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Добрый день, уважаемые 
читатели!

Позвольте мне начать свое приветственное 
слово с поздравлений.  Казалось бы, Новый 
год и Рождество уже позади, и следующие 
«большие» праздники еще не скоро, но кален-
дарь не перестает нас радовать «красными» 
днями. Вот только недавно мы поздравляли 
наших мужественных защитников Отечества с 
23 февраля, а на носу уже самый прекрасный 
весенний праздник – 8 марта. 

От лица всей редакции журнала 
MEGATECH я хочу пожелать мужчинам вы-
держки, терпения, спокойствия, мирного неба 
над головой и поменьше трудноразрешимых 
задач. Желаю, чтобы Вам никогда не при-
шлось защищать своих родных и близких с 
оружием в руках, однако и в мирной жизни 
необходимо обеспечивать безопасность граж-
данского населения, и очень часто, кстати, на 
помощь в этом нелегком деле приходят техно-
логии неразрушающего контроля. Надеюсь, и 
наш журнал, знакомя читателей с новейшими 
технологиями безопасности и технической ди-
агностики, отчасти вносит свою лепту в дело 
обеспечения безопасности  опасных производ-
ственных объектов.

А нашим милым читательницам в пред-
дверии Восьмого марта я желаю солнечно-
го настроения даже в самую хмурую погоду, 
оптимизма и неиссякаемой энергии для реа-
лизации всех задуманных планов.

Первый квартал наступившего 2015-го 
года, что интересно, оказался также богат на 
юбилеи. В этом номере журнала MEGATECH 
мы сердечно поздравляем сразу двух видных 
российских ученых: Горкунова Эдуарда Сте-
пановича, президента Российского общества 
по неразрушающему контролю и технической 
диагностике, отметившего 21 января свой 
70-летний юбилей, и Коннова Владимира Ва-
сильевича, генерального директора ЗАО НПЦ 
«Молния», которому 2 марта исполнилось 75 
лет. 

Также я бы хотела пригласить всех чита-
телей на предстоящие мероприятия с участи-
ем нашего журнала: выставки «ЭкспоЭлектро-
ника» и «ЭлектронТехЭкспо», которые пройдут 
на одной площадке 24-26 марта 2015г.,  вы-
ставку «СитиПайп-2015», которая в этом году 
вновь пройдет параллельно с международным 
форумом «ВэйстТэк», VII Международный Фо-
рум «АТОМЭКСПО», международный военно-
технический форум «Армия-2015», выставки 
VISION Russia Pavilion & Conference, «Дефекто-
скопия / NDT St. Petersburg», Aerospace Testing 
& Industrial Control, международный форум 
«Оптические системы и технологии OPTICS-
EXPO»,  екатеринбургскую выставку «Сварка» 
и другие.

Подробные отчеты о выставках NDT-2015 
и «Территория NDT-2015», в которых мы при-
няли участие в 2015 году, будут опубликова-
ны в следующем номере журнала MEGATECH, 
а на страницах текущего номера Вы найдете 
статью о прошедших в Казани с 3 по 5 декабря 
2014 года выставках «Машиностроение. Ме-
таллообработка. Казань» и «Technoсварка». В 
этих мероприятиях мы участвовали впервые.

С наилучшими пожеланиями,
Овчинникова Екатерина,
заместитель Главного 
редактора журнала MEGATECH
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В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Исследователи из университета 
Монаша вместе со своими партне-
рами из CSIRO (Государственное 
объединение научных и приклад-
ных исследований, Австралия) и 
университета Дикина напечатали 
на 3D принтере настоящий реак-
тивный двигатель. На самом деле 
университет Монаша вместе со сво-
ей дочерней компанией AMAERO 
напечатали целых два двигате-
ля. Один из них был представлен 
Международном австралийском 
авиасалоне «Авалон» в Мельбурне, 
а второй был отправлен в Тулузу 
(Франция), в компанию Microturbo 
(дочерняя компания французского 
авиакосмического гиганта Safran).

После такого успеха в Центр 
Аддитивных Технологий универ-
ситета Монаша выстроилась оче-
редь из авиакосмических компа-
ний, желающих воспользоваться 
открывшимися возможностями 

Первый в мире реактивный двигатель, 
напечатанный на 3D принтере

по созданию новых компонентов. 
Удачная реализация данного про-
екта открывает радужные перспек-
тивы как для крупного, так и для 
мелкого бизнеса в Австралии.

Компания Microturbo (дочер-
няя компания Safran) предоставила 
университету старый, но тем не ме-
нее всё еще использующийся газо-
турбинный двигатель. Речь идет о 
вспомогательном силовом агрега-
те, устанавливаемом на самолеты 
типа Falcon 20.

«Для нас это был хороший 
шанс проявить себя», - говорит 
пофессор Синьхуа Вю, директор 
Центра Аддитивных Технологий 
университета Монаша. Ученые взя-
ли двигатель и разобрали его на 
отельные компоненты, которые 
потом отсканировали, и напеча-
тали по две копии каждой детали. 
Это был непростой проект, на реа-
лизацию которого ушел целый год.

«Синьхуа и ее команда из 
университета Монаша продемонс-
трировали свое мастерство 3D пе-
чати из металла. Партнерство с 
Microturbo (Safran) завершилось 
неоспоримым успехом, который 
был официально признан в про-
шлом году компанией Safran, на-
градившей команду австралийских 
исследователей призом «Лучший 
инновационный продукт и тех-
нология» за потрясающую рабо-
ту, проделанную ими совместно с 
Microturbo и Университетом Бир-
мингема. Университет Монаша и 
AMAERO уже стали нашими клю-
чевыми партнерами в части новых 
разработок, и мы надеемся, что их 
новейшие технологии помогут нам 
при разработке новых двигателей”, 
– делится своими планами Жан-
Франсуа Ридо, Microturbo (Safran).

 «Австралийским производи-
телям нужен доступ к новейшим 
технологиями, чтобы оставать-
ся конкурентоспособными. Наш 
центр позволяет представителям 
самых разных отраслей промыш-
ленности быстро создавать опыт-
ные образцы металлических изде-
лий», -рассказывает профессор Иэн 
Смит, заместитель проректора  по 
научно-исследовательской работе  
Университета Монаша.

Источник: https://platforms.monash.edu 
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Аэрокосмическая промышлен-
ность сегодня – это основа связи, 
телерадиовещания, научных иссле-
дований, метеорологии и прочих 
сфер деятельности человека. Более 
того, космическая промышлен-
ность является колыбелью многих 

12-я Международная выставка испытательного и 
контрольно-измерительного оборудования Aerospace 
Testing & Industrial Control

изобретений, поскольку космичес-
кие технологии получают более 
приземленное применение в на-
родном хозяйстве и быту. Однако 
прежде чем новинки предстанут 
перед посетителями аэрокосми-
ческого салона, задача проверки на 
прочность лежит на специализи-
рованном оборудовании. Выстав-
ка  Aerospace Testing & Industrial 
Control    – это уникальное между-
народное пространство для сотруд-
ничества в сфере авиакосмической 
промышленности.

Aerospace Testing & Industrial 
Control - выставка комплексных ре-
шений по оснащению производств 
контрольно-измерительным, ис-
пытательным оборудованием, 
средствами метрологического 
обеспечения и технической диа-
гностики. Участники выставки де-
монстрируют широкий спектр обо-
рудования и предлагают современ-

ные технологии для авиационной 
и космической промышленности, 
военно-промышленного комплек-
са, металлургической промыш-
ленности, машиностроительной 
отрасли, электронной промышлен-
ности, нефтегазовой отрасли, фар-
мацевтической промышленности, 
автомобильной промышленности 
и других отраслей.

Выставка технической диа-
гностики и испытательного обо-
рудования Aerospace Testing 
&Industrial Control является одним 
из главных событий осени для ве-
дущих специалистов - представи-
телей предприятий с наукоемким 
производством, специалистов в об-
ласти стандартизации, сертифика-
ции и управления качеством.

12-я Международная выстав-
ка испытательного и контроль-
но-измерительного оборудования 
Aerospace Testing & Industrial Control  
пройдет в Москве, в МВЦ «Крокус-
Экспо» 27–29 октября 2015 г.

Источник: http://testing-control.ru 

Министерство обороны России за-
ключило государственный контракт 
на поставку новых модифицирован-
ных вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для 
арктической группировки войск с 

Минобороны заказало «арктические» вертолеты

Улан-Удэнским авиазаводом, вхо-
дящим в госкорпорацию «Ростех», 
передает ТАСС со ссылкой на управ-
ляющего директора предприятия 
Леонида Белых.

«В течение этого года мы бу-
дем работать над производством и 
проводить испытания нового вер-
толета в соответствии с норматив-
ной документацией. Начало летных 
испытаний планируется на второе 
полугодие 2015 года», — отметил 
он. Сколько именно вертолетов в 
рамках контракта будет поставлено, 
директор завода не уточнил.

В основе «арктического» 
вертолета лежит модификация 
военно-транспортного вертолета 
Ми-8АМТШ-В. Она была усилена 
газотурбинными двигателями ВК-
2500-03 производства компании 
«Климов» и вспомогательной сило-
вой установкой ТА-14. Новое обору-
дование позволяет Ми-8АМТШ-ВА 
летать в условиях полярной ночи, 
сверхнизких температур и при по-
тере спутниковых сигналов.

Источник: http://texnomaniya.ru 
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Использование стеклянных ша-
риков как линз для микроскопа 
- далеко не новая идея: процесс 
изготовления простого микро-
скопа Левенгука описывался 
в Детской Энциклопедии 60-х 
годов, которая издавалась еще 
в СССР. Однако совмещение ка-
меры мобильного телефона с 
такой линзой позволило полу-
чить невероятно практичное ус-
тройство с удивительно низкой 
стоимостью.

Исследователи Тихооке-
анской северо-западной нацио-
нальной лаборатории (США) для 
изготовления гаджета использо-
вали клипсу, напечатанную на 
3D-принтере, и дешевые стек-
лянные шарики, из которых де-
лают светоотражающую марки-
ровку в аэропортах. В результате 
стоимость всего устройства не 
превышает 1$.

В качестве эксперимента 
были изготовлены микроскопы 
со 100-кратным и 350-кратным 
увеличением. Последние могут 
быть уже использованы для вы-
явления паразитов в образцах 
крови или питьевой воды.

Источник: http://techvesti.ru 

Широкоугольный обзорный те-
лескоп-рефлектор LSST «увидит» 
миллиарды космических объектов, 
генерируя около шести миллионов 
гигабайт уникальных данных в год.

«Большой синоптический 
обзорный телескоп» LSST с рево-
люционной 3200-мегапиксельной 
камерой должен быть построен к 
2020 году на пике Эль-Пеньон горы 
Серо-Пачон высотой 2682 метра в 
северной части Чили. В отличие от 
аналогов, которые делают снимки 
галактик и туманностей, LSST бу-
дет обладать беспрецедентно ши-
роким углом обзора, а над его со-

Крупнейшая в мире цифровая камера 
будет изучать небо

Микроскоп Левенгука 
для мобильных 
устройств

зданием работает международная 
команда ученых.

В настоящий момент закон-
чено строительство 20-тонной зер-
кальной конструкции для телеско-
па, которая включает в себя круп-
нейшее выпуклое зеркало из когда-
либо созданных. LSST будет делать 
снимки всего южного полушария 
неба в высочайшем разрешении 
каждые три дня. Для сравнения, 
телескопу Hubble понадобилось 
бы около 120 лет, чтобы обозреть 
столь большой сектор неба. 

Источник: http://oraclub.ru 

Прибор для контроля обработки 
оптических поверхностей - интер-
ферометр - создали специалисты 
холдинга «Швабе» госкорпорации 
Ростех, сообщает пресс-служба 
компании. «Прибор позволяет осу-
ществлять контроль обработки оп-

«Швабе» создал инновационный интерферометр

тических элементов со сферически 
вогнутыми и выпуклыми, а также 
плоскими поверхностями, которые 
используются для создания высо-
коразрешающих оптических систем 
наземного и космического базиро-
вания», — говорится в пресс-релизе.

Интерферометр разработан 
на предприятии «НПО «Оптика». 
Он отвечает самым высоким тех-
ническим требованиям и по качес-
тву контроля не уступает аналогам 
зарубежного производства.

Источник: http://ria.ru
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Россия начала разработку истребителя шестого поколения

Уже пять истребителей пятого по-
коления ПАК ФА (Т-50) находятся 
на госиспытаниях. Об этом сооб-
щил советник генерального дирек-
тора концерна «Радиоэлектронные 
технологии» Владимир Михеев. 
Всего на данный момент выпу-
щено 9 самолетов, и достраивает-
ся авионика для десятого. Т-50 на 
25% состоит из композитных мате-

риалов, а в планере 70%, что поз-
волило значительно уменьшить 
вес самолета. Он также отличается 
низкой заметностью: всего 0,5 кв. 
м. эффективной площади отражаю-
щей поверхности, как у F-22 Raptor 
(США).

По плану первые ПАК ФА на-
чнут поступать на вооружение рос-
сийской армии уже в 2016 году.

Однако г-н Михеев сказал, 
что уже начата разработка нового 
истребителя шестого поколения, 
причем в двух версиях сразу: беспи-
лотной и пилотируемой. Истреби-
тель будет крайне малозаметным, 
сверхманевренным, а его скорость 
должна составить 5,8 тыс. км/ч.

Источник: http://tehplaneta.ru 

Компания Brock Technologies из 
США продемонстрировала новый 
компактный беспилотный лета-
тельный аппарат (БПЛА), укомп-
лектованный системой кругового 
обзора. Новый беспилотник разра-
ботан для ВМС США, и его назвали 
Goblin Shark — глубоководная аку-
ла-домовой.

Вес Goblin Shark составляет 
всего 730 г, его  боевой радиус  нахо-
дится в пределах 0,5–5 километров. 
Работает БПЛА от электромотора. 
Он предназначен для различных  
разведывательных  миссий. Новый 
беспилотник способен поднимать 

Goblin Shark — самый маленький военный БПЛА

на себе 230 г  полезной нагрузки 
вместе с  системами технического 
зрения нескольких типов.  Аппарат 
оснащен системой Fly’s Eye,  кото-
рая обеспечивает одновременный 

контроль  восьми различных дат-
чиков.

Диаметр пусковой установки 
равен всего семи сантиметрам. Она 
предназначена и для запуска, и для 
транспортировки устройства. 

Также отмечается, что поми-
мо ВМС США Goblin Shark может 
найти применение в целях NASA 
и Национального научного фонда 
США. Например, БПЛА может при-
меняться для мониторинга пого-
ды, а также для предупреждения 
торнадо и ураганов.

Источник: http://tehplaneta.ru 

6 февраля 2015 года в стенах На-
циональной лаборатории Брукхей-
вена американского Министерства 
энергетики состоялась церемония 
открытия нового синхротронного 
источника рентгеновского излу-
чения National Synchrotron Light 
Source II (NSLS-II). Этот источник, 
на сооружение которого было пот-
рачено 912 миллионов долларов, 
выйдя на полную мощность, стал 
самым мощным в мире синхрот-
ронным источником рентгеновско-
го излучения и находится в числе 

Вступил в строй самый мощный в мире источник 
рентгеновского излучения - синхротрон NSLS-II

самых мощных источников некото-
рых других видов излучений.

«Исследования, которые 
будут проводиться при помощи 
источника NSLS-II, позволят уче-
ным изучать фундаментальную 
структуру различных материалов, 
наблюдать процессы биологичес-
кого характера и многое другое», 
- заявил секретарь Министерства 
энергетики, - «Все это сможет обес-
печить новые прорывы и дости-
жения в областях альтернативной 
«безуглеродной» энергетики, сверх-

проводников, в биологии, других 
естественных науках и, естествен-
но, в области медицины».

Источник NSLS-II производит 
чрезвычайно интенсивные лучи 
рентгеновского излучения, ультра-
фиолетового и инфракрасного света. 
Параметры этих лучей позволяют 
получить разрешающую способ-
ность при съемке различных объек-
тов, равную 10 нанометров. Яркость 
луча, которую обеспечивает синх-
ротрон NSLS-II, в 10 тысяч раз пре-
вышает яркость источника преды-
дущего поколения NSLS, который 
проработал без малого 30 лет.

Источник: http://oko-planet.su 
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Ученые из Медицинского центра 
Колумбийского университета раз-
работали и изготовили опытный 
образец микроскопа нового типа 
SCAPE (Swept Confocally Aligned 
Planar Excitation Microscopy), для 
работы которого не требуется ни-
какой специальной подготовки 
снимаемых образцов. Кроме того, 
новый SCAPE-микроскоп способен 
производить трехмерную съемку 
живых объектов, свободно пере-
мещающихся в окружающей среде, 
при этом скорость съемки в 10-100 
раз превышает скорость съемки 
при помощи лучших образцов ла-
зерных растровых (сканирующих) 
микроскопов.

В основе конструкции мик-
роскопа SCAPE лежит модерни-
зированная технология оптичес-
ко-плоскостной микроскопии. Но, 
в отличие от других устройств, 
использующих подобную техноло-
гию, реализуемую при помощи пе-
ремещаемого тяжелого объектива с 
двумя линзами, SCAPE-микроскоп 
использует легкий объектив с од-
ной линзой, способный охватывать 
(сканировать) всю область съемки 
с большой скоростью. SCAPE-мик-
роскоп не требует постоянной фо-

Новый SCAPE-микроскоп позволяет быстро 
и просто производить съемку объектов, свободно 
двигающихся в окружающей среде

кусировки объектива на объекте 
съемки и фиксации этого объекта в 
неподвижном состоянии.

«Такая реализация делает 
микроскоп SCAPE очень простым, 
быстрым и весьма недорогим», 
- рассказывает профессор Элиза-
бет Хиллмен (Elizabeth Hillman), - 
«С небольшими дополнениями та-
кой микроскоп сможет обеспечить 
быстродействующую трехмерную 
съемку процессов клеточной де-
ятельности внутри образцов жи-
вых существ различных видов».

Единственным недостатком 
существующего SCAPE-микроскопа 
является не очень большая глубина 
его проникновения в живые ткани. 
К примеру, метод двухфотонной 
микроскопии обеспечивает гораздо 
большую глубину съемки..

В настоящее время группа 
профессора Хиллмен уже ведет 
работы по созданию SCAPE-мик-
роскопа следующего поколения, 
который сможет обеспечить еще 
большую скорость съемки, раз-
решающую способность, глубину 
проникновения и высокую чувс-
твительность. 

Источник: http://www.sinp.msu.ru 

8-10 сентября 2015 года в 
Санкт-Петербурге, в новом кон-
грессно-выставочном центре 
«ЭКСПОФОРУМ» с развитой 
инфраструктурой и высоким 
уровнем сервиса пройдет 16-я 
Международная специализи-
рованная выставка приборов 
и оборудования для промыш-
ленного неразрушающего кон-
троля Дефектоскопия / NDT 
St.Petersburg.

Дефектоскопия / NDT St. 
Petersburg – первая в России 
выставка, ориентированная 
на практическое примене-
ние средств неразрушающего 
контроля и технической диа-
гностики. Выставка проходит 
с 2000 года в разных регионах 
России, в том числе каждые 
три года в Санкт-Петербурге.

Используйте новые воз-
можности для развития бизнеса 
и расширения географии про-
даж в Северо-Западном регионе. 
Присоединяйтесь к лидерам 
отрасли на выставке Дефектос-
копия / NDT St. Petersburg!

Источник: http://ndt-defectoscopy.ru 

Компания 
«ПРИМЭКСПО» 
приглашает 
на выставку 
Дефектоскопия / NDT 
St. Petersburg



#1 / 2015

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ12

Когда кому-либо требуется произ-
вести картографическую съемку 
морского дна, для этого обычно 
используется устройство, называ-
емое батиметрическим оптичес-
ким локатором. Это достаточно 
громоздкое устройство, которое 
весит 250-300 килограмм и ко-
торое устанавливается только на 
больших самолетах, имеющих 
экипаж из нескольких человек.

Группа исследователей из 
Технологического университета 
Джорджии, возглавляемых докто-
ром Грэйди Туеллом, разработала 
новую технологию лазерной оп-
тической локации, обладающую 
высокой эффективностью и до-
статочно компактными габарита-
ми, что позволит установить ее 
на беспилотные летательные ап-
параты.

В системе используется 
вычислительная технология, ос-
нованная на теории общего рас-
пределения неопределенностей, 
в состав которой входят методы 
статистики, математической об-

работки и линейной алгебры. Эта 
вычислительная технология реа-
лизована аппаратно при помощи 
программируемых матриц логи-
ческих элементов (микросхемы, 
внутренняя электронная схема 
которых программируется поль-
зователем для решения какой-
либо определенной задачи). В 
дополнение к этому в системе ис-
пользуется достаточно мощный 
центральный процессор и аппа-
ратные средства для обработки 
графических данных.

В результате использования 
большого количества специализи-
рованных аппаратных средств ско-
рость работы системы составляет 
около 37 миллионов точек в секун-
ду. Для сравнения, традиционные 
батиметрические оптические лока-
торы могут работать с максималь-
ной скоростью всего 1000 точек в 
секунду.

Источник: http://www.nanonewsnet.ru

Новая технология оптического сканирования 
позволит составлять карты морского дна при помощи 
небольших беспилотников

Создан микроскоп 
нового типа, 
использующий 
голограммы вместо линз 
оптической системы

Группа исследователей из Калифор-
нийского университета в Лос-Анд-
желесе создала опытный образец 
микроскопа принципиально нового 
типа. Этот микроскоп создает голо-
графическую картину, которая фик-
сируется датчиком, сопряженным 
с компьютером, который сохраняет 
получаемые данные в цифровом 
виде и воссоздает по ним изображе-
ние объекта. Такой не очень тради-
ционный подход позволит в недале-
ком будущем создать новые микро-
скопы, не уступающие по качеству 
оптическим микроскопам, но гораз-
до более компактные по размерам 
и имеющие значительно меньшую 
себестоимость.

Голографический микроскоп 
производит съемку при помощи 
излучения когерентного света с 
определенными параметрами, ко-
торый проходит через материал 
исследуемого образца. Явление 
интерференции света приводит к 
появлению своеобразной гологра-
фической картины, которая фикси-
руется светочувствительной мат-
рицей, расположенной ниже образ-
ца. Данные, зарегистрированные 
датчиками матрицы, оцифровыва-
ются и передаются в компьютер, на 
котором работают специализиро-
ванные алгоритмы, восстанавлива-
ющие изображение исследуемого 
объекта и делающие это с большой 
скоростью и высоким качеством.

Источник: http://sci-dig.ru 
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Специалисты известной компании 
BASF SE (Германия) разработали и 
изготовили опытные образцы од-
нолинзовых пассивных трехмер-
ных датчиков, способных измерять 
расстояние до интересуемого объ-
екта, что можно использовать для 
технологий распознавания жестов 
и движений, подобных реализо-
ванных в известном контроллере 
Microsost  Kinect. Дальнейшая ра-
бота в направлении совершенство-
вания этой технологии позволит 
миниатюризировать датчик до 
уровня, когда его можно будет ис-
пользовать в составе смартфонов и 
других портативных электронных 
устройств, в автомобильной элек-
тронике, в системах безопасности, 

Компания BASF разработала простой малогабаритный трехмерный датчик, 
который можно встраивать в смартфоны и другую портативную электронику

компьютерного видения и, конеч-
но, в медицинской технике.

Основу работы датчика со-
ставляет некий «новый сложный 
физический эффект», реализован-
ный при помощи специальных 
покрытий из светочувствительных 
органических химических соеди-
нений. Он позволяет при помощи 
датчика измерить не только коли-
чество падающего на поверхность 
света, но и направление, с которо-
го прибывает этот свет. Это дости-
гается при помощи расщепления 
падающего света на два потока с 
различной частотой модуляции. А 
использование линзы особой фор-
мы и параметров позволяет дат-
чику работать в любых условиях 
"геометрии" внешнего освещения 
снимаемого объекта.

За счет своей пассивности 
датчик компании BASF идеально 
подходит для длительных стати-
ческих наблюдений за объектами, 
ведь его работе практически не 

мешают кратковременно возника-
ющие препятствия, дождь, туман и 
другие атмосферные явления.

Система с новым датчиком 
способна обнаружить движение и 
получить трехмерный снимок объ-
екта с расстояния от микронов до 
километров. Это расстояние опре-
деляется и ограничивается лишь 
возможностями используемой 
линзы. 

Датчик может быть легко 
интегрирован в конструкции пот-
ребительских и профессиональных 
камер, в смартфоны, в планшет-
ные компьютеры, работая рядом с 
обычными датчиками изображе-
ния. А при снабжении системы спе-
циализированным программным 
обеспечением система может вы-
полнять функции распознавания 
объектов на изображении, распоз-
навания лиц и выражения лица, 
распознавания жестов и движений 
тела человека.

Источник: http://tehnowar.ru 

На Женевском международном ав-
тосалоне компания Bentley Motors 
(Бентли Моторс) показала будущее 
направление роскоши и произво-
дительности, продемонстрировав 
концепт-кар Bentley EXP 10 Speed 6.

Компания была основана 
почти 90 лет назад, и сегодня авто-
мобили Bentley Motors известны не 
только своей роскошью. Использо-
вание передовых технологий и ин-
женерно-технического опыта поз-
волило компании повысить произ-
водительность своих машин.

EXP 10 Speed 6 является 
британской интерпретацией вы-

Компания Бентли представила новую концепцию 
автомобиля с металлическими 3D печатными деталями

сокоскоростного двухместного 
спортивного автомобиля, в кото-
рой объединены современный ав-
томобильный дизайн, самые луч-
шие материалы и технологии 3D 
печати.

Начиная с 2013 года, дизайн-
студия компании Bentley исполь-
зует настольные мультиматери-
альные 3D принтеры Objet30 Pro 
и Objet500 Connex от Stratasys для 
оценки и тестирования 3D печат-
ных автомобильных запчастей до 
фактического запуска в производс-
тво. Ну а теперь компания, похоже, 
решила использовать 3D печать 

для изготовления металлических 
деталей.

Так, с помощью 3D принте-
ров были произведены передняя 
решетка радиатора, выхлопные 
трубы, дверные ручки и боковые 
вентиляционные отверстия, с до-
статочно высокой точностью отра-
жающие общий дизайн концепт-
кара. К примеру, теперь культо-
вая решетка радиатора Bentley не 
является плоской, а благодаря 3D 
геометрии  она имеет различную 
глубину при взгляде под разными 
углами обзора. 

Источник: http://n3d.biz, http://3ders.org 
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«Северсталь», ОАО «Ижорские заво-
ды» и другие. Одной из самых мно-
гочисленных оказалась делегация 
АО «Транснефть – Урал». 

В региональном этапе XII 
Всероссийского конкурса четверо 
дефектоскопистов из СУПЛАВ за-
няли первые места в своих номи-
нациях: Николай Зинов («Визуаль-
ный и измерительный контроль»), 
Олег Елышев («Ультразвуковой 
контроль»), Олег Михайлов («Ра-
диографический контроль») и Рус-
лан Низамутдинов («Капиллярный 
контроль»).

Источник: http://usmn.transnest .ru 

Группа ученых из Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе созда-
ла новую сверхскоростную камеру, 
которая позволяет ученым запе-
чатлевать ход крайне быстротеку-
щих процессов и явлений, таких 
как движение и отражение от зер-
кала импульса лазерного света. В 
новой камере использована техно-

логия сверхбыстрой сжатой съем-
ки, в основе которой лежит метод, 
позволяющий получать достаточ-
но качественные изображения из 
меньшего количества данных, по-
лучаемых светочувствительным 
датчиком.

Новая камера позволяет сни-
мать со скоростью около 100 мил-

Создана камера, способная заснять перемещение 
импульса света, снимая это со скоростью 100 
миллиардов кадров в секунду

лиардов кадров в секунду. И при 
этом она еще не является самой 
быстрой камерой в мире. Самой 
быстрой камерой является устройс-
тво, появившееся на свет в 2011 
году, которое может обеспечить 
скорость съемки на уровне одного 
триллиона кадров в секунду. Но, в 
отличие от других камер-рекорд-
сменов, которые могут произво-
дить съемку одинаковых чередую-
щихся событий, новая камера спо-
собна снять непосредственно сразу 
все то, что видит ее объектив.

Камера фотографирует объ-
ект при помощи специального 
сложного объектива, который про-
водит фотоны света через ряд пре-
образований к поверхности неболь-
шого устройства. Это устройство, 
digital micromirror device (DMD), и 
является «сердцем» всей камеры. 
Оно имеет размеры, сопоставимые 
с размерами небольшой монеты, 
но на его поверхности находится 
около 1 миллиона крошечных со-
гласованных микрозеркал, разме-
ры каждого из которых составляют 
7 на 7 микрометров.

Источник: http://dailytechinfo.org 

предупреждению и ликвидации 
аварий на магистральных нефтеп-
роводах) – Николай Зинов и Олег 
Елышев. Их коллеги, Олег Михай-
лов и Руслан Низамутдинов, заво-
евали  в своих номинациях «сереб-
ро» и «бронзу» соответственно.

Конкурс проходил в Москве с 
3 по 6 марта на базе НУЦ «Качест-
во» и был организован по инициа-
тиве РОНКТД.

За победу в восьми номина-
циях боролись 36 дефектоскопис-
тов, победители отборочных туров 
в разных регионах России. Они 
представляли крупнейшие пред-
приятия страны, такие как ОАО 
«Газпром», ОАО «Уралкалий», ПАО 

Дефектоскописты «Транснефть – Урал» вновь признаны лучшими в России

Победителями финального тура 
XII Всероссийского конкурса специ-
алистов в области неразрушающего 
контроля и обладателями звания 
«Лучший дефектоскопист России» 
стали представители СУПЛАВ (Спе-
циализированное управление по 
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Длительное время человечество 
мечтает о том, чтобы обладать да-
ром исчезновения. Теперь ученые 
разрабатывают технологию 3D пе-
чати, которая приближает фантас-
тическую идею к реальности. По 
словам главного исследователя 
Хао Ксин, скоро в мире появятся 
плащи-невидимки для военных са-
молетов и даже людей.

Ксин является профессором 
электронной и компьютерной ин-

От научной фантастики к факту: 3D печатный метаматериал 
изгибает свет, чтобы сделать объекты невидимыми

женерии в Университете Аризоны 
и занимается разработкой метама-
териалов – синтетических матери-
алов, которые обладают свойства-
ми, несуществующими в природе, 
например, возможностью сгибать 
электромагнитные, акустические 
и другие виды волн. Совместно 
со своими коллегами он отыскал 
способ 3D печати метаматериалов 
из метала, пластика и других суб-
станций, которые демонстрируют 

свойство, известное как «негатив-
ная рефракция», то есть изгибать 
волны наоборот. Математериалы 
напоминают пористые шары для 
боулинга и крошечные платы из 
медной проволоки. Когда они со-
бираются в точные геометрические 
узоры, происходит отрицательное 
преломление: неестественный из-
гиб окружающих энергетических 
волн или иллюзия невидимости.

Исследователи из универ-
ситета Аризоны приводят один 
пример с трубочкой в стеклянном 
стакане с водой. При нормальном 
рефрактивном индексе (свойство, 
определяющее, как свет проходит 
сквозь среду) трубочка выглядит 
немного изогнутой под водой. Если 
бы вода имела негативный рефрак-
тивный индекс, палочка начала бы 
сгибаться на саму себя и в конеч-
ном итоге исчезла. В будущем по-
добную технику можно применять 
к людям, одетым в плащ-невидим-
ку, чтобы изогнуть свет вокруг них 
и сделать невидимыми.

http://www.3dindustry.ru/article/2980/

Как недавно заявила британская 
компания Rolls Royce, уже в этом 
году она планирует провести лет-
ные испытания двигателя Trent 
XWB-97, оснащенного «крупней-
шим компонентом, когда-либо пос-

Rolls Royce готовится к испытаниям двигателя 
с крупнейшим в мире 3D печатным компонентом

троенным с использованием 3D 
печати».

Ранее Rolls Royce заверши-
ла наземные тесты нескольких 
тяговых версий Trent XWB, сопро-
вождаемых проверками и анали-
зом данных, в целях подготовки к 
тестированию двигателя с полной 
взлетной тягой. До настоящего 
времени ни одно воздушное судно, 
оснащенное двигателем с 3D печат-
ными компонентами, не было про-
верено в полете.

3D печатная никелевая 
структура диаметром 1,5 метра и 
толщиной 0,5 метра, содержащая 

48 аэродинамических крыльев, 
заменит переднюю часть корпу-
са ротора двигателя. За счет этого 
сам двигатель стал более легким 
и, следовательно, более произво-
дительным. Впрочем, Rolls-Royce 
пока не говорит о сроках ввода 3D 
печатных компонентов в промыш-
ленное производство, поскольку 
еще предстоит много работы по 
усовершенствованию технологии 
3D печати.

Источник: http://n3d.biz, http://3ders.org  
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2 марта 2015 года исполняется 75 лет со дня рожде-
ния известного учёного и специалиста в области мето-
дов контроля природной среды, веществ, материалов 
и изделий, доктора технических наук, профессора, ге-
нерального директора ЗАО НПЦ «Молния» Владимира 
Васильевича Коннова.

Выпускник Московского инженерно-физического 
института, В.В. Коннов связал свою судьбу с неразрушаю-
щим контролем и технической диагностикой. В ОКБ им. 
П.О. Сухого им был выполнен комплекс работ, обеспе-
чивших широкое внедрение новых полимерных компо-
зиционных материалов и конструкций из них в произ-
водстве авиационной техники. Завершились указанные 
работы защитой кандидатской диссертации.

В 1985 году Владимир Васильевич возглавил отдел 
неразрушающего контроля и технической диагностики 
НПО «Молния» в период разработки орбитального кора-
бля «Буран». Под его руководством был создан мощный 
коллектив специалистов-единомышленников, развита 
новая концепция обеспечения надёжности технически 
сложных изделий с помощью методов и средств нераз-
рушающего контроля и технической диагностики на всех 
этапах их жизненного цикла. 

В кратчайшие сроки, одновременно с разработкой 
принципиально новых металлических, композиционных 
и теплозащитных материалов и конструкций были созда-

ны новые методы, около ста новых средств и технологий 
НК и ТД. Широта научных интересов позволила юбиляру 
соединить в этих работах последние достижения мате-
риаловедения, теории прочности и сопротивления мате-
риалов с результатами неразрушающего контроля. 

Благодаря выдающимся организаторским способ-
ностям В.В. Коннова участие в выполнении обширной 
программы по обеспечению надёжности орбитального 
корабля «Буран» приняли специалисты  ведущих НИИ и 
ОКБ. Особенно следует отметить исследования, выпол-
ненные  ЗАО НИИИН МНПО «Спектр», ВИАМ, НИАТ и др.  
Результаты этих работ и в настоящее время широко при-
меняются в различных отраслях промышленности.

За эти работы в 1991 году В.В. Коннову была при-
суждена учёная степень доктора технических наук. 

Около двадцати лет назад В.В. Коннов создал и 
возглавил в качестве генерального директора Научно-
производственный центр «Молния», который стал одной 
из ведущих организаций в области неразрушающего 
контроля, технического диагностирования и экспертизы 
промышленной безопасности газопроводов, сосудов, ра-
ботающих под давлением, и других опасных производ-
ственных объектов в строительстве, электроэнергетике, 
на транспорте, в металлургическом и других производ-
ствах.

Научно-практическая деятельность В.В. Коннова 
отмечена Государственной премией и премией Прави-
тельства РФ, он полон новыми творческими замыслами 
и планами.

От имени редакции журнала MEGATECH, а также 
коллег и друзей сердечно поздравляем Владимира Ва-
сильевича с юбилеем, желаем богатырского здоровья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов и новых 
научных свершений.

НК В ЛИЦАХ
⇢ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
КОННОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА!
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21 января отметил свой 70-летний юбилей президент 
Российского общества по неразрушающему контролю и 
технической диагностике (РОНКТД), академик Россий-
ской академии наук и Международной академии не-
разрушающего контроля, почетный член Болгарского 
и Израильского обществ неразрушающего контроля, 
доктор технических наук, профессор Эдуард Степано-
вич Горкунов.

В 1970 году Э.С. Горкунов поступил в аспиранту-
ру Уральского университета, затем работал в Институте 
физики металлов Уральского отделения Академии наук 
СССР в Свердловске, а позднее - в ижевском филиале 
Института физики металлов, где со временем возглавил 
лабораторию. Когда ижевский филиал был преобразо-
ван в Физико-технический институт УрО АН СССР, Гор-
кунов занял должность заместителя директора. 

В 1977 году Эдуард Степанович защитил канди-
датскую диссертацию, в 1988 году - докторскую, в 1992 
году стал профессором. 

Помимо научной работы Э.С. Горкунов читал кур-
сы лекций в Тюменском индустриальном институте, 
Удмуртском университете, Ижевском механическом ин-
ституте, Уральском университете. Со временем Горкунов 
стал директором Института машиноведения Уральского 
отделения РАН, заместителем председателя Уральского 
отделения РАН.

Ученый занимается разработкой магнитных, 
электромагнитных, электромагнитоакустических мето-
дов неразрушающего контроля и технических средств 
оценки состояний изделий и элементов конструкций, 
определением ресурса ответственных частей техники. 
Им разработаны теоретические основы структуроско-
пии изделий и диагностики элементов конструкций 
посредством анализа устойчивости магнитных состоя-
ний к воздействиям электромагнитного поля, упругих 
деформаций и температуры; развита концепция оценки 
уровня макронапряжения и микронапряжений, степе-
ни пластической деформации ферромагнитных мате-
риалов с привлечением электромагнитноакустического 
преобразования, магнитоупругой акустической эмис-
сии, пьезодинамической намагниченности; разработа-
ны методы электромагнитного контроля абразивной 
износостойкости изделий из высокоуглеродистых ста-
лей, режущей способности твердосплавного инструмен-
та, вихретоковые методы оценки износа трибоконтактов 
скольжения.

Для решения задач неразрушающего контроля 
на промышленных предприятиях ученым были созда-
ны алгоритмы расчетов первичных преобразователей, 
разработаны методики контроля и серия приборов, с 
помощью которых решается круг задач технической 
диагностики и неразрушающего контроля: определе-
ние структурного состояния и механических свойств 
холоднокатаного и горячекатаного проката; контроль 
структурного состояния и прочностных характеристик 
объемно термически обработанных стальных и чугун-
ных изделий; определение фазового состава, пористо-
сти, выявление парамагнитных и ферромагнитных 
участков в литых, металлокерамических изделиях и 
сварных соединениях; оценка напряженного состоя-
ния и его изменений в материалах и элементах кон-
струкций после термической обработки и пластиче-
ской деформации.

Редакция журнала MEGATECH присоединяется к 
поздравлениям родных, коллег и друзей и желает Эду-
арду Степановичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и успехов во всех начинаниях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ГОРКУНОВА ЭДУАРДА СТЕПАНОВИЧА!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
⇢СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИСТЕМ 
НАБЛЮДЕНИЯ ПУТЁМ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Системы наблюдения стали важнейшей частью обес-
печения безопасности и эффективного функциони-
рования не только отдельных охраняемых объектов, 
территорий, акваторий, но и огромных мегаполисов. 
На международных специализированных выставках 
можно увидеть системы наблюдения, основанные на 
комплексировании изображений разноспектральными 
приборами. Такие системы стали называть мульти-
сенсорными. Однако в большинстве случаев резуль-
тат наблюдения в виде соответствующих изображений 
выводится на экран монитора последовательно, либо 
(чаще всего) параллельно, то есть одновременно ря-
дом. Затем стали появляться разработки с наложением 
друг на друга разноспектральных изображений и в ко-
нечном итоге - с единым изображением, получаемым 
путём микширования сигналов на цифровом уровне. 
Аналитики не без основания говорят о положительном 
эффекте подобных технологий.

На практике первенство в наблюдательном обору-
довании пока ещё принадлежит системам видеонаблю-
дения. Однако при охране особо важных объектов при 
очень плохих погодных условиях оптико-электронные 
системы требуют дополнительной «подсветки», а зна-
чит, пассивность (необнаруживаемость) системы не 
сохраняется. Следовательно, возникает естественная 
необходимость применения дополнительного прибо-
ра, работающего в другом спектральном диапазоне, на-
пример, в дальнем ИК- диапазоне. 

В настоящее время для повышения информа-
тивности и, следовательно, эффективности систем ви-

Тема статьи: 
В статье рассказывается о способах повышения информативности сис-
тем наблюдения, заключающихся в основном в интегрировании в систе-
мы камер различных спектров. В настоящее время данное направление 
успешно развивается на пути от параллельного вывода изображений 
с различных каналов до современных систем микширования.

деонаблюдения используются различные способы со-
четания таких приборов, основанные на аппаратном 
или программном принципах. На рис. 1 представлена 
классификация способов комплексирования средств 
наблюдения. На рис. 2 представлен внешний вид совре-
менных мультисенсорных систем наблюдения   «Омар» 
компании «СПЕКТР-АТ» и «Орлан-М» компании ОАО 
«ЦНИИ «Циклон». На рис. 3 показан тепловизор Ti32 
компании Fluke (США), оснащенный технологией нало-
жения разноспектральных изображений друг на друга 
(технология IR-Fusion). На рис. 4 представлена мульти-
сенсорная система Griffi  n компании DEP imaging GmbH 
(Швейцария), работающая на принципе микширования 
сигналов разноспектральных изображений на цифро-
вом уровне с целью получения единого более инфор-
мативного изображения.

Мультисенсорные системы 
параллельных изображений

Такие системы представляют собой набор камер раз-
личного спектра, дальности или угла обзора, установ-
ленных на общий поворотный механизм. Изображения 
с различных камер выводятся на разные экраны (за-
частую расположенные рядом друг с другом), что поз-
воляет оператору, пользуясь информацией со всех эк-
ранов, получить полное представление о наблюдаемой 
территории. В основном в этих системах совместно ис-
пользуются тепловизионные и телевизионные камеры. 
Тепловизионная камера позволяет обнаружить объект 

А.В. Ковалёв, 
д.т.н., проф., НПЦ «СПЕКТР-АТ»
В.И. Матвеев, 
к.т.н., ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР»
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в любых погодных условиях, при любой освещеннос-
ти, телевизионная же камера позволяет осуществлять 
дальнейшее слежение за объектом и определить его 
местоположение относительно элементов ландшафта. 
Для более точного определения местоположения объ-
екта такие системы могут дополнительно снабжаться 
лазерными дальномерами, устанавливаемыми на еди-
ную платформу. 

Разработкой и реализацией мультисенсорных на-
блюдательных систем занимается целый ряд российс-

ких и зарубежных компаний, таких как: НПЦ «СПЕКТР-
АТ», ОАО «ЦНИИ «Циклон», «Синергет» (Россия), Fluke, 
FLIR (США) и др. Перечень примеров таких систем 
с кратким указанием основных характеристик и произ-
водителя приведен в таблице 1.

В качестве примера на рис. 5 представлены два 
независимых разноспектральных изображения: сверху 
– тепловизионное, снизу – оптико-телевизионное.
Системы улучшения качества изображений. На изобра-
жениях, полученных с различных камер, зачастую при-

Способы повышения 
информативности

ПрограммныеАппаратные

Мультисенсорные 
системы

Улучшение качества
Наложение 
изображений

Совмещение 
(микширование)

Рис. 1. Способы повышения информативности наблюдательных систем

Рис. 2. Комплексы «Омар» и «Орлан-М»: 
слева – тепловизионная камера, справа – видеокамера, вверху – лазерный дальномер
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сутствуют шумы, блики и другие помехи, вызванные 
окружающим фоном. Это ухудшает качество изобра-
жений и, следовательно, понижает информативность, 
а также может воспрепятствовать дальнейшей про-
граммной обработке. В настоящее время существует 
ряд средств, позволяющих минимизировать влияние 
помех путем программной обработки первоначальных 
изображений (цифровая коррекция). Примером являет-
ся метод [1] обработки тепловизионных изображений, 
полученных с помощью неохлаждаемых болометри-

ческих матричных приемников (микроболометров). 
Данный метод основан на применении различных 
фильтров размытия, использующих многотабличную 
трехстрочную калибровку, что позволяет уменьшить 
влияние помех за счет их равномерного распределе-
ния по всему изображению. 

Другим примером является технология Dark Sky, 
разработанная компанией Itseez (Россия). Технология 
позволяет устранить блики от различных космических 
объектов при астрономической съемке. 

Наименование 
системы наблюдения Каналы Основные характеристики Производитель

«Зонд»
Тепловизионный Пироэлектрическая неохлаждаемая матрица, 320х240 п.,

8-14 мкм, МРТ 0.1°С «ТАСК-Т», «СПЕКТР-АТ», 
РоссияИК Охлаждаемая InGaAs матрица, 320х256 п., 1.1-1.7 мкм

Видео: 2 режима 0.35-0.65; 0.6-0.9 мкм

«Филин»
Тепловизионный Неохлаждаемая InSb матрица, 320х256 п., 3-5 мкм

Controp, Opgal, Израиль,
ОАО «ТЕТИС ПРО», РоссияДневной Цветная CCD-камера высокого разрешения

Лазерный дальномер 1.54 мкм, разрешение ±5 м

«Орлан-М»
Тепловизионный Неохлаждаемая матрица, 8-14 мкм

ЦНИИ «Циклон», РоссияВидео Низкоуровневая и/или цветная телевизионная камера
Лазерный дальномер -

«Дозор»
Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр, 384х288 п., 8-14 мкм,  МРТ 50 мК

«Синергет», РоссияВидео дальнего обзора Камера SDP-808, цветная, 540 ТВЛ, режим день/ночь
Видео обзорный Камера SDP-810, 2 шт.

D-348
Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр, 320х240 п., 7.5-13 мкм, МРТ 30 мК

FLIR, США
Видео Прибор с зарядовой связью Exview HAD, 380 000 эффективных 

пикселей

PTZ-35MS
Тепловизионный Неохлаждаемая матрица, 320х240 п., длинноволновый ИК спектр

FLIR, США
Видео Высококачественная видеокамера, режим день/ночь

Таблица 1

Рис. 3. Тепловизор Fluke Ti32, компания Fluke (США): 
в нижней части на левом рисунке – тепловизионная 
камера, в верхней – видеокамера

Рис. 4. Система Griffi  n, компания DEP imaging GmbH 
(Швейцария): в нижней части на правом рисунке – 
тепловизионная камера, в верхней – видеокамера
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Изображения, обработанные подобными мето-
дами, лучше подвергаются дальнейшей программной 
обработке по сравнению с оригиналами.

Мультисенсорные системы 
с наложением изображений

Эти системы осуществляют размещение на одном эк-
ране изображений, полученных с различных каналов, 
при этом часть одного изображения замещается дру-
гим, без совместной обработки. 

Одним из примеров такой технологии является 
IR-Fusion. Эта технология позволяет заменить часть 
телевизионного изображения тепловизионным, что 
повышает информативность за счет более четкого оп-
ределения положения наблюдаемых объектов, а так-

же более точной оценки их размеров. Это возможно 
благодаря тому, что изображение в видимом спектре 
(телевизионный канал) лучше воспринимается глазом 
оператора, к тому же телевизионное изображение име-
ет более высокое разрешение и контрастность, а следо-
вательно, объекты имеют четкие границы в отличие от 
их тепловизионных изображений. Данная технология 
была реализована в тепловизорах компании FLUKE мо-
делей Ti10, Ti25,  Ti32, TiR,  TiR1.

На рис. 6. приведен пример изображений, полу-
ченных с помощью тепловизора FLUKE Ti10.  
Подобные технологии также применяются в 
тепловизионных системах компаний FLIR (США), NEC 
(Япония), InfaTech (Германия) и др., см. таблицу 2.

Ещё одним примером технологии наложения 
изображений является система предупреждения стол-
кновений с препятствиями для пилотирования верто-
летов «ВЕРЕСК-ЛТ», разработанная ФГУП «НПО «Госу-
дарственный Институт Прикладной Оптики», г. Казань. 
В данной системе тепловизионное изображение накла-
дывается на лазерное изображение, что позволяет в 
любых погодных условиях (ночью или днем) выявлять 
различные препятствия и оценивать их удаленность.

Принцип наложения изображений может приме-
няться, в том числе и к системам, использующим не-
сколько каналов одного спектра. В этом случае могут 

Наименование системы Каналы Основные характеристики Производитель

ПО  к тепловизору FLIR 
b50

Тепловизионный FPA матрица (микроболометр), 140х140 п., 7.5-13 мкм, МРТ 0.1°С при +30°С
FLIR, США

Видео 2.2 Мпикс, 2 светодиода для подсветки

ПО к тепловизорам серии 
Thermo GEAR

Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр 320х240 п., 8-14 мкм, МРТ 0.08°С

NEC, Япония
Видео Цветная цифровая видеокамера 2 Мпикс,  1-4-х кратный цифровой зум, LED 

подсветка

Аппаратно-программный 
комплекс АСК-ЧС 
(ThermoVision A40M)

Тепловизионный Неохлаждаемый термоболометр, 320х240 п., 7.5-13 мкм, МРТ 0.08°С НИИ прикладных 
физических проблем 
БелгосуниверситетаВидео КНПО-матрица, 3456х2304 п.

IRBIS
Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр, 640х480 п., 7.5-14 мкм, 0.08°С Jenoptik Systems GmbH, 

ГерманияВидео 1.3 Мпикс, LED подсветка

Таблица 2

Рис. 5. Параллельные изображения

                      а) б) в)
Рис. 6. Изображения с каналов тепловизора FLUKE Ti10:
а) тепловизионное, б) телевизионное, в) наложенное по технологии IR-Fusion
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накладываться изображения с камер разной дальности 
обзора. Например, на изображение с широкоугольной ка-
меры обзора накладывается увеличенное изображение 
отдельных объектов. Так построена мультисенсорная 
система SR-35х140MS компании FLIR Systems (США). Эта 
гибкая система формирования и обработки тепловизион-
ных и видеоизображений включает в себя два теплови-
зора, имеет два поля зрения и обеспечивает получение 
тепловизионных изображений с высоким разрешением 
в поле зрения 5°, которое вложено внутрь изображения, 
получаемого с широким полем зрения 20°. Эта концеп-
ция представления изображения, названная «Фовеус» и 
заимствованная из зрительной системы человека, позво-
ляет получать информацию исключительно высокого ка-
чес-тва и обнаруживать объекты размером с человека на 
расстоянии до 2 км. Система обеспечивает постоянное со-
отношение уровней масштабирования между широким и 
узким полями зрения. Система может функционировать 

автономно или рабо¬тать в сети, используя интерфейсы 
Nexus или Pelco-D. На рис. 7 показан пример подобного 
наложения тепловизионных изображений.

Мультисенсорные системы 
с единым изображением

Для наибольшей информативности необходимо на 
одном изображении совместить все достоинства теле-
визионного и тепловизионного спектров. От изобра-
жения в видимом спектре необходимо взять высокую 
контрастность, наглядность и четкость, от тепловизи-
онного изображения необходимо взять его информа-
тивность (выявляемость объекта, невидимого обыч-
ным глазом), а также нечувствительность к погодным 
условиям и условиям освещенности. В настоящее вре-
мя существуют программные средства, позволяющие 
решить данную задачу. Благодаря им удается получить 

Наименование 
системы Каналы Основные характеристики Производитель

«Грифон»
Тепловизионный Микроболометр, 384х288 п., 8-12 мкм, поле зрения 5.8°х4.4°

ОАО ЦНИИ «Циклон», Россия
Видео ПЗС-матрица, 752х582 п., 0.4-0.9 мкм, поле зрения 5.8°х4.4°

Griffi  n
Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр, 8-14 мкм, 0.12 К

DEP imaging GmbH, Швейцария
Видео CMOS, 1.3 Мпикс

VarioCAM
Тепловизионный Неохлаждаемый микроболометр FPA,   640х480 п., 7.5-14 мкм, МРТ 0.05°С

Jenoptik Systems GmbH, Германия
Видео 1.3 Мпикс, LED подсветка

Таблица 3

Рис. 7. Разномасштабное наложение тепловизионных 
изображений
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изображения, на которых предметы будут различимы 
при любых погодных условиях и любой освещенности, 
будут иметь четкие границы и, благодаря этому, будут 
легко распознаваться оператором.

Данные изображения имеют большую информа-
тивность по сравнению с изображениями, полученны-
ми с помощью приборов ночного видения, т.к. имеется 
возможность выделять значимые объекты, сохраняя 
при этом возможность четкого определения их мес-
тоположения. Подобными технологиями оснащены 
приборы Griffi  n (компания DEP imaging GmbH, Швей-
цария), комплекс «Грифон» (ОАО ЦНИИ «Циклон», Рос-
сия) и другие системы, см. таблицу 3.

Примеры изображений, полученных с помощью 
подобных систем, представлены на рис. 8 и 9. 

Анализ современного состояния в области со-
здания мультисенсорных комплексированных систем 
показывает наибольшую перспективу наблюдательных 
устройств с получением единого изображения, так как 
они обеспечивают большую оперативность и инфор-
мативность. Известны, по крайней мере, два способа 
практической реализации таких устройств. Один из 
них заключается в наложении части одного изобра-
жения на другое, второй же заключается в микширо-
вании двух изображений (соединении положительных 
свойств каждого из изображений). Второй способ более 
информативен, но требует сложного программного 
обеспечения, поэтому его использование ограничива-
ется специальными ответственными областями. Они 
используются,  например, при разработке оптико-элек-
тронных станций сопровождения целей для зенитных 

Рис. 8. Пример изображений, полученных с помощью системы Griffi  n: 
слева – тепловое, в центре – видимое, справа – суммарное (единое)

Рис. 9. Пример изображений, полученных с помощью 
комплекса «Грифон»

Комплексированное изображение
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ракетно-артиллерийских комплексов или в навигаци-
онных авиакосмических системах.

Существует две модификации конструктивно-
го исполнения технологий комплексирования видео 
и тепловизионного изображений. В первом вариан-
те (система Griffi  n, рис. 4) разноспектральные камеры 
(видео и тепловизионная) размещены параллельно на 
небольшом расстоянии в едином конструктиве. Для 
того чтобы упростить программное обеспечение комп-
лексирования двух разноспектральных оцифрованных 
изображений и получить единое изображение, необхо-
димо, очевидно, использовать оптику с близкими гео-
метрическими параметрами и углами расходимости с 
целью обеспечения одинакового масштаба суммируе-
мых изображений. При юстировке системы также пот-
ребуется использование калибровочных реперных то-
чек для лучшего эффекта от совмещения изображений.

Во втором варианте (изделие «Грифон», рис. 10) 
разноспектральные камеры размещены в едином конс-
труктиве, но на одной оптической оси.

Рис. 10. Изделие «Грифон», коаксиальный вариант 
размещения камер: слева – стационарный, справа – 
мобильный вариант

Данное интегрированное устройство работает по 
оптическому и тепловому контрасту. Поле оптического 
контраста формируется в видимом и ближнем ИК-диапа-
зоне телевизионным каналом на основе низкоуровневой 
ПЗС-матрицы, а теплового – в длинноволновом ИК-диа-
пазоне тепловизором на базе неохлаждаемого матрично-
го микроболометрического фотоприёмника. Оно постро-
ено по коаксиальной схеме совмещения оптических осей 
двух разноспектральных камер, с расположением видео-
объектива и телевизионной электроники в зоне слепого 
пятна зеркально-линзового объектива тепловизионного 
канала. Каналы имеют одинаковые поля зрения – 5.8 х 
4.4 (или 12 х 16) угловых градусов. Соответствующее про-
граммное обеспечение позволяет в дальнейшем улуч-
шить видение телевизионных и тепловизионных изоб-
ражений на экране монитора с последующим комплекси-
рованием разноспектральных изображений, получаемых 
от коаксиального канала, для повышения эффективности 
визуального обнаружения и распознавания целей.

Заключение

Современные системы видеонаблюдения, использую-
щие сенсоры, работающие лишь в одном спектральном 
диапазоне, не могут справиться с рядом специфичес-
ких задач, т.к. обладают не самой высокой информатив-
ностью. Для повышения информативности следует ин-
тегрировать в системы наблюдения камеры различных 
спектров, на аппаратном или программном уровнях. 
Это позволяет устранять недостатки сенсоров, работаю-
щих в определенном спектре, за счет достоинств сенсо-
ров, работающих в других спектрах. В настоящее время 
данное направление успешно развивается на пути от 
параллельного вывода изображений с различных ка-
налов до современных систем микширования, рис. 11.

На основе изученного материала можно сделать 
вывод, что типовой алгоритм комплексирования двух 
изображений состоит из следующих этапов:

Рис. 11. а) Видео изображение, б) тепловое изображение, в) комплексированное 
изображение

а) б) в)
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• получение изображений,
• оцифровка изображений,
• программное улучшение качества каждого изоб-

ражения в отдельности,
• приведение изображений к одному масштабу,
• наложение одного изображения на другое путем 

совмещения базовых точек или реперных знаков,
• разбивка изображений на зоны по критерию ин-

формативности спектра,
• определение вклада в информативность зоны 

каждого спектра в отдельности,
• получение улучшенного изображения зоны на 

основе спектрального изображения с наивысшей 
информативностью,

• формирование конечного изображения путем 
«сбора» улучшенных зон,

• завершающая обработка изображения,
• вывод комплексированного изображения на экран 

монитора.
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Одним из составных элементов  любого газотурбин-
ного двигателя является так называемое выходное 
устройство. Конструктивное исполнение его довольно 
разнообразно. Это может быть реактивное сопло, диф-
фузор или газоотводящий патрубок, устройство ревер-
са или отклонения вектора тяги, различные шумопог-
лощающие устройства или  приспособления для сни-
жения инфракрасной заметности, камеры смешения 
для ТРДД.

У каждого из этих агрегатов есть своя специ-
фическая область применения. Все зависит от конк-
ретного предназначения  двигателя и, как следствие, 
летательного аппарата. Современные выходные уст-
ройства часто совмещают в себе различные функции 
и поэтому могут быть довольно сложными конструк-
циями. 

Однако, несмотря на имеющееся разнообразие, 
некоторую часть этих функций можно в определенном 
смысле назвать второстепенными (шумоглушение, на-
пример, или снижение заметности). К главным же для 
ГТД прямой реакции изначально относились возмож-
ности формирования необходимых параметров потока 
газа, выходящего из двигателя.

В этом смысле выходные устройства можно по-
делить на две группы. Первая, формируя поток, дела-
ет его выходной импульс  максимально большим и 
направляет его в нужную сторону. Вторая же делает 
наоборот, то есть занимается превращением потока в 
простой «выхлоп».

Первая группа – это реактивные сопла, вторая – 
диффузоры и различного вида выхлопные патрубки. 
Если в названии (а значит и предназначении) двига-
теля присутствует слово «реактивный», то обязатель-
ным элементом выходного устройства будет реактив-
ное сопло (рис. 1). В нашем случае это различные типы 
воздушно-реактивных двигателей. Конечно, в каждом 
из них сопло имеет свой определенный вид и уровень 
сложности конструкции.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
⇢ДВИГАТЕЛИ

РЕАКТИВНОЕ СОПЛО В АВИАЦИИ ЧАСТЬ I

Тема статьи: 
Реактивное сопло – это один из важнейших элементов любого газотур-
бинного двигателя. Статья знакомит читателей с различными типами 
сопел, использующихся в авиации, их преимуществами и недостатками, 
особенностями и областями применения.

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

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

Рис. 1. Сопла Лаваля на двигателях самолета B-1B Lancer
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Стоит отдельно отметить, что  важной функцией 
сопла также является обеспечение возможности устой-
чивой совместной работы элементов ГТД на основных 
режимах. Величина проходного сечения сопла влияет 
на температуру потока, поэтому может являться фак-
тором регулирования работы двигателя. В особеннос-
ти, если сопло конструктивно может менять площадь 
проходного сечения.

Газотурбинный двигатель как динамическая 
расширительная машина использует располагаемую 
энергию газа (которую он получил в результате нагре-
ва и повышения давления) для совершения работы на 
турбине. Газ расширяется в ней, разгоняясь в сопловых 
аппаратах  и вращая ее рабочие колеса. 

Полученная мощность используется для враще-
ния компрессора и агрегатов так называемой полезной 
нагрузки. Если приведение в действие этих агрегатов 
– основная функция двигателя, как это бывает, напри-
мер, в ТвАД, то он сконструирован так, что практически 
вся располагаемая энергия газа (или большая ее часть) 
превращается в механическую работу. Если, конечно, 
двигатель достаточно совершенен в конструктивном 
плане и не занимается «перекачкой» энергетически за-
ряженного газа в атмосферу.

Поэтому вертолетный газотурбинный двига-
тель (турбовальный) в качестве выходного устройс-
тва обычно имеет диффузорный газоотводящий пат-
рубок (рис. 2). Газовый поток, выходящий из турбины 
такого двигателя, уже потратил подавляющую часть 

своей располагаемой энергии на вращение несущего 
винта, трансмиссии и, конечно, собственного комп-
рессора.

Пытаться утилизировать остатки энергии (с це-
лью получения дополнительной тяги) обычно не име-
ет смысла. При этом целесообразно использовать ус-
тройство для отвода выходящих газов со снижением 
их скорости выхода, чтобы исключить ее влияние на  
условия пилотирования и другие важные факторы. Что 
и делается с успехом.

Но если двигатель все же реактивный (ТРД, ТРДФ, 
ТРДД(Ф), ПВРД), то это значит,  что часть располагае-
мой энергии газового потока, называемая обычно сво-
бодной, используется в нем для получения реактивной 
тяги. Для этого свободная энергия, являющаяся потен-
циальной, превращается в кинетическую с использо-
ванием специального устройства, которым обычно и 
является реактивное сопло.

То есть поток в сопле разгоняется, при этом па-
дают его давление и температура, и растет удельный 
объем. Получается высокоскоростная газовая струя. 
А реакция этой самой струи как раз и является тягой 
двигателя. Основа здесь достаточно простая – работает 
третий закон Ньютона.

Но при этом типовая схема, параметры и конс-
трукция такого рода устройств могут быть различны-
ми. Многое зависит от уровня задач, выполняемых 
ими в силовых установках различных летательных ап-
паратов. 

Рис. 2. Турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1Б. Вместо сопла - диффузорный патрубок
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Для того чтобы скорость по мере движения по-
тока по каналу увеличивалась, необходимо уменьшать 
проходное сечение этого канала из соображений со-
хранения массового расхода. Здесь работает закон (или 
уравнение) неразрывности для течений газа в каналах: 
ρVS = const (ρ – плотность газа, V – скорость потока, 
S – площадь проходного сечения).

В соответствии с законом сохранения энергии 
давление и температура по тракту сопла тоже долж-
ны падать. Пока скорость потока в нем еще невелика, 
изменения давления и температуры по потоку тоже 
невелики, и такое свойство как сжимаемость газа еще 
практически не проявляется. Ведь она как раз и опре-
деляется воздействием изменений давления и темпе-
ратуры.

Однако далее, с ростом скорости потока и прибли-
жением ее к звуковой, а также падением давления, сжи-
маемость дает о себе знать, и плотность газа начинает 
падать. Однако при этом темп ее падения (в дозвуко-
вом потоке) ниже темпа роста скорости потока. В итоге 
окончательно получается, что при работе на дозвуке из 
соображений выполнения равенства ρVS = const сопло 
должно иметь сужающийся профиль (рис. 3).

Расчетный режим работы такого сопла означает 
равенство давления на срезе сопла и атмосферного дав-
ления. Остальные режимы – нерасчетные (или пере-
ходные). А главной особенностью или, можно сказать, 
недостатком (для авиации, по крайней мере) сужающе-
гося сопла является невозможность разогнать поток до 
скорости, превышающей скорость звука на срезе.

По мере роста давления (температуры) на входе в 
сопло давление на срезе остается практически равным 
атмосферному за счет того, что так называемые малые 
возмущения (падение давления на выходе из сопла 
или волны разрежения в данном случае) могут прони-
кать из атмосферы внутрь сопла против потока, пере-
формировывать его, тем самым увеличивая скорость, 
понижая и выравнивая давления на срезе (физический 
смысл).

Перемещаются эти возмущения в воздушной сре-
де со скоростью звука. Поэтому, как только скорость 
потока на срезе сопла достигнет звуковой величины, 
они уже не смогут перемещаться внутрь и влиять на 
увеличение скорости потока. Сопло как бы запирается, 
и выходная скорость перестает расти даже с увеличе-
нием давления на входе, то есть с ростом перепада.

Наступает так называемый кризис течения су-
жающегося сопла. Максимальная достигнутая (и мак-
симально возможная) скорость потока на срезе сопла, 
равная местной звуковой скорости, называется крити-
ческой. Перепад давления на сопле, при котором до-
стигается эта скорость, также носит название крити-

Основным параметром, характеризующим ра-
боту реактивного сопла, является полная степень по-
нижения давления газа в нем πпб= Р*/Рн (или просто 
перепад давления в сопле), то есть отношение полного 
давления (статика +скоростной напор) на входе в сопло 
к статическому атмосферному давлению. πп зависит от 
типа двигателя, режима его работы, а также скорости и 
высоты полета.

Существует еще действительная степень пони-
жения давления в сопле πс = Р*/Рс . Здесь Рс – это 
давление на срезе сопла. Соотношение между πп и πс 
показывает, на каком режиме работает сопло, то есть 
расчетный ли он, и есть ли потери. Равенство πс = πп 
означает, что действительное расширение равно задан-
ному – расчетный режим.

О типах сопел

Сужающееся сопло
Сопло - это, проще говоря, просто труба, пропускающая 
поток горячих газов на выход из двигателя. Однако за-
кономерность,  согласно которой меняется площадь 
сечения этой трубы по тракту и формируется перепад 
давлений между входом и выходом, определяет из-
менения скорости потока и ее величину на выходе из 
двигателя, а значит и тягу (при прочих равных услови-
ях, конечно).

Po

Pc

v ≤ α

1

2

Рис. 3. Сужающееся 
дозвуковое сопло

Рис. 4. 1 - обычное жесткое сужающееся 
сопло, 2 - сопло Витошинского
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ческого. А само сопло в этом случае иногда называют 
звуковым.

Соответственно, реактивные сопла, которые ра-
ботают на докритических перепадах давления, то есть 
тогда, когда звуковая скорость потока не достигается, 
называются дозвуковыми.

Величина критического перепада давления – тер-
модинамический параметр и зависит от химического 
состава газа и его температуры. Для условий работы 
сопла в турбореактивном двигателе она равна в сред-
нем 1,85-1,90.

Таким образом, получается, что даже если перед 
входом в сужающееся сопло имеет место высокоэнер-
гетичный поток, то не факт, что вся его располагаемая 
потенциальная энергия может быть использована для 
разгона.

Дозвуковое сопло, работающее на докритических 
перепадах давления, на срезе имеет давление, равное 
атмосферному. Это расчетный режим, как уже говори-
лось. Но если перепад давления высокий, выше крити-
ческого (сверхкритический), то газ не может полностью 
расшириться в сопле (ведь скорость на выходе не уве-
личится больше звуковой).

Это уже нерасчетный режим. Давление на срезе 
в этом случае больше атмосферного, сопло работает с 
недорасширением, и окончательное расширение про-
исходит уже в атмосфере, а не в сопле двигателя, как 
надо было бы. Это означает, что при больших сверх-

критических перепадах давления в сопле имеют место 
немалые потери энергии. Это и есть вышеупомянутый 
недостаток.

Сверхкритические перепады в сопле характерны 
для сверхзвуковых самолетов с ТРДФ и ТРДДФ, име-
ющих максимальные числа М полета 1,7—3,0. Здесь 
значения πп в стартовых условиях могут достигать 
2,5—3,0 и растут с ростом скорости, а на высотах до 11 
км могут составлять 15—20 и более. Поэтому для дви-
гателей таких самолетов выгоднее применять сопла 
другой схемы. 

Рис. 5. Разрез ТРДД. Хорошо виден профиль сопел обоих контуров

Рис. 6. Пример расположения сопел ТВРД
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Наиболее низкая величина докритического пе-
репада давления используется на двигателях непря-
мой реакции, то есть турбовинтовых,  турбовальных 
и ТВВД. У турбовальных, как уже говорилось, вообще 
применяется не сопло, а газоотводящий патрубок-диф-
фузор. У ТВД и ТВВД используются простые дозвуко-

Простые дозвуковые сужающиеся реактивные со-
пла используются на дозвуковых самолетах. Конструк-
тивно такие сопла могут иметь вид конуса с углом на-
клона боковой поверхности не более 10°-12° или пред-
ставлять из себя определенного вида профилированный 
канал (так называемые сопла Витошинского, рис. 4).

Po

Pн

Sc
Sxp

v > α

Рис. 7. Сопло Лаваля

Рис. 8. Диаграмма изменения параметров 
по тракту сопла Лаваля

Рис. 9. Влияние режимов работы сопла 
на величину тяги (потери)

Рис. 10. Форсаж. Видно свечение газа 
в скачках уплотнения
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вые сужающиеся сопла, доля реактивной тяги которых 
в общей тяге двигателя совсем невелика.

Несколько более высокие значения полных сте-
пеней понижения давления имеют двухконтурные 
двигатели с высокими степенями двухконтурности 
(турбовентиляторные), применяемые в основном в 
пассажирской коммерческой авиации и на транспор-
тных самолетах (яркий их представитель – двигатель 
CFM-56).

πп в соплах первого контура таких движков в 
стартовых условиях имеют величину порядка 1,5—1,9, 
а на высоте 11 км – 2,2—2,8. Для второго контура эти 
значения обычно несколько ниже. То есть перепады 
давления на турбовентиляторных двигателях докри-
тические (или небольшие сверхкритические), поэтому 
применяются здесь по большей части сужающиеся доз-
вуковые сопла (иногда с небольшим расширяющимся 
участком за критическим сечением) в виде конических 
или профилированных каналов, которые отличаются 
простотой конструкции и малой массой (рис. 5, 6). 

Последнее достаточно важно для массивных 
ТВРД. Геометрия этих каналов оптимизирована под 
основной режим полета (чаще всего - крейсерский) и 
неизменна. То есть это нерегулируемые (или «жест-
кие») сопла.

Сопло Лаваля
Для скоростных самолетов двигатели с высокими πп, 
оборудованные сужающимися дозвуковыми соплами, 
как уже говорилось, не подходят. Они не могут реали-
зовать всю располагаемую энергию двигателя, до конца 
превращая ее в тягу. Часть энергии теряется в атмосфе-
ре. Особенно это проявляется на повышенных режимах 
работы, а также на большой скорости и высоте.

В этом случае применяются реактивные сопла 
другой схемы. Это сверхзвуковые сужающиеся-расши-
ряющиеся сопла или сопла Лаваля (рис. 7, 8), назван-
ные так по имени своего изобретателя и разработчика 
Густава де Лаваля (Gustaf de Laval).

В этих соплах газ не испытывает кризиса течения 
(как в сужающихся) и разгоняется до сверхзвуковых 
скоростей, тем самым расширяясь и используя свою 
внутреннюю энергию по максимуму.

Схематично такое сопло имеет две части. Первая 
– сужающаяся. Она принципиально работает как обыч-
ное сужающееся сопло при критических и сверхкрити-
ческих перепадах давления. На выходе из этой части, 
которая для сужающегося сопла является срезом, а для 
сопла Лаваля называется критическим сечением, га-
зовый поток достигает скорости звука. Далее следует 
вторая часть – расширяющаяся.

Рис. 11. Двигатель Junkers Jumo 004
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Такой ее профиль можно определить тем, что 
плотность газа в потоке, продолжающая падать с рос-
том его скорости (говорилось ранее), на скоростях выше 
звуковых падает уже быстрее, чем растет эта скорость. 
Поэтому здесь для сохранения равенства ρVS = const 
(постоянства расхода) площадь поперечного сечения 
надо уже увеличивать. 

При этом если в дозвуковом сопле скорость пото-
ка на срезе зависит от изменения величины входного 
давления, то в сопле Лаваля скорость на выходе (или, 
точнее, число М) этим уже не определяется (в широ-
ком диапазоне значений) и зависит от соотношения 
площадей критического и выходного сечений (то есть 
расширяющейся части).

Об основных режимах работы сопла Лаваля
Обычное нерегулируемое сопло Лаваля может состо-
ять из двух конусов или же из двух профилированных 

каналов (подобно сужающимся соплам). Переход меж-
ду половинами выполнен либо в виде угловой точки, 
либо плавного переходного участка. Для безотрывного 
истечения потока углы сужения должны составлять 
ориентировочно не более 60°, расширения - не более 
14° (к горизонтали).

Расчетный режим или режим полного расшире-
ния. В этом случае давление на срезе сопла равно ат-
мосферному, и тяговые возможности, соответственно, 
максимальны. Два других режима нерасчетные, сопро-
вождающиеся потерями энергии. 

Если давление на срезе больше атмосферного, 
то имеет место недорасширение потока. В этом случае 
есть, конечно, потери энергии. За соплом в потоке об-
разуются ударные волны, проходя через которые поток 
понижает давление до атмосферного.

А если давление на срезе сопла меньше атмос-
ферного, то это перерасширение. В этом случае атмос-

Рис. 12. Хвостовая часть самолета Ту-128. Сужающиеся 
управляемые сопла двигателей АЛ-7Ф-2

Рис. 13. Сопла двигателей самолета Xi’an JH-7

Рис. 14. Самолет JH-7A Рис. 15. Сопла двигателей самолета Panavia Tornado
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ферное давление хоть и больше внутрисоплового, но 
проникнуть внутрь сопла против потока не может из-
за его сверхзвуковой скорости.

Поэтому сопло до определенного предела может 
работать на таком режиме. За соплом в потоке обра-
зуются волны разрежения, в которых давление восста-
навливается до атмосферного.

Однако если перерасширение значительно, то 
есть атмосферное давление намного превышает давле-
ние на срезе, то за соплом на начальном участке струи 
может образоваться так называемый мостообразный 
скачок уплотнения. По мере роста недорасширения 
этот скачок перемещается против потока и может по-
пасть внутрь сопла.

Далее из-под основания скачка возможен отрыв 
потока от внутренней стенки сопла. Из-за этого нару-
шается структура течения, возникают колебания скоро-
сти и давления в потоке, сопло начинает «хлопать», то 
есть имеют место автоколебания. Все это может при-
вести не только к падению тяги, но и к разрушению 
конструкции. Правда, процесс такого рода более харак-
терен для неуправляемых сопел Лаваля (в основном в 
ракетной технике).

Потери, связанные с нерасчетным расширени-
ем газа, можно проиллюстрировать (рис. 9). Для этого 
нужно рассмотреть двигатель, работающий на посто-
янном режиме и имеющий нерегулируемое реактив-
ное сопло, площадь выходного сечения которого ме-
няется за счет добавления к нему или отбрасывания 
некоторого участка (при этом площадь критического 
сечения постоянна).

С учетом картины распределения давлений (вне-
шнего и внутреннего) видно, что при полном расшире-
нии тяга (R) максимальна. При перерасширении давле-
ние на срезе сопла становится меньше атмосферного, 

и возникает сила, направленная против тяги. При не-
дорасширении тяга меньше, так как короче само сопло.

Интересно, что в практических целях бывает вы-
годнее для каждого режима работы двигателя выби-
рать величину площади среза на условии небольшого 
недорасширения. Это позволяет при незначительной 
потере тяги (менее 0,5%) заметно уменьшить габарит-
ные размеры сопла, его массу и площадь охлаждаемой 
поверхности. 

На некоторых двигателях при работе их сопел с 
недорасширением бывает довольно хорошо виден эф-
фект возникновения волн давления (ударные волны, 
по сути - скачки уплотнения) в выходящей форсаж-
ной струе газа в виде следующих друг за другом колец 
вдоль оси струи. Цвета их (как и самой струи) - пример-
но от фиолетово-красного до малинового. Чаще всего 
это бывает видно при взлете самолета (рис. 10). 

Процесс, проще говоря, таков: недорасширенная 
струя при выходе начинает резко расширяться, в том 

1

2
Рис. 16. Хвостовая часть самолета Panavia Tornado

Рис. 17. Схема эжекторного сопла: 
1 - профилированная обечайка, 
2 - цилиндрическая обечайка

Рис. 18. Схема возможного управления 
обечайкой в эжекторном сопле
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числе и в радиальном направлении, «натыкаясь» на 
относительно малоподвижный наружный поток. Об-
разуется скачок уплотнения. Проходя его, струя разо-
гревается и начинает светиться (догорают остатки фор-
сажного топлива или продукты его разложения). При 
этом давление возрастает, и далее процесс повторяет-
ся с постепенным затуханием (из-за демпфирующего 
влияния вязкости газа).

Об управляемости сопла

Современные сверхзвуковые самолеты многорежим-
ны (от малоскоростного крейсерского до сверхзвуково-
го форсажного), используются в достаточно большом 
диапазоне чисел М и высот полета, что обуславливает 
широкий диапазон изменения перепадов  πп.

Из соображений наибольшей оптимальности рабо-
ты двигателей на всех режимах (максимального прибли-
жения к расчетному режиму), то есть обеспечения боль-
шой тяги с минимальными потерями, сверхзвуковые 
сопла делаются регулируемыми, с возможностью изме-
нения площади критического и выходного сечения. Это 
становится актуальным уже при перепаде πп больше 2,5.

Кроме того, реактивное сопло выполняет еще 
одну очень важную функцию. За счет регулирования 
площади критического сечения осуществляется согла-
сование совместной работы элементов ГТД. Это повы-
шает эффективность и расширяет область устойчивой 
работы всего двигателя.

Первым серийным турбореактивным двигате-
лем с регулируемым соплом стал немецкий двигатель 
Junkers Jumo 004 (рис. 11), созданный в Германии в 
первой половине 1940-х годов и использовавшийся на 
самолете Ме-262.

Он имел сопло с так называемым центральным 
телом (кольцевое). Задняя, сужающаяся часть цент-
рального тела (называемая иглой) могла перемещать-
ся в осевом направлении, тем самым изменяя проход-
ное сечение сопла двигателя. При этом менялась тяга, 
и производилась регулировка параметров режима ра-
боты двигателя.

Однако такого рода управляемые сопла распро-
странения не получили. Механизм перемещения иглы 
был ненадежен и требовал сложной системы охлажде-
ния, особенно с ростом температуры газа и появлени-
ем форсажных камер. 

Следующим этапом развития управляемых сопел 
стали управляемые сужающиеся сопла с подвижными 
створками. Такие сопла использовались на ТРДФ, ТРД-
ДФ. Появление мощного форсажного контура повыси-
ло важность регулировки проходного (критического) 
сечения. В английском сопло такого типа даже получи-
ло название «форсажное» (ast erburner nozzle).

Такие двигатели позволяли не только значитель-
но повысить тяговую эффективность. Использование 
диаметра проходного сечения как регулировочного па-
раметра дало также возможность расширить область 
устойчивой и безопасной работы турбокомпрессора, 
облегчить запуск, повысить экономичность двигателя 
на дроссельных режимах.

Сопло обычно работает на докритических и не-
которых сверхкритических перепадах с учетом возрас-
тания возможных потерь. Его программа управления 

Рис. 19. Обечайки эжекторных сопел 
на самолете Northrop T-38 Talon

Рис. 20. Неуправляемые обечайки 
эжекторных сопел (изнутри) на самолете 
Northrop T-38A Talon (ранние модификации)

Рис. 21. Northrop T-38N Talon 
с измененной конструкцией сопла. 
Обечайка нерегулируемая

Рис. 22. Эжекторное сопло на самолете Saab 37 Viggen. 
Дозвуковые створки закрыты. Опущена одна из реверсных 
створок. Хорошо видны окна эжекции и реверса
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чаще всего достаточно проста (особенно на ранних мо-
делях двигателей) - с несколькими (двумя или более) 
фиксированными позициями сопла (по принципу: «от-
крыто» для запуска и форсажа, «закрыто» для режимов 
крейсер-максимал).

В качестве характерных примеров можно при-
вести двигатель АЛ-7Ф  (самолеты типа Су-7Б и Ту-
128, рис. 12), из зарубежных – двигатель Xi’an WS9 

Qinling  (самолет  Xi’an JH-7, рис. 13 и 14), а также дви-
гатель Turbo-Union RB199-34R Mk 103 (самолет Panavia 
Tornado GR4, рис. 15 и 16).

На современных, вновь создаваемых скоростных 
самолетах (и двигателях) используются в основном ре-
гулируемые всережимные сопла Лаваля, несмотря на 
сложность их конструкции. Но существует еще и дру-
гой тип сопел для двигателей многорежимных само-

Рис. 23. Организация подачи эжектируемого воздуха и схема реверса на двигателе самолета Saab 37 Viggen

Рис. 24. Сужающаяся часть сопла двигателя Volvo RM8 для 
самолета Saab 37 Viggen

Рис. 25. Saab 37 Viggen

Рис. 26. Двигатель М88-2 для самолета Rafale Рис. 27. Сопла двигателя М88-2. Самолет Rafale
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увеличить тягу, не усложняя значительно при этом 
конструкцию, инженерами уже довольно давно (пер-
вый образец создан в 1887 году российским инжене-
ром Ф.Р. Гешвендом) было придумано усовершенство-
вание обычного дозвукового сужающегося сопла: его 
превратили в эжекторное.

Такое сопло отличается от сопла Лаваля тем, что 
у него расширяющаяся часть (сверхзвуковой контур) 
полностью или частично образована границей свобод-
ной газовой струи, выходящей из сужающегося сопла.

Конструктивных исполнений этого варианта 
много, но основа состоит в следующем. Обычное сужа-
ющееся сопло, из которого выходит поток газа, поме-
щено внутрь кольцевой обечайки. Образуется своего 
рода эжектор (рис. 17, 18). В кольцевой канал между 
сужающимся соплом и обечайкой  для формирования 
сверхзвуковой струи, регулировки и улучшения ее ха-
рактеристик, а также для охлаждения элементов конс-
трукции подается эжектируемый воздух, обычно из ат-
мосферы или из-за какой-либо ступени компрессора.

На срезе сужающегося реактивного сопла органи-
зуется критическая скорость потока. Далее поток, имея 
сверхкритический перепад давлений, расширяется, 
проворачиваясь вокруг оконечности этого сопла в вол-
нах разрежения и образуя тем самым расширяющийся 
контур, и в нем разгоняется до сверхзвуковой скорости.

Образуется свободная сверхзвуковая струя. В ка-
кой-то точке эта струя может присоединиться к стенке 
обечайки, формируя сверхзвуковой контур, и далее те-
чение происходит, как в сопле Лаваля.

То есть на некоторой длине сверхзвуковой кон-
тур не имеет стенок. Отсюда происходит еще одно на-
звание эжекторного сопла – сопло с разрывом сверх-
звукового контура.

Физическая сущность большей тяги эжекторного 
сопла по отношению к сужающемуся состоит в избы-
точном давлении эжектируемого воздуха. Например, 
на самой цилиндрической обечайке равнодействующая 
сил давления равна нулю, при этом на торцевую стенку 
и внешнюю поверхность первичного сопла действует 
повышенное давление в эжектируемом потоке (если, 
конечно, оно больше атмосферного).

Такого рода реактивные сопла, приближаясь по 
конечному эффекту к соплам Лаваля, конструкция и 
управление которых отличается повышенной слож-
ностью, проще и легче их. Они позволяют превратить 
дозвуковое сужающееся сопло в сверхзвуковое и, таким 
образом, значительно улучшить его показатели. Одна-
ко есть тут и свои минусы.

Из-за разрыва сверхзвукового контура возможно 
возникновение циркуляционных вихревых зон в об-
ласти между границей сверхзвуковой струи и стенкой 

летов. В определенном смысле их можно назвать раз-
новидностью сопла Лаваля, и многие из них до сих пор 
успешно применяются.

Об эжекторных соплах

В стремлении избавиться от главного недостатка су-
жающегося реактивного сопла - потерь энергии при 
сверхкритических перепадах давления, то есть пытаясь 

Рис. 28. Флюгерные ("провисающие") эжекторные створки 
сопла самолета МиГ-23 (двигатель Р-29-300)

Рис. 29. Сужающееся сопло двигателя Р-29-300 
в полностью открытом положении

Рис. 30. Сопла двигателей TF-30-P самолета 
General Dynamics F-111 Aardvark
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обечайки в месте выхода потока из сужающейся части 
и его поворота, а также скачка уплотнения в месте при-
соединения потока к стенке обечайки.

Все это чревато неизбежными потерями энер-
гии. Подача эжектируемого воздуха позволяет в оп-
ределенной степени управлять потоком, снижает по-
тери и улучшает характеристики сопла, но при этом 
может стать причиной увеличения размеров и массы 
фюзеляжа.

В процессе борьбы с такого рода недостатками 
конструкция эжекторного сопла совершенствовалась. 
Вместо обычных цилиндрических обечаек ставились 
профилированные. Они существенно уменьшают воз-
можности возникновения потерь и, соответственно, 
эжектируемого воздуха требуется меньше.

Для цилиндрических обечаек необходимое коли-
чество эжектируемого воздуха равно 6-8% от объема 
воздуха, проходящего через внутреннее (сужающееся) 
сопло, для профилированных – 2-3%. Типичный при-
мер нерегулируемой обечайки – самолет Northrop T-38 
Talon с двигателями  General Electric J85-5A (рис. 19-
21) или сопло двигателя Volvo RM8 самолета Saab 37 
Viggen (рис. 22-25).

Кроме того, сама обечайка может быть изменя-
емого выходного диаметра. В таком случае она имеет 
обычно створчатую конструкцию и становится регули-
руемой так же, как и внутренняя сужающаяся часть со-
пла.

Эти внешние створки либо имеют кинематичес-
кую связь с внутренними (истребитель Dassault Rafale, 
двигатель Snecma M88-2, рис. 26 и 27), либо управля-
ются по «принципу флюгера», ориентируясь под дейс-
твием разности внутреннего и внешнего (над соплом) 

давлений (самолет МиГ-23, двигатель Р-29-300, рис.  28 
и 29).

Также типичный пример эжекторного сопла с 
флюгерными профилированными вторичными створ-
ками – сопла двигателей TF-30-P самолета General 
Dynamics F-111 Aardvark (рис. 30-32).

Дальнейшее совершенствование (и в некотором 
смысле усложнение) сопла заключается в появлении 
дополнительных венцов створок, которые на опреде-
ленных режимах сокращают величину разрыва сверх-
звукового контура, все больше приближая эжекторное 
сопло к совершенному управляемому соплу Лаваля. 
Створки, формирующие выходной диаметр сопла, чаще 
всего флюгерные.

Такие реактивные сопла на данный момент со-
храняют актуальность своего применения, несмотря 
на то, что управляемые всережимные сопла Лаваля 
уже практически окончательно освоены и активно ис-
пользуются.

Дело в том, что абсолютно полную универсаль-
ность классического сопла Лаваля в большом диапа-
зоне скоростей полета не всегда удается обеспечить. 
Большие углы раскрытия сверхзвуковой части из сооб-
ражений безотрывного течения неприемлемы.

Продолжение статьи «Реактивное сопло в авиации» 

читайте в следующем номере журнала MEGATECH.

Рис. 31. Эжекторные щели сопла двигателя TF-30-P 
самолета General Dynamics F-111 Aardvark

Рис. 32. Самолет General Dynamics F-111 Aardvark. 
Видны эжекторные сопла двигателей
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ   КОНТРОЛЬ  ВНУТРЕННЕЙ   
СТРУКТУРЫ  ОТВЕТСТВЕННЫХ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ИЗДЕЛИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
ТОМОГРАФОВ  ПРОМИНТРО ЧАСТЬ II

Принцип работы высокоэнергетических  компьютер-
ных томографов «трансмиссионного» типа основан 
на реконструкции внутренней структуры пространс-
твенного распределения линейного коэффициента 
ослабления (ЛКО)  μ (х, у, z) используемого ионизи-
рующего излучения  в результате совместной вычис-
лительной обработки сотен и тысяч теневых проек-
ций, полученных при  просвечивании объекта кон-
троля (ОК) в различных направлениях.  Физические 
особенности процесса ослабления интенсивности 
коллимированного ионизирующего излучения слож-
ной структурой ОК определяют информационные и 
метрологические характеристики высокоэнергети-
ческой томографии, а также наиболее важные облас-
ти ее применения.

  Прежде всего, компьютерная томография  спо-
собна (без разрушения  и  механического контакта) вос-
станавливать пространственную структуру внутрен-
них свойств ОК  μ (х, у, z) любой геометрической слож-
ности. Длина волны используемого высокоэнергети-
ческого ионизирующего излучения уникально мала: 
0,005-0,0002 нанометра. Поэтому фактический предел 
пространственного разрешения и точность измерения 
линейных размеров  структурных элементов (что не 
одно и тоже) ограничиваются чисто геометрическими 
параметрами коллимации пучков, дискретизации ли-

Тема статьи: 
В статье рассказывается об истории развития высокоэнергетической 
промышленной компьютерной томографии и основных факторах, опре-
деляющих современное состояние этого метода НК, а также приведены 
примеры томограмм разнообразных изделий современного машино-
строения, полученные на компьютерных томографах «ПРОМИНТРО».

нейных и угловых координат в  проекциях томографа 
конкретного типа. 

Оцените с этих позиций томограммы из пер-
вой части данной статьи, опубликованной  в номере 
4/2014 журнала MEGATECH, или приведенные ниже 
на рис. 17, 21, 23, 25, и Вы убедитесь, что ни один 
традиционный метод неразрушающего контроля и  
измерений не способен количественно исследовать 
геометрию внутренней структуры таких сложных, 
многослойных, пространственно развитых деталей и 
сборок. В этом и состоит подавляющее преимущество 
информативности высокоэнергетической компьютер-
ной томографии. Чем сложнее внутренняя структура 
ОК, тем нагляднее достоинства компьютерной томог-
рафии. Величина зазоров, утонения разнотолщинных 
стенок, геометрия многослойных конструкций,  пе-
рекосы сборки, произвольно ориентированные тре-
щины и расслоения, геометрия пространственного 
армирования и внутренних покрытий, дефектоскопия 
структуры сложных сварных и паяных соединений – 
все это следствия способности компьютерной томог-
рафии воспроизводить с высокой точностью произ-
вольную геометрическую структуру ЛКО.  

Второй фундаментальный фактор информатив-
ности компьютерной томографии – способность бес-
контактно обнаруживать малые изменения плотности 

И.А.  Вайнберг, 
старший научный сотрудник, к.т.н.,
Э.И.  Вайнберг, 
президент, д.т.н., 

С.Г. Цыганов, 
старший научный сотрудник,
В.Б. Сидорин, 
старший научный сотрудник,
ООО “Промышленная интроскопия”  

Начало статьи см. в номере 4/2014.
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Рис 16. Внешний вид, рентгенограмма и томограммы  крупногабаритной композитной лопасти самолетного 
воздушного винта (ВТ-600ХА, Ø600/200/100 мм, 450 кВ)

Рис 17. Внешний вид и томограммы  звукопоглощающей  панели  авиадвигателя (Ø400/250/100 мм, 450 кВ)
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материала внутри ОК с  чувствительностью на уровне 
десятых долей процента (ограниченной в основном 
квантовыми шумами  и длительностью экспозиции). 
Благодаря этому внутри ОК удается обнаруживать 
поры, включения и трещины (рис. 18 - 20, 22, 24), не-
однородности пористости и плотности в металлах (рис. 
24), керамике (рис. 19, 20) и взрывчатых веществах,  
отклонения в содержании смолы и расслоения внут-
ри  конструкций из полимерных композитов (рис. 8 в 
№4/2014 и рис. 16).

Абсолютные значения восстанавливаемого то-
мографом распределения ЛКО μ (х, у, z) пропорцио-
нальны распределению плотности массы исследуемых 
материалов ρ (х, у, z), но  заметно зависят от эффек-

тивной энергии используемого излучения, а также 
элементного состава контролируемых материалов. 
Поэтому калибровка абсолютных значений плотности 
массы по томограмме достоверна лишь при фиксиро-
ванных  условиях просвечивания и однотипном эле-
ментном составе материалов. В широком диапазоне 
энергий излучения и атомных номеров материалов (от 
тяжелых металлов до легких полимеров) надежную ка-
либровку абсолютного уровня плотности массы удает-
ся обеспечить размещением рядом с исследуемым ОК 
небольшого образца с близким элементным составом 
и плотностью, заранее аттестованной гидростатичес-
ким взвешиванием, подобно представленному на рис. 
11 в №4/2014, где в поле томограммы рядом  с двумя 

Рис 18. Локальные и обзорные томограммы керамического турбинного колеса (Ø300…100 мм, 450 кВ)



ТЕХНОЛОГИИ / КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 47

Рис. 19.  Внешний  вид и  томограммы  поперечных  и  продольных  сечений многоканальных  керамических  
форм  для литья охлаждаемых  турбинных  лопаток  из  жаропрочной стали (Ø400…100 мм, 450 кВ). 
Количественный  контроль  геометрии  в  местах, предусмотренных  КД

Рис. 20. Томограммы сечений турбинного колеса из керамики 
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Рис 21. Томограммы  продольного и поперечного  сечений  каркаса  из  армирующих  углеродных  нитей

Рис 22. Томограммы ортогональных  сечений автомобильной головки  блока цилиндров (Ø600/300 мм)
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исследовавшимися углепластиковыми лопатками был 
расположен брусок из пироуглерода с аттестованной 
заранее плотностью 2,20 г/см3. 

Перечисленные информационные особенности 
компьютерной томографии в сочетании с высокой про-
никающей способностью высокоэнергетического излу-
чения оказались востребованными  инновационным  
машиностроением эпохи компьютерных технологий, 
гиперзвуковых и беспилотных ЛА, электроавтомоби-
лей, водородных двигателей и топливных элементов, 
широкого применения композитов, космической нави-
гации и высокоточного оружия.

Авиационное  машиностроение  остается лиде-
ром в конкурентном освоении новых  технологий и 
материалов с целью  повышения  мощности  и  надеж-
ности энергоустановок при одновременном снижении 
веса, расхода топлива и затрат на техническое обслу-
живание. Бурно развивается комфортабельная  широ-
кофюзеляжная  пассажирская  авиация, нацелившаяся 
на историческую задачу скоростных межконтинен-
тальных  перевозок  по  1000 пассажиров при миними-
зации удельных энергозатрат, уровня шума и вредных 
выбросов.  Невиданный прогресс в компьютерных и 
композитных технологиях и спутниковой навигации 
обусловил взрывное развитие военной беспилотной  

авиации, роботизацию производства и эксплуатации. 
Продолжается соревнование за  малозаметность, ги-
перзвуковые скорости, вертикальный взлет и посадку,  
а  пятое поколение  скоро сменится  шестым.     

Отработка  технологии,  серийное производство  
и  эксплуатация  ответственных авиационных деталей 
и сборок требуют адекватных высокоинформативных 
средств неразрушающего контроля  качества  и  ко-
личественной  технической   диагностики. Например,  
чем  измерить толщину стенки замкнутой рубашки ох-
лаждения или охлаждаемой  турбинной лопатки слож-
ной формы?  Чем  оценить величину  зазоров  и пра-
вильность сборки  ответственного  клапана,  датчика 
или целого авиадвигателя?  Как  проконтролировать  
качество  пайки  внутри сложной  форсунки  или  мно-
гослойного неразъемного  соединения?  Как  оценить  
соответствие пространственного армирования  или  
многослойной вертолетной  композиционной конс-
трукции требованиям чертежа?  Как  гарантировать  
качество и надежность  сложного литья? 

Как видно из представленных томограмм (рис. 
4-9,11,13,16-19), высокоэнергетическая  компьютерная 
томография  успешно решает подобные задачи и неза-
менима для отработки инновационных технологий и 
сертификации ответственных изделий авиационного 

Рис 23. Обзорная и локальная томограммы сечений пироэлектрического клапана ЖРД (Ø300/100 мм; 5 МэВ/450 кВ)
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Рис 24. Томограммы  вырезок  дефектных  сварных соединений  стальных конструкций  реактора  АЭС

Рис. 25. Рентгенограмма  и  восемь  томограмм  поперечных сечений мощной 
лампы  бегущей  волны  (ВТ-600ХА, 1030х86х82 мм, 450 кВ)
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двигателестроения и авиационной промышленности в 
целом.  Это охлаждаемые турбинные лопатки, лопат-
ки вентиляторов, лопасти самолетных и вертолетных 
винтов, клапаны, форсунки, топливораспределитель-
ные  агрегаты, уплотнительные кольца, подшипни-
ки, сложное корпусное литье и сварные соединения, 
всевозможные датчики, теплозащита, многослойные 
звукопоглощающие панели, электродвигатели, аккуму-
ляторы,  обтекатели, тормозные колодки, турбинные 
колеса из композитов и керамики, элементы механи-
зации крыла, радиопоглощающие покрытия  и многое 
другое.

 Рисунки 7, 13 и 19 иллюстрируют наиболее из-
вестную область применения вычислительных томог-
рафов [3], связанную с отработкой технологии точного 
литья по выплавляемым моделям, измерением толщи-
ны стенок  и сертификацией  сложных охлаждаемых  
турбинных  лопаток  современных  газотурбинных 
двигателей (ГТД) и энергетических установок. Здесь 
важно отметить, что размеры охлаждаемых турбин-
ных лопаток из жаропрочных сплавов могут отличать-
ся на порядок. Рисунок 7 в №4/2014 отражает реаль-
ный процесс томографии на 5 МэВ  крупной лопатки 
из жаропрочного сплава с габаритами 170х80х350 мм 
с прямым получением поперечных и продольного 2-D 
сечения. На приведенных томограммах виден струк-
турный дефект литья в хвостовике лопатки, а также 
разнотолщинность «спинки» и «корыта» пера и утоне-
ние носка входной кромки пера, обусловленные сме-
щением и недостатками элементов стержня.   

Повышенная проникающая способность высоко-
энергетических томографов «ПРОМИНТРО» позволяет 
контролировать целые узлы и сложные сборки, входя-
щие в состав ГТД. В качестве примера на рисунке 5 в 
№4/2014 приведено продольное и поперечное сечение 
литого титанового корпуса Ø600 мм с десятками регу-
лируемых лопаток, а на рисунке 4 (в №4/2014) - уни-
кальные томограммы двухконтурного малогабаритно-
го ГТД  в  сборе.  

Эффективность современных авиационных и 
энергетических газотурбинных двигателей  в решаю-
щей степени определяется температурой газа, которую 
в состоянии выдержать турбинные лопатки. Проблема 
не исчерпывается применением высокотемпературных 
жаропрочных сплавов и защитных покрытий, т.к.  тем-
пература газа современных ГТД уже выше точки плавле-
ния материала лопаток и будет только повышаться для 
достижения более высокой эффективности и мощности 
перспективных двигателей. Поэтому для современных 
ГТД характерно усложнение  конструкции системы ох-
лаждения, пронизывающей всё внутреннее пространс-
тво охлаждаемых  турбинных лопаток. 

Работоспособность таких сложных систем охлаж-
дения в решающей степени зависит от способности 
технологического процесса воспроизводить с необхо-
димой точностью спроектированную конструктором 
объемную структуру внутри каждой  изготавливаемой 
лопатки.

Таким образом, главными требованиями к средс-
твам неразрушающего контроля охлаждаемых турбин-
ных лопаток из жаропрочных сталей, помимо проника-
ющей способности, становятся возможность детально-
го изучения сложной внутренней структуры лопаток, 
а также точность измерения  толщины стенок и раз-
меров  внутренних структурных  элементов согласно  
требованиям  конструкторской документации. 

Отметим, что в зависимости от места расположе-
ния допуски на толщину стенки литой лопатки варьи-
руются в диапазоне от 0,15 до 0,30 мм. Если исходить 
из традиционного метрологического запаса в три раза, 
то погрешность средств бесконтактного измерения ли-
нейных размеров  применительно к литым охлаждае-
мым лопаткам должна составлять от 0,1 до 0,05 мм, что 
уверенно обеспечивается  современными промышлен-
ными томографами [7]. В этой связи  понятно, почему 
высокоэнергетические компьютерные томографы  ока-
зались столь востребованы при отработке технологии 
и сертификации охлаждаемых  турбинных  лопаток 
авиационных двигателей и наземных энергетических 
установок.

Нами была выявлена высокая эффективность 
применения томографического  контроля  на более 
ранних стадиях технологии литья по выплавляемым 
моделям, прежде всего, за счет количественного кон-
троля размеров внутреннего объема многоканальных 
керамических форм до заливки металла (рис. 19). 

Видно, что отклонения размеров стенок и тон-
кой структуры охлаждаемых лопаток в значительной 
степени обусловлены ошибками, возникшими еще при 
изготовлении огнеупорных керамических форм, то-
мографический контроль которых экономически эф-
фективней, а технически проще и производительней, 
т.к. плотность керамической массы значительно ниже 
плотности жаропрочных сплавов отливки.

На томограммах (рис. 19) отчетливо видна мно-
гослойная структура материала керамических форм. 
Внутренний слой керамики, непосредственно соприка-
сающийся с металлом, имеет пониженную плотность 
и более мелкие размеры внутренних пор. Наружные 
слои более плотные и имеют сильно выраженную по-
ристую структуру. Стержневая керамика имеет еще 
более низкую плотность.  Если плотность стержневой 
керамики принять за 100%, то плотность внутреннего 
слоя формы равна 116%, а наружных слоев - 126%.  
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Томографический контроль распределения плот-
ности и пористости внутри керамических форм вблизи 
поверхности отливки позволяет обеспечить стабиль-
ность теплофизических условий кристаллизации  ма-
териала  отливок. 

На рис. 19 прекрасно прослеживаются особеннос-
ти крепления и симметрия пространственного распо-
ложения стержней  в каждой лопатке многоканальной 
«елки». Видно, что наличие щелей в выходной кромке 
лопатки существенно облегчает точное пространствен-
ное позиционирование тонкостенного ажурного стерж-
ня по  длине пера лопатки.   В  проверенных  каналах 
лопаток подобных форм вариативность положения 
стержней была минимальна, а геометрия внутренней 
структуры зазоров (стенок будущих лопаток)  воспро-
изводилась с достаточной точностью: ~ 0.1 мм у вы-
ходной кромки и  ~ 0.2 мм вблизи мыска, где стержень 
фиксирован менее жестко.  

Незаменим томографический контроль и при от-
работке технологии мелкодисперсных керамических 
стержней, высокая однородность внутренней структу-

ры которых является непременным условием форми-
рования десятков внутренних отверстий малого диа-
метра, обеспечивающих струйное охлаждение внутрен-
ней поверхности носка по всей высоте пера лопатки.

Примеры, приведенные на рис. 18-20, иллюс-
трируют высокую эффективность томографического 
контроля геометрии, внутренних разноплотностей и 
локальных дефектов в современных изделиях из перс-
пективных керамических материалов.  

В последнее время новые двухконтурные тур-
бореактивные  двигатели с повышенной степенью 
двухконтурности для пассажирской и транспортной 
авиации ведущих мировых производителей использу-
ют громадные широкохордные лопатки вентилятора с 
длиной порядка 1 м и шириной до 0,5 м. Необходимое 
снижение веса  подобных  лопаток, как  и крупнога-
баритных лопастей самолетных винтов, достигается за 
счет использования прочных и легких высокомодуль-
ных углепластиков с плотностью порядка 1,5 г/см3, что 
в три раза ниже плотности титана. Томографический 
контроль крупногабаритных композитных  лопаток и 

Рис. 26. Рентгенограмма и  томограммы  (5 МэВ) продольного и поперечных сечений   биполярного  
рентгеновского излучателя  с металлокерамической трубкой на 450 кВ (Ø362х798 мм)
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лопастей современных самолетных винтов иллюстри-
руется рисунками 8 (в №4/2014)  и 16. 

Применение композитов в аэрокосмической 
промышленности, энергетике, автомобилестроении, 
судостроении, строительстве и оборонной промыш-
ленности переживает в наши дни небывалый  виток 
популярности. От каменного века, глиняной посуды, 
соломенных циновок, деревянных кораблей и фанер-
ных самолетов через эпоху тотального превосходства 
металлов – вновь к легким, прочным и термостойким 
композитным корпусам ракет, кузовам и бамперам ав-
томобилей, «черным» крыльям, лопастям, лопаткам, 
тормозным дискам, ракетным соплам, теплозащите, 
высокотемпературным тиглям, электродам в электро-
металлургии,  уплотнительным кольцам, силовым ва-
лам трансмиссий мощных энергоустановок, лопастям 
ветрогенераторов, керамическому режущему инстру-
менту, подшипникам, спортивному инвентарю, про-
тезам, трубопроводам и сосудам высокого давления,  
высокопрочным линиям электропередачи, многослой-
ной броне и бронежилетам, облегченным стволам тан-
ковых пушек, поддонам для  подкалиберных бронебой-
ных снарядов, турбинным  колесам, камерам сгорания, 
до промышленности строительных материалов,  судо-
строения,  мостостроения, элементов атомных реакто-
ров и многого другого.

В основе проектирования композиционных ма-
териалов и конструкций лежит метод достижения за-
ранее заданных свойств путем формирования опти-
мальной (применительно к условиям эксплуатации) 
пространственной структуры изделий из специально 
подобранных исходных материалов и структурных эле-
ментов подобно рис. 21. Эффективность этого приема в 
решающей степени зависит от способности используе-
мого технологического процесса воспроизводить с не-
обходимой точностью требуемую объемную структуру 
в каждом изготавливаемом изделии.

В этой связи главная задача неразрушающего 
контроля композитов (на этапах отработки технологии 
и сертификации готовых ответственных изделий) – это 
детальное изучение сложной объемной структуры из-
делий и ее локальных характеристик. Однако в рамках 
традиционных методов неразрушающего контроля в 
распоряжении разработчика и технолога  нет средств 
объективной оценки фактической геометрии внутрен-
ней объемной структуры изделий из композиционных 
материалов, что разрывает необходимую причинно-
следственную связь между технологией, структурой и 
эксплуатационными свойствами изделий.

Поэтому томографическая диагностика с ее уни-
кальной информативностью при неразрушающем изу-
чении  внутренней структуры повышенной сложности 

представляется чрезвычайно важной  для  всей  техно-
логической цепи создания ответственных конструкций 
из композиционных материалов (рис. 8-12, 14, 16, 21).   

Интересные дополнительные возможности при-
менения томографии возникают при контроле изме-
нений геометрии и внутренней структуры плотности 
композиционных изделий в результате нормированно-
го  нагружения  конструкции  или  других  внешних  
воздействиях (температурой, влагой, пламенем и т.п.).

Важнейшая область применения высокоэнерге-
тической томографии связана с дефектоскопией внут-
ренней структуры сложного корпусного литья из спла-
вов на базе железа, магния, титана и алюминия (рис. 
5, 6, 22), с совмещенными процессами изготовления 
материала и геометрии изделия.

Видно, что в томографии сложная геометрия от-
ливки  не  препятствует  обнаружению утонения стенок 
внутренних полостей, разноплотностей, мелких пор и 
более крупных раковин, обусловленных технологичес-
кими недостатками. Рисунок 22, как  и  томограммы 
на рисунках 2-3, иллюстрирует еще одну важнейшую 
отрасль применения высокоэнергетической томогра-
фии – автомобилестроение.  Головки блока цилиндров, 
рулевые колонки, литые стойки и поворотные кулаки, 
турбонагнетатели, цилиндры, поршни, всевозможные 
датчики, сосуды высокого давления, аккумуляторы, 
каталитические нейтрализаторы, колесные диски, тор-
мозные колодки, автоматические коробки передач и 
даже двигатели в сборе – далеко не полный перечень 
«томографических» ОК.

Сложные неразборные датчики, клапаны и теп-
лообменники применяются во всех областях ответс-
твенного машиностроения и прежде всего в аэрокос-
мической промышленности  и ядерной энергетике. 
Контроль правильности сборки, внутренних зазоров, 
сопоставление конструкции и технологии конкуриру-
ющих производителей, дефектоскопия сварных и пая-
ных соединений, выявление недостатков внутренней 
структуры и технологических причин их возникнове-
ния - прямая задача компьютерной томографии (рис. 
12, 15, 23).

Многие десятилетия высоковольтные электро-
вакуумные электронные приборы (ЭВП)  находят  ши-
рокой применение в радиотехнических устройствах 
авиационного и космического назначения, в системах 
наземной и спутниковой связи, радиовещании, телеви-
дении и телеуправлении, в многообразных радиолока-
ционных комплексах, системах радиопротиводействия 
и радиомаскировки, приборах ночного видения, в ме-
дицинской  рентгеновской диагностике и промышлен-
ном неразрушающем контроле, при таможенном до-
смотре багажа и грузов, в технологии ВЧ, СВЧ нагрева 
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и лазерной резки, в коммутирующих и защитных сис-
темах электроэнергетики, в  атомной промышленнос-
ти,  в ускорительной технике и физике высоких энер-
гий, в астрономических комплексах.

Обеспечение  высокой  надежности  и  конкурен-
тоспособности  современных ЭВП предполагает нераз-
рушающий контроль качества исходных материалов и 
деталей конструкции (обычно из стекла, керамики и 
металла),  правильности  сборки и взаимного располо-
жения узлов, а также дефектоскопию  многочисленных 
сварных и паяных соединений. При этом максимальные 
размеры ЭВП могут достигать 500 мм в диаметре и 1000 
мм по длине, а используемые тяжелые конструкцион-
ные металлы включают ковар, медь, никель, молибден, 
вольфрам, тантал и редкоземельные магниты. 

На рис. 25 и 26 приведены уникальные высоко-
энергетические томограммы мощной лампы обратной 
волны и биполярного рентгеновского излучателя с ме-
таллокерамической трубкой на 450 кВ и толстостенной 
свинцовой защитой.

Рамки статьи даже при терпеливом отношении 
редакции ограничены, и мы вынуждены завершить 
иллюстрацию примеров эффективного применения  
высокоэнергетических томографов в современном ма-
шиностроении. За скобками  остались ракетные двига-
тели, вертолетостроение, боеприпасы, навигационные 
датчики, многие применения углекомпозитов, мно-
гослойные и керамические подшипники, аккумулято-
ры, водородные топливные элементы, каталитические 
нейтрализаторы, ТВЭЛ’ы,  мощные  радионуклидные 
источники тока и многое другое.

Высокое качество полиграфии журнала 
MEGATECH позволяет читателю самостоятельно про-
должить более детальный анализ каждой из пред-
ставленных  томограмм, чтобы убедиться,  как мно-
го полезного может почерпнуть технолог или конс-

труктор при использовании высокоэнергетических 
томографов «ПРОМИНТРО» на разных стадиях проек-
тирования и отработки технологии  инновационных  
материалов и конструкций, включая сопоставление с 
приемами, используемыми конкурирующими произ-
водителями.   

Высокоэнергетическая томография  делает «про-
зрачным» и измеряемым внутренний мир современ-
ных технологий.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБАТРУБНАЯ ДОСКА 
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Теплообменные аппараты серии БН с натриевыми теп-
лоносителями, эксплуатируемые в условиях высоких 
энергетических нагрузок, проектируются и изготавли-
ваются с соблюдением герметичности, исключающей 
вероятность химического взаимодействия с водой и 
влажным паром радиоактивного (до 50 Ки/л) натрия 
в первом контуре во избежание аварийного разруше-
ния конструкционных материалов и радиоактивного 
загрязнения паротурбинной установки. 

Кольцевые сварные стыки «труба-трубная доска» 
(ССТТД) теплообменных  аппаратов (рис. 1) реактора 
БН-800 при проходном сечении труб  диаметром менее 
15 мм относятся к категории сложных для радиогра-
фии изделий в связи с жесткими ограничениями эта-
лонной чувствительности метода (0,2 мм) и подлежат 
радиографическому контролю на основании «специ-
альных указаний в конструкторской документации» [1]. 

Конструкция сварных соединений фланца теп-
лообменного аппарата реактора БН-800 выполнена в 
соответствии с [2] и технологически предполагает обес-
печенность контроля специализированной портатив-
ной радиографической аппаратурой. 

Промышленно апробированная серийным изго-
товителем парогенераторов (ЗиО «Подольск»)  пано-
рамная схема радиографического контроля ССТТД (рис. 
2) отвечает регламенту методики контроля [3] и техно-
логии  производителя.

Ухудшение чувствительности метода с размы-
тием контраста изображения при радиографии ССТТД 
определяется не только ухудшением геометрической 
нерезкости изображения (Uг), находящейся в зависи-

Тема статьи: 
В статье рассказывается о способах улучшения чувствительности 
рентгенографического метода контроля в условиях конструктивной стес-
ненности сварных соединений «труба - трубная доска» теплообменных 
аппаратов серии БН.

мости [4] от размера излучающей области излучателя 
(d), радиационной толщины (h), фокусного расстояния 
(F) и определяемой выражением: Uг = d . h (F-h)-1.

Ухудшению чувствительности метода также спо-
собствует нерезкость рассеяния радиационного изоб-
ражения вследствие рассеянного излучения, генериру-
емого потоком первичного излучения I0 при его взаи-
модействии со сложной структурой системы контроля 
[5, 6, 7, 8, 11]. 

Указанный эффект для конструктивно сложной 
системы контроля характеризуется фактором Iф/Iп, опре-
деляющим  физические возможности рассеяния потока 

Декопов A.C., Кузьмин А.А., Сливкина О.Н., Михайлов С.В.,
АО "НИИТФА"

Рис. 1. Фрагмент конструкции кольцевых ССТТД 
теплообменного аппарата
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первичного излучения I0 гетерогенными компонента-
ми системы контроля в заданном телесном угле, где 
Iф и Iп - зарегистрированные детектором потоки про-
шедшего через объект  рассеянного и нерассеянного 
излучений. 

Количественные значения фактора Iф/Iп опреде-
ляются методом статистического моделирования с 
использованием программно-аппаратного комплекса 
Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP®).

Ожидаемая чувствительность метода в условиях 
фона рассеянного излучения (Wф) для условий Iф/Iп ≤ 1 
может прогнозироваться с использованием известного 
[5] выражения: Wф = W(1 + Iф/Iп), 

где W – чувствительность метода в отсутствии 
фона рассеянного излучения.

Повышение качества контроля достигается ми-
нимизацией Iф/Iп, например,  за счет изменений фо-
кусного расстояния, материалов кассеты детектора, 
усиливающих экранов, характеристического спектра 
излучения, минимизацией фокального пятна излуча-
теля, а также применением антирассеивающих трак-
тов [10]. 

В условиях серийного производства теплообмен-
ных аппаратов с использованием технологий радио-
графии  радионуклидным излучателем на основе 192Ir 
(размер активной части 0,5х0,5 мм) практически уста-
новлена наилучшая эталонная чувствительность мето-
да контроля (до 0,4 мм)  на фокусном расстоянии ~ 40 
мм.  

В связи с ужесточением требований к чувстви-
тельности метода контроля кольцевых ССТТД теплооб-

менных аппаратов серии БН исследуются особенности 
и перспектива улучшения качества контроля при ис-
пользовании микрофокусных (~ 100 мк) рентгеновских 
излучателей с выносным анодом, применение кото-
рых гарантированно обеспечивает: 

• минимизацию геометрической нерезкости; 
• оптимизацию энергии излучения адекватно ра-

диационной толщине и снижение лучевых на-
грузок на персонал; 

• повышение производительности контроля за 
счет интенсивности излучения. 
Для оптимизации режимов контроля ССТТД теп-

лообменных аппаратов реакторных установок БН-800 
и БН-1200 и улучшения чувствительности метода со-
гласно схеме расчетной модели (рис. 3) методом ста-
тистического моделирования прогнозируются пара-
метры фактора Iф/Iп применительно к рентгеновскому, 
либо радионуклидному излучателям. 

C использованием программно-аппаратного 
комплекса MCNP®  применительно к системе контро-
ля «ИЗЛУЧАТЕЛЬ – ССТТД – КОМПЕНСАТОР - КАССЕТА 
- ДЕТЕКТОР» вариации фактора Iф/Iп отображены гра-
фически (рис. 4) для радионуклидных (75Se и 192Ir)  и 
микрофокусных  рентгеновских (100 кВ; 160 кВ и 220 
кВ) излучателей в диапазоне фокусных расстояний F 
=10–80 мм.

Параметры фактора Iф/Iп в системе контроля ССТТД 
для рентгеновских излучателей характеризуются:

• значениями Iф/Iп = 0,5 (графики 3, 4, 5) в диапазоне 
фокусных расстояний 10-15 мм при напряжени-
ях питания 100 – 220 кВ;

Рис. 2. Схема радиографического контроля 
кольцевого ССТТД: 1 – излучатель; 2 – контролируемый 
сварной стык; 3 – детектор; 4 – компенсатор

Рис. 3. Схема расчетной модели системы контроля: 1 - 
крышка кассеты; 2 - детектор; 3 - фильтр; 4 - сварной шов; 
5 - компенсатор; 6 - трубная доска; 7 - труба; 8 - дефект; 
9 - излучатель
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• ростом фактора до Iф/Iп = 2,0 (график 5) в диапазо-
не фокусных расстояний 15-30 мм при напряже-
нии питания 100 кВ;

• умеренным ростом фактора до Iф/Iп = 1,0 (графики 
3, 4) в диапазоне фокусных расстояний 15-35 мм 
при напряжениях питания 160 и 220 кВ;

• ростом фактора  Iф/Iп от 1,0 до 1,3 и 1,8 (графики 3, 
4 соответственно) в диапазоне фокусных рассто-
яний от 35 до 45 мм при напряжениях питания 
220 и 160 кВ соответственно. 

В диапазоне фокусных расстояний от 35 до 45 мм па-
раметры фактора Iф/Iп для излучателей на основе 75Se и 
192Ir (рис. 4) в сравнении с рентгеновским излучателем 
(графики 3, 4, 5) отличаются более высокими абсолют-
ными значениями фактора и относительной стабиль-
ностью (графики 1, 2) вследствие более жесткого энер-
гетического спектра излучения.  

Оценка возможности регистрации и расшифровки 
несплошности (дефект в виде поры, раковины, вольфра-
мового включения и т.п.) в сварном стыке ССТТД (рис. 5) 
при различных энергиях рентгеновского излучения без 
учета влияния рассеянного излучения может быть ре-
ализована сравнением установленного [9] значения по-
роговой величины минимально различимой разности 
оптических плотностей (∆Dопт. мин. = 0,02) с расчетным пара-
метром разницы оптических плотностей в зоне  дефекта 
с использованием известной [9]   зависимости: ∆Dопт. = – 
0,43·γ·μ·dh, где γ – коэффициент контрастности пленки; μ 
- линейный коэффициент ослабления пучка излучения; 
dh = 0,2 мм – изменение радиационной толщины.

В таблице 1 приведены  расчетные параметры 
разницы оптических плотностей пленочного детекто-
ра в зоне дефекта в виде поры при различных энергиях 
рентгеновского излучения. 

Таблица 1

Расчетная оценка регистрации 
несплошностей сварного стыка 
пленочным детектором для   
различных энергий рентгеновского 
излучения

U, кВ 100 150 220 
E, МэВ [9] 0, 07 0, 10 0, 15
μ см -1 [9] 7, 08 2, 82 1, 58
γ[9] 4,0 4,0 4,0
dh, мм 0,2 0,2 0,2
 ∆Dопт. факт. = - 0,43·γ·μ·dh  [9] 0, 244 0, 097 0, 054
∆Dопт. мин. [9] 0,02 0,02 0,02

 Математическое моделирование с использованием 
программы MCNP® позволяет  получить имитацион-
ную модель изображения ССТТД, содержащую искус-
ственные дефекты для прогнозирования возможности 
их выявления в реальных условиях радиографическо-
го контроля с учетом шумовых эффектов многократно 
рассеянного излучения, сформированного компонен-
тами реальной системы контроля. 

Результатами  моделирования согласно схеме 
расчетной модели (рис. 3) является матрица значений, 
преобразуемая с использованием цифровых техноло-

Рис. 4. Вариации фактора Iф/Iп 
в системе контроля ССТТД для 
рентгеновских и радиоизотопных 
излучателей на фокусных расстояниях F: 
1 – излучатель 75Se; 2 – излучатель 192Ir; 
3 – рентгеновский излучатель 220 кВ; 
4 – рентгеновский излучатель 160 кВ; 
5 – рентгеновский излучатель 100 кВ
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гий в теневое изображение макроструктуры сварного 
стыка (рис. 6). 

На рис. 6 в формате 2D визуализировано вирту-
альное теневое отображение макроструктуры контро-
лируемого ССТТД с дефектом в виде вольфрамового 
сферического включения dh = 0,2 мм, полученное  без 
учета рассеянного излучения, т.к. для расчета и визуа-
лизации изображения с учетом вклада рассеянного из-
лучения методом Монте-Карло требуются значитель-
ные машинно-временные ресурсы.   

Теневое отображение сварного стыка (рис. 6) по 
оси симметрии  (линия 1) идентифицировано в виде 
графика изменения относительной интенсивности 
сигнала (рис. 7), адаптивного оптической плотности 
виртуального снимка.

Амплитуда относительной интенсивности сигнала 
в зоне искусственного дефекта (вольфрамовое включение 
dh = 0,2 мм) без учета рассеянного излучения составила

  di
i
  0,23.

С учетом рассеянного излучения амплитуда относи-
тельной интенсивности сигнала в зоне указанного ис-
кусственного дефекта нивелируется до величины

  di
i
  0,09,

 что прогнозирует возможность визуальной идентифи-
кации подобного рода дефектов на реальном рентге-
новском снимке. 

Рис. 5. Схема расположения дефекта в ССТТД: 1 - дефект; 
2 - крышка кассеты; 3 -детектор; 4 - фильтр; 5 - трубная 
доска; 6 - сварной шов; 7 - труба

a)

б)

Рис. 6. Полноразмерное теневое отображение сварного 
стыка с дефектом в виде вольфрамового сферического 
включения dh = 0,2 мм (а). Увеличенный фрагмент участка 
теневого отображения с дефектом (б)

Рис. 7. Относительная интенсивность сигнала снимка 
контролируемого сварного стыка с дефектом в виде 
вольфрамового сферического включения
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Подобная степень ухудшения качества сигнала 
подтверждает необходимость совершенствования тех-
нологии радиографии сварного стыка путем примене-
ния антирассеивающего тракта, например, на основе 
сканирующего щелевого растра [10],  либо обработки 
результатов контроля с использованием вспомогатель-
ных программ. 
К характерным особенностям рентгенографического 
контроля  ССТТД теплообменных аппаратов следует 
отнести: 

• необходимость применения рассчитанных на до-
статочно высокое напряжение питания (~150 кВ) 
микрофокусных рентгеновских излучателей с уд-
линенным (~50 мм) выносным анодом; 

• вероятность деформации выносного анода и, как 
следствие, искажение направленного пучка из-
лучения; 

• потребность интенсивного охлаждения анода 
для поддержания циклической работоспособнос-
ти рентгеновского излучателя и  исключения пе-
регрева сварного стыка и пленочного детектора, 
регистрирующего макроструктуру сварного сты-
ка в непосредственной близости к аноду.
За время экспозиции 90 с в зоне облучения при 

температуре внешней среды 20 °С  в отсутствии кон-
векционной  передачи тепла локальный нагрев объ-
екта контроля за счет излучения на расстоянии 30 
мм от торца применительно к рентгеновскому излу-
чателю мощностью 200 Вт с размером излучающей 
области 5 мм согласно Comsol Multiphysics дости-
гает температуры ~350 °С, в связи с чем использова-

Рис. 8. Распределение температуры нагрева объекта контроля по профилю и вдоль оси

ние рентгеновского излучателя с выносным анодом 
при контроле сварного стыка «труба – трубная доска» 
предполагает его принудительное охлаждение, в том 
числе для защиты фотоэмульсионного слоя пленоч-
ного детектора.  

Распределение температуры нагрева объекта 
контроля представлено на рис. 8. 

Выводы

1. Микрофокусные рентгеновские излучатели обеспе-
чивают улучшенную геометрию контроля за счет ми-
нимизации  размера фокального пятна и геометричес-
кой нерезкости. 
2. Снижение напряжения питания на рентгеновской 
трубке сопровождается увеличением фактора Iф/Iп, и, 
соответственно, ухудшением чувствительности ме-
тода. 
3.  Микрофокусные рентгеновские излучатели с вынос-
ным анодом в условиях конструктивной стесненности 
сварного стыка труба-трубная доска обеспечивают воз-
можность контроля дефектов с абсолютными размера-
ми 0,2 мм. 
4. Перспективным направлением улучшения чувстви-
тельности радиографического метода контроля свар-
ного стыка «труба – трубная доска»  представляется 
комплекс мер, обеспечивающих минимизацию фак-
тора Iф/Iп при регистрации макроструктуры сварного 
стыка, например, посредством сканирующего щелево-
го растра, либо обработкой результатов контроля с ис-
пользованием вспомогательных программ. 
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В Казани с 3 по 5 декабря 2014 года в выставочном цен-
тре «Казанская ярмарка» прошли значимые мероприя-
тия машиностроительной и металлообрабатывающей 
отрасли – 14-я Международная выставка «Машиностро-
ение. Металлообработка. Казань» и 9-я специализиро-
ванная выставка «Technoсварка». Организатором выста-
вок выступили Министерство промышленности и тор-
говли Республики Татарстан и ОАО «Казанская ярмарка» 
при поддержке Ассоциации предприятий и предприни-
мателей Республики Татарстан и Мэрии города Казани.

Участниками 14-й Международной выставки «Ма-
шиностроение. Металлообработка. Казань» стали 149 
компаний из 28 городов России и 5 стран мира, в том чис-
ле компании, представляющие продукцию из 15 стран 
мира. Экспозиция располагалась в двух павильонах. 

В церемонии официального открытия выставок 
приняли участие Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, советник министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Виктор Се-
мёнов, заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан – министр промышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан Равиль Зарипов, генеральный ди-
ректор ФГУП «Всероссийский институт авиационных 
материалов», академик РАН Евгений Каблов и др.

На выставках «Машиностроение. Металлообра-
ботка. Казань» и «Technoсварка» участники представили 
новейшие разработки и достижения, которые помогут 
поднять производительность труда на предприятиях и 
вывести производство на качественно новый уровень. 
Одной из таких разработок является сварочный робот 
VA 1400, оснащенный современным сварочным обору-

дованием и сочетающий в себе высокую скорость рабо-
ты, инновационный дизайн, маневренность и удобство 
управления. Среди новинок обратили на себя внимание 
уникальные промышленные волоконные лазеры и аме-
риканские гидроабразивные станки, способные резать 
любой материал без термической обработки.

Во время работы основных экспозиций участни-
ки и посетители выставок могли познакомиться с ре-
зультатами труда юных изобретателей на Экспозиции 
работ детского технического творчества (организатор: 
Министерство образования и науки РТ) и на Презента-
ции 1-го Всероссийского инженерного фестиваля (ор-
ганизатор: КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева).
Выставка сопровождалась деловой программой, в рам-
ках которой прошли:
  2-е заседание Координационного совета предприя-
тий машиностроения Республики Татарстан (органи-
заторы: Министерство промышленности и торговли 
РТ, АО «КНИАТ»); 

  Международная биржа субконтрактов (организатор: 
Центр производственной субконтрактации Респу-
блики Татарстан);

  Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные машиностроительные технологии, 
оборудование и материалы 2014»; 

  Научно-технический совет и круглый стол «Неразру-
шающий контроль. Вероятностная оценка достовер-
ности результатов неразрушающего контроля. Кли-
матические испытания»;

  Бизнес-встречи с главными инженерами, технолога-
ми, метрологами машиностроительных предприя-
тий Республики Татарстан.
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Одним из ключевых мероприятий 9-й специали-
зированной выставки «Technoсварка» стал конкурс про-
фессионального мастерства рабочих специальностей 
по компетенции «Сварка» по стандартам WorldSkills 
среди учащихся ССУЗов и молодых рабочих.

Юбилейные мероприятия – 15-я Междуна-
родная выставка «Машиностроение. Металлообра-
ботка. Казань» и 10-я специализированная выставка 
«Technoсварка» пройдут в Казани в выставочном цен-
тре «Казанская ярмарка» со 2 по 4 декабря 2015 года.
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С 24 по 26 марта 2015 года в МВЦ "Крокус Экспо" (г. 
Москва) пройдут самые ожидаемые выставки элек-
тронной промышленности - 18-я Международная вы-
ставка электронных компонентов и комплектующих 
"ЭкспоЭлектроника" и 13-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов для производ-
ства изделий электронной и электротехнической про-
мышленности "ЭлектронТехЭкспо".

Более 450 компаний из 23 стран мира проде-
монстрируют многочисленные новинки и последние 
разработки.  На выставке будут представлены объеди-
ненные экспозиции ГК "Ростехнологии", Департамента 
радиоэлектронной промышленности, КП г. Москвы 
"Корпорация развития Зеленограда", национальные 
стенды Китая и Тайваня. 

В рамках деловой программы пройдут конфе-
ренции и круглые столы на самые актуальные темы 
развития радиоэлектронной промышленности, а так-
же технические семинары и презентации компаний-
участников. 

По словам Директора Департамента радиоэлек-
тронной промышленности 

Министерства промышленности и торговли 
РФ Хохлова С.В., «снижение импортной зависимости 
в российской электронике сегодня возможно за счет 
разработки и внедрения инноваций, а также стиму-
лирования инвестиций в отрасль и создания новых 
производств. В контексте стратегических приоритетов 
модернизации российской экономики и повышения 
ее конкурентоспособности поддержка отечественной 

электронной промышленности имеет особое значение. 
Решению этих задач способствует проведение круп-
нейших в России отраслевых выставок «ЭкспоЭлектро-
ника» и «ЭлектронТехЭкспо».

Приятно отметить, что выставки с каждым годом 
расширяются, демонстрируя новые разработки и техно-
логии, востребованные современным уровнем разви-
тия промышленности».

Председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по науке и наукоемким  технологиям Академик 
РАН и РАМН Черешнев В.А. в своем приветственном 
слове участникам и гостям выставок отметил, что 
«работа по обновлению российской электронной про-
мышленности и усилению ее инновационной состав-
ляющей крайне важна для нашего государства. Элек-
тронная промышленность является той высокотех-
нологичной отраслью, которая может стать базовой 
для развития отечественной экономики и становле-
ния России как интеллектуального центра и лидера 
в области научных и бизнес идей. В этих условиях 
проведение международных выставок «ЭкспоЭлек-
троника» и «ЭлектронТехЭкспо»  приобретает особое 
значение. Выставки  демонстрируют реальные воз-
можности и научно-технический потенциал новей-
ших российских разработок, оказывают содействие 
эффективному развитию отечественной науки и про-
мышленности».

«Модернизация отечественной электронной 
отрасли, безусловно, - одна из приоритетных задач 
промышленного развития России, от решения кото-
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рой зависит как прогресс высокотехнологичных про-
изводств, так и создание новейших образцов воору-
жений. Выставки «ЭкспоЭлектроника» и «Электрон-
ТехЭкспо»  уже многие годы позволяют сочетать 
живое профессиональное общение специалистов и 
обширную экспозицию достижений электронной про-
мышленности, дают возможность оценить состояние 
отечественной технологической и производственной 

базы, провести анализ развития мировой электрони-
ки и определить оптимальный путь дальнейшего раз-
вития отечественной электроники, сконцентрировать 
усилия государства и частного сектора на ее ключе-
вых направлениях», - такое мнение о выставках «Экс-
поЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо» выразил руко-
водитель Федерального фонда развития электронной 
техники Сухопаров А.И.







#1 / 2015

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ68

Позиционируемая как локальная платформа индустрии 
машинного зрения, выставка VISION Russia Pavilion & 
Conference предназначена для специалистов из раз-
личных отраслей, так как на ней демонстрируются си-
стемы и технологии с  огромным полем как промыш-
ленного, так и непромышленного применения. В рам-
ках стратегии развития проекта организаторы VISION 
Russia Pavilion & Conference ставят перед собой задачу 
выявить актуальные потребности различных отраслей 
в технологиях машинного зрения и содействовать соз-
данию благоприятной конъюнктуры рынка.

Единственная в России выставка машинного 
зрения VISION Russia Pavilion & Conference вновь от-
кроется с 17 по 18 июня 2015 года на одной площад-
ке с ведущим форумом индустрии микроэлектроники 
в России – SEMICON Russia. По словам организаторов, 
параллельное проведение VISION Russia Pavilion & 
Conference и SEMICON Russia обусловлено корреляци-
ей двух дополняющих друг друга экспозиций:  системы 
машинного зрения широко используются в производ-
стве полупроводников для контроля качества и тести-
рования кремниевых пластин, процессорных чипов и 
компонентов.

В 2015 году VISION Russia Pavilion & Conference 
продолжает пользоваться поддержкой Messe Stuttgart – 
немецкого выставочного общества, организатора глав-
ной международной выставки машинного зрения, про-
ходящей в Штутгарте.  Российская экспозиция VISION 
Russia Pavilion & Conference обещает стать местом 
встречи производителей и дистрибьюторов систем и 

технологий машинного зрения с широким спектром 
целевых групп из разных отраслей. Организаторы уде-
ляют особое внимание работе с ключевым сегментом 
участников – системными интеграторами, предлагаю-
щими гибкие индивидуальные решения «под каждую 
индустрию» с учетом ее специфики и потребностей. 

Рынок машинного зрения в разрезе – 
тренды, перспективы, экспертные 
оценки

Россия
Стимулируемый динамикой европейского и азиатско-
го рынков, российский рынок привлекает зарубежных 
производителей и инвесторов своим масштабом, ак-
тивным развитием регионов и их поддержкой со сто-
роны государства. Как показывает мировой опыт, си-
стемы машинного или технического зрения являются 
объективным индикатором технологического уровня 
современных предприятий. Поэтому сегодня одним из 
приоритетных направлений экономической политики 
российского государства является разработка проектов 
стратегии, программ развития, совмещающих наращи-
вание отечественных высоких технологий с заимство-
ванием или переносом зарубежных высокоэффектив-
ных технологий. 

Эксперты прогнозируют, что по аналогии с Евро-
пой основным драйвером российского рынка машин-
ного зрения станет интеграция технологий автомати-
зации в ключевых отраслях промышленности, что по-
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зволит повысить конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий. 

Европа
Согласно Марку Уильямсу, Директору по развитию 
корпоративных рынков компании STEMMER IMAGING 
(Великобритания), европейский рынок машинного зре-
ния демонстрирует опережающие темпы роста в тра-
диционных секторах промышленности. Этот динамич-
ный тренд обоснован необходимостью повысить эф-
фективность и снизить затраты на производство. 

«Промышленное применение машинного зрения 
сегодня начинает завоевывать рынок. В то же время 
крайне важно определять «очаги спроса» в смежных 
областях и выходить на новые рынки», – заявил Док-
тор Дитмар Лей, CEO Basler Ag, Aerensburg на круглом 
столе Генеральных директоров предприятий  по ма-
шинному зрению. Согласно прогнозам аналитиков, в 
Европе данный сегмент может вырасти на 5-7%.

Донато Монтанарини, Генеральный директор до-
черней компании Datalogic Automation, Италия: «Везде 
в мире и особенно в Европе потребители уделяют все 
больше внимания качеству продукции. Неважно, выби-
рают ли они новый автомобиль или совершают покуп-
ки в супермаркете, потребители стремятся покупать 
качественные товары. Они хотят видеть и чувствовать 
качество. Следовательно, предприятия предъявляют 
все более высокие требования к собственной продук-
ции. Сегодня именно эта тенденция является фактором 
роста рынка машинного зрения на ближайшие 10-20 

лет. При этом качественные характеристики должны 
соблюдаться на всех уровнях: как производителями, 
так и поставщиками продукции».

Азия
Sachio Kiura, Директор и Генеральный секретарь 
Японской Ассоциация Промышленной Визуализации 
(JIIA), Япония: «Япония и азиатские рынки сейчас осо-
бенно нуждаются в технологиях автоматизации. В 
Китае стоимость рабочей силы стремительно растет, 
тогда как из-за политики "одного ребенка" количество 
трудоспособного населения сокращается. С другой 
стороны, рынок Юго-Восточной Азии также растет бы-
стрыми темпами и имеет большой спрос на техноло-
гии автоматизации. Япония сегодня представляет са-
мые инновационные технологии для автомобильной 
промышленности, а также самые последние стандар-
ты в телевидении, такие как 4k или 8k. Поэтому спрос 
на автоматизацию в Японии и странах Азии действи-
тельно очень высокий».

Hersem Ян, Директор предприятия AZURE 
Photonics, Китай: «Индустрия машинного зрения про-
шла этап стремительного роста в Китае, где в бли-
жайшие годы экономика нуждается в автоматизации. 
Во-первых, рынок созрел. Во-вторых, стоимость рабо-
чей силы в Китае с каждым годом увеличивается. Все 
больше компаний создают системы автоматизации для 
снижения производственных затрат. Таким образом, 
задаются высокие стандарты, и, как следствие, компа-
нии начинают автоматизировать свои предприятия». 
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В соответствии с Концепцией развития конгрессно-
выставочной деятельности в Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденной в 2014 году ру-
ководителем военного ведомства генералом армии 
Сергеем Шойгу, Минобороны России планирует увели-
чить масштабы международной выставочной деятель-
ности с привлечением новых участников, партнёров и 
гостей.

Так, в июне 2015 года на базе возводимого 
Военно-патриотического парка культуры и отдыха Во-
оруженных Сил РФ «Патриот» (г. Кубинка, Московская 
обл.)  состоится  Международный военно-технический 
форум «Армия-2015».

Придание выставочным мероприятиям между-
народного статуса создает благоприятные условия для 
взаимодействия между научными организациями, 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), ведущими разработчиками технологий военно-
го и двойного назначения с потребителями этой про-
дукции  как в России, так и за рубежом по принципу 
«здесь и сейчас».

Таким образом, Минобороны России активизиру-
ет научно-инновационную деятельность отечествен-
ных предприятий, учреждений и организаций в целях 

повышения конкуренции при разработке специализи-
рованной продукции.

Выставки под эгидой военного ведомства позво-
лят продемонстрировать  возможности научных орга-
низаций и предприятий ОПК на международной арене, 
а также организовать показ перспективных образцов 
вооружения, инновационных технологий, используе-
мых в целях обороны и безопасности государства.

Справочно:
В 2014 году в выставочных мероприятиях с уча-

стием Минобороны России приняло участие более 450 
научно-исследовательских институтов, конструктор-
ских бюро, предприятий ОПК, высших учебных заведе-
ний (в том числе Минобороны России), инициативных 
групп, а также органов военного управления, феде-
ральных министерств и ведомств, которые предста-
вили порядка 1,5 тыс. экспонатов,  образцов изделий,  
технологий и разработок.

Специализированные выставки «Материально-
техническое обеспечение силовых структур», «День 
инноваций Минобороны России», «Дни инноваций 
Центрального и Западного военных округов» и другие 
посетили свыше 17,5 тыс. человек, в том числе делега-
ции более 10 иностранных государств. 

В МИРЕ НК
⇢СОБЫТИЯ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТ МАСШТАБЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



16 - 19 июня 2015

www.rusarmyexpo.com

Проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №614-р

Организатор Выставочный оператор

Конгрессно-выставочный центр Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 

(г. Кубинка, Московская область)
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на 2015 год можно через редак-
цию, начиная с любого номера 

Для оформления подписки нужно:
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танцию.
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деление Сбербанка.
3. Уведомить редакцию об оплате. 
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129343, Москва, проезд Серебряко-
ва, д.2, корп.1, офис 823,
б) отсканировать (сфотографиро-
вать) купон и квитанцию и отпра-
вить по эл. почте: info@iamega.ru, 
ostapenko@iamega.ru.
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Журнал MEGATECH 
издается ежеквартально
График выхода журнала:

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

Стоимость журнала в 2015 году 
при подписке через редакцию 
(не включая оплату курьерской доставки по Москве):

Один номер
Полугодовая подписка 
(2 номера)

Годовая подписка 
(4 номера)

750 руб. 
(включая НДС)
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(включая НДС)

3000 руб. 
(включая НДС)

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

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

Оформить подписку на второе полу-
годие 2015 г. можно во всех отделе-
ниях «Почты России»:
• По каталогу российской прессы 

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

«Пресса России»: индекс E12020.

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

Бланк заказа
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СИСТЕМА 
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЛОПАТОК

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

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

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

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

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

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Большой выбор 
инструментов 
для резки, шлифовки, 
полировки и очистки 
щетками.www.mega-ndt.ru | www.blending-scope.ru | info@mega-ndt.ru



ВИДЕОЭНДОСКОП

info@vizaar.ru
www.vizaar.ru

Официальное представительство 
viZaar industrial imaging AG
в России и странах СНГ

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

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ АВИАДВИГАТЕЛЯ

Визуально-оптическая 
диагностика с применением 
видеоэндоскопа VUCAM XO 
позволяет выявить забоины, 
трещины, эрозионный износ, 
прогары, деформации, 
нарушение покрытий 
на деталях компрессора, 
турбины, камеры сгорания, 
реактивного сопла и других 
узлов без разборки 
двигателя.

Современный 
сенсорный дисплей

Документирование 
результатов контроля

Фотоснимки во время 
записи видео

Удобный файл 
менеджер

Ретроспектива записи 
видео изображения

Поддержка карт
 памяти SD

Горячие клавиши

Прочная и легкая 
конструкция

Источник света 
с пожизненной 
гарантией

Возможность 
регулировки уровня 
наклона монитора

Возможность 
производить 
стереоскопические 
измерения 
геометрических 
параметров 
дефектов

Артикуляция 130° 
в любом 
направлении


