНОМЕРА

В.А. Горшков, д.т.н.,
Ю.Е. Волчков,
Д.Ю. Коровкин,
Е.М. Косицын, к.т.н.

Современное развитие цивилизации на Земле связано с активным взаимодействием разных стран и континентов в процессе обмена ресурсами. В этой связи
остро стоит проблема качественных коммуникаций.
Наша страна имеет крупную сеть автомобильных и железных дорог, играющих важную роль в организации
грузового потока.
Со времен написания Гоголем «Мертвых душ»
прошло два столетия, а крылатая фраза о российских
дорогах остается актуальной и по сей день. В чем причина такой стабильности, почему наши дороги приходят в негодность сразу после завершения асфальтоукладочных работ? Почему в Америке и странах Европы
дорожное покрытие более долговечное? Какие существуют новые технологии контроля в области укладки дорожного покрытия? На сегодняшний день перед строителями поставлена задача: твердое дорожное покрытие
– каждому населенному пункту. В ближайшее время
нужно построить большое количество дорог, применяя
самые передовые технологии, используя методы скоростного строительства.
Срок службы такого инженерного сооружения,
как автомобильная дорога, определяется многими
факторами, среди которых качество уплотнения дорожно-строительных материалов является определяющим. Критерием оценки качества служит величина
коэффициента уплотнения. В СНиП установлены соответствующие требования ко всем конструктивным
слоям дорожной конструкции, будь то слои земляно-
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го полотна или слои дорожного покрытия. В процессе строительства проводятся входной, операционный
и окончательный (приемочный) контроль качества. В
мировой практике используются различные подходы к
контролю производства работ по сооружению автомобильных дорог.
Важнейшей характеристикой дорожного покрытия, определяющей эксплуатационное качество автомобильной дороги, является степень его уплотнения. Так,
уменьшение степени уплотнения дорожного покрытия
на 5% проводит к тому, что прочность его уменьшается
в разы, а морозостойкость и долговечность – в десятки
раз. В СССР выпускался широкий спектр плотномеров
(ПГП-2, ГГП-2, ШГП, ПГП-2 и ШГП, «Технолог- К», «Технолог-С», УР-70 и др.), предназначенных для контроля
плотности почв, грунтов, асфальта, бетонов и пр. В последние десятилетия в РФ разработка плотномеров для
дорожного строительства не велась, что привело к появлению на рынке импортных приборов.
В США и Европе для контроля качества уплотнения применяется серия гамма-плотномеров на обратнорассеянном излучении Enhanced RoadReader Plus
(фирма Troxler Electronic Laboratories, Inc), DensityPRO,
DensityPRO+ и SGD/O (фирма Thermo Electron
Corporation).
Особенностью гамма-плотномеров на обратном
рассеянии является наличие двух зон: доинверсионной
и заинверсионой. В первой зоне с увеличением плотности число обратнорассеянных фотонов увеличивает-
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ФЭУ
Сцинтиллятор
Защитный
экран

Контейнер
с источником

Рис. 1. Керн дорожного полотна, по которому сейчас
определяется качество работ

N

Траектории
фотонов


Объект контроля




Доинверсионная зона

Рис. 3. Схема измерения традиционного гаммаплотномера на обратнорассеянном излучении
Заинверсионная зона

Рис. 2. Распределение радиуса вылета
обратнорассеянных фотонов

ся из-за уменьшения эффективной глубины рассеяния.
Во второй – уменьшается из-за уменьшения длины
свободного пробега фотона в рассеивателе (рис. 2).
С уменьшением плотности доинверсионная область увеличивается. Поэтому гамма-плотномеры для
легких материалов работают именно в доинверсионной зоне. С увеличением плотности доинверсионная
область уменьшается и располагать детектор в этой
зоне (из-за сложности обеспечения его защиты от источника) не представляется возможным. В этой связи
его располагают в заинверсионной зоне, где интенсивность регистрации фотонов существенно ниже. Не
трудно заметить также наличие оптимального расстояния от источника до детектора в заинверсионной зоне.
Отличием гамма-плотномеров на обратном рассеянии от плотномеров на сквозном просвечивании
объекта (зондов) является то, что они дают среднее значение плотности с весовыми коэффициентами, распределенными по экспоненциальному закону, тогда как
зонды оценивают среднее распределение плотности
между источником и детектором.
Рис. 3 представляет схему измерения традиционного плотномера на обратнорассеянном излучении.
Контроль осуществляется на основании предварительно построенной тарировочной зависимости,
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связывающей число обратнорассеянных фотонов, зарегистрированных сцинтиллятором, со значением плотности материала. Вследствие процесса распада изотопа
необходима регулярная экспериментальная коррекция
данной таррировочной кривой. Как видно из представленной схемы, лишь незначительная часть фотонов
регистрируется детектором (для плотномеров Troxler
при диаметре детектора 2 см, расположенного на расстоянии 12 см, регистрируется не более 0,2% от всех
обратнорассеянных и вышедших с поверхности фотонов). В связи с этим для получения заданной точности
измерения приходится либо повышать активность источника, либо увеличивать время измерения.
Так как активность источника ограничена требованиями безопасности, снижение статистической
ошибки в оценке плотности, как правило, связано с увеличением времени счета.
Так, для обеспечения погрешности в 1% в плотномере Troxler при скорости счета 12000 имп./мин. время измерения составляет более 3 мин., что явно недостаточно для оперативного контроля.
Существенно повысить производительность контроля возможно путем многократного увеличения
числа регистрируемых фотонов. Повышение числа зарегистрированных обратнорассеянных фотонов может
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Рис. 4. Распределение координат вылета обратнорассеяных фотонов для различных значений плотности рассеивателя

быть получено путем увеличения площади сцинтиллятора. Однако суммарное количество обратнорассеянных фотонов практически не зависит от плотности
рассеивающего материала. Доля рассеянных фотонов
определяется только эффективным атомным номером
рассеивателя. Таким образом, непосредственное увеличение кристалла детектора проблемы не разрешает.
Существенное повышение быстродействия гамма-плотномеров возможно при оценке плотности контролируемых объектов на основе интегральных характеристик распределения поля обратнорассеянного
излучения.
В патенте [2] и в отчете по экспериментальной
работе «Исследование метода регистрации обратнорассеяного излучения кольцевыми детекторами» (ОАО
«НИИТФА», 2007) показана возможность такой оценки
при использовании двух кольцевых сцинтилляторов.
При этом число рассеянных фотонов увеличивается
практически на два порядка при той же погрешности
измерения плотности. Метод основан на описании распределения радиуса фотонов вылета экспоненциальной зависимостью. Метод инвариантен к активности
источника и не требует постоянной коррекции тарировочной кривой.
Однако в таком подходе имеется существенный
недостаток, ограничивающий повышение точности измерения плотности. Дело в том, что координата вылета
фотонов (x,y) описывается не экспоненциальной зависимостью, а гауссовой кривой (σx= σy= σ):

1 (
f(x, y) 
e
22

x2  y2
2 2

)

.

Это обусловлено тем, процесс взаимодействия фотонов
с рассеивателем определяется совокупностью случайных процессов (углы ввода фотона, длина свободного
пробега, угол комптоновского рассеяния, азимутальный угол, аналогичные характеристики второго, третьего и более взаимодействий), в связи с этим распределение координат вылета стремится к нормальному
закону на основании центральной теоремы (рис. 5).
В этом случае функции распределения (F(r)) и
плотности распределения (f(r)) радиуса вылета фотона
имеют вид:
2

2

F(r) = P(x + y < r) = 1 - e
и

-

r2

2 s2

r2

r - 2
f(r) = 2 e 2 s .


Но распределение радиуса в силу его только положительных значений отличается от нормального закона. Увеличение плотности приводит к уменьшению
среднего квадратического отклонения радиуса вылета
σr (рис. 4а, б), и распределение становится более узким.
В вышеупомянутом патенте данная функция
принята экспоненциальной:

F(r) = 1 - e- r
и
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Изменение плотности контролируемого объекта
приводит к изменению распределения радиуса (расстояния от источника до координаты вылета фотона) и к
изменению среднего квадратического отклонения.
Моделирование показывает, что в достаточно
широком диапазоне изменения плотности обратная
величина среднего квадратического отклонения пропорциональна плотности рассеивателя:
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Рис. 5. Интегральные функции распределения радиуса
вылета обратнорассеянных фотонов

f(r) =  e- r .
На рис. 5 представлена интегральная функция распределения нормального закона (F(r)) и аппроксимирующая ее экспоненциальная функция.
Как видно, имеют место систематические ошибки
в аппроксимации. Такая неадекватность распределения радиуса вылета приводит к систематической ошибке измерения плотности. Причем эта систематическая
ошибка увеличивается по мере снижения активности
источника, что требует постоянной тарировки плотномера. Таким образом, можно констатировать, что плотномеров, обеспечивающих измерение плотности с погрешностью менее 1%, в настоящее время нет. Однако
современные требования по долговечности покрытия
ставят задачу разработки оборудования с погрешностями менее 1% и с существенно более высокими показателями производительности измерений.

Кольцевой
сцинтиллятор 2

Таким образом, измеряя среднее квадратическое отклонение, можно определить плотность рассеивателя.
Пусть мы имеем следующую измерительную
схему (рис. 6), состоящую из двух кольцевых сцинтилляторов, источника с коллиматором и экрана, предотвращающего регистрацию сцинтилляторами фотонов,
рассеянных и вылетевших в смежной области.
Оценим статистическую устойчивость оценки
плотности дорожного покрытия кольцевым плотномером. При этом примем, что радиус вылета описывается нормальным законом. Такое допущение не вносит существенной ошибки в оценку статистической
погрешности, обусловленной ограниченностью числа
регистрируемых фотонов. Доля фотонов, зарегистрированных первым (Р1) и вторым (Р2) сцинтилляторами
определяется как:

N
1
P1 = 1 = 2
N
2r
N
1
P2 = 2 = 2
N
2r

R2

e



r2
2 2r

dr ,

R1

R4

e



r2
2 2r

dr ,

R3

где N – общее число рассеянных фотонов,
N1, N2 – число фотонов, зарегистрированных
первым и вторым сцинтилляторами, соответственно.

Кольцевой
сцинтиллятор 1

Источник

R1
R2

Экран

Коллиматор

R3
R4

Рис. 6. Схема кольцевого двухканального плотномера
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Таким образом, отношение этих долей представляет
собой функцию от среднего квадратичного отклонения:



P1 N1

.
P2 N 2

V, %
1
0,9
0,8

Плотность рассеивателя определяется отношением чисел фотонов, зарегистрированных первым и
вторым сцинтилляторами:
2

2

2

2

0,7
0,6

 f  2  f  2
 1  2  N1  2
2  
  N1  
 N2  
  N1    2   N 2 .
 N2 
  N1 
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Средние квадратические отклонения чисел зарегистрированных фотонов определяются как:

0,3

 N1  N 1


2
N2

,

.
Следовательно, среднее квадратическое отклонение
рассматриваемого отношения будет:
2

При математическом ожидании данного отношения:
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Рис. 7. Зависимость вариации отношения
зарегистрированных фотонов от математического
ожидания их соотношения

2

 1 
 N1 
2  
 N1    2  N 2 .
 N2 
 N2 
mN1

0,2
0,1

 N2

m 

0,4

N1
N1
,

N2 N  N2

В таблице 1 приведена вариация отношения зарегистрированных фотонов при оптимальных размерах детекторов. Что согласуется с графиками на рис. 7.

его вариация определяется как:
2

2

 1 
 N1 

 N1    2  N 2

 N2 
 N2 
   
.
N1
m
N2
Очевидно, что минимум вариации имеет место при равенстве математических ожиданий регистрированных
чисел фотонов обоими детекторами.
На рис. 7 представлена зависимость вариации
отношения зарегистрированных фотонов двумя детекторами при различной доле их попадания в сцинтилляторы. Минимум наблюдается при величине доли
регистрации, равной 0,5, что определяет оптимальные
размеры детекторов в кольцевом плотномере.
В этом случае при оптимальных размерах детектора вариация отношений чисел зарегистрированных
фотонов будет:
2

2

 0 ,5 N 
 1 
 0,5 N  0,5 N    0,25 N 2  0,5 N

2





,
   
m
1
N
где N – суммарное число зарегистрированных фотонов
первым и вторым детекторами.
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Таблица 1. Вариация отношения
зарегистрированных фотонов при
оптимальных размерах детекторов
N
50 000
100 000
500 000

v
0,0089
0,0063
0,0028

V,%
0,8944
0,6325
0,2828

Вариация измеряемой величины (отношение зарегистрированных фотонов), выраженная через общее число
зарегистрированных фотонов в кольцевом плотномере,
в два раза выше (из-за процедуры деления), чем аналогичная величина в традиционном, определяемое как:

N 

N
N
1


.
mN
N
N

Однако многократное увеличение статистики счета в
кольцевом плотномере, как это будет показано ниже, с
лихвой компенсирует это методологическое увеличение погрешности.
Рассмотрим эффективность кольцевого плотномера для размеров коллиматора, сцинтилляторов и защиты (рис. 6), представленных в таблице 2.
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N1/N2

R1,
R2,
R3,
R4,

см
см
см
см

2
6
7
20

График на рис. 8 представляет зависимость отношения чисел зарегистрированных фотонов от плотности рассеивателя. С увеличением плотности происходит
доминирующая регистрация фотонов первым детектором, т.е. происходит уменьшение среднего квадратического отклонения радиуса рассеяния. Как видно, наблюдается некоторое отличие от линейной зависимости (пунктирная линия). Однако данная тарировочная
зависимость для рассматриваемого диапазона изменения плотности постоянна и не изменяется со снижением активности источника.
Можно оценить вариацию данного отношения
для активности источника, применяемого в плотномерах Troxler. Не трудно подсчитать статистику в кольцевом плотномере. Для выбранных конструктивных параметров кольцевой детектор регистрирует 69% всего
обратнорассеянного излучения против 0,2% традиционных плотномеров (Troxler), т.е. статистика увеличивается практически в 300 и более раз.
Принимая в расчет двукратное увеличение погрешности в кольцевых детекторах, при одной и той же
статистике счета по аналогии с применяемыми детекторами в существующем оборудовании, получаем, что
уменьшение времени контроля или активности источника может быть более 150 раз.

Выводы:
Проведенные исследования позволили разработать новый метод оценки интегральной плотности,
инвариантный к активности источника, позволяющий
осуществлять экспресс-контроль в процессе формования с существенно более высоким быстродействием (в
два раза по сравнению с зарубежными аналогами).
Разработанный способ позволил создать бесконтактный экспресс-метод определения качества дорожного покрытия, как в процессе строительства, так и во
время эксплуатации дорог и автомагистралей.
Применение результатов исследований двухканального кольцевого детектора позволило начать на
базе ОАО «НИИТФА» разработку гамма-плотномеров
нового поколения с защитой персонала и окружающих
людей от воздействия ионизирующего излучения по
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0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
2,2066
2,2154
2,2242
2,233
2,2418
2,2506
2,2594
2,2682
2,277
2,2858
2,2946
2,3034
2,3122
2,321
2,3298
2,3386
2,3474
2,3562
2,365
2,3738
2,3826
2,3914
2,4002
2,409
2,4178

Таблица 2. Размеры коллиматора,
сцинтилляторов и защиты

, г/см3
Рис. 8. Зависимость отношения чисел зарегистрированных
фотонов от плотности рассеивателя

3-му классу безопасности НП001-97 и 3-й категории
сейсмостойкости по НП-031-001: ГПП-3 и ГПП-4.
Радиоизотопный плотномер ГПП-3 переносного
типа предназначен для измерения плотности и влажности грунтов при строительстве дорог. Прибор обеспечивает получение данных о плотности и влажности
дорожного покрытия с привязкой к координатам местности, толщина контролируемого грунта (без прокола)
– до 0,4 м, а время измерения не превышает 4 секунд.
Радиационный плотномер ГПП-4 предназначен
для контроля плотности и геометрии слоев дорожного
покрытия на глубину до 0,4 м. Прибор устанавливается
на мобильную платформу (автомобиль), движущуюся
со скоростью 2 – 8 км/ч. Скорость движения зависит
от требуемой погрешности определения плотности.
Плотномер обеспечивает получение профиля дорожного покрытия с привязкой к координатам.
Результаты измерения архивируются, предусмотрена выдача контроля измерений в режиме реального времени на монитор оператора и по GSM-каналу
в вышестоящую организацию.
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(Горшков В.А.,Кузелев Н.Р., Юмашев В.М. ) 
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Наш эксперт:
Кошкин Сергей Юрьевич,
специалист НК II уровня по течеисканию,
начальник отдела продаж ООО "ЭКОЛиНК"

ООО «ЭКОЛиНК» имеет многолетний практический опыт диагностики водопроводных и тепловых
сетей. Специалисты компании постоянно используют в работе корреляционные и акустические
течеискатели, трассоискатели и т. д., и предъявляют к используемому диагностическому оборудованию такие же требования, как и большинство специалистов, которым приходится работать
в тяжелых полевых условиях и отвечать за точность полученных результатов. Эксперты ООО
«ЭКОЛиНК» многому научились за долгое время работы с приборами и выяснили несколько
важных моментов, которыми они решили поделиться с нашими читателями. Ниже приведены
рекомендации, которые помогут вам приобрести
течеискатель, действительно удовлетворяющий
вашим задачам и потребностям.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ
Приобретение течеискателя для использования в своей профессиональной деятельности является разумным шагом для служб диагностики сетей водоснабжения и теплоснабжения крупных
предприятий, аварийных бригад и коммунальных служб, муниципальных и городских унитарных предприятий. Однако критерии, предъявляемые к течеискателям, у каждого свои: кому-то
важна цена, кому-то – функциональные особенности. Но, тем не менее, каждый хочет получить
качественный товар за приемлемую цену.
1. Выбирайте течеискатель, который
предоставляет точные и достоверные
результаты
Самое важное требование, предъявляемое к течеискателю, – это предоставление точных и верных результатов. Обязательно удостоверьтесь в том, что течеискатель соответствует самым строгим стандартам точности определения утечки: ± 10 см от ее реального местоположения по максимальной длине обследуемого
участка трубопровода. Если вдруг в процессе приобретения корреляционного течеискателя вы узнаете, что
точность коррелятора согласно спецификации «плюсминус 5%» или «1 см при длине участка 100 м», забудьте об этом приборе. Течеискатель, который не может
обеспечить максимальную точность показаний, может
доставить вам серьезные неприятности. Результаты
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ваших диагностических работ будут неправильными,
что в итоге приведет к большим временным и материальным затратам.
Конечно, для того чтобы получить достоверный результат, также необходимо задать для расчета точные характеристики обследуемого участка
трубопровода, выбрать наиболее подходящие для
конкретной ситуации датчики и места их установки, задать правильный диапазон фильтрации посторонних шумов и т.п.
Чтобы выбрать правильный течеискатель, покупатель должен четко понимать, какие перед ним стоят задачи. Например, если вы планируете работать с
пластиковыми трубопроводами или трубами больших
диаметров, то вам ни в коем случае не подойдет корреляционный течеискатель без специальных низкочастотных датчиков для пластиковых труб.
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2. Приобретайте прочный
корреляционный течеискатель,
способный работать в сложных
климатических условиях
Все специалисты, занимающиеся диагностикой трубопроводов, знают, в каких сложных погодных условиях подчас приходится работать. К сожалению, при
обнаружении факта утечки работа по ее локализации
не может быть остановлена ни во время проливного
дождя, ни в сильный мороз. Используемое оборудование должно быть пригодным для эксплуатации и сохранять полную работоспособность в подобных условиях. Учитывая особенности местного климата, глубины промерзания грунта и условий работы персонала,
корреляционные течеискатели производства некоторых европейских компаний просто не рассчитаны на
работу при температуре ниже –15°С, что для России является явно недостаточным. Однажды специалистам
компании «ЭКОЛиНК» пришлось проводить работы по
обнаружению утечки при температуре –21°С (рис. 1, 2).
Работы продолжались более 2,5 часов без перерыва, и
утечка была обнаружена только благодаря тому, что
используемый корреляционный течеискатель способен был работать продолжительное время при температурах до –25°С.
Хорошее оборудование по поиску утечек должно
иметь прочный корпус, желательно из металла, возможно, даже с дополнительным защитным кожухом из
резины или морозоустойчивого пластика. Разъемы кабелей к датчикам должны иметь надежную конструкцию и систему фиксации, желательно винтового типа,
для предотвращения случайного выдергивания коннектора из гнезда и его повреждения. Сами кабели, учитывая глубину технологических колодцев в некоторых
регионах нашей страны, должны быть достаточной длины, но не меньше 6 метров. Не менее важным преимуществом будет являться способность датчиков работать
в полностью погруженном состоянии, так как затопленные шахты колодцев встречаются довольно часто.

3. Выбирайте оборудование,
которое могло бы долго работать от
аккумуляторных батарей
Это, на наш взгляд, один из самых важных аспектов,
на который стоит обратить внимание при покупке
нового корреляционного течеискателя. Представьте,
что вы используете свой коррелятор для обнаружения
места утечки теплоносителя, которая привела к отключению отопления жилого дома в холодное время
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Рис. 1. Обнаружение и обеспечение доступа к запорной
арматуре трубопровода

года, и в вашем течеискателе заканчивается питание.
Вы, как минимум, теряете бесценное время, которое, к
тому же, стоит вам и вашей компании немалых денег.
Вот некоторые детали, которые нельзя упускать из виду:
• Выберите корреляционный течеискатель, который
позволит вам работать в течение 10–15 часов без
необходимости повторной зарядки аккумуляторов.
• Убедитесь в том, что в комплекте к течеискателю
прилагается зарядное устройство, способное работать как от сети 220 В, так и от автомобильного
«прикуривателя» 12 В – это может оказаться весьма полезным при использовании течеискателя в
составе мобильной диагностической лаборатории.
• Старайтесь приобретать течеискатели с NiMH
аккумуляторными батареями, так как они
обладают высокой емкостью, имеют самое
продолжительное время работы в условиях
низких температур, практически избавлены от
«эффекта памяти» и экологически безопасны.
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го переводчика». Последствия такого «перевода» (например, вместо корректного перевода слова «Volume»
– «Громкость», в пункте меню регулировки громкости
наушников указано иное значение этого слова – «Объем») могут вводить в заблуждение и серьезно мешать
в ежедневной работе. К тому же отсутствие интуитивно понятного интерфейса вынудит вас тратить в два
раза больше времени на обучение работе с течеискателем новых сотрудников.

5. Выбирайте компактный
течепоисковый комплект,
который умещается в один
транспортировочный кейс

Рис. 2. Низкочастотный датчик, установленный
на шток задвижки

4. Выбирайте корреляционный
течеискатель с программным
обеспечением на русском языке
Не стоит покупать корреляционный течеискатель, который будет «общаться» с вами на другом языке. Это
похоже на покупку персонального компьютера, не
имеющего локализации операционной системы и кириллического алфавита на кнопках клавиатуры. Следует попросить поставщика или производителя коррелятора продемонстрировать вам меню самого течеискателя и программное обеспечение к нему (включая
отчеты для печати) для того, чтобы убедиться, что
вам доступна вся информация на русском языке. Следует также обратить внимание на корректность перевода тех или иных функций, поскольку часто перевод
осуществляется неквалифицированными специалистами или, что еще страшнее, с помощью «электронно-
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Габариты и вес течеискателя являются важными
факторами, если вы так же, как и специалисты нашей компании, часто работаете в полевых условиях. Во время проведения диагностических работ на
протяженных трубопроводах к концу рабочего дня
вы начинаете ощущать каждые 500 граммов «лишнего» веса оборудования. Поскольку далеко не всегда
существует возможность перемещения специалиста
и оборудования от одного диагностируемого участка до другого с помощью автомобиля, а также ввиду
частого отсутствия асфальтированных дорог, течепоисковый комплект обычно переносится оператором
вручную. И в этом случае критично, чтобы полный
комплект вашего течеискателя умещался в один прочный портативный кейс. Вполне естественно, что в
дополнение к течеискателю для производства работ
оператору необходимо иметь при себе другие инструменты и приспособления. Приобретая комплект
корреляционного течеискателя, состоящий из двух
или даже трех транспортировочных чемоданов, вы
«обрекаете» себя и своих специалистов на большое
неудобство в работе, которое к тому же оборачивается существенными временными потерями.

6. Выбирайте корреляционный
течеискатель, позволяющий выполнять
корреляцию в реальном времени
Очень часто самым эффективным методом обследования участков трубопроводов является проведение
замеров в режиме реального времени. Выполняя корреляцию и одновременно учитывая различные факторы, которые могут повлиять на результат, вы сможете
оценить корректность проведенных измерений и, в
случае необходимости, попытаться устранить источники помех или изменить расположение датчиков
течеискателя. Различные помехи, вызванные проез-
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Рис. 3. Корреляционный течеискатель LeakFinder

жающим транспортом или включением повышающего
насоса, расположенного в непосредственной близости
от датчика коррелятора, сразу становятся заметны на
дисплее течеискателя, и подготовленный специалист
может оперативно принять соответствующие меры по
снижению уровня влияния этих помех. При работе с
записанными сигналами утечки (например, полученными с помощью регистраторов утечки в ночное время) у пользователя отсутствует очень важная составляющая успешной корреляции – учет влияния окружающих факторов.
Безусловно, возможность записи сигнала утечки для возможности его последующей обработки является большим плюсом приобретаемого оборудования. Иногда требуется довольно много времени на
детальную обработку полученных сигналов, особенно
если коррелятор не показал утечку после проведения
замеров, хотя другие факторы свидетельствуют о ее
наличии. В этом случае возможность работы с полученными данными в спокойной обстановке лаборатории будет как нельзя кстати. Однако опыт наших специалистов показал, что отсутствие возможности проводить обследование в реальном времени приводит к
«пропуску» до 35% утечек.

7. Аналоговый или цифровой?
В настоящее время некоторые производители корреляционных течеискателей заявляют, что время аналоговых корреляторов подходит к концу и наступила эра
«новых» цифровых технологий.
Несомненно, если бы кто-то создал действительно полностью цифровую систему, такая система имела
бы лучшее соотношение «сигнал-шум» по сравнению
с аналоговой системой, однако существует много дру-
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гих факторов, которые необходимо учитывать. Одним
из наиболее важных, к примеру, является датчик вибрации или акселерометр. К сожалению, любая система
поиска утечек, представленная на рынке, «начинается» с аналогового сигнала, который затем необходимо «оцифровать» на определенном этапе. Все существующие «цифровые» корреляционные течеискатели
принимают аналоговый сигнал. И, следовательно,
результат «оцифровки» будет хорош ровно настолько,
насколько хорош был аналоговый сигнал, воспринятый датчиком коррелятора. В этом случае решающую
роль играет конструкция и технические характеристики датчика, его способность воспринимать максимальное количество полезной информации. И здесь,
безусловно, выигрывают те производители течеискателей, которые имеют большой опыт исследований в
области вибрации.
Совершенный корреляционный течеискатель
– это нечто большее, чем приятная на вид и дорогая
беспроводная цифровая система. Чувствительность
датчиков, собственный уровень шумов электронных компонентов и алгоритм обработки полученных сигналов – вот то, что может сделать течеискатель дейст вительно превосходным инструментом
для поиска утечек. Система беспроводной передачи
данных от передающего блока в коррелятор должна
иметь высокие рабочие характеристики, но она совсем не обязательно должна быть цифровой. Обычно
для того, чтобы ввести пользователя в заблуждение,
утверждается, что цифровые корреляторы имеют качество, сравнимое с качеством аудио CD. Это было
бы большим преимуществом, если бы течеискатель
использовался, скажем, для прослушивания классической симфонической музыки, а не для корреляции сигналов утечки. Например, корреляционный
течеискатель LeakFinder (рис. 3) канадской компании Echologics использует усовершенствованный
алгоритм обработки шума, который не зависит
от «чистоты» или «качества» отдельных сигналов
утечки и способен осуществлять эффективную корреляцию сигналов утечки даже при очень низком
соотношении «сигнал-шум». В этой модели используются усилители сигнала с очень низким уровнем
собственных шумов, которые автоматически корректируют уровень сигнала утечки для расширения
границ динамического диапазона беспроводной
системы передачи данных без так называемой перемодуляции передаваемого радиочастотного сигнала. Эффективность работы этой системы сравнима
с цифровыми аналогами, но радиоканал в данном
случае менее подвержен помехам и более стабилен
на больших расстояниях.
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«Цифровые» корреляторы используют полосу
частот 2,4 ГГц для передачи данных. Диапазон 2,4 ГГц
в настоящее время перегружен вследствие массового
распространения беспроводных компьютерных сетей и беспроводных телефонов, которые используют
для передачи данных те же частоты. Беспроводные
системы, не подлежащие лицензированию, могут
передавать значительно более мощный сигнал, чем
это разрешено для аналоговых систем более низкого
частотного диапазона. Высокая мощность передатчиков увеличивает эффективный диапазон работы
системы, но также в несколько раз увеличивается
вероятность внесения в передаваемый сигнал помех
от других источников излучения радиоволн, работающих в этом диапазоне, что негативно влияет на конечный результат корреляции.
Длина волны в частотном диапазоне 2,4 ГГц,
используемом «цифровыми» корреляторами, значительно меньше длины волны в диапазоне 433
МГц. Ввиду этого радиоканал «цифровых» корреляционных течеискателей является «узконаправленным», что означает низкую эффективность при
отсутствии режима «прямой видимости», например, в условиях городской застройки. Корреляционный течеискатель, использующий аналоговый
радиоканал, работающий на частоте 433 МГц, не
испытывает подобных проблем. По нашему глубокому убеждению, возможность стабильной передачи сигнала с обратной стороны здания, из подвала
или технологического колодца, является одним из
самых важных параметров оборудования для поиска утечек.
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8. Приобретайте корреляционный
течеискатель у поставщика,
предлагающего всестороннее обучение
Качественное обучение играет большую роль в реализации всех возможностей и преимуществ вашего нового течеискателя, и даже самые опытные операторы
должны получить основательную подготовку по новым
инструментам. Для новичков в течеискании начальный
учебный курс, рекомендованный производителем оборудования, должен быть включен в стоимость оборудования. Программы обучения должны быть рассчитаны
на разный уровень подготовки пользователей и одобрены производителями поставляемых течеискателей.

Выводы:
Я надеюсь, что эти небольшие советы окажутся вам полезными и вы будете учитывать их при выборе корреляционного течеискателя. В настоящее время на рынке появляется все больше различных моделей, и сделать правильный
выбор становится все труднее. Не принимайте решение
спонтанно, ознакомьтесь предварительно с предлагаемым
оборудованием, его особенностями и техническими характеристиками. Будет еще лучше, если, помимо сравнения
технических параметров в каталогах и на интернет-сайтах, вы изучите реализуемые методы и технические нюансы работы течеискателей на практике, чтобы отчетливо
представлять себе предел возможностей того или иного
устройства. Мне искренне хочется, чтобы данные рекомендации помогли вам приобрести надежный и удобный
в эксплуатации корреляционный течеискатель, работа
с которым доставляла бы вам настоящее удовольствие. 
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ИНТЕРВЬЮ

На вопросы отвечал
директор ЗАО "НЦТО"
Левченко Андрей
Валерьевич
1. Какими последними своими разработками Вы
можете похвастаться?
Наше предприятие не занимается разработками,
а уже готовые разработки продвигает на рынок или заказывает у производителей оборудование по индивидуальным проектам под свои задачи.
2. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных и
инновационных технологиях, которые Вы продвигаете на рынок?
В этом году наше предприятие закупило ряд инновационных продуктов у зарубежных компаний, которые уже дают определенные результаты. Среди них:
• Система PS-2000 фирмы TesTex (США), предназначенная для сплошного неразрушающего контроля трубопроводов различного назначения с
внешней стороны.
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•

Система экспресс-диагностики Wavemaker™ G3
от компании Guided Ultrasonics Ltd. (Великобритания), позволяющая проводить быструю оценку
общего состояния больших участков трубопроводов без вывода их из эксплуатации.
Также наше предприятие провело совместно с
фирмой «Солнечный город» и ведущим инженером департамента неразрушающего контроля юго-западного
исследовательского института США на производственной территории ТНК-ВР, а именно – на КСП-10 Самотлорского месторождения, полевые испытания системы MsS (магнитострикционного скрининга), являющейся американским аналогом системы экспресс-диагностики Wavemaker™ G3. На трубопроводе диаметром
530х8 мм в трех контрольных участках был установлен
магнитно-стрикционный сенсор, позволяющий проводить сплошной (100%) контроль металла трубопровода
в двух осевых направлениях. В результате анализа дефектрограмм были обнаружены 4 дефекта на расстоянии до 15 м от датчика. Далее специалистами ЗАО
«НЦТО» сканирующими приборами «TesTex» был проведен дополнительный дефектоскопический контроль,
подтвердивший наличие аномалий. При проведении
толщинометрии на дефектных участках были зафиксированы остаточные толщины стенок от 3,9 до 6,5 мм.
3. По Вашему мнению, достаточно ли внимания
уделяется в нашей стране промышленному неразрушающему контролю?
Считаем, что вполне достаточно внимания уделяется промышленному неразрушающему контролю,
особенно на законодательном уровне, но не в полном
объеме, каком это необходимо. Зачастую многие компании подходят формально к этому вопросу и проводят тот минимум работ, который от них требует РОСТЕХНАДЗОР, он, естественно, не дает достаточной информации о техническом состоянии объекта контроля.
4. Конкурентоспособны ли отечественные приборы и разработки? Могут ли они выдержать конкуренцию со стороны иностранных производителей?
По нашему личному мнению и опыту, считаем,
что есть вполне конкурентоспособные приборы отечественного производства. Например, такие как: УД
3-103 «Пеленг», А1212 «Мастер», УИУ «Скаруч», которые успешно применяются на нашем предприятии.
Проблема заключается в том, что эти разработки уже
морально устарели, и как только западные фирмы,
такие как Olympus, Krautkramer перестанут выпускать так называемые однолучевые приборы, конкурировать вышеуказанным приборам будет попросту
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не с кем, а это уже может произойти в ближайшем
будущем.
5. Какие проблемы испытывают компании отрасли НК? И каковы, на Ваш взгляд, пути их решения?
Самой острой проблемой, по крайней мере в нашем регионе, являются низкие расценки на услуги по
неразрушающему контролю, отсутствие стабильности
в работе, нехватка высококвалифицированных специалистов. Мало кто из компаний, являющихся собственниками опасных производственных объектов, изъявляет желание применять более совершенные системы и
технологии неразрушающего контроля, а тем более уж и
платить за эти услуги. И, как следствие, производителям
оборудования по неразрушающему контролю нет никакого смысла участвовать в разработках и производстве
более совершенных средств неразрушающего контроля.

6. Я думаю, что Вы согласитесь с тем, что безопасность и неразрушающий контроль – отрасли родственные, и технологии частенько «перекочевывают» из одной в другую. Может ли Ваша компания
предложить какие-нибудь решения в сфере безопасности, в частности, безопасности на транспорте? Ведь этот вопрос сейчас очень актуален.
С тем, что безопасность и неразрушающий контроль – отрасли родственные, абсолютно согласен,
так как одной из задач неразрушающего контроля
является обеспечение надежности и, как следствие,
безопасности. Что касается второй части вопроса, то
наша компания в данный момент не занимается безопасностью на транспорте, хотя с проблематикой мы
знакомы и, насколько нам известно, для контроля ответственных узлов ж/д подвижного состава, судов, автокранов и т.п. существует множество неплохих приборов и технологий. 

ЗАО «НЦТО» (г. Нижневартовск) было образовано в марте 1999

•

г. После получения лицензии начало деятельность в области

•

Капиллярный метод (КК)

экспертизы промышленной безопасности. На данный момент

•

Метод течеискания (ТК)

имеет в собственности три офиса в г. Нижневартовске, один в г.

•

Вихретоковый контроль (ВК)

Радужный и один в г. Нягань. Также в наличии имеется собс-

•

Измерение твердости металла (ТВМ)

твенная производственная база в г. Нижневартовске.

•

Рентгенографический контроль (РК)

В настоящее время в Центре работают высокопрофесси-

•

Вибродиагностический контроль (ВД)

ональные эксперты и специалисты по всем видам деятельнос-

•

Электрический контроль (ЭК)

ти, на которые аттестовано предприятие, сформирована необ-

Оказываемые услуги:

Метод магнитной памяти металла (МПМ)

ходимая база нормативно-технической литературы, диагнос-

– Экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий конт-

тического оборудования. Компания укомплектована собствен-

роль технических устройств:

ными транспортными средствами, что значительно повышает

•

мобильность.

Нефтепромыслового оборудования;

•

Подъемных сооружений;

является официальным распространите-

•

Объектов котлонадзора;

лем литературы ОАО «НТЦ "Промышленная безопасность"» и

•

Объектов газового надзора;

зарегистрированыо в реестре.

•

Объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки;

Сведения о лицензии

•

Зданий и сооружений.

ЗАО «НЦТО» имеет лицензию на выполнение следующих ви-

– Разработка проектной и иной технической документации в области

ЗАО «НЦТО»

дов работ:

промышленной безопасности.

•

Экспертиза проектной документации на строительство, расшире-

– Предаттестационная подготовка в области промышленной безопас-

•
•

ние, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию

ности проведения технического экзамена (тестирования) и оформ-

и ликвидацию опасных производственных объектов.

ление аттестации специалистов по промышленной безопасности в

Экспертиза технических устройств, применяемых на опасных

органах Ростехнадзора.

производственных объектах.

Основные заказчики:

Экспертиза документов, связанных с эксплуатацией опасного

•

производственного объекта.

•

ОАО НК «Руснефть»

Экспертиза зданий и сооружений.

•

ОАО «Газпромнефть»

•

ОАО «Лукойл»

виды НК:

•

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»

•

Визуально-измерительный контроль (ВИК)

•

ОАО «Интегра-Бурение»

•

Акустико-эмиссионный метод (АЭ)

•

ОАО «Нижневартовскбурнефть» («Weatherford»)

•

Ультразвуковой контроль (УЗК)

•

ОАО «Негуснефть»

•

Магнитный контроль (МК)

•

ОАО «СибурТюменьГаз»

•

Лаборатория неразрушающего контроля аттестована на следующие
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ОАО «ТНК-ВР»
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РАЗРАБОТКИ
⇢КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Тема статьи:
В данной статье рассматриваются преимущества от внедрения средств
НК в информационно-управляющие системы воздушных судов для
анализа уровня надежности основных объектов и их комплектующих
изделий, а также для прогноза их технического состояния.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Г.А. Пацкин, Ю.В. Тараканов

С развитием информационных технологий и телекоммуникационных систем и средств связи одним из мощных и эффективных инструментов снижения стоимости жизненного цикла эксплуатации воздушных судов
становятся системы интегрированной логистической
поддержки эксплуатации (системы ИЛП). Подобные
системы ИЛП, как комплексы определенных управленческих процессов и процедур, широко внедряются
в практику эксплуатации гражданской и даже военной
авиации, и не только зарубежом, но и в России.
Широкие возможности существующих информационно-управляющих систем по учету технического
состояния воздушных судов и их комплектующих, управлению техническим обслуживанием и материально-техническим обеспечением эксплуатации воздушных судов делают эти системы востребованными, как в
эксплуатирующих организациях гражданской авиации,
так и на авиастроительных предприятиях (ОАО «Ту-

полев», ОКБ «Сухого», ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля», ОАО
«ТАВИА» и многие другие). Среди авиастроительных
компаний, занимающихся разработкой авиационной
техники военного назначения, эти системы интенсивно развиваются, в том числе в связи с необходимостью
поддержания конкурентоспособности производимой
продукции на внешнем рынке и требованиями иностранного заказчика по поставке авиационной техники
уже в комплекте с подобными системами ИЛП.
В то же время все известные информационные
системы фактически представляют собой программнотехнические комплексы, основными задачами которых
являются:
• предоставление информации из технических руководств в электронном интерактивном виде;
• планирование технического обслуживания и ремонта;

ЗАО «Научно-технический центр «КАЧЕСТВО»
3 109153, Москва, ул. Моршанская, д. 2, корп. 1
0+7 (495) 700-84-95 2+7 (499)746-11-40
Основной вид деятельности:
Производство автомобилей специального назначения, в том числе
автономных подвижных лабораторий по неразрушающему контролю,
метрологических лабораторий, подвижных средств наземно-поисковой команды и т.д.
Дополнительные виды деятельности:
– деятельность в области стандартизации и метрологии;
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– работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, в т.ч. проведение экологического аудита на промышленных предприятиях;
– технические испытания, исследования и сертификация, в т.ч. проведение неразрушающего контроля на промышленных объектах и на
объектах авиационной техники.
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•

управление материально-техническим обеспечением эксплуатации ЛА;
• сбор и анализ данных об отказах и неисправностях ЛА за определенный период эксплуатации.
При этом все известные системы, как правило, не содержат в своем составе средств технической диагностики и неразрушающего контроля. Предполагается, что
в случае необходимости могут быть использованы необходимые средства наземного обслуживания эксплуатирующей организации. Такая ситуация характерна
для многих эксплуатирующих организаций гражданской авиации.
В связи с постепенным переходом стратегии обслуживания летательных аппаратов на эксплуатацию
по техническому состоянию возникает необходимость
в проведении углубленной оценки технического состояния летального аппарата практически в любой
момент времени с минимальными затратами (в том
числе без привлечения специалистов предприятий
авиационной промышленности, включая разработчика
изделия). Такая информация в большинстве случаев
необходима для:
• анализа уровня надежности парка летательных
аппаратов и их комплектующих изделий;
• корректировки перечня, объемов и периодичности работ по техническому обслуживанию летательных аппаратов (в рамках эксплуатации по
техническому состоянию);
• своевременного выявления предотказных состояний в элементах конструкции летательных аппаратов, работе их систем и отдельных агрегатов;
• принятия решения о возможности и условиях
дальнейшей эксплуатации в случаях появления
отказов или повреждений.
Для решения этих задач требуется специализированный комплекс средств технической диагностики и
неразрушающего контроля, интегрированный определенным образом с другими средствами:
• средствами обработки полетных данных (например – типа «ТОПАЗ»), получаемых с регистраторов системы объективного контроля ЛА;
• средствами встроенного и наземного автоматизированного контроля работы систем летательного аппарата и его отдельных агрегатов;
• информационными электронными техническими руководствами (каталогами, техническими
описаниями, руководствами, технологическими
картами и т.д.);
• электронным формуляром летательного аппарата.
Такая интеграция возможна только за счет включения комплексных средств технической диагностики
и неразрушающего контроля в единый технический
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комплекс системы интегрированной логистической
поддержки эксплуатации летательного аппарата.
Такой подход к созданию интегрированной логистической системы поддержки эксплуатации был
предпринят специалистами ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»
при выполнении опытно-конструкторской работы по
созданию системы ИЛП применительно к перспективному вертолету разработки ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
В содружестве с рядом ведущих в этой области организаций удалось найти приемлемые для заказчика
варианты решения интеграции комплекса средств неразрушающего контроля в работу всей системы ИЛП. В
настоящее время закончен этап эскизного проектирования этой системы, разработаны основные принципы
ее построения, создания и внедрения, ведется работа
по рабочему проектированию и изготовлению элементов системы.
В качестве примера на рис. 1 приведена схема интеграции различных диагностических средств и комплексов (включая средства неразрушающего контроля)
применительно к вертолетному комплексу армейской
авиации.
Результаты полетных данных (в том числе об
отказах и повреждениях), результаты технического
диагностирования и неразрушающего контроля
сохраняются, накапливаются и систематизируются в
программно-аналитическом комплексе подсистемы
информационно-диагностической поддержки системы
ИЛП. При этом накапливаемые данные доступны для
анализа пользователям всей системы ИЛП, включая
головного разработчика летательного аппарата и разработчиков составных частей. Эти данные формируются в виде отчетов и используются для анализа уровня
надежности основных объектов и их комплектующих
изделий, а также для прогноза их технического состояния.
В случаях, не регламентированных эксплуатационной документацией (сложных отказах, повреждениях), применение средств технической диагностики
и неразрушающего контроля осуществляется в соответствии со специально разрабатываемыми для этого
случая технологическими указаниями разработчика,
которые доводятся до эксплуатирующей организации
в оперативном порядке с использованием элементов
подсистемы информационной поддержки системы
ИЛП.
Благодаря наличию в составе комплекса
средств НК аппаратуры фото- и видеозаписи и оперативных каналов связи для передачи результатов
контроля разработчик может в кратчайшее время
принять обоснованное решение о возможности и
условиях дальнейшей эксплуатации летательного
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Бортовое средство
регистрации полетных
данных

Бортовые средства
автоматизированного
контроля
Наземные средства
автоматизированного
контроля

Комплекс средств
неразрушающего
контроля
Наземные средства
обработки полетных
данных

Программно-аналитический комплекс информационно-диагностической поддержки
в составе системы ИЛП летательного аппарата

Рис. 1. Схема интеграции различных диагностических
средств и комплексов применительно к вертолетному
комплексу

аппарата (в том числе о способах и технологиях его
ремонта) и довести его до эксплуатирующей организации. Сокращению времени на принятие подобного решения и повышению его объективности будет
способствовать возможность оперативного предоставления разработчику необходимой информации
о режимах полета и работе систем летательного аппарата (с помощью результатов обработки полетных данных).
Таким образом, расширенный объем технического диагностирования и неразрушающего контроля
позволяет реализовать стратегию эксплуатации летательных аппаратов по техническому состоянию, в т.ч.
путем корректировки (со стороны разработчика) перечня и объемов работ по техническому обслуживанию.
Так, например, в случае «грубой» посадки летательного аппарата для определения возможности и
условий дальнейшей эксплуатации этого ЛА (или о его
ремонте) в большинстве случаев возникает необходи-
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мость в оценке технического состояния элементов планера ЛА, его шасси и других элементов конструкции.
Для принятия решения необходимо предоставить разработчику информацию о полетных параметрах (горизонтальной и вертикальной скорости снижения, углах
пространственной ориентации ЛА, его массе и т.д.) в
момент соударения. После анализа этих данных принимается решение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации этого ЛА.
Однако в случае необходимости уточнения технического состояния отдельных узлов и деталей разработчик может сформировать техническое задание
на целевой неразрушающий контроль определенных
элементов конструкции ЛА (например, узлов крепления шасси, хвостового редуктора, газотурбинного
двигателя к силовым шпангоутам фюзеляжа и т.д.),
элементов конструкции шасси и авиационных колес.
Для проведения контроля разрабатываются
соответствующие технологические карты с учетом
имеющегося в системе интегрированной логистической поддержки диагностического оборудования
(средств неразрушающего контроля). Эти карты передаются по каналам связи в эксплуатирующую организацию. Специалисты инженерно-авиационной
службы выполняют контроль и докладывают его
результаты непосредственно разработчику летательного аппарата. При этом технические возможности
информационно-диагностической подсистемы ИЛП
позволяют передать не только текстовую информацию, но и результаты документирования обнаруженных повреждений с использованием возможностей
по документированию самих средств неразрушающего контроля, а также полученную с помощью соответствующих технических средств аудио-, фото- и
видеоинформацию.
Наличие полномасштабной информации позволяет разработчику в кратчайшие сроки принять решение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации, оформить соответствующее заключение и передать его в эксплуатирующую организацию. С учетом
наличия в эксплуатирующей организации расширенного комплекса средств ТД и НК у разработчика есть
возможность принять решение о дальнейшей «подконтрольной» эксплуатации летательного аппарата (например, до выполнения очередной формы обслуживания) с установлением более короткой периодичности и
более значительных объемов контроля ответственных
узлов конструкции ЛА. 
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РАЗРАБОТКИ
⇢МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Тема статьи:
В данной статье предлагается классификация автомобильных лабораторий, рассматриваются отличительные особенности каждого из предлагаемых типов лабораторий и области их применения.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
А.В. Осипов

Представленный рынок автолабораторий на российской территории многообразен и в то же время скуден
по своему содержанию. Многие компании освоили основные направления по неразрушающему контролю в
области создания мобильных лабораторий и представляют, по сути, одинаковую продукцию, основываясь на
первоначальном опыте построения.
Наша компания на основе собственных наработок, проведя глубокий анализ, сравнив представленную на рынке продукцию, пришла к выводу, что в основе ценообразования нет четкой градации по представленным аналогам.
В сложившейся кризисной ситуации, находясь в
жестких экономических тисках хозяйствования, многие заказчики не могут определиться с выбором мобильных лабораторий. Прибегая скорее к интуиции,
чем здравому смыслу и расчету, заказываются комплексы, которые не могут обеспечить направленности

при выполнении контроля. В дальнейшем такие лаборатории становятся бесполезны и в лучшем случае
переоборудуются. Понятно, что эти мероприятия тянут
за собой дополнительное финансирование и, как правило, требуют на переоснащение дополнительное время. Эффективность использования таких лабораторий,
соответственно, снижается.
Изначально, при выборе, надо понимать, что мобильная лаборатория не должна уступать стационарной, где все рабочие места определены и каждый сотрудник выполняет свои задачи. Чтобы избежать негативных моментов, необходимо с наибольшей отдачей
оборудовать автомобиль.
Мы предлагаем новую схему выбора в создании
мобильных лабораторий. Эта схема представлена в
виде линейки из четырех классов. Каждый класс обусловлен своим ценовым сегментом, который отражает
конечную стоимость.

3 129343, Москва, проезд Серебрякова д. 2, корпус 1, 8-й этаж, офис 23
0+7 (495) 763-12-85, 600-36-45 2+7 (495) 600-36-43

info@iamega.ru
www.iamega.ru

CALL-Центр Промышленной ассоциации «МЕГА». Новые технологии в промышленной диагностике
0 +7 (495) 690-91-77 Бесплатный звонок по России: +7 (800) 100-91-77
Деятельность Промышленной ассоциации «Мега» направлена на содействие членам ассоциации в проведении анализа и разработке
рекомендаций по совершенствованию организации, научно-технического и методического обеспечения деятельности по промышленной
диагностике, реагированию на новые потребности, внедрению новых
методов и средств контроля, реализации соответствующих государственных, межведомственных и региональных программ, установлению
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связей с соответствующими государственными органами власти, отечественными, зарубежными и международными организациями.
Цель ассоциации «Мега»: объединение усилий членов ассоциации для
реализации скоординированной политики в области научной, издательской и учебной деятельности, обеспечение их высококачественными методическими материалами.
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Рис. 2. Пример
автолаборатории
класса «Стандарт»
Рис. 1. Пример автолаборатории класса «Стандарт»

Итак:
• Класс «Стандарт» – база (шасси) и оборудование
отечественного производства плюс незначительное переоснащение с минимальным количеством опций (рис. 1–3).
• Класс «Оптимум» – комбинирование отечественных и импортных баз (шасси) и оборудования
плюс комплексное переоснащение и создание
новых дополнительных функций авто. В качестве примера приводим мобильную строительную
лабораторию класса «Оптимум» на базе КАМАЗа
43114 (рис. 4–8).
• Класс «Премиум» – база (шасси) и оборудование
импортного производства с полным комплексом
переоборудования, включая индивидуальный
подход (рис. 9–11).
• Класс «Спорт» – переоборудование автомобилей
под активный отдых и экспедицию (рассматриваются любые задачи) (рис. 12).
В предыдущих публикациях особое внимание
уделялось надежности и качеству, эргономике и дизайну. Надо отметить, что совокупность этих факторов
несет особую смысловую нагрузку, которая, в конечном счете, скажется на окончательной цене. Безусловно, при общем удешевлении, одномоментные компромиссные решения будут найдены, но в целом сбалансированного комплекса не получится. Поэтому, при создании мобильной лаборатории, необходимо обратить
внимание на базу, которая станет основой долголетней
эксплуатации.
Хочется подчеркнуть, что лаборатории на шасси
легких коммерческих фургонов с дизельной основой
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Таблица 1. Пример лаборатории класса
«Оптимум» на базе КАМАЗа 43114
Название оборудования

Описание

ИП 1000

Пресс 1000 тонн

Камера НТ

Размеры 670-924-1080

DIGI SCHMIDT 2000

Склерометр

Pundit LAB

УЗ-прочность

Profoscope
ОНИКС-ОС "100"

Детектор арматуры
и защитный слой
Прочность на отрыв
со скалыванием

Бетон Фрост

Морозостойкость

ВИП-1,3

Измерение проницаемости

ДПГ 1,1

Динамический контроль
упругости оснований

ВЛГ-МГ-4

Весы лабораторные

A1040MIRA

УЗ-томограф

Testo 616

Влагомер

Testo 845
HILTI DD 200
Hilti TE 40-AVR

ИК-термометр с зондом
06020393
Коплект для выбуривания
кернов
Перфоратор для установки
анкеров

Форма куб. 70,7х70,7х70,7

Форма для образцов х3

Форма куб. 150х150х150 мм

Форма для образцов

Форма куб. 100х100х100 мм

Форма для образцов х2

Конус КА в комплекте с воронкой

Удобоукладываемость
бетона

КП-109/1

Комплект сит Д200 мм

Elcometer 143
ПКФ СД
ПСГ МГ4

Линейка для расчета
ширины трещин
Определение
коэффициента фильтрации
Пенетрометр грунтовый
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Рис. 3. Салон автолаборатории
класса «Стандарт»

Рис. 4. Общий вид
автолаборатории класса
«Оптимум»

Рис. 5. Салон автолаборатории
класса «Оптимум»

Рис. 6. Салон автолаборатории
класса «Оптимум» (деталь)
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Рис. 7. Пример
автолаборатории класса
«Оптимум»

Рис. 9. Вид спереди
автолаборатории класса
«Премиум»

Рис. 8. Салон автолаборатории класса «Премиум»

не всегда будут практичны и экономичны, т.к. экономия в эксплуатации проявляется только через 50 тыс.
км. Спрашивается, для чего использовать дизель? Ведь
с качеством топлива, мягко говоря, возникают постоянные трудности. Прибавим сюда сложные климатические условия зимой и на выходе получим дополнительные трудности в эксплуатации, когда главной задачей
автолаборатории является ее мобильность.
Второй немаловажный аспект – приборы. Зачастую при заказе лаборатории востребованы те приборы,
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Рис. 10. Оснащение
автолаборатории класса
«Премиум»

Рис. 11. Оснащение автолаборатории
класса «Премиум» (деталь)

Рис. 12. Общий вид
автолаборатории класса «Спорт»

которые используют в стационаре. К сожалению, не
все приборы способны работать и давать точные результаты при отрицательных температурах, и это надо
учитывать. Наши специалисты для этих целей представляют целый ряд аналогичных моделей, способных
работать в широком диапазоне температур.
Третьей составляющей является компоновка и
обустройство рабочих мест. Здесь надо обратить внимание на наличие микроклимата, устройства эргономики. Обычно подход однообразен и состоит из условного технического задания с перечнем приборов.
Для того чтобы визуализировать процесс построения, не обязательно изготавливать лабораторию, а потом устранять возникшие дефекты. Производственный
отдел имеет техническую базу для создания трехмерной модели, на которой можно отработать все нюансы
оснащения. В настоящий момент рассматривается вопрос о создании нового технического участка по дооборудованию устаревших лабораторий с возможностью
реализации старых и приобретения новых мобильных
систем, отвечающих современным требованиям.

68

Наш производственный комплекс представляет
готовые решения класса «Премиум» по следующим направлениям:
• энергоаудит;
• экология;
• лаборатория метрологии (строительная лаборатория);
• химико-радиометрическая лаборатория;
• мобильные станции технического осмотра автомобилей.
В скором времени будут подготовлены решения
по разным направлениям на различных базах (шасси)
с дополнительными возможностями. Для облегчения
ручного труда возможна установка выносных подъемных механизмов, гидроплатформы, закатных направляющих. Также разрабатываются комбинированные
лаборатории по двум и более направлениям контроля
на одной базе.
Новый подход к построению мобильных комплексов упростит задачу при заказе и сделает выбор более доступным. 
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РАЗРАБОТКИ
⇢ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье на примере дефектоскопа Phasec 3 рассматриваются
особенности использования вихретокового контроля в авиационной и
нефтегазовой отраслях, подробно описываются технические характеристики данного прибора и его ключевые преимущества перед другими
методами НК.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ
В АВИАЦИОННОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛЯХ
Р.А. Асин

Вихретоковый метод является универсальным, эффективным и экономичным способом неразрушающего
контроля. Он имеет много преимуществ по сравнению
с другими видами НК, не последним среди которых
является его исключительная чувствительность к микроскопическим дефектам, расположенным непосредственно на поверхности либо близко к поверхности
контролируемого металлического объекта. Выбор вихретокового метода контроля обуславливается следующими факторами:
• Высокая точность и повторяемость выявления дефектов;
• Высокая скорость контроля;

•
•
•
•
•
•
•

Минимальные требования к состоянию поверхности;
Возможность контроля через покрытия;
Возможность контроля объектов со сложной геометрией, мест трудного доступа;
Возможность контроля под водой;
Способность различать типы дефектов;
Отсутствие необходимости создания контактной
среды, отсутствие потребности в расходных материалах;
Метод не представляет опасности для здоровья
оператора.

Компания ООО «ИНДУМОС»
3 115088, Россия, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, оф. 203б http://www.indumos.su
mail: indumos@df.ru
0 +7 (495) 674 04 71 2 +7 (495) 674 40 35
Компания «ИНДУМОС» является официальным дистрибьютором мирового лидера в производстве оборудования для неразрушающего контроля материалов – американской компании GE Sensing & Inspection
Technologies.
Компания предлагает ультразвуковые портативные и системные дефектоскопы, ультразвуковые толщиномеры, приборы для измерения
твердости, ультразвуковые автоматизированные установки; вихретоковые портативные дефектоскопы и вихретоковые установки. Особое
внимание привлекают последние технические решения производителя: ультразвуковые дефектоскопы с защитой корпуса по IP 67 – USM
Go, новая версия дефектоскопа на фазированных решетках Phasor CV/
DM, работающая в режиме толщиномера для выявления точечной
коррозии, коррозионные толщиномеры - DM 5 E, серия вихретоковых
дефектоскопов – Phasec 3. Также была разработана многоканальная
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вихретоковая система Apollo, позволяющая решать большинство задач, где требуется быстрый контроль с использованием множества
преобразователей и различных частот.
С сентября 2010 года компания «ИНДУМОС» располагает возможностью предложения рентгеновского оборудования производства GE Sensing&Inspection Technologies. Это портативное и
стационарное рентгеновское оборудование серии ERESCO для
промышленной рентгенографии; цифровые системы сканирования рентгеновских пленок и фосфорных пластин; рентгеноскопические системы прямого преобразования для получения, обработки и хранения данных в цифровом виде; рентгенографическая
пленка Agfa и химреактивы. Также доступны расходные материалы для магнитопорошковой и капиллярной дефектоскопии
производства Chemetall.
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Рис. 1. В авиастроении вихретоковый контроль
применяется не только в процессе эксплуатации авиасудов,
но и на этапе производства

Рис. 2. В нефтегазовом секторе применение вихретокового
контроля позволяет обеспечивать работоспособность и
безопасность промышленных объектов

В авиационном сегменте ключевым моментом
является безопасность, поэтому вихретоковый контроль применяется не только в процессе эксплуатации авиасудов, но также и на этапе их производства.
Комплексное применение вихретокового метода совместно с другими способами контроля снижает риск
авиакатастроф. Вихретоковые приборы используются в
авиационной сфере для проведения многочисленных
процедур инспекции авиатехники. Контролю подвергаются крылья, колесные диски, компоненты двигателей, фюзеляжи, оси, роторы, крепежные отверстия.
В нефтегазовом секторе применение вихретокового контроля позволяет обеспечивать работоспособность и безопасность промышленных структур этой
области. Регулярное проведение инспекций с применением вихревых токов позволяет сократить простой
оборудования и минимизировать риски аварий.
Вихретоковое оборудование применяется при
производстве береговых и оффшорных сооружений
для контроля дефектов сварки, например, прожигов и
трещин. Вихретоковый контроль используется также и
во время эксплуатации платформ, буровых установок,
для проведения плановых инспекций сварных конструкций, выявления усталостных трещин и других
дефектов.

рудования, а также и зонды, как стандартные, так и
специального назначения. Оборудование GE S&IT соответствует большинству промышленных стандартов
и, в том числе, международному стандарту ISO 9001.
Наиболее популярными и универсальными вихретоковыми приборами компании GE S&IT являются
дефектоскопы семейства Phasec. Недавно был выпущен новый ряд дефектоскопов этой серии Phasec 3,
сменивший предыдущую модель Phasec 2.
Основные отличия Phasec 3 от Phasec 2:
• новый цветной дисплей (320х240 пикселей) с повышенной яркостью, позволяющий оператору работать даже на солнечном свете;
• возможность питания прибора от сети и зарядки
аккумулятора внутри прибора;
• расширенная память для запоминания 200 разверток и 200 настроек (ранее – 50);
• новый прибор оснащен резиновым футляром и
брызгозащитным экраном, что позволяет работать в неблагоприятных условиях.
Предлагается 3 типа дефектоскопов Phasec 3:
• Прибор Phasec 3 представляет полную комплектацию функциональных возможностей в сверхкомпактном корпусе, который с легкостью может быть помещен в ящик с инструментами или
портфель.
• В приборе Phasec 3s присутствует дополнительная возможность контроля динамическим вращающимся датчиком.
• Прибор Phasec 3d предлагает дополнительную
возможность двухчастотного контроля.

Обзор семейства вихретоковых
дефектоскопов Phasec 3
Компания GE Sensing & Inspection Technologies (GE
S&IT) производит широкий спектр вихретокового обо-
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Рис. 3. Новая линейка вихретоковых
дефектоскопов GE S&IT Phasec 3

Рис. 4. Дефектоскопы Phasec 3 позволяют выбрать одну из
восьми цветовых схем

Основные преимущества
дефектоскопов Phasec 3

ем и крупными символами делает считывание показаний комфортным для оператора.

Удобное считывание показаний
В дефектоскопах Phasec 3 применен большой VGA TFT
цветной дисплей, с возможностью выбора одной из
восьми цветовых схем (рис. 4), соответствующей условиям освещения и предпочтениям оператора. В отличие от монохромных дисплеев, работоспособность
которых зависит от температуры, контрастность этого
дисплея не надо корректировать, когда температура
дисплея повышается. Дисплей с высоким разрешени-

Удобная интерпретация результатов
В дефектоскопе используется цветовая индикация для
интерпретации сигналов. За каждым каналом закрепляется свой определенный цвет, цветовая индикация
используется для выделения специфической информации, необходимой для более простого, быстрого и
достоверного анализа отображаемых сигналов. Использование цвета позволяет отличить координатную
сетку от сигнала, а различные цвета облегчают процесс

Таблица 1. Характеристики дефектоскопов серии Phasec 3
Основные характеристики

Phasec 3

Phasec 3s

Phasec 3d

10 Гц – 10 МГц

10 Гц – 10 МГц

10 Гц – 10 МГц

Цветной экран

да

да

да

Количество частот

1

1

2

Режим вращения

нет

да

да

Режим измерения электропроводности

да

да

да

VGA выход

да

да

да

USB порт

да

да

да

Аналоговые выходы

2

2

2

7-контактное дополнительное гнездо

да

да

да

12-конт. Lemo разъем для
подключения зонда

да

да

да

Частотный диапазон
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Таблица 2. Общие характеристики дефектоскопов серии Phasec 3
Phasec 3 - 3s - 3d
Рабочая частота
Усиление

10Гц – 10 МГц 1188 шагов
Общее

-8 - + 96 дБ, с шагом 0.1

На входе

0/14 дБ

На выходе

-8, 0, +8 дБ

Максимальное соотношение X/Y

-74.0 - 74.0 дБ

Фаза

Диапазон

0-359.9°, с шагом 0.1

Фильтры

ВЧ фильтр в обычном режиме

1 - 1200 Гц

НЧ фильтр в обычном режиме

3 – 1500 Гц

ВЧ фильтр датчика вращения
НЧ фильтр датчика вращения
Балансировочная нагрузка
АСД
Режимы работы

Автоматическая

•

Ручная

•

Прямоугольник

9 режимов

Сектор

2 режима

Одночастотный/ Двухчастотный

•

Электропроводность

•

Толщина покрытия

•

Вращение
Дисплей

Тип

Цветной TFT

Область обзора (мм)

117.2 x 88.4

Разрешающая

способность

(пиксе- 320 x 240

лей)
Встроенная память

Цветовые схемы

8

Хранение наборов установок

200

Хранение изображений

200

Воспроизведение записи

60 с

Подключение зондов
Выходы

12 контактный Lemo разъем
Подключение к ПК

USB

АСД

•

VGA

•

Конфигурируемые как X1, Y1, X2, Y2, •
X mix или Ymix
Языки

Английский,

французский,

немец- •

кий, испанский, португальский, китайский, японский
Физические характеристики

Масса, включая батарею (кг)

1.1

Размеры (ширина x высота x глубина) 192 x 139 x 57
мм
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Эргономичное расположение клавиатуры позволяет быстро вызвать и настроить параметры работы.
Функциональные клавиши можно закрепить за определенными параметрами настройки, что позволить не
возвращаться каждый раз в меню. Большие тактильные клавиши удобны для управления любой рукой,
управляемы даже при работе в перчатках. Все приборы
удобны как для правшей, так и для левшей (рис. 5).
Огромное разнообразие параметров настройки
позволяет максимально точно адаптировать прибор к
требованиям контроля, делая его очень универсальным в использовании.
Универсальность прибора подтверждается возможностью конфигурирования панели управления
для определенных видов работ с последующим сохранением настроек в режиме оператора.
Рис. 5. Приборы серии Phasec 3 удобны
как для правшей, так и для левшей

сравнения текущих изображений с записанными ранее. Оператор может выбрать режим отображения на
дисплее фазовой плоскости, декартовых координат или
гистограммы для удобства интерпретации результатов.
Легкий, прочный и портативный
Портативность – это основная черта серии приборов
Phasec 3. Масса прибора вместе с комплектом батарей
всего 1,1 кг, а размер сравним с книгой в твердом переплете. Каждый прибор находится в прочном надежном
корпусе, а его комплектующие могут противостоять
влаге и неблагоприятным атмосферным воздействиям. Несмотря на большой дисплей, сам корпус прибора
максимально компактен. Современные технологии изготовления батарей обеспечивают срок непрерывной
работы батареи до 6 часов, применяемый аккумулятор
не имеет «эффекта памяти». Кроме того, при создании
приборов специально закладывалась возможность взаимозаменяемости принадлежностей, таких как зонды,
кабели, образцы, чтобы уменьшить комплект, переносимый оператором при осуществлении контроля.
Удобный в использовании и универсальный
Органы управления приборов серии Phasec 3 унаследованы от Phasec 2 и Locator. Таким образом, операторы,
знакомые с работой этих приборов, смогут овладеть
прибором серии Phasec 3 в течение нескольких минут.
Система меню каждого прибора проста для чтения и управления. Добавьте к этому интуитивное
управление и быструю настройку, параметры которой
могут быть сохранены и отображены в любое время.
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Встроенное программное обеспечение
для создания отчетов, большой объем
памяти и подключение через USB
Приборы серии Phasec 3 совместимы с уникальным программным пакетом на основе Windows,
Supervisor PC, который позволяет оператору загружать
наборы данных и изображения экрана для создания отчетов.
Меню, располагаемое на экране, позволяет выполнять и сохранять настройки всех функций во встроенной памяти, вмещающей 200 настроек и 200 изображений.
Быстрый обмен данными с программным обеспечением Supervisor возможен через USB порт. Как только
данные перенесены в ПК, их можно использовать для
создания отчетов, распечатки и архивирования.

Усовершенствованные АСД
Дефектоскопы серии Phaseс 3 оборудованы цифровой
системой АСД. Сигналы могут быть звуковыми, визуальными или комбинированными, настраиваются по
определенным требованиям. Светодиодный индикатор отображает, когда точка находится в активной сигнальной зоне.

Возможные режимы контроля Phasec 3
а) Стандартное выявление трещин
Все вихретоковые дефектоскопы Phasec 3 можно использовать с широким ассортиментом зондов для обнаружения поверхностных дефектов и подповерхностных трещин.
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•

Рис. 6. Различные типы зондов

Также доступны переходники, позволяющие использовать зонды других производителей. Одним из
основных преимуществ вихретокового контроля над
другими методами неразрушающего контроля является возможность контроля через покрытия, например, краску или масло. Для осуществления контроля
требуется минимум подготовки, что экономит время
и деньги.
б) Подповерхностные трещины и коррозия
Используя низкие частоты, приборы вихретокового
контроля способны выявлять трещины и коррозию, не
затрагивающие поверхность, например, часто подлежат такому контролю фюзеляжи самолетов.
в) Измерение электропроводности
Дефектоскопы серии Phasec 3 могут обрабатывать
цветные металлы, сортируя их по показаниям измерения электропроводности, для осуществления ряда
задач, включая: измерение электропроводности для
установки правильной рабочей частоты при контроле,
контроль твердости материала и состояния после термической обработки, определение повреждений после
тепловой обработки алюминиевых сплавов, помощь в
определении материала как часть системы контроля
качества процесса измерений.
г) Измерение толщины покрытия
В дефектоскопах серии Phasec 3 есть встроенный измеритель толщины покрытий, который можно использовать в следующих целях:
• измерение непроводящих покрытий неферромагнитных материалов;
• измерение лакокрасочных покрытий;
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контроль качества в производстве поверхностных покрытий;
• как часть процедуры контроля для повышения
надежности вихретокового контроля.
Также, как в случае измерения электропроводности, оператору предоставляется набор простых инструкций для четкого отображения результатов на
экране.
д) Двухчастотный контроль
Прибор может осуществлять контроль одновременно
при двух частотах или режимах. Это позволяет убрать
нежелательные сигналы или получить дополнительную информацию. Функция Автоматического микширования (Automix) способствует подавлению нежелательных сигналов.
Использование двух частот позволяет осуществлять контроль одновременно на двух разных глубинах и оптимизировать контроль сварных швов.
С дефектоскопом Phasec 3 используются экранированные и неэкранированные поверхностные зонды
карандашного типа, с различной геометрией рабочей
зоны зонда (рис. 6). Это зонды широкого применения,
преимущественно использующиеся в зонах, удаленных от кромок и на объектах с плавно меняющейся
геометрией:
• зонды для контроля коррозии и подповерхностных дефектов, с высокой степенью проникания;
• зонды для сортировки металла;
• зонды для измерения электропроводности;
• зонды для контроля резьбовых поверхностей;
• зонды для контроля сварки;
• зонды для контроля внутренней поверхности
труб теплообменников;
• зонды для авиационной сферы (контроль двигателей).
Кроме того, Phasec 3 можно укомплектовать
адаптерами, позволяющими работать с зондами других
производителей - Staveley, Zetec, Rohmann.

Комплектация дефектоскопов Phasec 3
Серия приборов Phasec 3 выпускается с ассортиментом
принадлежностей, обеспечивающих портативность,
прочность и универсальность.
Для Phasec 3 имеется огромный выбор разнообразных зондов, помимо этого заказчику предлагаются
готовые комплекты для контроля сварки, поверхностных и подповерхностных дефектов, а также для измерения электропроводности.
Специально изготовленный резиновый чехол
обеспечивает дефектоскопам Phasec 3 дополнительную защиту от механических повреждений и ударной
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Рис. 7. Транспортировочный чемодан для Phasec 3

Рис. 8. Контроль отверстий зондами вращения

нагрузки. Чехол снабжен креплениями для плечевого
ремня и встроенной подставкой. Подставка помогает
установить прибор для лучшего обзора и управления
клавиатурой, когда дефектоскоп используется в качестве настольного прибора.
Разработанный транспортировочный чемодан
(рис. 7) обеспечивает безопасное перемещение прибора
и всех необходимых зондов, кабелей и дополнительного оборудования.
Приборы Phasec 3 могут быть укомплектованы
широким диапазоном зондов, в зависимости от конкретной задачи контроля.
Помимо этого, предусмотрено три варианта комплектации Phasec 3:
• комплект для широкого круга задач, в основном
для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов;
• комплект для контроля сварки;
• комплект для измерения электропроводности.

стью, работают на низких частотах (80 Гц-50 кГц), что
позволяет вести контроль на значительных глубинах.
Зонды скольжения позволяют, скользя между заклепками, контролировать крылья, фюзеляж, выявляют коррозию на поверхности и под поверхностью.
У прибора имеется динамический привод вращения для вращающихся зондов (рис. 8), обеспечивающий
простоту и скорость контроля. Контроль отверстий
зондами вращения обеспечивает оператору повышенную вероятность обнаружения дефектов при высокой
скорости контроля по сравнению с контролем, проводимым вручную.
Применяются также дифференциальные зонды
со скоростью вращения 3000 об/мин. Как правило, зонд
выбирается диаметром на 1 мм меньше диаметра отверстия, рабочая частота такая же, как для поверхностного контроля этого материала.
Функция Автоматического детектирования определяет использование вращающегося преобразователя
и мгновенно включает необходимый режим контроля. Если используется датчик фирмы GE Inspection
Technologies, прибор Phasec 3s автоматически применяет ранее использованные настройки вращения.
Кроме, того, возможен контроль колесных дисков
специальными зондами в режиме измерения электропроводности, что позволяет оценивать состояние колес
после термического воздействия.

Специфика использования
дефектоскопов Phasec 3
в авиационной отрасли
В авиационной отрасли дефектоскоп применяется с
различными зондами в зависимости от характера и
геометрических особенностей объекта контроля. Он
используется для контроля отверстий, околокрепежных зон, контроля поверхностных и подповерхностных
трещин. Phasec 3 комплектуется зондами для контроля
компрессорных лопаток, статора компрессора, зондами
сложной формы для труднодоступных мест, зондами с
подсветкой.
Зонды для контроля околокрепежных зон без
удаления крепежа обладают высокой чувствительно-
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Применение Phasec 3
в нефтегазовой отрасли
Серия приборов Phasec 3 предлагает усовершенствованную систему контроля целостности сварных швов
металлических конструкций, таких как мосты, корабли,
установки для бурения скважин и зданий с металли-
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Рис. 9. Зонды для контроля сварки

ческим каркасом. Для этого используются зонды для
сканирования сварных швов (GE WeldScan). Трещины
могут быть обнаружены через покрытия, например,
через краску или алюминий, поэтому подготовка требует минимум времени и средств.
Геометрия сварного шва и свойства материала в
зоне термического влияния не позволяют использовать
для контроля обычные зонды, поэтому были разработаны специальные зонды для контроля сварки (рис. 9), позволяющие проверять сварные соединения в стальных
конструкциях на наличие усталостных трещин. Такие
зонды особенно удобны для работы в неблагоприятных
условиях и даже под водой, могут работать через слой
краски и коррозионно-стойкие покрытия.
Трещины шириной 1 мм и протяженностью 6 мм могут быть выявлены как в корне шва, так и на его вершине.
Зонды для сканирования сварных швов подходят
для цветных металлов, нержавеющей стали (магнитной и неферромагнитной) и алюминия. Технология
соответствует Британскому и Европейскому стандарту
BS EN 1711:2000.
В дефектоскопах серии Phasec 3 есть встроенный измеритель толщины покрытий, который мож-

РАЗРАБОТКИ / ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

но использовать для измерения непроводящих покрытий неферромагнитных материалов и лакокрасочных покрытий, контроля качества в производстве
поверхностных покрытий или как часть процедуры
контроля для повышения надежности вихретокового
контроля.

Выводы
Приобретая Phasec 3, пользователь получает компактный, легкий, прочный и надежный дефектоскоп, позволяющий проводить контроль, как в производственных,
так и в неблагоприятных полевых условиях.
Дефектоскопы Phasec 3 обладают хорошей чувствительностью, позволяют отфильтровывать высокочастотные и низкочастотные помехи, благодаря чему
выявляют даже небольшие дефекты. Дефектоскопы
серии Phasec 3 показывают высокую повторяемость результатов, оснащены огромным спектром зондов, позволяющих решать практически любые задачи контроля. Кроме того, дефектоскопы Phasec 3 могут работать
с зондами других производителей, что еще раз подчеркивает универсальность данных приборов. 
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РАЗРАБОТКИ
⇢ИЗМЕРЕНИЕ ПРИЖИМНОГО УСИЛИЯ

Тема статьи:
В данной статье рассматривается инновационный метод оценки давления и распределения давления – с использованием специальной пленки
Prescale. Давление определяется плотностью цвета, с помощью пленки
можно проверить неравномерность и отклонения характеристики распределения давления на поверхности.

Инновации в оценке
прижимного усилия

Пленка Prescale для измерения давления – это пластиковая пленка с покрытием из микрокапсул, разрывающихся под действием определенного давления. Находящаяся в капсулах жидкость вытекает на цветной
проявляющий слой, в результате чего образуется область красного цвета, интенсивность окраски которой
зависит от давления.
Пленки для измерения давления выпускаются в
однослойном и двухслойном вариантах. Однослойная
пленка толщиной всего 90 мкм (±5 мкм) используется
в различных областях со средним и высоким давлением. Двухслойный вариант толщиной 110 мкм (±5 мкм)
предусмотрен для низкого и среднего давления. В этом
случае на первый слой пленки нанесен слой микрокапсул разной величины. Под воздействием давления они
разрываются, высвобождая жидкость, вступающую в реакцию с высокочувствительным покрытием. Разрешающая способность обоих типов пленки составляет 0,125
мм. Пленки чувствительностью от 0,05 до 300 МПа поставляются в виде рулонов стандартной ширины 27 см.
В зависимости от давления различается семь разных
типов пленки. Пленка Prescale предельно проста в обращении: достаточно отрезать фрагмент нужного размера
и разместить между контактными поверхностями.

Технология
Двухлистовой тип (от чрезвычайно низкого до среднего давления) состоит из двух видов: пленка А и пленка С.
Пленка А представляет собой РЕТ-основание, покрытое материалом, формирующим цвет (микрокапсулами), а пленка
С – основание, покрытое материалом проявки цвета.
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Покрытые стороны каждой пленки (пленки формирования цвета и пленки проявки) должны быть направлены друг на друга. При применении давления
микрокапсулы разрушаются, и материал формирования цвета переходит на материал проявки цвета, происходит реакция и получается красный цвет.
Однолистовой тип (от среднего до сверхвысокого
давления) включает в себя только один лист пленки. Материал проявки цвета и материал формирования цвета
(микрокапсулы) нанесены на общее РЕТ-основание друг
над другом. При применении давления микрокапсулы
разрушаются, материал проявки цвета поглощает материал формирования цвета, создавая красный цвет.

Визуальный анализ и оценка
с помощью измерительной техники
После приложения усилия пленку вынимают и анализируют. Для этого используется визуальная оценка или
специальная измерительная техника. Для повышения
качества визуального анализа распределения давления
к каждому типу пленки прилагается шкала цветности,
позволяющая определить эффективное давление путем
сравнения цветных отпечатков со шкалой. При механическом анализе пленка пропускается через планшетный
сканер для обработки в аналитической программе.
В ней предусмотрены такие функции, как просмотр результатов в цвете, отображение и анализ результирующих сил, статистические данные, трехмерное
изображение, полярные координаты и многое другое.
По результатам измерений можно определить
величину прилагаемого усилия, максимальное и сред-
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Рис. 1. Структура пленки двухлистового типа

нее давление, а также размер площади, на которую оказывается давление. Аналитическая система позволяет
ускорить выполнение опытно-конструкторских проектов, задать стандарты качества и улучшить свойства
выпускаемой продукции, основываясь на подробных
данных измерений и аналитических отчетов.
Область применения пленки очень широка. Например, распределение давления на сжатых повер-

Рис. 2. Структура пленки однолистового типа

хностях, проверка герметичности блоков цилиндров
или подтверждение равномерности распределения нагрузки между двумя механическими деталями. Другой
вариант – анализ распределения давления в прессах
при ламинации или в экструдерах для оптимизации
процесса. Они также могут использоваться для проверки параллельности деталей машин и производственных линий. Допустимы особые случаи, в которых на

Таблица 1. Примеры измерений и визуальная оценка результатов
Методы измерения
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Схема 1. Процесс измерения давления с использованием пленки Prescale

Отрежьте кусок пленки
необходимого размера.

Вставьте отрезанный кусок
пленки между поверхностями.

Примените к поверхностям
обычное рабочее давление.

или

Воспользуйтесь специальным
сканером для оцифрования
цветного листа распределения
давления.

Визуально оцените
равномерность
распределения давления,
используя шкалу
цветности.

пленку попадает жидкость. Это не служит помехой, так
как в двухслойной пленке и микрокапсулы, и цветной
проявляющий слой защищены несущим слоем полиэфира. Если, исходя из необходимого давления, требуется однослойная пленка, можно воспользоваться специальной защитной пленкой. То же самое относится к
работе при высокой температуре в диапазоне до 400° C.
Основными достоинствами пленки Prescale являются простота в использовании, отсутствие источника питания и возможность измерения давления не
только в одной точке, но и распределения давления.
По сравнению с оценкой давления, полученной в
результате тестового или реального запуска производства, измерение давления при помощи пленки Prescale
позволяет более точно и более быстро выполнить механические настройки и регулировки.
Давление определяется плотностью цвета, что
позволяет проверить неравномерность и отклонения
характеристики распределения давления на поверхности. Области пленки, к которым прилагается давление, становятся красными, плотность цвета варьиру-

80

Прекратите применение
давления и извлеките
пленку. Теперь вы можете
проверить давление и его
распределение.

ется в зависимости от интенсивности приложенного
давления. Плотность цвета помогает визуально оценить силу давления, а сканирование – получить карту
количественных значений давления для последующего анализа данных. Цветная пленка Prescale оцифровывается при помощи сканера и преобразовывается в
цифровые данные посредством программного обеспечения, что позволяет проводить разносторонний анализ давления. 
Статья написана с использованием
материалов компании Fujifilm.
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НОВИНКА НА РЫНКЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНДОСКОПИИ!
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Пневматическая артикуляция,
встроенный компрессор
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РАЗРАБОТКИ
⇢МИКРОСКОПИЯ

Тема статьи:
Как известно, цифровая микроскопия позволяет получать данные,
которые для иных методов являются недоступными или требуют значительных временных и финансовых затрат. В данной статье подробно
рассматривается цифровой микроскоп ShuttlePix компании Nikon.

ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП SHUTTLEPIX
NIKON METROLOGY: ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ
И.И. Рыков,
руководитель службы тестового оборудования ООО «Совтест АТЕ»,

А.В. Алексейчик,
начальник отдела неразрушающего контроля ООО «Совтест АТЕ»

Благодаря высокой точности получаемых результатов современная микроскопия имеет широкую область применения: от медицины до контроля качества изделий из различных отраслей промышленности
(микро- и оптоэлектроника, производство изделий из
пластмассы, автомобильная, металлургическая промышленность и др.). Однако применение наукоемких
технологий и постоянное развитие технических возможностей изделий требуют еще более совершенных
средств измерений.
Учитывая данный спрос, компании создают все
более эффективные решения, предлагая потребителям
принципиально новые подходы в измерении. Так, всемирно известный производитель оборудования для
неразрушающего контроля Nikon Metrology недавно
представил свою новейшую разработку – цифровой
микроскоп ShuttlePix.
Как известно, цифровая микроскопия позволяет
получать данные, которые для иных методов являются
недоступными или требуют значительных временных
и финансовых затрат. Фирмы-изготовители, идущие по
цифровому пути развития, более успешны за счет высокой востребованности продукта на рынке и сокращения
затрат на его дальнейшую модернизацию. Именно поэтому компания Nikon Metrology не только активно развивает данное направление деятельности, но и ведет
собственные перспективные разработки и исследования,
позволяющие создавать принципиально новые решения.
Микроскоп ShuttlePix является результатом многолетнего опыта работы специалистов, опирающегося
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на исследования интересов потенциальных потребителей, и воплощает в себе самые современные достижения науки и техники. Впервые данное оборудование
было представлено на рынке в 2010 году, однако уже
сегодня, благодаря своим уникальным возможностям,
оно входит в число лучших решений цифровой микроскопии.
Уникальность оборудования заключается в его
портативности: помимо традиционного применения,
ShuttlePix также доступен и в переносном режиме.
Работа без проводов позволяет применять микроскоп,
как в лабораторных условиях, так и вне помещения
(с использованием аккумуляторной батареи, встроенной подсветки и SD-карты для сохранения снимков). В данном режиме ShuttlePix имеет возможность
60-кратного оптического увеличения, которое при использовании 17" сенсорного ЖК-монитора возрастает
до 400 крат (при этом системное увеличение достигает
1000 (!) крат). Оптическая числовая апертура объектива (0,2 NA) позволяет захватывать изображение с высоким разрешением, при этом ShuttlePix по простоте
использования сравним с обычной цифровой камерой.
Помимо переносного режима, микроскоп имеет
стационарное применение, для которого характерно
еще более высокое разрешение и увеличение (по сравнению с портативным), а также получение изображения с расширенной глубиной фокуса (EDF) и мощные
измерительные возможности.
При подключении к компьютеру становится доступной работа с изображением, а именно: обработ-
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Рис. 1. Цифровой микроскоп
ShuttlePix (Nikon Metrology)

ка графики, создание отчетов и трехмерных моделей
(рис. 3). Подобного рода многоцелевое использование
цифровых микроскопов совсем недавно считалось недоступным, но эволюционное развитие микроскопов
производства Nikon Metrology подтверждает обратное.

Специфика работы
в портативном режиме
Следуя девизу «Grab It and Go» («Получи изображение одним нажатием клавиши»), цифровой микроскоп
ShuttlePix идеально подходит для исследования больших и тяжелых образцов. При помощи данного обору-

дования могут быть выполнены такие операции, как
инспекция, анализ электронных компонентов и собранных из них электронных устройств. Сфера применения
ShuttlePix достаточно многогранна: от производства и
ремонта оборудования до музеев и судебно-медицинской экспертизы. Подобное разнообразие обусловлено
возможностью захвата цифрового изображения в любом месте, при этом сам процесс настолько прост, что
выполняется всего в три шага:
1. Удерживая микроскоп в одной руке,
приблизить к образцу,
2. Настроить фокус,
3. Нажать кнопку захвата.

Рис. 3. Подключение
цифрового микроскопа
к компьютеру

Рис. 2. Области применения цифрового микроскопа ShuttlePix
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Рис. 4. Опция «Режим получения наилучшего снимка»

Работа с ShuttlePix в данном (портативном) режиме
не требует специальных знаний или сложных действий
(различное увеличение реализуется без сложной замены
оптических линз), а легкий вес и эргономичность микроскопа делают его доступным для любого пользователя. При этом качество получаемого изображения за счет
превосходных технических характеристик оборудования
остается на высоком уровне. С помощью специальной опции «Режим получения наилучшего снимка» (Best Shot
Mode) автоматически захватывается до 10 кадров, и только один – с более резким фокусом (выбирается среди непрерывных снимков) – сохраняется (рис. 4).
Таким образом, пользователь имеет возможность
получить изображение наилучшего качества даже при
большом увеличении и неблагоприятных для съемки
условиях.
Новейшая разработка – 4-сегментная светодиодная круговая подсветка – гарантирует поддержание
равномерной яркости при всех уровнях увеличения.
Полная подсветка (горят все четыре сегмента) обеспечивает яркое и равномерное освещение объекта, в то
время как разделенная подсветка реализует изображение объекта с тенями (рис. 5).
Nikon Metrology использует свои собственные запатентованные достижения в оптике для реализации
точных наблюдений и обработки изображений с числовой апертурой до 0,2 (при увеличении до 400 крат) и
20 мм FOV (полем обзора) при 20-кратном увеличении.
Также возможен выбор оптимальных режимов типа
Preferred Mode для получения изображения с наилучшим разрешением (рис. 6а) или с наилучшей глубиной
фокуса (Depth-of-Focus (рис. 6б).

Рис. 6.
а) наилучшее
разрешение
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б) наилучшая
глубина фокуса

Рис. 5. 4-сегментная светодиодная круговая подсветка

Специфика работы
в стационарном режиме
Микроскоп оснащен вертикальной моторизированной
станиной и цветным 17" сенсорным ЖК-монитором с
разрешением 1280х1024. Точный захват изображения
и простые измерения осуществляются с помощью стилуса или мыши (USB). Интерфейс пользователя и ярлыки управления идентичны тем, которые используются в цифровых камерах Nikon Coolpix.
Моторизированная станина ShuttlePix разработана таким образом, что одним нажатием расположенных на ней кнопок можно получить на экране
изображение исследуемого образца, в том числе с
расширенной глубиной фокуса. При этом камера автоматически настраивается под различные типы образцов (микросхема, металл, печатная плата и т.п.).
С ShuttlePix становится доступным создание изображений образцов до 75х50х148 мм. Для
удобства работы Nikon Metrology предлагает на
выбор 3 вида столиков, соответствующих объекту
наблюдения.

Режим подключения к ПК
Специализированное программное обеспечение
открывает перед пользователем широкий спектр
возможностей. При его установке и подключению
к компьютеру возможно создание 3D-изображения
и измерение высоты исследуемого объекта. Также
доступны операции вращения, увеличения/уменьшения зума, масштабирование отображения, изменение цвета и т.д. С помощью цифрового микроскопа ShuttlePix можно выполнить демонстрацию
EDF-сечения и произвести его измерение по высоте, углу наклона, ширине и т.д. с одновременным
отображением данных на мониторе и записью в
формате Exel.
Данное программное обеспечение полностью
совместимо с Windows XP, Windows 7. 
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РАЗРАБОТКИ
⇢ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

Тема статьи:
Статья посвящена уникальной системе центровки валов PARALIGN®, в
которой впервые используется инерциальная измерительная техника.
Три высокоточных лазерных гироскопа позволяют получить графические
и цифровые данные о параллельности любых валов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ
ВАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ PARALIGN®
Е.В. Овчинникова

Раньше измерения параллельности валов производились с помощью специальных измерительных
линеек. Сейчас все чаще используют теодолиты
и лазеры. Уже пять лет на мировом рынке применяется совершенно новый прибор PARALIGN®,
сконструированный на базе гироскопов, которые
в основном находят применение в навигации, например, в пассажирских самолетах. В этой статье
предоставлен отчет о применении этого уникального прибора.

Почему параллельность
валов так важна?
Непараллельность валов, например, прессовой части
бумагоделательной машины (БДМ) может значительно
влиять на качество готовой продукции. На рис. 1 отображен неравномерный профиль влажности. Причиной
этому были неправильно настроенные валы прессов.
Следующее наблюдаемое следствие непараллельности
валов – частые обрывы бумажного полотна, как показано на рис. 2.
Кроме того, проблема параллельности валов
напрямую связана с продолжительностью службы
одежды бумагоделательной машины. Преждевременные, внеплановые замены сеток или сукон гораздо раньше их предполагаемого срока службы – не
редкость в бумажном производстве. Не следует также забывать о том, что потребность в увеличении
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количества готовой продукции постоянно растет.
Таким образом, внеплановые остановки бумагоделательных машин должны быть как можно короче и
не должны сказываться на планируемой выработке
готовой продукции.

Преимущества по сравнению
с оптическими методами контроля
Недостатки и определенные ограничения оптических
методов хорошо известны:
• Необходимость прямого визуального контакта
между окуляром теодолита или призмы с измеряемыми валами (рис. 3).
• Сложность измерений в труднодоступных частях машины. Например, при обследовании
верхних валов сушильной части возникает
необходимость применения дополнительных
оптических средств для создания визуального
контакта. Все это влечет за собой увеличение
времени измерений и повышает риск неточности замеров.
• Невозможность проведения замеров в сушильной группе сразу после останова машины. Высокий температурный режим в сушильной части
приводит к искажению измерений. Таким образом, приходится ждать снижения температуры,
как в области сушильных цилиндров, так и в области базовой оси замеров.
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Рис. 2. Обрыв
бумажного полотна.
Одно из возможных
последствий
непараллельности валов
Рис. 1. Возможные последствия непараллельности валов
в прессовой части – неравномерный профиль влажности

Рис. 3. Применение обычных
измерительных методов для
измерения валов

Чем уникален PARALIGN®?
На рис. 4 изображен новейший измерительный прибор. Он содержит три гироскопа, или так называемых
круговых лазера, которые показаны синим цветом.
Каждый гироскоп измеряет угол поворота по своей
оси вращения (обозначена черным цветом). Гироскопы расположены перпендикулярно друг другу и
образуют, таким образом, координатную систему, т.е.
позволяют определять относительное положение в
пространстве.
В отличие от обычных оптических методов данные замеров собираются и обрабатываются непосредственно в приборе. В связи с этим отпадает необходимость создания лазерных путей, как при замерах
оптическими приборами (рис. 3). Применение этой
новой технологии существенно сокращает время замеров и гарантирует повторяемую точность замеров
на каждом валу.

Рис. 4. Измерительный прибор PARALIGN®
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На рис. 5 можно видеть прибор в действии при
замере прессового вала. Прибор размещается на поверхности вала и производится так называемый «свип» –
движение прибора по поверхности вала. В результате
такого «сканирования» происходит сбор данных о положении вала. Эти данные обрабатываются с помощью
специального программного обеспечения.

Рис. 5. Замер
отсасывающего
вала с помощью
PARALIGN®.
Прибор
размещается на
валу
и производится
так называемый
«свип» –
скольжение
по поверхности
вала, который
обозначен на
рисунке стрелкой
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Рис. 6. PARALIGN® – протокол мокрой части
бумагоделательной машины. Лицевая часть
– зеленые круги, красные круги – привод.
Вал, обозначенный синей рамкой, выбран как
базовый

Рис. 7. Прессовая группа после
корректировки. Отклонения
значительно уменьшились
Примечание: по техническим причинам дальнейшая
корректировка валов была невозможна.

Параллельность валов
бумагоделательной машины
после многих лет эксплуатации
Следующий протокол (рис. 6) был сделан на реальной
бумагоделательной машине. На схеме представлены
результаты замеров в сеточной и прессовой части. В качестве базового в этом случае был взят нижний прессовый вал. На протоколе хорошо видно, что валы bp 1-1
и BP 1-6 сильно смещены относительно базового вала.
Как показали наблюдения, время эффективной
службы этого сукна было очень коротким. Сукно набегало со стороны привода так сильно, что его приходилось менять каждые две недели, хотя стандартный
срок службы сукна в два раза больше.
После корректировки валы были еще раз замерены с целью контроля: отклонения значительно уменьшились. Результат отображен на рис. 7.
Оборудованию из данного примера около 20 лет.
Подобного рода отклонения валов являются типичными
для бумагоделательных машин, долгое время находящихся в эксплуатации. На корректировку валов обычными методами, например, с использованием теодолитов
обычно не хватает времени. При помощи PARALIGN® все
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замеры представленных валов были сделаны за шесть
часов. Одежда машины была снята для непосредственного размещения прибора на поверхности валов.

Текущий контроль нового
оборудования
На рис. 8 показан современный каландр, который наклонен под углом 45° по горизонтали. В качестве базового вала был взят термовал. На схеме хорошо видны
смещения бумаговедущих валов, которые в некоторых
случаях превышают 5 мм. Такие отклонения валов на
высокоскоростных машинах (со скоростью более 1000
м/мин) недопустимы: они могут привести к обрывам
бумажного полотна и снижению качества готовой продукции.
Замеры валов и каландра прибором PARALIGN®
были проведены за четыре часа. Для замера этого оборудования с помощью обычных оптических методов
потребовалось бы несколько дней.
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Рис. 8. PARALIGN® – протокол каландра. Термовал, взятый за базу, обведен синей рамкой

Рис. 9. Протокол офсетной
печатной машины

Использование PARALIGN® в печатной
промышленности
Проблема параллельности валов актуальна не только
в бумажной промышленности, но и в последующих
производственных цепочках, а именно в печатной промышленности. Проблемы качества при печати могут
напрямую зависеть от параллельности валов печатной
машины.
На рис. 9 приведен протокол офсетной машины
для производства журналов. Были измерены раскатка
и четыре печатных секции. В качестве базы был взят
печатный вал первой секции. На протоколе видно, что
параллельность валов в пределах каждой отдельно взятой секции очень хорошая, но четвертая секция имеет
отклонение от базового вала уже 0,5 мм, а отклонение
в области размотки – более 1 мм.
Разумеется, печатная машина с такими отклонениями может сама быть причиной снижения качества
печатной продукции. Печатные машины в последнее
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время стали более производительными, т.е. увеличилась ширина машин и их скорость, но и обрывы бумажного полотна стали случаться чаще. Поэтому текущий
контроль параллельности валов на этих установках
также необходим. Прибор PARALIGN® предоставляет
возможность за короткое время, во время останова печатной машины, провести такие замеры. Измерения
машины, изображенной на рис. 9, продолжались около
четырех часов.
Система PARALIGN® незаменима при установке новой машины, либо плановом ремонте любого оборудования, в котором используются валы и
важна их параллельность. Использование прибора
обеспечивает высокую скорость и беспрецедентную
точность измерений, что важно при ограниченном
времени простоя. 
Благодарим компанию Prüﬅechnik
за предоставленные материалы.
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ЮБИЛЕЙНАЯ X ВЫСТАВКА NDT: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Для специалистов сферы неразрушающего контроля
первый весенний месяц был ознаменован важнейшим событием отрасли – в Москве, на территории СК
«Олимпийский» состоялась 10-я юбилейная международная выставка и конференция «NDT RUSSIA - НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЕННОСТИ».
Выставка проходила при официальной поддержке Департамента науки и промышленной политики
Москвы, Федерального космического агентства, Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии, Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД).
Основные разделы выставки:
• Техногенная диагностика
• Экологическая диагностика
• Антитеррористическая диагностика
• Лабораторный контроль
По традиции на одной площадке с проектом NDT
Russia проводилась выставка MERATEK, где участники
ежегодно демонстрируют контрольно-измерительное
оборудование, которое активно используется при технической диагностике, и выставка ExpoCoating – «Покрытия и обработка поверхностей». Подобное проведение выставок очень актуально, поскольку тематические разделы и область применения представленных
товаров и услуг взаимно дополняют друг друга.
За три дня «Олимпийский» посетили 5288 специалистов. Посетители выставок NDT Russia и Meratek
– это представители крупнейших заказчиков оборудования по неразрушающему контролю и контрольноизмерительным приборам со всей России, среди которых ОАО «РЖД», ОАО «Атомэнергоремонт», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Газпром», ОАО «ПО «Севмаш» и другие.
Участие в мероприятии приняли 113 компаний
из России, Украины, Германии, Китая, Нидерландов
и Израиля. Как показал проведенный опрос, 95.6%
участников удовлетворены количеством посетителей,
96.7% участников удовлетворены их компетентностью, 98.4% участников отмечают высокий уровень
организации выставки.
Открытие выставок прошло очень торжественно, с символическим перерезанием красной ленточки.
В своей речи на церемонии официального открытия
вице-президент ядерного общества России Кузелев
Николай Ревокатович отметил актуальность проведения выставки в связи с последними событиями в
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мире, поскольку «неразрушающий контроль, техническая диагностика и выставки, которые проходят здесь,
способствуют тому, чтобы сфера НК дала новые результаты, стабилизировала нашу жизнь, обеспечила
безопасность и стала обеспечивать развитие». Особое
внимание он обратил на то, что на выставке и конференции присутствует много молодежи, выпускников,
молодых кадров, которые работают на стендах и приходят на выставку в качестве посетителей.
Помимо интересной экспозиции посетителям
выставки NDT также предлагалась насыщенная и разнообразная деловая программа. На протяжении трех
дней работы выставки в конференц-зале шли мероприятия участников и партнеров NDT RUSSIA.
В частности, были проведены круглые столы по темам: «Диагностирование опасных ситуаций
в атомной энергетике», «Техническая диагностика
рельсовых путей», «Вихретоковая дефектоскопия металлоконструкций», «Многоракурсные рентгеновские
сканеры», «Перспективы создания региональных диагностических центров»; и несколько семинаров: «Средства неразрушающего контроля в стройиндустрии»,
«Применение матричных вихретоковых преобразователей и новейшей системы MIZ-85 для диагностики
труб парогенераторов», «Новейшие разработки в области цифровой радиографии», «Современное оборудование для контроля качества материалов».
Ежегодно выставка «Неразрушающий контроль
и техническая диагностика в промышленности» начинает свою работу с подведения итогов и вручения
дипломов победителям конкурса новейших достижений и разработок в области неразрушающего контроля
«Инновация НДТ».
В 2011 году жюри определило следующих победителей:
I Место - Георадар для коммунального хозяйства «Цитрин» (ООО «АКА-ГЕО»);
II Место - Система контроля Dolphin G3 (МНПО
«Спектр»);
III Место - Ультразвуковой дефектоскоптомограф для бетона A1040 MIRA (ООО «Акустические
Контрольные Системы»).
Все призеры конкурса были награждены дипломами и специальными призами. Кроме того, дипломом и специальным призом от Российского общества
по неразрушающему контролю и технической диагностике был награжден Национальный исследователь-
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ский центр «Курчатовский институт» за разработку
портативной гамма-камеры «Гаммавизор».
В первый день работы выставки в кафе «Анфилада» состоялся вечерний прием, посвященный открытию выставки. Во время приема прошла церемония
награждения компаний, которые впервые приняли
участие в выставке 10 лет назад, когда проект делал
первые шаги, и до сих пор ежегодно участвуют в выставке. Организаторы отметили эти компании дипломами и памятными подарками. Среди них: Акустиче-
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ские Контрольные Системы, Алтек, Вотум, Константа,
Кропус-ПО и другие.
В 2011 году, как и во все предыдущие годы, NDT
RUSSIA остается уникальным проектом, собирающим
российские и международные компании на одной
площадке. В этом году выставка признана «проектом,
приоритетным на уровне московских городских программ и направленным на решение важнейших социальных проблем и вопросов развития территорий
города». 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 
ГЛАВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОБЫТИЕ
НА СЕВЕРОЗАПАДЕ

«Петербургская техническая ярмарка занимает
особое место среди многочисленных ежегодных
форумов, которые проводятся в городе на Неве.
Это мероприятие проходит при поддержке Аппарата полномочного представительства Президента
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга», – подчеркнула значимость мероприятия губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко в своем приветственном
слове участникам и гостям ярмарки.
С 15 по 17 марта 2011 года в Санкт-Петербурге в
Ленэкспо прошла Петербургская техническая ярмарка
(ПТЯ), включившая в себя ряд международных выставок и конференций по металлургии, металлообработке, машиностроению и высоким технологиям.
Ярмарка 2011 года стала поистине грандиозной
и закрепила за собой статус главного промышленного события на Северо-Западе. В 3 павильонах самой
крупной выставочной площадки Северной столицы
были представлены более 500 ведущих промышленных и инновационных компаний из 20 стран мира, в
том числе компании из Германии, Финляндии, Чехии,
Турции, Тайваня и других стран. Мероприятия ярмарки посетили свыше 8 000 специалистов. В этом году
на ПТЯ проводился официальный выставочный аудит для подтверждения присвоенного ярмарке в 2008
году знака РСВЯ, который является свидетельством
высокого качества мероприятия.
Все дни на ярмарке работали специализированные выставки. На выставке «Металлургия. Литейное
дело» были представлены крупнейшие предприятия
отрасли, среди которых: Боровичский комбинат ог-
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неупоров (Новгородская обл.), завод «Красный Выборжец» (Санкт-Петербург), литейно-механический
завод «Машсталь» (Пенза), Минский подшипниковый
завод (Республика Беларусь), Металлургический завод «Электросталь» (Московская обл.) и другие. На
стендах экспонентов посетители-специалисты могли
ознакомиться с новейшим оборудованием, технологиями в области металлургии и литейного производства. Так, компания «Комплексные модификаторы»
(Санкт-Петербург) представила новую линейку раскислителей для стали с содержанием редкоземельных элементов, бария и стронция. Предприятие «Металлургия специальных сталей» (Москва) продемонстрировало графитированные электроды для сталеплавильных печей. На стенде компании «Термолит»
(Украина) был представлен высокочастотный транзисторный генератор, предназначенный для поверхностного нагрева с целью закалки деталей. На стенде
компании «ОКБ «Спектр» (Санкт-Петербург) можно
было найти новую модель спектрометра для количественного анализа химического состава металлов и
сплавов. Предприятие «Армалит-1» (Санкт-Петербург)
представило образцы литейно-штамповочной продукции, резинометаллические амортизаторы, изделия с механической обработкой. Новые образцы
станков и другой продукции для металлообработки можно было увидеть на стендах участников выставки «Обработка металлов», среди которых были
такие компании как: «Измерительные технологии»
(Московская обл.), «Точная механическая обработка»
(Санкт-Петербург), группа компаний «Хайтек Инструмент» (Санкт-Петербург), Представительство «АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ» (Санкт-Петербург) и другие.
Еще одно направление на ярмарке представили экспоненты выставки «Машиностроение»: «Бауэр Ком-
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прессоры» (Москва), Краснокамский РМЗ (Пермский
край) и другие. Компания «Тегас» представила светодиодные лампы, ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» – дизельный двигатель, ООО «ЛеотекГруппа» – планетарную мельницу для сверхтонкого
измельчения материалов.
Инновационный блок на ярмарке представила XVII Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech),
в которой приняли участие ведущие российские и
зарубежные научные организации, государственные
научные центры, научно-исследовательские институты, промышленные предприятия и вузы, среди которых: Концерн «Сириус» (Москва), Красногорский завод
им. С.А.Зверева (Московская обл.), НИИ телевидения
(Санкт-Петербург), Научно-исследовательский центр
по изучению свойств поверхности и вакуума, ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей» (Санкт-Петербург), Центр технологии судостроения и судоремонта и другие. Коллективные экспозиции Хабаровского края, Республики
Карелия, Сибирского и других отделений Российской
академии наук продемонстрировали инновационный
потенциал регионов России. Посетители-специалисты
смогли найти на выставке более 300 экспонатов, представляющих собой инновационные продукты, технологии и проекты.
Активное участие в ярмарке приняла Республика Беларусь: в составе коллективной экспозиции
Министерства промышленности были представлены
более 25 станкостроительных, машиностроительных
и металлургических предприятий, а выставка Hi-Tech
собрала около 20 научных организаций от Министерства образования Беларуси.
Совместно с традиционной экспозицией ярмарки в Ленэкспо прошла единственная в России выставка по обработке листового металла BLECH Russia 2011,
в которой приняли участие более 120 российских и зарубежных производителей и поставщиков металлообрабатывающего оборудования для плазменной/газовой/лазерной резки, гибки, формовки, сварки, окраски
и крепежа листового металла.
На официальном открытии ярмарки 16 марта с приветственным словом выступила губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, которая выразила уверенность, что в ходе работы мероприятия
состоится множество дискуссий, родится много новых
планов и проектов. «Чем больше нового вы создадите,
тем богаче будет экономика наших городов», – обратилась к участникам мероприятия градоначальница. В
ходе осмотра стендов ПТЯ губернатор познакомилась
с несколькими инновационными проектами и посетила Биржу деловых контактов.
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Параллельно с ярмаркой проводилось множество деловых мероприятий: V Петербургский Партнериат, проведение которого совместно с ПТЯ стало уже
хорошей традицией, и, ставший новинкой ярмарки
этого года, Российско-Финляндский промышленный
форум. Однако, в первую очередь, все деловые события мероприятия строились вокруг Промышленного конгресса, центральной темой которого стала модернизация российской экономики. Основная идея
пленарного заседания «Партнерство как условие модернизации и технологического обновления», высказанная модератором вице-губернатором Михаилом
Осеевским: «Любая модернизация начинается сверху,
это своего рода ломка, но без поддержки снизу она
неосуществима в принципе. Модернизация, необходимость которой сформулировал Президент РФ Дмитрий Медведев, должна охватить все наше общество.
И в первую очередь это модернизация промышленности, а она невозможна без модернизации технологической. Выставочная экспозиция дает представление о современных научно-технических разработках,
и наша задача – максимально быстрое появление их
на российском рынке».
17 марта, в последний день работы ПТЯ были
подведены итоги конкурса «Лучший инновационный
проект и лучшая научно-техническая разработка года»,
в котором приняли участие 78 предприятий России
и Беларуси. В 17 номинациях было представлено 217
проектов и разработок. Наивысшая награда конкурса
– Гран-при, была присуждена компании «Центр технологии судостроения и судоремонта» за технологии
ротационно-локального формообразования и станки для гибки толстолистовых и крупногабаритных
деталей в условиях единичного и мелкосерийного
производства. Специальными призами в различных
номинациях были награждены: ОАО «Ижорские заводы», Институт химии высокочистых веществ РАН,
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных
материалов», ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В.Плеханова
(технический университет)». Всего на конкурсе было
присуждено 55 памятных дипломов, 88 серебряных
медалей, 68 золотых медалей, 5 специальных призов
и 1 Гран-при.
Из года в год ярмарка подтверждает и укрепляет единство и целостность российской науки и промышленности. Мероприятие этого года также позволило продемонстрировать на высоком международном уровне российские и зарубежные достижения в
научно-промышленной сфере. 
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ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ!
С 20 по 22 апреля 2011 года в Москве, в Экспоцентре
на Красной Пресне успешно прошли специализированные выставки научного оборудования и технологий:
•

3-я специализированная выставка ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2011 «Приборы и средства контроля, измерений и испытаний», посвященная важнейшим и неотъемлемым этапам любого технологического процесса в промышленном производстве
– контролю, измерениям и испытаниям;
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•

3-я специализированная выставка VIT EXPO
2011 «Промышленная обработка изображений,
машинное зрение и бесконтактные измерения»,
посвященная перспективным инновационным
направлениям – машинному зрению и промышленной обработке изображений, а также сопряженным технологиям бесконтактных измерений.

Информационную поддержку выставкам оказал
журнал «Megatech. Новые технологии в промышленной диагностике и безопасности».
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Впервые в выставке приняли участие компании Allied Vision Technologies (Германия), The Imaging
Source (Германия), «Аврора», «Дедотек», «Информтест
Холдинг» (Зеленоград), Комплектэлектро, «Экситон Аналитик» (Санкт-Петербург), «Электронные технологии и
метрологические системы» (Зеленоград) и др.
Среди постоянных участников выставки – компании HBM, National Instruments, Olympus, «АСМ тесты
и измерения», «Витэк», «Елена Мур Трейдинг», «Камера Лаб», «Компания Технополь», «Мелитэк», «Месстехник», «Сенсорика-М», Fastvideo, «ЭМСИ» многие другие.

Коротко о новинках выставки

Экспонируемые на выставке приборы и системы
уникальны, позволяют решать серьезные задачи в научных исследованиях и производстве, широко применяются во всех секторах промышленности.
Некоторые технологии были представлены в России впервые!
Впервые на выставке при содействии Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) была организована специальная экспозиция по неразрушающему контролю и
технической диагностике, призванная продемонстрировать новейшие разработки в этой области и содействовать их активному продвижению в промышленный сектор России.
Так, в данной экспозиции впервые приняли участие такие компании, как «Пергам Инжиниринг», «Индустрия Сервис», «Эхо Плюс», «Центр МЕТ», «НДТ ТД»,
EXTENDE CIVA, KARL DEUTSCH, M2M и др.
Важной частью выставок стала научная программа, включающая открытые тематические семинары
«Ростест-Москва», 32 ГНИИИ Минобороны РФ, ФГУП
ЦАГИ, ФГУП ЦИАМ, ФГУП ВИАМ и других ведущих научных организаций России.
За 3 дня на выставке зарегистрировались более
3 350 профессиональных посетителей – ведущих специалистов российских научных центров и промышленных предприятий. География посетителей выставки охватила более 100 городов России и стран СНГ.
Страны-участницы выставки – Россия, Германия, Китай, Нидерланды, США, Франция, Южная Корея.
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Крупнейший немецкий производитель видеокамер машинного зрения и систем обработки изображений – компания MATRIX VISION впервые в России
представила интеллектуальные видеокамеры, цифровые видеокамеры стандартов USB и Gigabit Ethernet,
Firewire-решения.
Компания VIEWORKS (Южная Корея) представила вниманию посетителей выставки свои разработки в
области цифровой радиографии и промышленной обработки изображений.
Впервые в выставке приняла участие компания
FLIR – ведущий европейский производитель приборов по
термографии, инфракрасных и тепловизионных камер.
Компания «Нева Электроника» (Санкт-Петербург) совместно с партнером из Германии, компанией FRAMOS, впервые на выставке экспонировала
оптоэлектронные приборы – ПЗС- и КМОП-матрицы,
цифровые камеры и модули, ToF-камеры и сенсоры;
МЭМС-изделия для военной и гражданской промышленностей.
Впервые вниманию российских специалистов компанией CYBERCOM была представлена
новейшая технология пространственных измерений, в т.ч. 3D-сканирования, 3D-прототипирования,
3D-моделирования и 3D-визуализации.
Большой интерес у посетителей выставки вызвали технологии испытаний и моделирования, климатические камеры, имитаторы космического пространства,
телеметрические системы для бесконтактного съема
информации, пневмосистемы от компании «Новатест».
«ИНЛАЙН ГРУП» продемонстрировала высокопроизводительные системы визуализации для промышленности, аэрокосмических и научных приложений, рентгеновской медицины.
Исследование мнения участников и посетителей выставки показало, что абсолютное большинство
очень довольно результатами, а участники прошлой
выставки уже подтверждают свое участие в выставке
2012 года. 
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ВЭЙСТТЭК 2011. 7Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, ПРИРОДООХРАННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
В начале лета в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве с успехом
прошел 7-й международный форум по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике ВэйстТэк-2011.
Тематика ВэйстТэк включает весь спектр природоохранного оборудования и услуг - управление
отходами и рециклинг, охрану водного и воздушного
бассейнов, благоустройство населённых мест, переработку отходов в энергию.
В официальном открытии мероприятия приняли участие: Президент Международной ассоциации
по твердым отходам (ISWA) Д. Купер, Первый Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по
природным ресурсам и охране окружающей среды Н.
Чуркин, Заместитель Председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Осадчий.
В выступлениях официальных лиц была отмечена значимость решения природоохранных проблем
как в мире, так и в России, признано, что ВэйстТэк
является платформой для обсуждения важных вопросов в сфере охраны окружающей среды и совершенствования коммунальной инфраструктуры населенных мест, а сочетание обсуждений и дискуссий в ходе
конференций, семинаров, круглых столов с решением
практических задач на выставке является оптимальным.
В деловую программу форума входило 11 мероприятий. Заинтересованные специалисты смогли принять участие в работе впервые проводимой в
России конференции Международной ассоциации по
твердым отходам «Передовые технологии переработки и захоронения отходов: ориентиры применения и
критерии выбора», семинарах «Актуальные вопросы
природоохранного регулирования», «Отходы в доходы: как с помощью современных технологий можно
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снизить затраты и извлечь прибыль из очистки сточных вод», семинаре по саморегулированию в области
обращения с отходами производства и потребления.
На конференции обсуждались следующие вопросы:
«Расширение использования золошлаковых отходов
угольных станций», «Сточные воды: транспортировка,
очистка, обработка осадка», «Экологически безопасные
и гигиенически надёжные пути решения обращения с
медицинскими и биологическими отходами».
ВэйстТэк с уверенностью можно признать ведущим мероприятием в России и странах СНГ по данной
тематике. В этом году форум ВэйстТэк-2011 проходил
параллельно с международной выставкой «Трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры:
строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация»
СитиПайп-2011. Участниками обеих выставок стали
456 фирм и организаций из 25 стран мира, общая площадь экспозиций составила 5560 кв. м в зале и 1895
кв. м на уличной площадке, что почти на 40% больше
итогов 2009 года. Помимо стендов отдельных российских и зарубежных организаций свои национальные
павильоны представили Австрия, Германия, Нидерланды, Чехия, Финляндия, Япония.
Всего за время работы мероприятий их посетило свыше 7000 человек.
Растущий интерес специалистов к форуму говорит о его практической значимости, он стал площадкой, где профессионалы могут найти идеи для развития своего бизнеса, технологии, оборудование и услуги для решения своих задач.
Информационную поддержку форума осуществляли свыше 100 специализированных изданий и
интернет-порталов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторы благодарят всех участников выставки и заседаний и начинают подготовку к следующей выставке, которая состоится 4-7 июня 2013 г. 
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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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(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 2011- февраль 2012

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.

2011 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 2011 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 2011 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)

104

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

Ультразвуковая система

WAVEMAKER G3
Система WAVEMAKER предназначается для контроля труб диаметром от 50 до 1800 мм
и использует имеющие небольшую массу кольца с преобразователями для передачи
направленных ультразвуковых волн на расстояние до 100 м в каждом направлении вдоль трубы

Возможные применения данной системы:
> переходы под дорогами;
> прохождения через стену , межэтажные перекрытия;
> прямолинейные секции труб, когда необходим 100-% контроль объема;
> надземные секции трубопровода;
> контроль наличия коррозии под изоляцией (с минимальным удалением изоляции);
> трубопроводы, подходящие к пристани;
> контроль теплотрасс, газопроводов, нефтепроводов;
> проверка потолочных трубопроводов с поверхности земли;
> проверка переходов под дорогами и реками;
> проверка заглубленных трубопроводов;
> проверка подводных трубопроводов с помощью специальных подводных колец.

Ультразвуковая система WAVEMAKER™ модель G3 ,
производства Guided Ultrasonics Ltd (Великобритания)
для оценки коррозионного состояния трубопроводов.
WAVEMAKER является отвечающей современным требованиям системой
отбраковки труб, которая используется для быстрого обнаружения коррозии на
внутренних и наружных поверхностях, а также для обнаружения других дефектов.

129343, г. Москва, Проезд Серебрякова д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85, тел./факс: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru

MICROVIPER II
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОМИКРОСКОП

- портативная модульная конструкция
- контактные и бесконтактные измерения
- увеличение до 3400х
- масса менее 4 кг
- 2 монитора
- широкие возможности
по цифровой обработке данных

Контактный

Бесконтактный

Оптический контроль изделий авиационной и космической промышленности

г. Москва, 129343, проезд Серебрякова, д.2, к.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 970-97-19. Тел./Факс: +7 (495) 600-36-43

E-mail: info@evit.ru

www.evit.ru

