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Добрый день, уважаемые коллеги!

Наконец-то вышел в свет первый номер журнала «Megatech».
Мы постарались сделать его как можно более информатив-

ным и практически полезным. Здесь собраны не только научные 
статьи, написанные ведущими разработчиками диагностическо-
го оборудования, в нашем журнале вы также  сможете найти со-
веты по применению конкретных приборов.

Нашей главной задачей было дать возможность читателю найти наилучший  
способ решения его проблемы: выбрать оптимальный метод контроля, подо-
брать подходящее оборудование. Думаю, что нам  это удалось в полное мере  –  
на страницах одного издания мы собрали мнения самых авторитетных специ-
алистов по вопросам контроля качества и технического состояния оборудова-
ния в сфере промышленного производства.

Даже в такое сложное, кризисное время не стоит забывать о важности про-
мышленной диагностики. Уделив внимание вопросам контроля качества се-
годня, вы сэкономите миллионы завтра. Вы только представьте, какого коли-
чества техногенных катастроф можно было бы избежать, просто проведя сво-
евременную диагностику. Конечно, в такой нестабильный период затраты на 
контрольное оборудование для многих становятся непозволительной роскошью,  
но ведь и прогресс не стоит на месте – каждый день появляются более совер-
шенные, и  что немаловажно  –  более экономичные технологии. На страницах 
нашего журнала вы сможете найти описание самых интересных технических 
новинок и самых современных технологий. 

Несмотря на все трудности, с которыми была сопряжена работа над журна-
лом, нам удалось сделать его таким ярким и полезным. Надеемся, что он ста-
нет интересен не только отечественным промышленникам, но и их зарубежным 
коллегам, ведь мы рассказываем не только о продукции всемирно известных 
компаний, но и разработках небольших фирм-производителей, чьи идеи под-
час оказываются куда интереснее, чем те, что предлагают признанные лидеры.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность авторам  и всем, кто при-
нимал участие в работе над журналом, ну и, конечно же, нашим читателям. 
Огромное вам спасибо!

С уважением,
Колесникова Екатерина, 
Зам. главного редактора
журнала «Megatech»
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выставка/конференция
MEGATECH-2009

В сентябре 2009 года в самом центре Москвы,  
в информационно-выставочном центре  
“ИнфоПространство” прошла первая междуна-
родная конференция “MEGATECH-2009” - Новые 
технологии в промышленной диагностике.

Учитывая постоянное бурное развитие сегмента тех-
нологий и приборов для промышленной диагностики, 
актуальность темы и опыт проведения подобных кон-
ференции, формат и тематика будущего мероприятия 
учитывает последние тенденции и настроения.
Конференция будет проходить в течение 1 дня и будет 
посвящена вопросам неразрушающего контроля, раз-
рушающим испытаниям материалов и изделий, диа-

гностике в энергетике, конструированию и произ-
водство мобильных диагностических комплексов. 
Ожидается более 500 представителей Российских 
предприятий и зарубежных гостей и около 100 
докладов в четырех секциях. Одновременно с 
выступлениями докладчиков на протяжении 
всей работы конференции будет действовать 
выставочная экспозиция, позволяющая полу-
чить полное представление о технических 
возможностях технологиях и оборудовании, 
которое применяется при выполнении диа-
гностических работ и контроля качества на 
производстве. ⇤
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⇢ВыстаВка «Дефектоскопия-2009

обзор выставки «Дефектоскопия 2009»
с 8 по 10 сентября в санкт-петербурге проходила десятая, юби-
лейная, выставка «Дефектоскопия». Организаторы: выставочное 
объединение «РЕСТЭК™», редакция журнала «В мире неразрушаю-
щего контроля». Выставка проходила при поддержке Российского 
общества по неразрушающему контролю и технической диагности-
ке (РОНКТД), Европейской Федерации неразрушающего контроля 
(EFNDT), Международного комитета по неразрушающему контролю 
(ICNDT).

тематика мероприятия: 
1. Методы и средства контроля технического состояния изделий, 

технологического оборудования в процессе производства и экс-
плуатации 

2. Методические и технологические решения при организации 
мониторинга технического состояния сложных систем 

3. Нормативное и метрологическое обеспечение неразрушающего 
контроля и технической диагностики

4. Обучение и сертификация персонала неразрушающего контроля 
и технической диагностики.

Хотя количество участников было довольно скромным – всего 38 
экспонентов, на выставке в полной мере были представлены все на-
правления неразрушающего контроля.

1. Акустический контроль: компании АКА-Контроль, АКС, Амати-
Акустика, Звук, Панатест, Априори Системс, НИИ Интроскопии. 

2. Акустическая эмиссия: компании Амати-Акустика, Априори 
Системс, Диапак, Интерюнис, Нефтегаздиагностика, Панатест, 
РИСКОМ, НИИ интроскопии, Helling.

3. Вибрационный контроль: компании Априори Системс, Балтех, 
Кропус , Мега Инжиниринг, Риском, Технотест.

4. Визуальный/Оптический контроль: компании Априори Системс, 
Кропус, Мега Инжиниринг, Реахим Фото, Технотест, Helling, 
Olympus Moscow.

5. Вихретоковый контроль: компании АКА-Контроль, Алтек, 
Амати-Акустика, Априори Системс, ГлавДиагностика, дельта 
НДТ, Индумос, Константа, Кропус, Машпроект, Панатест, Реахим 
Фото, Технотест, Энергодиагностика, Юнитест, Olympus Moscow.

6. Инфракрасный/Термический контроль: компании АКС, Априо-
ри Системс, Балтех, Мега Инжиниринг, Панатест, Технотест, 
НИИ интроскопии, Helling.

7. Капиллярная дефектоскопия: компании Амати–Акустика, 
Априори Системс, АСК-Рентген, Дельта НДТ, Кропус, Мега Ин-
жиниринг, Реахим Фото, Технотест, Юнитест, Helling.

8. Магнитный контроль: компании АКА-контроль, АКС, Амати-
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Акустика, Априори Системс, АСК-рентген, Дельта НДТ, Реахим 
Фото, Технотест, Юнитест, Helling.

9. Магнитопорошковывй контроль: компании Амати –Акустика, 
Априори Системс, АСК-Рентген, Дельта НДТ, Кропус, Мега Ин-
жиниринг, Панатест, Реахим Фото, Технотест, Юнитест, Helling.

10. Радиационный контроль: компании Априори Системс, АСК-
Рентген, Дельта НДТ, Кропус, Мега Инжиниринг, Реахим Фото, 
Синтез НДТ, Спектрофлэш, Тасма, Технотест, НИИ интроскопии, 
Экран-В, Энергомонтаж Интернешнл, Юнитест, Helling.

11. Течеискание: компании Априори Системс, измеритель, Техно-
тест, НИИ интроскопии, Helling.

12. Ультразвуковой контроль: компании АКС, Алтек, Алтес, Амати-
Акустика, Априори Системс, Дельта НДТ, Диапак, Инакон, Ин-
думос, Константа, Кропус, Машпроект, Мега Инжиниринг, МЕТ, 
Панатест, Реахим ФотоЮ, РИСКОМ, СНР, Технотест, НИИ интро-
скопии, Эхо+, Юнитест, Helling, Olympus Moscow.

На наш взгляд, наиболее интересными оказались стенды компа-
ний «Константа», группы компаний «Мега Инжиниринг», «Диапак», 
«Индумос», «АСК-рентген», «Алтес».

Акционерное общество «Константа» специализируется на разра-
ботке приборов комплексного контроля качества покрытий, ультра-
звуковых толщиномеров металлов, ультразвуковых дефектоскопов 
и преобразователей к ним, твердомеров и других приборов нераз-
рушающего контроля.

ООО «АСК-РЕНТГЕН» является официальным представителем 
компании General Electric Inspection Technologies. «АСК-РЕНТГЕН» 
занимается продажей и обслуживанием в России продукции GE  
и других компаний.

Группа компаний «Мега» занимается поставкой промышленного 
диагностического оборудования, приборов и систем контроля тех-
нологических процессов, поставкой промышленного оборудования 
и расходных материалов, диагностическим обследованием про-
мышленных предприятий, разработкой и внедрением комплексных 
технологических процессов, сервисным обслуживанием и комплекс-
ным обучением специалистов. Основным направлением деятельно-
сти компании «Мега» является комплексная поставка оборудования 
в составе мобильных и стационарных лабораторных комплексов.

Компания «ДИАПАК» проводит работы по неразрушающему кон-
тролю, технической диагностике и экспертизе объектов повышенной 
опасности, подведомственных Ростехнадзору России. К ним отно-
сятся магистральные и технологические трубопроводы, нефтехими-
ческие установки и резервуары, оборудование атомных и тепловых 
станций, металлические и железобетонные мосты, а также, многое 
другое. Специалисты компании применяют современные приборы 
неразрушающего контроля и наукоемкие технологии для техниче-

ской диагностики с использованием различных методов неразруша-
ющего контроля, таких как акустическая эмиссия, ультразвук и ви-
бродиагностика, что позволяет проводить техническую диагностику 
промышленного оборудования без вывода его из эксплуатации.

Предприятие ООО «АЛТЕС» занимается разработкой и изготов-
лением оборудования автоматизированного, механизированного 
и ручного ультразвукового контроля, которое обеспечивает мак-
симальную надежность, производительность и информативность 
процесса контроля качества при минимальном участии оператора - 
дефектоскописта.

Компания «ИНДУМОС» является официальным дистрибьютором 
американской компании «GE Sensing & Inspection Technologies» и 
уже более 10 лет поставляет на российский рынок надежное и каче-
ственное оборудование для неразрушающего контроля материалов.

Предлагаемое компанией «ИНДУМОС» оборудование включает: 
портативные и системные дефектоскопы, ультразвуковые толщино-
меры, приборы для измерения твердости, ультразвуковые автомати-
зированные установки, вихретоковые портативные дефектоскопы и 
системы.

Все три дня в рамках выставки работал контрольно-диагности-
ческий полигон, на котором участники имели возможность проде-
монстрировать действие приборов неразрушающего контроля. При 
этом посетители могли лично протестировать любой прибор. 

На «тест-драйв» были предоставлены самые разные приборы: де-
фектоскопы, твердомеры, течеискатели, томографы, толщиномеры и 
т.д. Самыми интересными приборами стали ультразвуковой дефек-
тоскоп с фазированными решетками «Phasor XS», предоставленный 
ООО «Индумос», видеоскопическая система «Iplex FX-2», предостав-
ленная ООО «Olympus Moscow» и измерительный видеоэндоскоп 
«EVEREST VIT XL Go» от «Мега Инжиниринг». Также большое внима-
ние посетителей привлек «тест-драйв» наборов для капиллярной и 
магнитопорошковой дефектоскопии ООО «АСК-Рентген».

Помимо технических вопросов НК, достаточно большое внима-
ние на выставке было уделено вопросам сертификации персонала и 
аттестации лабораторий. Среди компаний, специализирующихся в 
данной области, хотелось бы выделить и НУЦ «Контроль и Диагно-
стика» и НУЦ «Качество»

НУЦ «Контроль и Диагностика» занимается обучением и аттеста-
цией персонала НК по международным стандартам ISO 9712, EN 
473 и российским нормам ПБ 03-440-02 по следующим методам 
НК: радиационному, визуально – измерительному, ультразвуко-
вому, магнитному, вихретоковому, методу проникающих веществ, 
акустико-эмиссионному.

НУЦ «Качество» имеет широкую область аккредитации в еди-
ной системе оценки соответствия по аккредитации испытательных 
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лабораторий НК и РК, экспертных организаций, экспертов, сертифи-
кации и аттестации персонала НК по российским международным 
нормам и правилам. НУЦ «Качество» единственные в Европе аккре-
дитованы по направлению «сертификация персонала по контролю 
напряженно-деформированного состояния».

Подводя итоги X Международной специализированной выставки 
«Дефектоскопия - 2009», можно сказать, что в целом она прошла 
успешно. Выставка действительно стала встречей профессионалов, 
на которой посетители-специалисты получили уникальную возмож-
ность ознакомиться с актуальной информацией о новых возможно-
стях решения конкретных технических задач, заключить договоры 
на поставку современного технологического оборудования и полу-
чить консультации о методиках его применения.

▶Выездные семинары MEGATECH NDT
В новом 2009 году в рамках проекта MEGATECH планируетcя
провести серию выездных семинаров "MEGATECH NDT:
Неразрушающий контроль" по России и странам СНГ.

MEGATECH NDT: г. Екатеринбург, 14 октября 2009
Серию выездных образовательных семинаров MEGATECH NDT
в 2009 году продолжит мероприятие в городе Екатеринбург (Россия).

Мы приглашаем посетить его специалистов в области промыш-
ленной диагностики: дефектоскопистов, инженеров, технологов, ру-

ководителей подразделений НК, отделов технического надзора, ЦЗЛ.
Основные темы выступлений: Визуально-измерительный, тепло-

вой, ультразвуковой, рентгеновский виды неразрушающего контро-
ля, программное обеспечение для обработки результатов контроля. 
Во время семинара будет проходить выставка диагностических при-
боров, на которой будет представлено оптическое, тепловизионное, 
ультразвуковое и другое оборудование для дефектоскопии.

Место проведения: Гостиница «Московская горка»
адрес: г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 131
Схему проезда можно посмотреть на сайте www.megatech-expo.com
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история: люди, факты, события

Кунсткамера
Великие физики
Вильгельм РЕНТГЕН (Rôntgen)
(27 марта 1845 г. - 10 февраля 1923 г.)

Немецкий физик Вильгельм-Конрад 
Рентген родился в Леннепе, неболь-
шом городке близ Ремшейда в Пруссии, 
и был единственным ребенком в семье 
преуспевающего торговца текстильны-
ми товарами Фридриха Конрада Рент-
гена и Шарлотты Констанцы (в девиче-
стве Фровейн) Рентген. В 1848 г. семья 
переехала в голландский город Апель-
дорн - на родину родителей Шарлот-
ты. Экспедиции, совершенные Рентген 
в детские годы в густых лесах в окрест-
ностях Апельдорна, на всю жизнь при-
вили ему любовь к живой природе.

Рентген поступил в Утрехтскую тех-
ническую школу в 1862 г., но был ис-
ключен за то, что отказался назвать сво-
его товарища, нарисовавшего непочти-
тельную карикатуру на нелюбимого 
преподавателя. Не имея официального 
свидетельства об окончании среднего 
учебного заведения, он формально не 
мог поступить в высшее учебное заве-
дение, но в качестве вольнослушателя 
прослушал несколько курсов в Утрехт-
ском университете.

После сдачи вступительного экза-
мена Рентген в 1865 г. был зачислен 
студентом в Федеральный технологи-
ческий институт в Цюрихе, посколь-
ку намеревался стать инженером-
механиком, и в 1868 г. получил ди-
плом. Август Кундт, выдающийся не-
мецкий физик и профессор физики 
этого института, обратил внимание на 
блестящие способности Рентгена и на-
стоятельно посоветовал ему заняться 
физикой. Тот последовал совету Кунд-
та и через год защитил докторскую 
диссертацию в Цюрихском универси-
тете, после чего был немедленно на-
значен Кундтом первым ассистентом 
в лаборатории.

Получив кафедру физики в Вюрц-
бургском университете (Бавария), Кундт 
взял с собой и своего ассистента. Пере-
ход в Вюрцбург стал для Рентгена на-
чалом “интеллектуальной одиссеи”. В 
1872 г. он вместе с Кундтом перешел в 

Страсбургский университет и в 1874 г. 
начал там свою преподавательскую дея-
тельность в качестве лектора по физике.

Через год Рентген стал полным (дей-
ствительным) профессором физики 
Сельскохозяйственной академии в Го-
генхейме (Германия), а в 1876 г. вернул-
ся в Страсбург, чтобы приступить там 
к чтению курса теоретической физики.

Экспериментальные исследования, 
проведенные Рентгеном в Страсбурге, 
касались разных областей физики, та-
ких, как теплопроводность кристаллов 
и электромагнитное вращение плоско-
сти поляризации света в газах, и, по сло-
вам его биографа Отто Глазера, сниска-
ли Рентгену репутацию “тонкого клас-
сического физика-экспериментатора”.

В 1879 г. Рентген был назначен про-
фессором физики Гессенского универси-
тета, в котором он оставался до 1888 г., 
отказавшись от предложений занять ка-
федру физики последовательно в уни-
верситетах Иены и Утрехта. В 1888 г. он 
возвращается в Вюрцбургский универ-
ситет в качестве профессора физики и 
директора Физического института, где 
продолжает вести экспериментальные 
исследования широкого круга проблем, 
в т.ч. сжимаемости воды и электриче-
ских свойств кварца.

В 1894 г., когда Рентген был избран 
ректором университета, он приступил 
к экспериментальным исследовани-
ям электрического разряда в стеклян-
ных вакуумных трубках. В этой обла-
сти многое уже было сделано другими. 
В 1853 г. французский физик Антуан-
Филибер Массон заметил, что высоко-
вольтный разряд между электродами 
в стеклянной трубке, содержащей газ 
при очень низком давлении, порожда-
ет красноватое свечение (такие трубки 
явились первыми предшественниками 
современных неоновых трубок).Когда 
другие экспериментаторы принялись 
откачивать газ из трубки до больше-
го разрежения, свечение начало распа-
даться на сложную последовательность 

отдельных светящихся слоев, цвет ко-
торых зависел от газа.

Английский физик Уильям Крукс с 
помощью усовершенствованного ваку-
умного насоса достиг еще большего раз-
режения и обнаружил, что свечение ис-
чезло, а стенки стеклянной трубки флу-
оресцируют зеленоватым светом. Крукс 
показал, что лучи испускает отрица-
тельный электрод (помещенный внутрь 
трубки крестообразный предмет отбра-
сывал тень на противоположную стен-
ку) и что лучисостоят из некоторой суб-
станции и несут отрицательный элек-
трический заряд (ударяясь о лопасти 
легкого колесика, лучи приводили его 
во вращение, а пучок лучей отклонялся 
магнитом в сторону, соответствующую 
отрицательному заряду). 

В 1878 г. Крукс высказал гипотезу 
о том, что флуоресценцию вызывают 
лучи, когда ударяются о стеклянные 
стенки. Так как отрицательный элек-
трод называется катодом, испускаемое 
стенками излучение получило назва-
ние катодных лучей. Немецкий физик 
Филипп фон Ленард показал, что ка-
тодные лучи могут проникать сквозь 
окошко в трубке, затянутое тонкой алю-
миниевой фольгой, и ионизовать воз-
дух в непосредственной близости от 
окошка. Загадка разрешилась позднее, в 
1897 г., когда английский физик Дж.Дж. 
Томсон установил природу частиц в 
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катодных лучах и они получили назва-
ние электронов.

Рентген повторил некоторые из бо-
лее ранних экспериментов, в частности 
показав чтосходящие из окошка Ленар-
да катодные лучи (тогда еще неизвест-
ные) вызывают флуоресценцию экра-
на, покрытого цианоплатинитом бария. 
Однажды (это случилось 8 ноября 1895 
г.) Рентген, чтобы облегчить наблюде-
ния, затемнил комнату и обернул труб-
ку Крукса (без окошка Ленарда) плотной 
непрозрачной чернойбумагой. К свое-
му удивлению, он увидел на стоявшем 
неподалеку экране, покрытом циано-
платинитом бария, полосу флуоресцен-
ции. Тщательнейшим образом проана-
лизировав и устранив возможные при-
чины ошибок, он установил, что флуо-
ресценция появлялась всякий раз, когда 
он включал трубку, что источником из-
лучения является именно трубка, а не 
какая-нибудь другая часть цепи и что 
экран флуоресцировал даже на рассто-
янии почти двух метров от трубки, что 
намного превосходило возможности 
короткодействующих катодных лучей.

Следующие семь недель он провел, 
исследуя явление, которое он назвал 
икс-лучами (т.е. неизвестными лучами). 
Тень, которую отбрасывал на флуорес-
цирующий экран проводник от индук-
ционной катушки, создававшей необхо-
димое для разряда высокое напряже-
ние, навела Рентгена на мысль об ис-
следовании проникающей способности 
икс-лучей в различных материалах. Он 
обнаружил, что икс-лучи могут прони-
кать почти во все предметы на различ-
ную глубину, зависящую от толщины 
предмета и плотности вещества. Дер-
жа небольшой свинцовый диск между 
разрядной трубкой и экраном, Рентген 
заметил, что свинец непроницаем для 
икс-лучей, и тут сделал поразительное 
открытие: кости его руки отбрасыва-
ли на экран более темную тень, окру-
женную более светлой тенью от мяг-
ких тканей.

Вскоре он обнаружил, что икс-лучи 
вызывают не только свечение экрана, 
покрытого цианоплатинитом бария, но 
и потемнение фотопластинок (после 
проявления) в тех местах, где икс-лучи 
попадают на фотоэмульсию. Так Рент-
ген стал первым в мире радиологом. 
В честь него икс-лучи стали называть 
рентгеновскими лучами.

Широкую известность приобрела вы-
полненная Рентгеном в рентгеновских 
лучах фотография (рентгенограмма) ки-
сти жены. На ней, как на негативе, от-
четливо видны кости (белые, так как бо-
лее плотная костная ткань задерживает 

икс-лучи, не давая им попасть на фото-
пластинку) на фоне более темного изо-
бражения мягких тканей (задерживаю-
щих икс-лучи в меньшей степени) и бе-
лые полоски от колец на пальцах.

В 1893 г. немецкий физиолог и фи-
зик Герман фон Гельмгольц предска-
зал, что излучение, подобное свету, но 
с достаточно короткой длиной волны, 
могло бы проникать в твердые мате-
риалы. В то время такое излучение не 
было известно.

После открытия Рентгеном немецкий 
физик Макс фон Лауэ высказал блестя-
щее предположение о том, что коротко-
волновый характер рентгеновского из-
лучения можно было бы доказать, ис-
пользуя в качестве дифракционной ре-
шетки регулярно расположенные атомы 
в кристалле. Дифракционная решетка 
состоит из серии штрихов, проведен-
ных на одинаковом (малом) расстоя-
нии друг от друга на поверхности сте-
клянной или металлической пластинки.

При рассеянии света на таких пла-
стинках возникает сложный узор из 
светлых и темных пятен, вид которого 
зависит от длины волны падающего на 
решетку света. Но оптические дифрак-
ционные решетки были слишком гру-
бы для того, чтобы на них могла проис-
ходить дифракция излучения со столь 
короткими длинами волн, как те, кото-
рые ожидались в случае рентгеновско-
го излучения. В 1913 г. эксперимент, 
предложенный фон Лауэ, был постав-
лен Вальтером Фридрихом и Паулем 
Книппингом.

Так, открыв неизвестное ранее из-
лучение, Рентген внес существенный 
вклад в ту революцию в физике, кото-
рая происходила в начале XX в. Первое 
сообщение Рентгена о его исследовани-
ях, опубликованное в местном научном 
журнале в конце 1895 г., вызвало огром-
ный интерес и в научных кругах, и у 
широкой публики. “Вскоре мы обнару-
жили,- писал Рентген,- что все тела про-
зрачны для этих лучей, хотя и в весь-
ма различной степени”. Эксперименты 
Рентгена были немедленно подтверж-
дены другими учеными. Рентген опу-
бликовал еще две статьи об икс-лучах в 
1896 и 1897 гг., но затем его интересы 
переместились в другие области.

Медики сразу осознали значение 
рентгеновского излучения для диагно-
стики. В то же время икс-лучи стали 
сенсацией, о которой раструбили по все-
му миру газеты и журналы, нередко по-
давая материалы на истерической ноте 
или с комическим оттенком. Рентгена 
раздражала внезапно свалившаяся на 
него известность, отрывавшая у него 

драгоценное время и мешавшая даль-
нейшим экспериментальным исследо-
ваниям. По этой причине он стал редко 
выступать с публикациями статей, хотя 
и не прекращал это делать полностью: 
за свою жизнь Рентген написал 58 ста-
тей. В 1921 г., когда ему было 76 лет, он 
опубликовал статью об электропроводи-
мости кристаллов.

В 1899 г., вскоре после закрытия ка-
федры физики в Лейпцигском универ-
ситете, Рентген стал профессором физи-
ки и директором Физического институ-
та при Мюнхенском университете. На-
ходясь в Мюнхене, Рентген узнал о том, 
что он стал первым (1901 г.) лауреатом 
Нобелевской премии по физике “в знак 
признания необычайно важных заслуг 
перед наукой, выразившихся в откры-
тии замечательных лучей, названных 
впоследствии в его честь”. При презен-
тации лауреата К.Т. Одхнер, член Швед-
ской королевской академии наук, ска-
зал: “Нет сомнения в том, сколь боль-
шого успеха достигнет физическая на-
ука, когда эта неведомая раньше форма 
энергии будет достаточно исследована”. 
Затем Одхнер напомнил собравшимся о 
том, что рентгеновские лучи уже наш-
ли многочисленные практические при-
ложения в медицине.

В 1872 г. Рентген вступил в брак с 
Анной Бертой Людвиг, дочерью вла-
дельца пансиона, которую он встретил 
в Цюрихе, когда учился в Федеральном 
технологическом институте. Не имея 
собственных детей, супруги в 1881 г. 
удочерили шестилетнюю Берту, дочь 
брата Рентгена. Скромному, застенчи-
вому Рентгену глубоко претила сама 
мысль о том, что его персона может 
привлекать всеобщее внимание. Он лю-
бил бывать на природе, много раз посе-
щал во время отпусков Вейльхайм, где 
совершал восхождения на соседние ба-
варские Альпы и охотился с друзьями. 
Он ушел в отставку со своих постов в 
Мюнхене в 1920 г., вскоре после смер-
ти жены. Он умер через три года от рака 
внутренних органов.

Хотя Рентген был вполне удовлет-
ворен сознанием того, что его откры-
тие имеет столь большое значение для 
медицины, он никогда не помышлял 
ни о патенте, ни о финансовом возна-
граждении. Он был удостоен многих 
наград, помимо Нобелевской премии, 
в том числе медали Румфорда Лондон-
ского королевского общества, золотой 
медали Барнарда за выдающиеся заслу-
ги перед наукой Колумбийского универ-
ситета, и состоял почетным членом и 
членом-корреспондентом научных об-
ществ многих стран.  
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интернет-издание: горячие новости и сообщения авиапредприятий, статьи и интервью, 
безопасность полетов, авиационный Форум, справочники on-line табло аэропортов, рас-
писание рейсов, on-line бронирование авиабилета, продажа авиатехники.
www.avia.ru

GE Sensing & Inspection Technologies (GE S&IT) разрабатывает, производит и обслуживает 
широкий спектр оборудования для основных методов неразрушающего контроля: ультра-
звукового, рентгеновского, вихретокового и визуального.
www.gesensinginspection.com

Интернет-портал Safeprom.ru - независимое информационно-аналитическое средство мас-
совой информации, посвященное вопросам промышленной безопасности. Главная цель 
портала - подробное информирование руководителей опасных производственных объек-
тов, специалистов экспертных организаций о новостях промышленной безопасности, нор-
мативной документации, проходящих конференциях и выставках. В его разделах активно 
выступают ведущие ученые страны, руководители ОПО и экспертных предприятий.
www. Safeprom.ru

Основные направления деятельности: безопасность полетов; испытания и сертификация 
воздушных судов, поддержание их летной годности; летная и техническая эксплуатация; 
авиационная безопасность; системы спасания авиапассажиров и экипажа; авиаГСМ; про-
гнозирование авиарынка; программы развития, информационные технологии, экологи-
ческая безопасность и нормативно-правовая база гражданской авиации.
www.gosniiga.ru

НТЦ УП РАН занимается разработками аппаратуры в области оптической спектроско-
пии и лазерной техники. Основное направление деятельности – разработка приборов и 
систем на основе перестраиваемых акустооптических (АО) фильтров и новых методов 
измерений.

Генеральный спонсор MEGATECH 2009

ОАО “Межтопэнергобанк” — это универсальный банк, предоставляющий широкий ком-
плекс услуг корпоративным и частным клиентам, второе десятилетие подтверждающий 
статус надежного и стабильного партнера. Основан в 1994 году. Уполномоченный банк 
Правительства Москвы. Имеет положительные заключения международных аудиторов 
“большой четверки” с 1995 года. Участник системы страхования вкладов физических лиц.
www.mteb.ruФинансовый спонсор MEGATECH 2009

Генеральный информационный партнер
MEGATECH 2009

Генеральный интернет-партнер MEGATECH 2009

ПА МЕГА

Промышленная ассоциация «МЕГА» занимается поставкой промышленного диагностиче-
ского оборудования, приборов и систем контроля технологических процессов, расходных 
материалов, диагностическим обследованием промышленных предприятий, разработ-
кой и внедрением комплексных технологических процессов, сервисным обслуживанием, 
комплексным обучением специалистов.
www.pamega.ru 
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техническая поддержка

Рекламно-производственная компания «ЛазерСтиль» создана в 1996 году.
Сегодня РПК «ЛазерСтиль» успешно работает на рекламном рынке по двум основным 
направлениям:
• производство наружной рекламы, фасадных и интерьерных вывесок;
• производство серийных и эксклюзивных P.O.S.-материалов, 

оформление мест продаж.
www.laserstyle.ru

Разработка и реализация проектов в области рекламно-информационных сетей. Обслужива-
ние и модернизация существующих рекламно-информационных сетей. Комплексные решения 
в области построения корпоративных информационных систем. Изготовление рекламных ро-
ликов для сетей, работающих на SCALA InfoChannel. Внедрение систем удаленного управле-
ния медиа-оборудованием в рекламно-информационных сетях. Сервис и комплексная техни-
ческая поддержка информационных систем.
www.media.a4group.ru

Компания AV Club – это профессиональное сообщество производителей оборудования, 
системных интеграторов, компаний дистрибуторов и дилеров, инсталляторов и конечных 
пользователей систем. Главной задачей клуба является организация эффективного обще-
ния и обмена опытом между членами сообщества.
www.avclub.ru

Компания «Медиавизор» является разработчиком и производителем уникальных систем
обратной проекции и интерактивных решений на базе ЖК (TFT-LCD) технологии для про-
мышленности, бизнеса, рекламы и образования.
www.topscreens.ru

ООО «КХО» - яркий представитель высокохудожественного искусства украшения холодного 
оружия в стиле Златоустовской гравюры на стали. Вопросы качества и сроков изготовления - 
это краеугольный камень стратегии развития «КХО». Из огромной безликой массы сувенирной 
продукции настоящему ценителю прекрасного нелегко подобрать бизнес подарок или кор-
поративные сувениры, удовлетворяющие взыскательному вкусу. Но наша компания поможет 
решить Вашу проблему выбора бизнес сувениров высшего качества.
www.kxo.ru

Московский монетный двор Гознака - уникальное предприятие, выпускающее широкий 
спектр изделий из цветных и драгоценных металлов и их сплавов, в число которых вхо-
дят: золотые наручные часы; юбилейные, памятные и инвестиционные монеты; нагруд-
ные знаки и значки; памятные и юбилейные медали; плакетки; жетоны; эксклюзивная 
сувенирная продукция; футляры.
www.goznak.ru

Струнный квартет «Венеция». Основан в 2002 году на базе Академии им.Гнесиных. Все 
участники квартета имеют высшее музыкальное образование. Лауреатство на Москов-
ском конкурсе «Фестос» в 2005 и 2007 годах. Изысканная, и вместе с тем комфортная 
атмосфера, которую создаёт ансамбль, стала неотъемлемой частью светских, деловых и 
правительственных мероприятий. В репертуаре квартета «Венеция» камерные классиче-
ские произведения, а также обработки популярных и эстрадных композиций, что позво-
ляет гибко использовать программу с учётом Ваших пожеланий.
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OBORUD.INFO - портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое, упаковочное, 
складское и другое оборудование. Интернет-справочник по оборудованию для предпри-
ятий торговли и питания, пищевой промышленности и смежных отраслей: справочник 
предприятий; каталог оборудования; лента новостей; календарь мероприятий; тендерная 
площадка; биржа вакансий и многое другое. 
www.oborud.info

WWW.EXPONET.RU – выставки России СНГ и Мира в INTERNET
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и тематикам. On-
line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посещения вы-
ставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список 
рассылки. Статистические и аналитические материалы.
www.exponet.ru

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Тяжелое машинострое-
ние». Тематика: атомное, энергетическое, металлургическое, горное, транспортное ма-
шиностроение, подъемно-транспортная техника, судостроение и смежные отрасли про-
мышленности. Основные разделы: исследования и конструирование, технологические 
процессы и материалы, надежность и продление срока службы машин, механизмов и 
оборудования, диагностика и контроль, сварка и родственные технологии и т.д.
www.tiajmash.ru

Проект «Электротехнический рынок России и СНГ» является лидером среди Интернет-
ресурсов отрасли, как по объему предоставляемой информации, так и по популярности 
среди пользователей. Портал хорошо известен среди производителей, поставщиков и по-
требителей электротехнической продукции, широко представлен в Интернете и на тема-
тических выставках. Каждый месяц наш сервер посещает более 350.000 пользователей, в 
т. ч. 20% из стран СНГ и Европы.
www.elec.ru

Пивоварня Erdinger Weissbräu. В мире самых известных и уважаемых пшеничных Пиво-
варен традиция и прогресс идут плечом к плечу. Наше пиво изготавливается в соответ-
ствии с традиционными баварскими рецептами пивоварения, а также с использованием 
инновационных технологий. В настоящее время знатоки пива по всему миру ценят ис-
ключительную особенность баварского пива Erdinger и считают его эталоном немецкого 
пшеничного пива.
www.mosbrew.ru www.erdinger.de

Neftegaz.RU -  с 2000 года - крупнейшее информационное агентство НГК,  высокая цити-
руемость, оперативность, лидер на нефтегазовом информационном рынке.
www.neftegaz.ru

Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, ме-
таллообработка, энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные тех-
нологии и связь, промышленные выставки и конференции Российского и зарубежного 
масштаба. 
www.tehsovet.ru 
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Expomap.Ru - информационный портал, посвященный выставкам, торговым ярмаркам 
и выставочному бизнесу. Владельцем портала является выставочная компания Serve 
Businesses Worldwide (Россия). База данных ресурса содержит более 12 000 выставок, 
проходящих как в России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru 
предлагает удобный поиск и рубрикатор событий, всевозможные выставочные сервисы, 
онлайн-консультации, свежие новости и статьи из мира выставок.
http://www.expomap.ru http://www.sbwcorp.ru

Журнал «Турбины и Дизели» освещает вопросы применения газотурбинных и паротур-
бинных установок, дизельных и газопоршневых машин для выработки электрической 
энергии, а также их использование в качестве механического привода в различных от-
раслях промышленности. Кроме того, ежегодно издается каталог энергетического обору-
дования «Турбины и Дизели». Журнал распространяется по подписке через специализи-
рованные агентства, а также на профильных выставках и конференциях.
www.turbine-diesel.ru

«АЭРОТУР» - 20 лет успешной работы, член IATA. Качественные услуги для деловых лю-
дей, любителей путешествий и приключений, корпоративных клиентов. Надежность, про-
фессионализм и оперативность в работе: 1. Бронирование отелей в Москве и регионах. 2. 
Визовая поддержка для иностранных граждан. 3. Корпоративные мероприятия под ключ. 
4. VIP-обслуживание в аэропортах Москвы и городов РФ. 5. Экскурсионное и транспортное 
обслуживание в Москве и регионах и многое другое.
www.aerotour.ru

Галерея «Антиква» создана в 2005 году московским художником-абстракционистом Алек-
сеем Ваулиным и группой его коллег для поддержки и продвижения искусства молодых 
авторов. Основной акцент мы делаем на изучении тенденций современной абстрактной 
живописи. При этом мы сотрудничаем не только с абстракционистами. Главное для гале-
реи – позитивный и гуманистичный настрой ее авторов.
www.vaulin.net

Научно-технический журнал «Двигатель»
Журнал создан для научно-аналитического и информационного обеспечения созда-
ния, применения и восстановления двигателей. Публикуются материалы на научно-
технические, экономические, экологические, юридические и другие темы, актуальные 
для двигателестроения.
www.dvigately.ru

Ежемесячный журнал для специалистов электротехнической отрасли. Основная цель из-
дания - насыщение рынка кабельной индустрии максимально полезной и объективной 
информацией. Информация о ноу-хау кабельного производства, новом оборудовании, 
вышедшем на рынок. В журнале представлены новости кабельного мира, эксклюзивные 
материалы, научные статьи. 
www.kabel-news.ru

Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее 
вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматиче-
ских систем и оборудования на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков  
и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991 года.
Подписка: по каталогу агентства «Роспечать»: индекс 79749; по каталогу «Пресса России»: 
индекс 38097
www.compressortech.ru
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стенд А 1.

участники выставки megatech-2009

стенд А 2.

стенд А 3.

о компании

Обучение и аттестация персонала НК по международным стандартам ISO 9712, EN 473 и 
российским нормам ПБ 03-440-02 по следующим методам НК: радиационному, визуаль-
но – измерительному, ультразвуковому, магнитному, вихретоковому, методу проникаю-
щих веществ, акустико-эмиссионному. Обучение и аттестация персонала независимого 
технадзора для магистральных трубопроводов. Обучение с целью последующей аттеста-
ции персонала Российских и иностранных компаний по промышленной безопасности в 
соответствии с Законом РФ ФЗ-116 «О Промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». Независимая экспертиза и диагностика ОПО, включая: проектную 
документацию на ОПО и применяемые технические устройства; здания и сооружения; 
декларации промбезопасности ОПО.

NDT personnel training and certification in compliance with Russian (PB 03-440-02) and international 
(ISO 9712 and EN 473) requirements on the following methods: Radiation testing; Visual testing; Ultra-
sonic testing; Magnetic testing; Eddy current testing; Penetrating substances testing; Acoustic emission 
testing. Training and certification of third party inspection personnel for trunk pipelines. Training of Rus-
sian and foreign companies personnel on industrial safety requirements of the Federal Law FZ-116 “On 
Industrial Safety of Hazardous Production Facilities” for their further certification. Independent expertize 
and diagnostics of hazardous production facilities (HPF) including: design documentation for HPF and 
equipment in use; buildings and structures; industrial safety declarations.

о компании

Компания «Медиавизор» является разработчиком и производителем уникальных си-
стем обратной проекции и интерактивных решений на базе ЖК (TFT-LCD) технологии 
для промышленности, бизнеса, рекламы и образования. Наши продукты: Mediavisor M: 
мобильные экраны обратной проекции. Mediavisor MT: мобильные сенсорные экраны об-
ратной проекции. Mediavisor: S проекционные видео модули. Mediavisor ST: интерактив-
ные проекционные видео модули. Mediavisor DID: Цифровые информационные дисплеи 
(TFT-LCD). Mediavisor DID-T: интерактивные мониторы TFT-LCD. Mediavisor DID-PC-T: ин-
терактивные мониторы TFT-LCD с встроенным ПК. Mediavisor PID/PID-T: Рекламно ин-
формационные системы (TFT-LCD). Дистрибуция: Vtron: интерактивные ЖК и проекци-
онные системы. Warecube: Компоненты и комплектующие для дисплеев. Год основания 
2003. Партнеры: Samsung Semiconductor Europe GmbH. Irtouch Systems Ltd. Visual Planet 
Ltd. Торговая Марка Медиавизор.

Mediavisor Ltd. is the constructor, designer and producer of unique interactive rear projection systems and 
touch screen LCD solutions indispensable for effective education process and presentation, information 
purposes. Mediavisor was established in 2003. Business partners: Samsung Semiconductor Europe GmbH, 
Irtouch Systems Ltd, Visual Planet Ltd. Trade mark (product brand): Mediavisor

о компании

Один из целевых проектов Промышленной ассоциации «МЕГА». Организация в рамках 
проекта международной выставки/конференции «MEGATECH: Новые технологии в про-
мышленной диагностике», региональных семинаров MEGATECH NDT, учебного центра 
«NDT Академия», издание журнала для профессионалов отрасли, участие в промышлен-
ных выставках и конференциях в России и за рубежом.

One of the target projects of Industrial association “MEGA”. The organisation in frameworks of the project of 
the international exhibition/conference “MEGATECH: New Technologies in industrial diagnostics”, regional 
seminars MEGATECH NDT, the educational centre “NDT Academy”, publication the magazine for profes-
sionals of branch, participation in the industrial exhibitions and conferences in Russia and abroad.

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Научно-учебный центр 
«Контроль и диагностика»
Адрес: 109507, Москва, Волгоградский про-
спект, дом 183, корпус 2
Тел.: +7 (495) 709·17·35
Факс: +7 (495) 372·83·52
E-mail: testdiag@df.ru
Web: www.ndt-rus.ru

Руководитель: Волкова Н.Н.

Компания: ООО «ВизиоСкрин»
Торговая марка «Медиавизор» («Mediavisor»)
Адрес: 117208, РФ, г. Москва,
ул. Чертановская, 8/1 - 48
Тел.: Москва: +7 (495) 972·20·60,
Санкт-Петербург: +7 (812) 326·13·89
Факс: Москва: +7 (495) 972·20·60,
Санкт-Петербург: + (812) 334·44·15
E-mail: visioscreens@mail.ru
Web: www.topscreens.ru

Руководитель: Прямов М.Н.

Проект «MEGATECH»
Адрес: 129343 Россия, Москва,
проезд Серебрякова, д.2/1
Тел.: +7 (495) 741·71·88, 741·72·28, 763·12·85
Факс: +7 (495) 741·72·28
E-mail: info@megtaech-info
Web: www.megatech-info.ru

Руководитель: Бондарев О.Ю.
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о компании

Компания специализируется на разработке и поставке программно-аппаратных ком-
плексов для визуально-измерительного контроля промышленных объектов. Основны-
ми направлениями работы являются техническая эндоскопия, микроскопия и системы 
технического зрения специального назначения: проталкиваемые, высокотемпературные, 
высокоскоростные камеры и т.д. Компания является авторизованным дистрибьютором 
GE Inspection technologies. ООО «Мега Инжиниринг» обладает современными приборами 
и передовыми технологиями проведения инспекционных работ, имеет квалифицирован-
ные инженерные кадры, что позволяет оперативно и высококачественно осуществлять 
диагностику промышленных объектов. Компания имеет 7 региональных представи-
тельств на территории России.

Company specializes in the development and delivery of instruments and software for visual and meas-
uring control of industrial objects. Main directions are technical endoscopy, microscopy, special-purpose 
systems of machine vision:, high temperature, high-speed, pushcameras etc. Company is an authorized 
distributor of GE Inspection technologies. MEGA ENGINEERING possesses modern devices and progressive 
technologies for remote visual inspection and has well-qualified engineering staff. It allows rapid carrying 
out high-quality diagnostics of industrial objects. Company has 7 regional representative offices in Russia.

о компании

Фирма «ДИАПАК» была создана на базе специалистов лаборатории акустических методов 
контроля Российского Научного Центра «Курчатовский институт» и американской ком-
пании РАС (Physycal Acoustics Corporation) - мирового лидера в производстве акустико-
эмиссионных приборов и технологий. Теперь обе фирмы входят в группу компаний 
MISTRAS Group. «ДИАПАК» предлагает широкий выбор приборов неразрушающего кон-
троля начиная с многоканальных АЭ систем с разнообразным набором датчиков, до авто-
матических ультразвуковых иммерсионных систем. Благодаря 30-летнему опыту работы 
в сфере НК и содружеству с компаниями группы MISTRAS у фирмы «ДИАПАК» имеет-
ся уникальная возможность предлагать в России в странах СНГ новейшую аппаратуру 
и технологии НК, разрабатываемые у нас и в 15 компаниях интернациональной группы 
MISTRAS.

DIAPAC Company has been created on the basis of the Laboratory of Acoustic Testing Methods of the Rus-
sian Research Center “Kurchatov Institute” and Physical Acoustics Corporation (USA) the world leader in 
Acoustic Emission equipment and technology. Now both Companies are members of MISTRAS Group Inc. 
DIAPAC Company offers to the Customers a large range of up-to-date instrumentation for non-destructive 
testing - from acoustic emission multichannel systems and sensors to automatic ultrasonic immersion 
scanning sys. Due to the 30 year experience in NDT applications and partnership with MISTRAS Group, the 
DIAPAC Company has the unique possibility to implement in Russia.

о компании

Промышленная ассоциация «МЕГА» занимается поставкой промышленного диагностиче-
ского оборудования, приборов и систем контроля технологических процессов, расходных 
материалов, диагностическим обследованием промышленных предприятий, разработ-
кой и внедрением комплексных технологических процессов, сервисным обслуживани-
ем, комплексным обучением специалистов. Основным направлением деятельности ПА 
«МЕГА» является комплексная поставка оборудования в составе мобильных и стацио-
нарных лабораторных комплексов. Мы являемся производителем и официальным по-
ставщиком в России и странах СНГ диагностического оборудования и систем контроля 
технологических процессов ведущих мировых компаний. Помимо продажи оборудования 
наша компания занимается проведением диагностических работ, обучением заказчиков, 
обеспечивает сервисное обслуживание в специализированном сервисном центре «Мега-
Инжиниринг».

Industrial association MEGA is the official distributor of the leading diagnostic and NDT equipment in 
Russian Federation and CIS countries. Our company provides engineering works and serves our custom-
ers in its own specialized service centers. MEGA also manufactures mobile laboratories and workstations 
equipped with the latest technics and designed for a wide range of purposes. Industrial association MEGA 
has individual solution for each customer. We are ready to partnership with any company all over the 
world.

Компания: ООО «Мега Инжиниринг» -
Промышленная оптика
Адрес: 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д.2, к.1
Тел.: +7 (495) 982·59·89
Факс: +7 (495) 982·59·89
E-mail: info@pamega.ru
Web: www.pamega.ru, www.evit.ru

Руководитель: Мачихин А.С.

Компания: ООО «ДИАПАК»
Адрес: 123182, Москва,
Пехотный 1-й пер., д. 6, корп. 2
Тел.: +7 (495) 789·45·49
Факс: +7 (495) 789·45·36
E-mail: mail@diapac.ru
Web: www.diapac.ru

Руководитель: Шемякин В.В.

Компания: ООО «Мега»
Адрес: 129343, г. Москва,
пр. Серебрякова, д. 2, к.1, оф. 813
Тел.: +7 (495) 982·59·89, 221·06·28, 221·06·35
Факс: +7 (495) 748·13·60
E-mail: info@megaltd.ru
Web: www.megaltd.ru

Руководитель: Бондарев А.Ю.

МЕГА Инжиниринг
Промышленная оптика

Спонсор секции «мобильные комплексы»
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016*017 [megatech новые технологии в промышленной диагностике]

о компании

ОАО “Межтопэнергобанк” — это универсальный банк, предоставляющий широкий ком-
плекс услуг корпоративным и частным клиентам, второе десятилетие подтверждающий 
статус надежного и стабильного партнера. Основан в 1994 году. Уполномоченный банк 
Правительства Москвы. Имеет положительные заключения международных аудиторов 
“большой четверки” с 1995 года. Участник системы страхования вкладов физических лиц. 
Постоянно совершенствуясь и расширяя сферы своей деятельности, Банк стал современ-
ным, хорошо зарекомендовавшим себя в банковском сообществе финансовым институ-
том, достигшим существенных результатов в повышении прибыльности и рентабельно-
сти бизнеса, увеличении числа клиентов и объемов операций, освоении современных 
банковских технологий. Наличие необходимых лицензий и разрешений, современная 
материально-техническая база, высокий уровень квалификации персонала позволяют 
Банку качественно и быстро осуществлять все виды банковских операций.

The Joint-Stock Commercial Interregional Fuel and Energy Bank Mezhtopenergobank was founded in 
1994. Mezhtopenergobank is a universal credit institution. Its general licence gives the Bank the right to 
conduct all sorts of banking operations, both in roubles and in foreign currency. Mezhtopenergobank also 
has a licence to perform operations with precious metals and a licence as a professional participant on the 
securities market allowing it to carry out broker, dealer and depository operations, and activities to man-
age securities.

Акционерный коммерческий 
межрегиональный топливно-энергетический
банк ООО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»
Адрес: 107078, г. Москва,
ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Тел.: +7 (495) 504·25·25
Факс: +7 (495) 504·25·25
E-mail: info@mteb.ru
Web: www.mteb.ru

Руководитель: Шутов Ю.Б.

о компании

Компания «АСК-Рентген» была основана в 1991 г. Основная задача компании - улучшение 
качества продукции российских производителей за счет обеспечения их высококачествен-
ным оборудованием и расходными материалами для неразрушающего контроля и иных 
промышленных применений. ООО «АСК-Рентген» является официальным дилером фир-
мы GE Sensing & Inspection Technologies и поставляет: Оборудование для рентгеновского 
неразрушающего контроля; Расходные материалы для рентгеновского неразрушающего 
контроля; Рентгенотелевизионные установки; Комплексы цифровой радиографии; Прибо-
ры для рентгено-структурного анализа (дифрактометры). Помимо этого, мы предлагаем 
покупателям продукцию следующих широкоизвестных компаний: CHEMETALL Aerospace 
Technologies GmbH (Германия) - расходные материалы для капиллярной и магнитопо-
рошковой дефектоскопии; Helmut Fischer GmbH (Германия) - оборудование для измерения 
толщины покрытий, анализа элементного состава и контроля свойств материалов.

ASK-Roentgen Ltd. was founded in 1991. Our mission is to improve production quality of Russian manu-
facturers by providing them with high quality equipment and consumables for non-destructives testing 
and other industrial uses. ASK-Roentgen Ltd. is the official representative of GE Sensing & Inspection. 
Besides, we offer the equipment of the following well-known companies: CHEMETALL Aerospace Tech-
nologies GmbH (Germany) – consumables for liquid penetrant and magnetic particle inspection; Helmut 
Fischer GmbH (Germany) – equipment for coating thickness measurement, material analysis and testing.

о компании

Компания «ИНДУМОС» является официальным дистрибьютором американской ком-
пании «GE Sensing & Inspection Technologies» и уже более 10 лет поставляет на россий-
ский рынок надежное и качественное оборудование для неразрушающего контроля ма-
териалов. Предлагаемое компанией «ИНДУМОС» оборудование включает: портативные 
и системные дефектоскопы, ультразвуковые толщиномеры, приборы для измерения 
твердости, ультразвуковые автоматизированные установки; вихретоковые портативные 
дефектоскопы и вихретоковые установки. Особое внимание привлекают новейшие тех-
нические решения производителя: Phasec 3d, Pulsec, Apollo. Оборудование производится 
в США, Германии (Krautkramer) и Англии (Hocking). Компания «ИНДУМОС» располага-
ет демо-приборами, что позволяет покупателю заранее ознакомиться с возможностями 
предлагаемого оборудования.

INDUMOS Ltd. is the authorized distributor of the American company «GE Sensing & Inspection Tech-
nologies» and has been supplying to the Russian market for more than 10 years reliable nondestructive 
testing equipment of high quality. The offered by INDUMOS Ltd. equipment includes: portable and system 
flaw detectors, ultrasonic thickness gauges, hardness testers, ultrasonic automated machines; eddy-current 
portable flaw detectors and eddy-current machines. Specific attention should be drawn to these new solu-
tions of the producer: Phasec 3d, Pulsec, and Apollo. The equipment originates from the USA, Germany 
(Krautkramer), England (Hocking).

Компания: ООО «АСК-Рентген»
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, 21, лит. А
Тел.: +7 (812) 448·18·80
Факс: +7 (812) 448·18·89
E-mail: auto@ask-roentgen.ru
Web: www.ask-roentgen.ru

Руководитель: Грудский А.Я.

Компания: ООО «ИНДУМОС»
Адрес: 115088 , г. Москва, Россия,
ул. Шарикоподшипниковская, д.4, оф.203б
Тел.: +7 (495) 674·04·71
Факс: +7 (495) 674·40·35
E-mail: indumos@df.ru
Web: www.indumos.su

Руководитель: Холодкова А.В.

Финансовый спонсор MEGATECH 2009

Спонсор секции «неразрушающий контроль»



стенд b 7.

стенд b 6.

стенд b 5.

о компании

ЗАО «Мир Диагностики» осуществляет поставки и обслуживание на рынках России и 
СНГ современного диагностического оборудование для неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики в промышленности, а также оптико-электронных наблюдатель-
ных систем зарубежных производителей для охранных и силовых структур. Компания 
«Мир Диагностики» является официальным представителем следующих производите-
лей: INFRATEC / JENOPTIK (Германия) – Диагностические тепловизоры VarioCAM; DALI 
Technology (КНР) - Диагностические тепловизоры DALI; FLIR Systems (США) - Автомо-
бильный тепловизор PathFindIR; FLIR Systems PolyTech AB (Швеция) - Авиационные ги-
ростабилизированные оптико-электронные системы; EESIFLO (США) - Ультразвуковые 
расходомеры жидкости и влагомеры нефти и масел; Drello (Германия) – Промышленные 
стробоскопы.

ZAO “Mir Diagnostiki” supply and service high-tech NDT, PPM and condition monitoring equipment and 
observation systems for search and rescue, police and special forces throughout Russia and CIS. Mir Di-
agnostiki are the official representative of the following foreign manufactures: JENOPTIK/INFRATEC (Ger-
many) – Professional infrared systems VarioCAM; DALI Technology (China) - Professional infrared systems 
DALI; FLIR Systems (USA) – Thermal imaging camera for driver vision enhancement PathFindIR; FLIR Sys-
tems PolyTech AB (Sweden) – Gyro-stabilized airborne diagnostic camera systems; EESIFLO (США) - Ul-
trasonic liquid flowmeters and Water in oil and fuel monitors; Drello (Germany) – Flashlight stroboscopes.

о компании

ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное обслуживание оборудова-
ния по направлениям: оптико-эмиссионные и рентгеновские анализаторы химического, 
минерального и структурного состава материалов фирмы Bruker (Германия); материало-
графическое оборудование фирмы Struers A/S (Дания) для подготовки образцов матери-
алов; оптические микроскопы фирмы Olympus (Япония); твердомеры и автоматически 
интегрированные системы фирмы EMCO-TEST (Австрия); универсальные испытательные 
машины фирмы Walter+ Bai Ag (Швейцария); оборудование для измерения в нанометро-
вом диапазоне фирмы Nanovea (США).

Melytec, LLC offers and carries out service of the equipment on directions: optical emission and X-Ray Flu-
orescence spectrometers for the chemical, mineral and structure analysis of materials of firm Bruker (Ger-
many); materialographic equipment of firm Struers A/S (Denmark); optical microscopes of firm Olympus 
(Japan); hardness testing machines and the automatic integrated systems of firm EMCO-TEST ( Austria); 
universal testing machine and systems of firm Walter+Bai AG (Switzerland); equipment for measuring at 
Nano range of firm Nanovea (USA).

о компании

Продажа оборудования промышленной диагностики фирмы «Прюфтехник»: 1) Комплекс 
приборов для лазерной оптической центровки машин, шкивов ременных передач, балан-
сировки вращающихся частей механизмов, лазеро-оптической проверки плоскостности и 
прямолинейности. 2) Переносные виброанализаторы, стационарные системы вибродиаг-
ностики и мониторинга. Фирма «Бэйкер»: 1) Приборы для исследования параметров элек-
трических машин во время работы. 2) Приборы для испытания корпусной, межфазной, 
межвитковой изоляции асинхронных электродвигателей. Фирма «Провиб Теш»: Системы 
аварийной защиты и виброконтроля промышленного оборудования.

Sale of the equipment of industrial diagnostics of firm “PRUFTECHNIK”: 1. A complex of devices for laser 
optical centering of machines, pulleys of belt drives, balancing of rotating parts of mechanisms, lazero-
optical check of planeness and straightforwardness. 2. Portable vibro-analyzers, stationary systems of 
vibro-diagnostics and monitoring. Firm “BAKER”: 1. Devices for research of parameters of electric machines 
in an operating time. 2. Testers case, interphase, межвитковой isolation of asynchronous electric motors. 
Firm «Provib Tesh»: Systems of emergency protection and the vibro-control of the industrial equipment.

Компания: ЗАО «Мир Диагностики»
Адрес: 125212, Россия, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 8
Тел.: +7 (495) 921·29·42
Факс: +7 (495) 921·29·43
E-mail: diaworld@diaworld.ru
Web: www.diaworld.ru

Руководитель: Озерицкий И.М.

Компания: ООО «Мелитэк»
Адрес: 117342 Москва, 
ул. Обручева, 34/63, стр.2
Тел.: +7 (495) 781·07·85
Факс: +7 (495) 781·07·85
E-mail: info@melytec.ru
Web: www.melytec.ru

Руководитель: Анчевский И.Э.

Компания: ООО «МС Диагностика»
Адрес: г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская., дом 23, оф. 28
Тел.: +7 (495) 661·58·81
Факс: +7 (495) 661·58·81
E-mail: info@msdiag.ru
Web: www.msdiag.ru

Руководитель: Кравченко Ю.Г.

Спонсор секции «испытание материалов»
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о компании

Компания Вотум научно-производственное предприятие, занимающееся разработкой и 
производством оборудования неразрушающего контроля под собственными торговыми 
марками. Приоритеты: Дефектоскопы общего назначения для применения в энергетиче-
ской, металлургической, нефтегазовой и других областях промышленности; Специализи-
рованные решения для авиационной промышленности и железнодорожного транспорта; 
Многоканальные комплексы для непрерывных технологических процессов.
Все разработки фирмы защищены патентами, авторские права принадлежат компании 
Вотум.

Votum company is established since 1994 as a Scientific and Production Enterprise, developing and pro-
ducing nondestructive testing equipment under its own trademarks. Priorities: General-purpose flaw-de-
tectors for application in the power industry, metallurgy industry, oil and gas industry and other indus-
try branches; Specialized solutions for aircraft industry and rail transport; Multichannel complexes for 
continuous technological processes. All developments are protected by patents; copyrights belong to the 
“Votum” company.

Компания: ООО «Вотум»
Адрес: Россия, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, 7
Тел.: +7 (495) 225·99·60
Факс: +7 (495) 225·99·60
E-mail: votumbox@gmail.com
Web: www.votum.ru

Руководитель: Евсеев Н.П.

о компании

«ТАРИС» является ведущей российской компанией по производству робототехниче-
ских комплексов для телеинспекции и локального ремонта трубопроводов. Мы пред-
лагаем как недорогие проталкиваемые системы телеинспекции, так и самоходные 
роботы для трубопроводов, а также системы ремонта трубопроводов по бестраншей-
ной технологии. «ТАРИС» поставляет сопутствующую продукцию зарубежных ком-
паний, лидеров в области систем диагностики и ремонта трубопроводов. «ТАРИС» 
разрабатывает и производит робототехнические системы для атомной промышлен-
ности и нефтегазового комплекса. Одним из направлений деятельности компании 
является выпуск оборудования для телевизионного обследования и локального ре-
монта нефтегазовых скважин. Система менеджмента качества «ТАРИС» сертифици-
рована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000

TARIS Ltd. is a leading Russian company in the robotic systems manufacturing for CCTV inspection 
and pipeline local repair. We offer the CCTV push rod systems at reasonable price, the self-propelled 
robots for the pipelines and the pipeline repair systems based on the trenchless technology. TARIS 
Ltd. supplies the auxiliary and concomitant production of the foreign companies which are the lead-
ers in the sphere of diagnostic systems and pipeline repair. One of the company’s directions of activ-
ity is production of the equipment for the CCTV inspection and local repair of the oil-and-gas wells. 
The quality management system of TARIS Ltd. is certified on the correspondence to the International 
standard ISO 9001:2000

Компания: ЗАО «ТАРИС»
Адрес: 140101, РФ, г. Раменское,
Московская обл., ул. Михалевича, д.39
Тел.: +7 (49646) 4·6980,
+ 7 (495) 221·83·99/88·63
Факс: +7 (49646) 4·6980,
+ (495) 221·83·99/88·63
E-mail: Derdenkov@taris.ru,
Evgen.lebedenko@taris.ru
Web: www.taris.ru

Руководитель: Дерденков А.И.

о компании

West Techno специализируется на поставке диагностического оборудования и ин-
струментов для промышленности и биологии. Наш опыт на рынке и тесное сотруд-
ничество с дистрибьюторами позволяет поставлять качественную продукцию по 
доступным ценам и на хороших условиях. Наличие широкой сети дистрибьюторов 
говорит о том, что продукция не только доступна, но и о том, что Вы всегда получи-
те ответы на интересующие Вас вопросы у подготовленного и квалифицированного 
персонала. Где бы Вы не работали, всегда рядом будет наш дистрибьютор или пред-
ставитель.

West Techno specializes in distributing diagnostic equipment and instruments for industry and biol-
ogy. Our market experience through close cooperation with our distributors allows us to produce and 
deliver high quality medical products. This high quality goes together with good sales conditions and 
reasonable prices. Our wide distribution network ensures not only a good availability of the products, 
but also a good after-sales service by our qualified personnel. They will answer any questions you 
might have. Working with distributors is a priority to us. We guarantee qualified assistance to our 
distributors. We developed a special program to support our distributors. Your friendship and trust 
are very significant to us and our goal is to provide you with high-quality and professional support.

Компания «Вест Техно»
Адрес: Москва, Шереметьевская 85,
стр. 2 оф 202
Тел.: +7 (495) 940·61·33
Факс: +7 (495) 619·51·83
E-mail: info@westmedica.ru
ladanov@westtechno.ru
Web: www.Westtechno.ru

Руководитель: Пономарева С.В.
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стенд с 9.

стенд с 7.

стенд c 6.

о компании

НТЦ УП РАН занимается разработками аппаратуры в области оптической спектроскопии 
и лазерной техники. Основное направление деятельности – разработка приборов и си-
стем на основе перестраиваемых акустооптических (АО) фильтров и новых методов из-
мерений. В этом направлении разработаны спектрометры ультрафиолетового, видимого 
и инфракрасного диапазона для задач контроля характеристик окружающей среды, кон-
троля технологических процессов, контроля качества продукции, научных исследований 
и экспресс-анализа на основе эмиссионной, абсорбционной, флуоресцентной и раманов-
ской спектроскопии. Эти компактные надежные программно-управляемые приборы мо-
гут использоваться во внелабораторных условиях и легко встраиваются в комплексные 
системы. Также выпускаются разнообразные АО фильтры изображений для задач спек-
тральной визуализации структуры объектов.

Scientific Technological Center of Unique Instrumentation of Russian Academy of Science develops instru-
ments for optical spectroscopy and laser technology. Basic area of activity is development of devices and 
systems based on acousto-optical tunable filters (AOTF). There were developed spectrometers of ultra-vio-
let, visible, and infra-red ranges for remote environment monitoring, for technological control, for quality 
assurance, for scientific researches, and for express diagnostics based on emission, absorption, fluorescence, 
and Raman spectroscopy. These compact rugged computer-controlled devices are useful for out-of-door 
applications and can be easily integrated into complex systems.

о компании

ООО «Мега-инжиниринг» образовалась в 2007 году как Уральское Представительство 
Промышленной Ассоциации Мега. Основными направлениями деятельности фирмы 
являются: обеспечение всех отраслей промышленности приборами неразрушающего 
контроля качества продукции и технической диагностики, создание мобильных дефекто-
скопических комплексов и электротехнических лабораторий на базах автомобилей, ком-
плектуемых по желанию заказчика, поставка специализированного промышленного про-
граммного комплекса SRVision. Неразрушающие методы контроля (ndt) являются основой 
промышленной безопасности, поэтому наша фирма стремится осуществлять индивиду-
альный подход к каждому заказчику, чтобы наиболее качественно выполнить поставлен-
ные перед нами задачи. Личная ответственность сотрудников за каждый проект, гибкость 
и стремление к сотрудничеству позволяют создавать крепкие партнерские отношения. 
Деятельность нашей организации затрагивает практически все области неразрушающего 
контроля: инфракрасная термография представлена линейкой тепловизоров таких извест-
ных производителей, как Flir Systems (Швеция), SAT (Китай), NEC (США-Япония), Fluke 
(США), Jenoptik (Германия); рентгенография - Kodak(Великобритания), Gilardoni (Италия); 
визуально-измерительный контроль - Everest Vit (США), Heine (Германия), Meiji, Jprobe 
(Япония); тестирование электрооборудования и кабельных линий - BAUR (Австрия), 
MEGGER (Великобритания); газоаналитическое оборудование - BW Technologies (Канада);
 приборы контроля качества покрытий - ELMED (Германия), Elcometer (Англия).

о компании

Автоматизация, Системы управления, 
Системы контроля и учета, Диагностика – Проект, 
Оборудование, 
Сервис.

Automation, PCS, ESD, Control, Diagnostics-Project, Equipment, Service.

Компания: ООО «Мега-инжиниринг»
Адрес: 454106, г. Челябинск,
ул. Северокрымская, 18А
Тел.: +7 (351) 741·01·81
Факс: +7 (351) 741·01·81
E-mail: ural@pamega.ru
Web: www.ural-mega.ru

Руководитель: Долбня М.А.

Компания: ООО «АСК-Инжиниринг»
Адрес: 150003, г.Ярославль,
ул.Советская, 78А
Тел.: +7 (4852) 94·18·36
Факс: +7 (4852) 67·22·38
E-mail: askinginiring@mail.ru
Web: www.ask-inginiring.ru

Руководитель: Войтюк С.Г.

Научно-технологический центр уникального 
приборостроения Российской академии наук 
(НТЦ УП РАН)
Адрес: Москва, ул. Бутлерова, 15
Тел.: +7 (495) 333·61·02
Факс: +7 (495) 334·75·00
E-mail: np@ckbup.dol.ru, aoslab@ckbup.dol.ru
Web: www.ntcup.ru

Руководитель: Пустовойт В.И.
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стенд с 17.

стенд с 13.
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о компании

Научно-Производственный Центр «Молния» - одна из ведущих организаций в области 
экспертизы промышленной безопасности и комплексного технического диагностирова-
ния газопроводов и других опасных производственных объектов. Высокий уровень работ 
обеспечивается профессионализмом, большим опытом работы и добросовестностью со-
трудников, использованием всех существующих и разработкой новых методов, средств и 
технологий контроля, позволяющих выявлять недопустимые дефекты различного проис-
хождения, определять физико-механические характеристики, разрабатывать рекоменда-
ции по обеспечению безопасной эксплуатации диагностируемых объектов. Система ме-
неджмента качества выполняемых комапанией работ соответствует требованиям ГОСТ 
9001—2001(ISO 9001:2001)

Research-and-production Center “Молния” - one of the leading organizations in the field of examination of 
industrial safety and complex technical diagnosing of gas pipelines and other dangerous industrial objects. 
The high level of works is ensured by professionalism, wide experience of work and conscientiousness of 
employees, use of all existing and development of new methods, means and technologies of the control, 
allowing to reveal inadmissible defects of various origin, to advance mechanical characteristics, to develop 
recommendations about maintenance of safe operation of diagnosed objects. The system of a quality man-
agement of works executed by the company conforms the requirements ГОСТ 9001-2001 (ISO 9001:2001)

Компания: ЗАО НПЦ «Молния»
Адрес: 125459, г.Москва,
ул. Новопоселковая, д.6, стр.1
Тел.: +7 (495) 739·29·75
Факс: +7 (495) 739·29·76
E-mail: molkon@bk.ru
Web: www.npcmolniya.ru

Руководитель: Коннов В.В.

о компании

ООО «ПРОМЕТЕЙ» - это молодая динамично развивающаяся компания, сплотившая в
своих рядах профессионалов в своем деле имеющих высокую техническую квалифика-
цию, а также многолетний опыт работы на рынке неразрушающего контроля. ООО «ПРО-
МЕТЕЙ» – поставщик  оборудования и расходных материалов для неразрушающего кон-
троля официальный представитель компании PROCEQ (Швейцария) – производителя 
оборудования для контроля бетона,бумаги,металла,региональный представитель фирмы 
Magnaflux (Великобритания) –производитель оборудования и расходных материалов и ак-
сессуаров для магнитопорошкового и капиллярного контроля.

о компании

ООО «КВТ» является эксклюзивным представителем на рынках России и СНГ немецкой 
компании Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (НВМ) – мирового лидера по производ-
ству промышленного измерительного оборудования. Компания предлагает тензорези-
сторы и аксессуары к ним, датчики веса, датчики силы, датчики давления, датчики кру-
тящего момента, датчики перемещения, одноканальные и многоканальные усилители, 
системы сбора и обработки данных, программное обеспечение. Вся продукция фирмы 
имеет трехлетнюю гарантию, необходимые европейские сертификаты качества, а также 
сертификаты Госстандарта России.

KWT Ltd. is the exclusive representative in Russia and CIS of the German company Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH (HBM) – the world-leading manufacturer of industrial measuring equipment. The 
company offers strain gages and accessories, load cells, force transducers, pressure transducers, torque 
transducers, displacement transducers, single-channel and multi-channel amplifiers, data acquisition sys-
tems, software. All products have a 3-year warranty, necessary European quality certificates as well as the 
certificates of the Russian Gosstandard. Among constant customers of KWT ltd. are the leading companies 
of automobile, railway, aerospace, metallurgical and other industries that have been using for many years 
HBM equipment for solving measuring and test problems, and also for industrial process control.

Компания: ООО «ПРОМЕТЕЙ»
Адрес: 191167, Санкт-Петербург,
пр. Косыгина д. 32/1 офис 68
Тел.: +7 (812) 716·85·66, 574·31·16
Факс: +7 (812) 574·31·16
E-mail: prometey@prometeyndt.ru;
sales@prometeyndt.ru
Web: www.prometeyndt.ru
Онлайн консультации (ICQ): 475·843·150

Руководитель: Лыхин С.А.

Компания: ООО «Контрольно-
измерительная и Весовая Техника»
Адрес: РФ, 115478, Москва,
Каширское шоссе, дом 23, строение 5, офис 1
Тел.: +7 (495) 22·66·432, 22·66·431
Факс: +7 (495) 980·13·50
E-mail: info@hbm.ru
Web: www.hbm.ru

Руководитель: Кошкин М.А.
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new industrial testing technologies

подробности на сайте www.megatech-expo.ru
контакты: (495) 741-71-88, 763-12-85

В ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• технический форум
• секции по видам промышленной диагностики
• дизайн-бюро мобильных комплексов
• выставочная экспозиция оборудования 

ведущих мировых производителей

•	 уникальное	предложение	экспонентам
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Место проведения выставки: 
Россия 119034, Москва, 1-й Зачатьевский пер.,4

тел.: +7 (495) 290-72-41, 695-22-21, 695-22-28, 695-22-16

MEGATECH 2009
КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия г.Москва
25 сентября
Выставочный центр 
«ИнфоПространство»

MEGATECH 2009
CONFERENCE
Russia Moscow
25 of September
Exhibition center
«InfoSpace»
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⇢высокие технологии

компания ЗАо «МПк»
Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., вл.12
+7 (495) 788 54 33 +7 (495) 788 54 33

wwww.mosbrew.ru www.erdinger.de
 

Пивоварня Erdinger Weissbräu.
В мире самых известных и уважаемых пшеничных Пивоварен 

традиция и прогресс идут плечом к плечу. Наше пиво изготавли-
вается в соответствии с традиционными баварскими рецептами 
пивоварения, а также с использованием инновационных техно-
логий. В настоящее время знатоки пива по всему миру ценят ис-
ключительную особенность баварского пива Erdinger и считают 

его эталоном немецкого пшеничного пива.
Пиво Erdinger своему особенному вкусу и высочайшему каче-

ству обязано тщательно хранимым рецептам пивоварения и чи-
стоте нашей исключительной воды. Чистая и свежая вода, аро-
матный хмель, отборные пшеница и солод и, конечно же, любовь 
и труд пивоваров – вот те ингредиенты, сочетание которых рож-
дает великолепный освежающий напиток - Erdinger Weissbier.

Бавария – то редкое место на зем-
ле, где старинные традиции и высо-
кие технологии не только мирно со-
седствуют, но и дополняют друг дру-
га. Один из самых ярких примеров 
этого симбиоза – пивоварня в город-
ке Эрдинг. Здесь, на заводе Erdinger 
Weissbräu, производят «баварское 
шампанское» – пшеничное пиво но-
мер один в мире. Пиво, у которого 
есть свой фан-клуб и даже собствен-
ный фестиваль – Erdinger Herbstfest.

Пиво Erdinger ведет свою историю с 
1886 года, когда в пригороде Мюнхена, 
Эрдинге, появилась небольшая част-
ная пивоварня. Здесь варили нефиль-
трованное пшеничное пиво. Со време-
нем пивоварня перешла в собствен-
ность Франца Бромбаха, потомки кото-
рого владеют ею до сих пор. В 1935 году 
была основана семейная компания, а в 
1949 она получила имя, ставшее извест-
ным всему миру, – Erdinger Weissbräu.

Сегодня пивоварня Erdinger – это 
два высокотехнологичных пивоварен-
ных завода, на которых производятся 
1,5 млн гектолитров напитка в год. Де-
вять сортов Erdinger Weissbier экспор-
тируются более чем в 70 стран, а в сег-
менте пшеничного нефильтрованного 
пива бренд Erdinger входит в тройку 
европейских лидеров. В сентябре каж-
дого года в Эрдинге проходит фести-
валь пива Erdinger Herbstfest, на кото-
рый собираются поклонники напитка 
со всего мира.

Фан-клуб пива Erdinger насчитывает 
более 65 тысяч человек. Такое большое 

ERDINGER: традиции и высокие технологии
число фанатов Erdinger Weissbier по-
лучило благодаря своему высочайше-
му качеству и уникальному вкусовому 
букету. А надо сказать, что вкус напит-
ка сильно зависит от составляющих, ис-
пользующихся при варке. 

Erdinger и ледниковый период

Даже вода для приготовления 
Erdinger Weissbier не такая, как у дру-
гих пивоваров: для пива Erdinger ее не 
очищают, а берут из собственных источ-
ников, которые текут под землей еще со 
времен ледникового периода. Глубина 
скважины, откуда черпают воду, дости-
гает 157,5 метра. 

Хмель для пива берется также осо-
бый. Как правило, при варке напитка 
производители используют в основном 
горький хмель и только в самом кон-
це процесса добавляют в него более до-
рогой сорт – ароматный. Пивовары из 
Эрдингера горький хмель не применя-
ют вообще. При варке пшеничного пива 
Erdinger берется ароматный хмель из 
местечка Халлертау. 

Еще один секрет Erdinger Weissbräu 
в пивоварении – использование в про-
изводстве дрожжей верхней фермента-
ции, выращенных с особой тщательно-
стью, и эксклюзивного солода, постав-
ляемого только из зарегистрированных 
солодовен. Абсолютно все компоненты 
будущего пива Erdinger проходят жест-
кие тесты на качество.

 Ну и, безусловно, в Эрдинге в пол-
ной мере соблюдается старейший в 
Германии баварский «Закон о чистоте 

пива», действующий – с незначитель-
ными поправками – с 1516 года. Со-
гласно этому закону, при производстве 
пива производители обязаны использо-
вать только четыре компонента: воду, 
хмель, солод и дрожжи, а содержание 
пшеничного солода в напитке не долж-
но быть менее 50 %. Иными словами, 
закон гарантирует использование при 
пивоварении отборных и самых чистых 
ингредиентов.

Благодаря соблюдению старинных 
норм, а также тщательному отбору ин-
гредиентов, пиво Erdinger и получает 
свой уникальный вкус, достойный пше-
ничного пива номер 1 в мире. 

«Баварское шампанское»

Гордость пивоваров из Эрдинга – 
особая технология производства пива, 
очень похожая на метод производства 
шампанского. Сначала процесс варки не 
отличается от стандартного. Ячмень и 
пшеничный солод смешиваются, а на 
следующем этапе пивной навар отде-
ляется от ячменной шелухи и направ-
ляется в основной чан. Здесь он варит-
ся вместе с хмелем и, сгущаясь, обра-
зует сусло. Оно размещается в особой 
емкости, где из него выделяется проте-
ин, и оттуда течет прямо в погреб для 
ферментации. 

Но вот о дальнейшем производ-
стве стоит сказать особо. Дело в том, 
что в Erdinger Weissbräu традицион-
но используется технология двух-
этапной ферментации, или техноло-
гия двойного брожения. Сначала пиво 



выдерживается в специальных танках, а 
затем дозревает, обогащаясь углекисло-
той, непосредственно в бутылках, кегах 
и банках. Отфильтрованное и подготов-
ленное для второго этапа ферментации, 
пиво поступает на полностью компью-
теризированный склад, где при опре-
деленной температуре дображивает в 
течение 3–4 недель. Так пиво Erdinger 
приобретает свой особенный букет.

Дображивание в бутылке – это спец-
ифическая технология, которая тради-
ционно используется в Баварии. Одна-
ко Erdinger Weissbräu – единственная 
в Германии пивоварня, применяющая 
этот скрупулезный процесс при варке 
пшеничного пива в таких масштабах. 
Для этого используется полностью ав-
томатизированный склад с поддержа-
нием заданной температуры. Этот воз-
можно, самый сложный и самый доро-
гостоящий склад готовой продукции в 
Германии, похож на огромные винные 
погреба. Эти условия гарантируют ве-
ликолепное качество пива и в полной 
мере оправдывает звание «баварского 
шампанского».

завод компании
зао «мпк»
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Meiji Techno занимает третье место сре-
ди производителей оптических микро-
скопов в Японии. В 1964 году для про-
изводства микроскопов была основана 
компания Azuma Optics, которая быстро 
завоевала хорошую репутацию благода-
ря высокому качеству и быстрым сро-
кам поставки продукции. В 1975 году 
компания была преобразована в Meiji 
Techno, которая начала предлагать на 
рынке микроскопы под одноименной 
маркой.

Начав как производитель учебных 
микроскопов, компания Meiji Techno 
расширила ассортимент продукции до 
микроскопов, предназначенных для 
технологических работ и лабораторных 
исследований в медико-биологических 
и технических направлениях, включая 
образование. Продукция продается по 
всему миру - в Европе, Азии, Африке 
и Америке агентами или дистрибью-
торами, авторизованными компанией 
Meiji Techno.

За многие годы фирма Meiji Techno 
организовала представительства в раз-
ных частях мира (Америка, Великобри-
тания, Европа, Россия и СНГ), а также 
построила широкую дилерскую сеть, ко-
торая объединяет высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих зна-
нием и опытом во многих областях на-
уки и техники. Высокое качество своей 
продукции компания MEIJI TECHNO 

подтверждает предоставляя 5-летнее 
гарантийное обслуживание. 

На Российском рынке промышлен-
ные решения Meiji Techno представля-
ет компания «Мега». Рассмотрим основ-
ные направления.

Металлографические 
микроскопы

Последние десять лет все больше 
наших отечественных предприятий 

ориентируются в сбыте своей продук-
ции на европейский рынок. И в первую 
очередь это касается предприятий ме-
таллургической промышленности и ма-
шиностроения. Высокое качество выпу-
скаемой продукции, соответствие отече-
ственным и международным стандар-
там является определяющим факторов 
увеличения объема экспорта и разви-
тия промышленности. Поэтому кон-
троль материалов и металлопродукции 

«Meiji Techno: новые решения 
для промышленной микроскопии»

головной офис

West Techno специализируется на поставке диагностического 
оборудования и инструментов для промышленности и биологии.

Наш опыт на рынке и тесное сотрудничество с дистрибьюто-
рами позволяет поставлять качественную продукцию по доступ-
ным ценам и на хороших условиях.

Наличие широкой сети дистрибьюторов говорит о том, что 
продукция не только доступна, но и о том, что Вы всегда полу-

чите ответы на интересующие Вас вопросы у подготовленного и 
квалифицированного персонала.

Где бы Вы не работали, всегда рядом будет наш дистрибьютор 
или представитель.

Ваша дружба и Ваше доверие очень важны для нас, но самое 
главное — мы оказываем Вам поддержку на высоком профес-
сиональном уровне.



является важным звеном в производ-
ственном цикле и определяющим фак-
тором в развитии производства и эко-
номики в целом.

При проведении многих исследова-
ний и контроле готовой продукции при-
меняют анализ макро- и микрострукту-
ры металлов и сплавов. Такие исследо-
вания проводят в металлографических 
лабораториях с использованием метал-
лографических микроскопов.

Международные стандарты предъ-
являют новые требования к оптико-
механическим приборам металлогра-
фических лабораторий, которые долж-
ны обеспечить качество продукции 
мирового уровня. Устаревшее обору-
дование, даже оставаясь в рабочем со-
стоянии, уже не в состоянии удовлет-
ворять современным требованиям ис-

следования и анализа микроструктуры 
материалов.

К сожалению, в настоящее время на-
блюдается некоторое несоответствие 
стандартам в комплектации отечествен-
ных заводских и исследовательских ла-
бораторий. Поэтому задача комплекта-
ции металлографических лабораторий 
современными оптико-механическими 
приборами и оборудованием для подго-
товки проб является актуальной и тре-
бует от специалистов и руководителей 
знания рынка микроскопов и станков 
по подготовке качественных шлифов.

За свои 150 лет существования се-
рийное производство микроскопов пе-
режило пять поколений. Основные при-
знаки пятого поколения:

1. Микроскопы рассчитаны на дли-
ну тубуса «бесконечность»

2. Оптическая система подчиняется 
законам волновой и геометриче-
ской оптики

3. Хроматическая разность увели-
чения равняется 0%

4. Основные оптические параме-
тры соответствуют параметриче-
скому ряду стандарта ICO 9001:

5. Увеличение объективов для метал-
лографии 5х - 10х - 20х  - 50х - 100х

6. Увеличение окуляров 10х - 15х  - 
20х 

7. Высота объективов 45 мм 
В настоящее время жесткие тре-

бования предъявляются в первую 
очередь к конструкции микроско-
па и оптической системе. Конструк-
ция микроскопа должна обеспечи-
вать точное прохождение световых 
лучей через микроскоп. Только в та-
ком случае становится возможным 

получить яркое изображение объекта 
даже при использовании ламп низкой 
мощности. Устойчивая модульная кон-
струкция микроскопов MT7000, MT7500 
и IM7000 позволяет проводить каче-
ственную настройку освещения объ-
ектива в соответствии с требования-
ми реализации принципа Келлера, что 
дает возможность получать равномер-
но освещенные изображения. Большое 
разнообразие объективов микроскопов 
MEIJI TECHNO показывает разнообра-
зие возможностей, открываемое микро-
скопией. Двумя основными критерия-
ми классификации объективов явля-
ются устранение цветовых искажений 
и выравнивание промежуточного изо-
бражения. В идеальном случае получа-
ют изображение с правильным цвето-
воспроизведением и резкостью вплоть 
до самого края, даже в случае больших 
полей зрения. Все объективы микроско-
пов MEIJI TECHNO относятся к серии 
ICOS (Infinity Corrected Optical System).
Эти объективы проецируются на «беско-
нечность», и лишь тубусная линза соз-
дает полностью промежуточное изо-
бражение. Фильтры, рефлекторы, пло-
скопараллельные компоненты могут 
использоваться без дополнительных 
оптических элементов. Классические 
микроскопы с «конечной оптикой» тре-
буют значительного улучшения окуля-
ров, так называемые «скомпенсирован-
ные окуляры».

Объективы отраженного света, ко-
торые используются в металлографи-
ческих микроскопах, рассчитаны на 
работу без покровных стекол и имеют 
просветляющее покрытие для предот-
вращения рефлексов. Компания MEIJI 

микроскоп. модель 
IM7200 DK3000 Canon EoS
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TECHNO обладает ноу-хау на просвет-
ляющие и поляризационные покры-
тия, а также на технологию изготовле-
ния элементов, входящих в конструк-
цию металлографических микроскопов. 
Основанные на ICOS оптике, эти объек-
тивы предлагают наивысшее качество, 
возможное в микроскопии материалов. 
Их большое рабочее расстояние и высо-
кая численная апертура идеальны для 
соответствующей контрастной техно-
логии, такой как светлое поле, темное 
поле и поляризация. Высокий контраст 
делает эти объективы совершенными 
для получения точных изображений и 
их последующего анализа.

Встроенная осветительная система и 
стабилизированный блок питания для 
различных типов ламп, коаксиальная 
система фокусировочного механизма и 
препаратоводителя, 5 гнездные устрой-
ства для крепления объективов, работа-
ющих по методу светлого/темного поля, 
поляризации обеспечивают микроско-
пам MEIJI TECHNO значительные по-
зиции на мировом рынке.

Микроскопы отраженного света - 
идеальны для проведения следующе-
го анализа микроструктур непрозрач-
ных объектов:

1. Определение величины и распо-
ложения зерен металла. 

2. Измерение размеров и под-
счета количества мелких фаз в 
металле. 

3. Контроль состояния поверхност-
ного слоя изделия. 

4. Выявление микродефектов (тре-
щины, раковины). 

5. Выявление некоторых дефектов 
кристаллического строения. 

Для каждого вида работ в мировой 
практике предусмотрены свои кон-
струкции микроскопов. MEIJI TECHNO 
предлагает широкий модельный ряд 
металлографических микроскопов, что 
позволяет приобретать микроскоп не 
перегруженный ненужными опциями 
и создать оптимальную комплектацию 
того что необходимо для конкретных 
исследований. 

Серия MT7000 
Универсальные, модульные, эргоно-

мичные металлургические микроскопы 
отраженного света для исследования в 
светлом поле и поляризованном свете. 
Микроскопы серии MT7000 имеют 
прочный корпус с низкорасположен-
ными коаксиальными рукоятками гру-
бой/точной фокусировки, эргономич-
ный столик для максимальной эффек-
тивности и удобства работы, а также 
чрезвычайно устойчивое основание. 

Серия MT7000 предлагает широкий на-
бор возможностей и отличные опти-
ческие характеристики, благодаря вы-
сококачественной оптической систе-
ме MEIJI TECHNO Planachromat Epi 
ICOS™ (скорректированной «на бес-
конечность»). Новая оптика обеспе-
чивает исключительно яркое, четкое 
изображение с хорошей цветопере-
дачей и сверхплоским полем зрения. 
Благодаря модульному дизайну мож-
но с легкостью добавлять к микроско-
пу различные принадлежности, вклю-
чая видеокамеры CCD/CMOS и 35 мм 
фотокамеры.

Серия MT7500
Микроскопы MT7500 предназначе-

ны для исследований в падающем све-
те в светлопольном или темнополь-
ном режиме освещения и поляризо-
ванном свете

Серия MT8000
Микроскопы новой серии MT8000 

предназначены для множества различ-
ных областей применения, поскольку 
они работают в проходящем и падаю-
щем свете в светлом поле и поляризо-
ванном свете.

Серия MT8500
Серия MT8500 имеет такую же систе-

му освещения проходящего/падающего 
света, как серия MT8000, но включает 
более мощный 50Вт осветитель падаю-
щего света. Микроскопы этой серии ра-
ботают в светлопольном и темнополь-
ном режиме.

Серия IM7000
Инвертированные металлургиче-

ские микроскопы MEIJI TECHNO се-
рии IM7000 с утонченным дизайном 
экономят место на вашем столе и при 
этом чрезвычайно устойчивы. Эргоно-
мичное расположение всех регулято-
ров IM7000 исключает усталость опе-
ратора при длительной работе с ми-
кроскопом. Интегрированн вертикаль-
ный галогеновый осветитель 6В 30Вт 
по Келеру Источник питания с авто-
матическим определением напряже-
ния и регулятором яркости встроен в 
основание микроскопа.Микроскопы се-
рии IM7000 предназначены для реше-
ния широкого круга исследовательских 
задач. Они отлично подходят для ис-
следования металлургических препа-
ратов и для рутинного контроля ка-
чества, например, для анализа микро-
структур, тестирования различных ма-
териалов и микрофотографии. Серия 
IM7000 имеет отличные оптические 

характеристики, благодаря высокока-
чественной оптической системе MEIJI 
TECHNO Planachromat Epi ICOS™ (скор-
ректированной «на бесконечность»). Но-
вая оптика обеспечивает исключитель-
но яркое, четкое изображение с хорошей 
цветопередачей и сверхплоским полем 
зрения. Встроенный фотовыход на пе-
редней панели обеспечивает простоту 
и удобство документации изображений. 
Методы работы включают светлое поле 
и поляризацию. 

Пропускание, однородность и коррек-
ция - весь спектр оптики приспособлен 
для требований изучения материалов. 
Результатом является точность воспро-
изведения вашего объекта.

Также необходимо отметить, что воз-
можна автоматизация работы всех се-
рий металлографических микроскопов. 
Для всех микроскопов существуют мо-
торизованные столики и управление 
фокусировкой.

Качество металлографических микро-
скопов MEIJI TECHNO по светопропу-
сканию, разрешающей способности, точ-
ности воспроизведения объекта и его 
элементов в изображении, точной цве-
топередачи, надежности делает эти ми-
кроскопы приоритетными при исполь-
зовании их в перспективных исследо-
вательских разработках и работах ру-
тинного характера на уровне мировых 
стандартов.

Стереомикроскопы
Компания MEIJI TECHNO является од-

ним из лидеров в производстве стерео-
микроскопов. Такого разнообразия воз-
можностей и конструкций не предлага-
ет ни один из прочих производителей. 
MEIJI TECHNO производит 2 основные 
серии стереомикроскопов: EM и RZ. Се-
рия EM это микроскопы построенные 
по схеме Грену. Серия RZ – микроскопы 
основанные на схеме Аббе.

Серия EM
Ни одна другая линия стереомикро-

скопов не может сравниться с сочетани-
ем превосходной оптики, прочности и 
надежности, выгодной цены и широко-
го выбора аксессуаров, характеризующи-
ми стереомикроскопы MEIJI серии EM.  
Основными преимуществами этой се-
рии являются: 

Модульность
Стереомикроскопы серии EM специ-

ально изготовлены для удовлетворения 
требований всех без исключения поку-
пателей. Модульный дизайн позволя-
ет пользователю создать собственный 
вариант микроскопа практически для 



любой цели, выбрав компоненты из 
широчайшего ассортимента стереонаса-
док, штативов, окуляров, дополнитель-
ных линз, осветителей и принадлеж-
ностей, предлагаемых сегодня на рын-
ке микроскопов. MEIJI TECHNO предла-
гает более 30 видов оптических блоков 
и более 40 видов различных станин. С 
учетом дополнительных компонентов 
(окуляров, линз, столиков и осветите-
лей) возможно собрать более 200 ва-
риантов комплектации с увеличения-
ми от 2х до 420х. 

Превосходная оптика
Оптические компоненты c много-

слойным покрытием, без цветовой и 
сферической аберраций, обеспечивают 
кристально четкое изображение с вы-
соким разрешением. Благодаря оптике 
Грену микроскопы предоставляют пре-
восходное прямое неперевернутое сте-
реоскопическое изображение с высо-
ким контрастом, яркостью и правиль-
ной передачей цвета. Серия микроско-
пов EM также характеризуется большой 
глубиной резкости и четкой передачей 
изображения.

Повышенная прочность  
и надежность

Металлический корпус микроскопа 
из сплава алюминия и компоненты с 
защитным покрытием, устойчивым к 
химикатам, гарантируют прочность и 
надежность при ежедневном использо-
вании. Великолепная техника изготов-
ления, качественные компоненты и ма-
териалы обеспечивают долговечность и 
высокую функциональность продукции. 

Эргономичный дизайн
Все стереомикроскопы серии EM 

компактны и имеют небольшой вес. 
Для каждой оптической насадки стере-
омикроскопа предусмотрены тубусы с 
диоптрийной настройкой и регулируе-
мым межзрачковым расстоянием. Тубу-
сы установлены под наклоном 45°, 60° 
или 90° (в зависимости от области при-
менения) для удобной, не вызывающей 
усталости работы с микроскопом. Для 
установки корпуса микроскопа на обо-
рудование других производителей до-
ступен большой выбор фиксированных 
или наклоняемых блоков фокусиров-
ки. Широкий ассортимент таких компо-
нентов, как револьверная, фиксирован-
ная системы увеличения или система 
с плавным увеличением (ZOOM) с раз-
личными рабочими расстояниями, до-
полнительные вспомогательные объ-
ективы и окуляры, множество регули-
руемых штативов, гибкие осветители 

и другие принадлежности позволяет 
конечному пользователю создать соб-
ственную систему для решения кон-
кретных задач. 

Применение
Стереомикроскопы серии EM - ве-

ликолепные модульные микроскопи-
ческие системы, подходящие для мно-
жества разных областей применения, 
начиная с биологии и промышленно-
сти и заканчивая образованием. При-
боры серии EM успешно используют 
люди самых разных профессий: био-
логи, врачи, геологи, инженеры, сто-
матологи, ветеринары, палеонтологи, 
энтомологи, ювелиры, преподаватели, 
ученые-исследователи, специалисты 

по контролю качества, судебные экс-
перты, специалисты по сборке, экспер-
ты по реставрации, специалисты тек-
стильной промышленности, производи-
тели проволоки, специалисты по охра-
не окружающей среды, офтальмологи, 
дерматологи, метрологи, профессио-
налы в области изготовления инстру-
ментов и штампов, специалисты по ре-
монту плат, профессионалы в области 
аквакультуры, специалисты по экстра-
корпоральному оплодотворению, экс-
перты в области садоводства, дезинсек-
торы, инспекторы службы охраны водо-
емов и диких животных, представите-
ли таможенной службы, производители 
полупроводников, лесничие, произво-
дители фармацевтической продукции, 

микроскоп SaMplE FErroSIlICon

микроскоп SaMplE TITanIuM
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специалисты по гальванопластике, экс-
перты по баллистике и т.д.

Серия RZ
Высококачественные модульные 

стереомикроскопы MEIJI TECHNO се-
рии RZ специально разработаны с уче-
том сложных требований современной 
микроскопии. 

Стереомикроскопы серии RZ име-
ют общий основной объектив CMO 
(Common Main Objective). Благодаря 
общему основному объективу и парал-
лельным оптическим путям, стереоми-
кроскопы серии RZ предоставляют чет-
кое изображение с высоким разрешени-
ем и без искажения при увеличении от 
3.75x до 300x. Вы можете выбрать опти-
ческие компоненты, фото/видео при-
надлежности и различные штативы, 
что позволяет собрать систему, удовлет-
воряющую Вашим требованиям. 

Стереомикроскопы серии RZ харак-
теризуются кратностью трансфокатора 
10:1 (0.75x - 7.5x), двумя встроенными 
регулируемыми ирисовыми диафраг-
мами с механизмом фиксации увели-
чения в 12 положениях на всем диапа-
зоне увеличения. Плавное движение 
двух параллельных колонн из восьми 
увеличительных линз в четырех груп-
пах регулируется поворотом эргоно-
мично расположенных рукояток изме-
нения увеличения (ZOOM). 

Внешние компоненты имеют специ-
альное антистатическое покрытие, ко-
торое особенно полезно при работе с 
чувствительными электронным ком-
понентами. На микроскоп устанавли-
вается два типа бинокулярных голо-
вок. Эргономичная насадка имеет низ-
ко расположенные окулярные трубки с 
регулируемым наклоном от 10° до 50° 
и межзрачковым расстоянием от 52 
мм до 75 мм для удобной, не вызыва-

ющей усталости работы. Стандарт-
ная экономичная бинокулярная на-
садка имеет наклон 40° с регулиру-
емым межзрачковым расстоянием 
от 46 мм до 75 мм. 

Для измерения и микрофотогра-
фии предусмотрены сверхшироко-
польные окуляры с различным уве-
личением с диоптрийной настрой-
кой и с держателем шкалы. Коакси-
альный механизм грубой и точной 
фокусировки обеспечивает абсолют-
но точную и плавную фокусировку 
в диапазоне 50 мм. 

MEIJI TECHNO для серии RZ 
предлагает широкий выбор допол-
нительных принадлежностей, вклю-
чая эргономичную бинокулярную 
насадку, коаксиальный вертикаль-
ный осветитель, адаптер TV каме-
ры, блок для рисования, множество 
сменных объективов и широкополь-
ных окуляров, поляризационные 
фильтры, светлопольный штатив 
проходящего света, светлополь-
ный/темнопольный штатив прохо-
дящего света, системы для микро-
фотографии и другие компоненты, 
обеспечивающие полную гибкость 
системы.

Конструкция серии RZ по схеме Аббе 
представляет собой два параллельных 
оптических пути, которые проходят 
через общий основной объектив. Та-
кая инфинитивная система позволяет 
менять и устанавливать промежуточ-
ные оптические компоненты, включая 
светоделитель, коаксиальный освети-
тель, блок для рисования, видео- или 
фотоблок.

Для расширения возможностей сте-
реомикроскопии у компании существу-
ют моторизованные решения и для се-
рии EM, и для серии RZ, что облегчает 
работу персонала.

В заключении следует отметить, что 
мы рассмотрели только основные на-
правления микроскопов MEIJI TECHNO. 
Помимо этого у компании существу-
ют серии поляризационных микроско-
пов различного класса и возможностей, 
специализированные серии для иссле-
дования волокон асбеста, геммологиче-
ские микроскопы, инспекционные си-
стемы для контроля микроэлектрони-
ки и прочие узко-специализированные 
решения.

Вне зависимости от того, где Вы на-
ходитесь и каковы Ваши требования, 
продукция компании Meiji Techno и 
профессионализм наших специалистов 
помогут Вам достичь ваших целей в об-
ласти микроскопических методов ис-
следования.

микроскоп. модель 
GEMZ-5SVH

микроскоп SaMplE 
CyToloGy
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компания ооо «вотум»
Россия, Москва, Кронштадтский б-р, 7
+7 (495) 225 99 60 +7 (495) 225 99 60

votumbox@gmail.com
www.votum.ru 

⇢УльтрАЗвУковой контроль

Компания OOO «Вотум» научно-производственное предприятие, 
занимающееся разработкой и производством оборудования не-
разрушающего контроля под собственными торговыми марками. 

Приоритеты:
1. Дефектоскопы общего назначения для применения в 

энергетической, металлургической, нефтегазовой и других 
областях промышленности.

2. Специализированные решения для авиационной промыш-
ленности и железнодорожного транспорта.

3. Многоканальные комплексы для непрерывных технологи-
ческих процессов.

4. Все разработки фирмы защищены патентами, авторские 
права принадлежат компании Вотум.

Уточнение положения точки пересечения нуля 
при обработке оцифрованного сигнала
В ряде приложений, например в уль-
тразвуковой дефектоскопии, толщино-
метрии, тензометрии и др, для увели-
чения точности измерений временных 
интервалов применяется метод опре-
деления положения точки пересече-
ния нуля в отраженном радиосигнале. 
Для этого как правило, при обработке 
оцифрованного сигнала рассматривает-
ся прямая, проходящая через два наи-
ближайших к нулю соседних отсчета 
разного знака в исследуемой окрестно-
сти и в качестве искомой точки пересе-
чения нуля берется точка пересечения 
данной прямой с осью абсцисс. При та-
кой линейной интерполяции сигнала 
между соседними отсчетами разного 
знака со значениями у1 и y2 в точках t1 и 
t1+T соответственно где T - шаг дискре-
тизации, для расстояния δ от t1 до точ-
ки пересечения нуля получим

d = ⋅
−
T y
y y

1

1 2
  

В докладе предлагается метод, по-
зволяющий уточнить положение точ-
ки пересечения нуля с использованием 
большего количества отсчетов оцифро-
ванного сигнала в ее окрестности, что 
позволит улучшить стабильность ре-
зультатов в условиях наличия шумов.

Точка пересечения нуля аналогово-
го сигнала (рис.1а) лежит в интерва-
ле между двумя соседними отсчетами 

точка пересечения нуля в 
аналоговом сигнале

оцифрованный сигнал

определение точки пересечения 
нуля в оцифрованном сигнале 
с помощью метода наименьших 
квадратов

Сырбу В.Н. 
Компания Вотум, Москва, Россия



разного знака оцифрованного сигна-
ла (рис. 1b), либо совпадает с каким-то 
его отсчетом.

Пусть в оцифрованном сигнале Y(nT), 
n=0, 1, 2 ..., где Т — период оцифровки, 
выбрано некоторое минимальное по 
модулю значение y0=Y(n0T) (рис.1b). По-
ставленная задача состоит в определе-
нии такой поправки δ к значению n0T, 
чтобы n0T+δ задавало положение точки 
пересечения нуля в соответствующем 
аналоговом сигнале (рис.1a). В даль-
нейшем будем исходить из предполо-
жения что в окрестности точки пересе-
чения нуля аналоговый сигнал являет-
ся антисимметричным. Предположим 
также что данная окрестность включа-
ет следующие 2N+1 точек дискретно-
го сигнала: 

• точку минимального по модулю 
значения y0;

• ближайшие N точек слева от точ-
ки y0 со значениями указанны-
ми слева направо: y-N, y-N+1, ..., y-1;

• ближайшие N точек справа от 
точки y0 со значениями указан-
ными слева направо: y1, ..., yN-1, yN.

Тогда с помощью метода наимень-
ших квадратов находим коэффициен-
ты 'a’, 'b’ прямой у=at+b, дающей наи-
лучшее приближение к 2N+1 рассмо-
тренным точкам дискретного сигнала. 
В этом случае для искомой поправки δ 
справедливо выражение 

δ = - b/a   (1)

Для решения данной задачи исполь-
зуем метод наименьших квадратов, в 
рамках которого требуется найти такие 
значения коэффициентов a и b, которые 
минимизируют выражение

P a b a k T b yk n
k n N

n N

( , ) = ⋅ ⋅ + −( )−
= −

+

∑ 0

0

0
2

Учитывая что значение поправки δ 
не меняется при сдвиге дискретного 
сигнала на целое количество отсчетов 
влево или вправо (хотя значения ко-
эффициентов a и b при этом будут ме-
няться), то не умаляя общности, доста-
точно будет рассмотреть лишь случай 
когда n0=0, т.е. найдем значения коэф-
фициентов a и b, которые минимизиру-
ют выражение

P a b a k T b yk
k N

N

0

2

( , ) = ⋅ ⋅ + −( )
=−
∑

и по найденным коэффициентам 
a и b найдем искомую поправку δ. 

Приравнивая нулю производные по a 
и b от выражения (2) получим следу-
ющие уравнения для нахождения зна-
чений a и b:

k T a k T b y
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Систему (3) приводим к следующе-
му виду:
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 Учитывая что
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В результате, согласно (1), выраже-
ние для поправки приводится к следу-
ющему виду: 

 

d = − ⋅ ⋅ + ⋅
⋅

=−

=−

∑

∑
T N N

y

k y

k
k N

N

k
k N

N
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где T - период оцифровки, а y-N, y-N+1, 
..., y-1, y0 , y1, ..., yN-1, yN - значения рас-
смотренных выше точек дискретного 
сигнала. 

Как следствие, из (5) получим
при N=1:

d = − ⋅ ⋅
+ +

−
−

−

2
3

1 0 1

1 1

T y y y
y y

;

при N=2:

d = − ⋅ ⋅
+ + + +

+ − −
− −

− −

2
2 2
2 1 0 1 2

2 1 1 2

T y y y y y
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;

при N=3:
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+ + + + + +
+ + − − −
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Указанные в (6), (7) и (8) выражения 
для расчета поправки просты и не тре-
буют больших вычислительных ресур-
сов. Их использование в ПО приборов 
компании «Вотум» для различных при-
ложений НК по дефектоскопии, тол-
щинометрии и тензометрии позволи-
ло существенно улучшить точность из-
мерений.
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компания ооо «инДУМос»
115088 Россия, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, офис 203б
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indumos@df.ru
www.indumos.su

Компания «ИНДУМОС» является официальным дистрибьютором 
американской компании «GE Sensing & Inspection Technologies» 
и уже более 10 лет поставляет на российский рынок надежное и 
качественное оборудование для неразрушающего контроля ма-
териалов.

Предлагаемое компанией «ИНДУМОС» оборудование вклю-
чает: портативные и системные дефектоскопы, ультразвуковые 
толщиномеры, приборы для измерения твердости, ультразвуко-
вые автоматизированные установки; вихретоковые портативные 
дефектоскопы и вихретоковые установки.

Особое внимание привлекают новейшие технические решения 
производителя: Phasec 3d, Pulsec, Apollo. 

Оборудование производится в США, Германии (Krautkramer) и 
Англии (Hocking).

Компания «ИНДУМОС» располагает демо-приборами, что по-
зволяет покупателю заранее ознакомиться с возможностями 
предлагаемого оборудования.

Основная цель деятельности компании «ИНДУМОС» - удо-
влетворение нужд потребителей с учетом индивидуальных 
требований и особенностей применения в каждом конкретном 
случае. Все приборы (кроме Phasec 3d, Pulsec, Apollo) внесены в 
Государственный реестр средств измерений.

Работы по сертификации новых приборов планируются в этом 
году.

Новая линейка вихретоковых дефектоскопов 
GE S&IT Phasec 3

Применение вихретокового контроля  
в авиационной и нефтегазовой отраслях

Значение, особенности и преимущества вихретокового 
контроля.

Вихретоковый метод является универсальным, эффектив-
ным и экономичным способом неразрушающего контроля.

Он имеет много преимуществ по сравнению с другими 
формами неразрушающего контроля, не последним среди 
которых является его исключительная чувствительность 
к микроскопическим дефектам, расположенным непосред-
ственно на поверхности либо близко к поверхности контро-
лируемого металлического объекта. Выбор вихретокового 
метода контроля обуславливается следующими факторами:

• Высокая точность и повторяемость выявления 
дефектов.

• Высокая скорость контроля.
• Минимальные требования к состоянию поверхности.
• Возможность контроля через покрытия.

• Возможность контроля объектов со сложной геоме-
трией, мест трудного доступа.

• Возможность контроля под водой.
• Способность различать типы дефектов.
• Отсутствие необходимости создания контактной сре-

ды, отсутствие потребности в расходных материалах.
• Метод не представляет опасности здоровью оператора.

Зоны приложения вихретокового контроля в авиацион-
ной и нефтегазовой отраслях.

Ключевым моментом в авиационном сегменте является 
безопасность. Вихретоковый контроль применяется не толь-
ко в процессе эксплуатации авиа судов, но также и на эта-
пе их производства. Комплексное применение вихретоково-
го метода совместно с другими способами контроля снижа-
ет риск авиакатастроф. Вихретоковые приборы используют-
ся в авиационной сфере для проведения многочисленных 
процедур инспекции авиатехники. Контролю подвергаются 
крылья, колесные диски, компоненты двигателей, фюзеля-
жи, оси, роторы, крепежные отверстия.

В нефтегазовом секторе применение вихретокового кон-
троля позволяет обеспечивать работоспособность и безо-
пасность промышленных структур этой области. Регуляр-
ное проведение инспекций с применением вихревых токов 
позволяет снизить простой оборудования и риски аварий. 

Вихретоковое оборудование применяется при производ-
стве береговых и оффшорных сооружений для контроля де-
фектов сварки – например прожигов и трещин. 

Вихретоковый контроль используется также и во время 
эксплуатации береговых и оффшорных платформ, буровых 
установок, для проведения плановых инспекций сварных 

рисунок 1
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конструкций, выявления усталостных трещин и других 
дефектов.

Обзор семейства вихретоковых дефектоскопов  
Phasec 3.

Сравнение дефектоскопов серии Phasec 2 и Phasec 3.
Компания GE Sensing & Inspection Technologies (GE S&IT) 

производит широкий спектр вихретокового оборудования, 
а также зонды как стандартные, так и специального назна-
чения. Оборудование GE S&IT соответствует большинству 
промышленных стандартов и, в том числе, соответствует 
международному стандарту ISO 9001.

Наиболее популярными и универсальными вихретоко-
выми приборами компании GE S&IT являются дефектоско-
пы семейства Phasec. Недавно был выпущен новый ряд де-
фектоскопов этой серии Phasec 3, сменивший предыдущую 
модель Phasec 2. 

Основные отличия Phasec 3 от Phasec 2:
• новый цветной дисплей (320х240 пикселей) с повы-

шенной яркостью, позволяющий оператору работать 
даже на солнечном свете;

• возможность питания прибора от сети и зарядки акку-
мулятора внутри прибора;

• расширенная память для запоминания 200 разверток 
и 200 настроек (ранее – 50);

• новый прибор оснащен резиновым футляром и брыз-
гозащитным экраном, что позволяет работать в небла-
гоприятных условиях.

Краткое описание и характеристики дефектоскопов серии 
Phasec 3.

Предлагается 3 типа дефектоскопов Phasec 3:
1. Прибор Phasec 3 представляет полную комплектацию 

функциональных возможностей в сверхкомпактном 

корпусе, который с легкостью может быть помещен в 
ящик с инструментами или портфель. 

2. В приборе Phasec 3s присутствует дополнительная 
возможность контроля динамическим вращающим-
ся датчиком.

3. Прибор Phasec 3d предлагает дополнительную возмож-
ность двухчастотного контроля. 

основные характеристики Phasec 3 Phasec 3s Phasec 3d

Частотный диапазон 10 Гц – 10 МГц 10 Гц – 10 МГц 10 Гц – 10 МГц

Цветной экран да да да

Количество частот 1 1 2

Режим вращения нет да да

Режим измерения
электропроводности да да да

VGA выход да да да

USB порт да да да

Аналоговые выходы 2 2 2

7-контактное
дополнительное гнездо да да да

12-конт. Lemo разъем
для подключения зонда да да да

Таблица 1 

Основные преимущества дефектоскопов Phasec 3:
Усовершенствованный ЖК-дисплей для лучшего считыва-

ния показаний при любых условиях освещения.
1. Цветовая индикация сигналов улучшает их интерпре-

тацию, а режим воспроизведения изображений упро-
щает процесс сравнения. 

2. Дисплей может отображать полярную, декартову си-
стемы координат, а также гистограмму. 

3. Простое подключение к компьютеру посредством USB 
порт и быстрый обмен данными с помощью диспет-
чера программного обеспечения.

4. Расширенная память прибора может хранить до 200 
наборов установок и 200 изображений.

5. Легкий, портативный прибор, время работы от ком-
плекта батарей до 6 часов.

6. Совместим практически со всеми зондами, использу-
емыми в вихретоковом контроле.

Общие характеристики дефектоскопов серии Phasec 3 

Phasec 3 - 3s - 3d

Рабочая частота 10Гц – 10 МГц 1188 
шагов

Усиление

Общее -8 - + 96 дБ, с шагом 
0.1 

На входе 0/14 дБ

На выходе -8, 0, +8 дБ

Максимальное соотношение X/Y -74.0 - 74.0 дБ

Фаза Диапазон 0-359.9°, с шагом 0.1 

Фильтры

ВЧ фильтр в обычном режиме 1 - 1200 Гц 

НЧ фильтр в обычном режиме 3 – 1500 Гц

ВЧ фильтр датчика вращения

НЧ фильтр датчика вращения

Балансировочная 
нагрузка

Автоматическая •

Ручная •

АСД
Прямоугольник 9 режимов

Сектор 2 режима

рисунок 2
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Режимы работы

Одночастотный/ Двухчастотный •

Электропроводность •

Толщина покрытия •

Вращение

Дисплей

Тип Цветной TFT

Область обзора (мм) 117.2 x 88.4

Разрешающая способность 
(пикселей) 320 x 240

Цветовые схемы 8

Встроенная 
память

Хранение наборов установок 200

Хранение изображений 200

Воспроизведение записи 60 с

Подключение 
зондов

12 контактный 
Lemo разъем

Выходы

Подключение к ПК USB

АСД •

VGA •

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

Языки
Английский, французский, 
немецкий, испанский, 
португальский, китайский, японский

•

Физические 
характеристики

Масса, включая батарею (кг) 1.1

Размеры (ширина x высота x 
глубина) мм 192 x 139 x 57

Рабочая температура ºC 0-40

IP 54

Таблица 2

Удобное считывание показаний

В дефектоскопах Phasec 3 применен большой VGA TFT цвет-
ной дисплей, с возможностью выбора одной из восьми цве-
товых схем (Рис.4), соответствующей условиям освещения и 
предпочтениям оператора. В отличие от монохромных дис-
плеев, работоспособность которых зависит от температуры, 
контрастность этого дисплея не надо корректировать, когда 
температура дисплея повышается. Дисплей с высоким раз-
решением и крупными символами делает считывание пока-
заний комфортным для оператора. 

Удобная интерпретация результатов

В дефектоскопе используется цветовая индикация для ин-
терпретации сигналов. За каждым каналом закрепляется свой 
определенный цвет, цветовая индикация используется для 
выделения специфической информации, необходимой для бо-
лее простого, быстрого и достоверного анализа отображаемых 
сигналов. Использование цвета позволяет отличить коорди-
натную сетку от сигнала, а различные цвета облегчают про-
цесс сравнения текущих изображений с записанными ранее. 

Оператор может выбрать режим отображения на дисплее 
фазовой плоскости, декартовых координат или гистограммы 
для удобства интерпретации результатов.

Легкий, прочный и портативный

Портативность – это основная черта серии приборов Phasec 
3. Масса прибора вместе с комплектом батарей всего 1,1 кг, 
а размер сравним с книгой в твердом переплете. Каждый 
прибор находится в прочном надежном корпусе, а его ком-
плектующие могут противостоять влаге, неблагоприятным 

атмосферным воздействиям. Несмотря на большой дисплей, 
сам корпус прибора максимально компактен. Современные 
технологии изготовления батарей обеспечивают срок служ-
бы батареи до 6 часов, применяемый аккумулятор не имеет 
«эффекта памяти». Кроме того, при создании приборов спе-
циально закладывалась возможность взаимозаменяемости 
принадлежностей, таких как зонды, кабели, образцы, тем са-
мым, уменьшая комплект, переносимый оператором при осу-
ществлении контроля. 

Удобный в использовании и универсальный

Органы управления приборов серии Phasec 3 унаследова-
ны от Phasec 2 и Locator. Таким образом, операторы, знако-
мые с работой этих приборов, смогут овладеть прибором се-
рии Phasec 3 в течение нескольких минут. 

Система меню каждого прибора проста для чтения и управ-
ления. Интуитивное управление, быстрая настройка, пара-
метры которой могут быть сохранены и отображены в лю-
бое время. 

Эргономичное расположение клавиатуры позволяет бы-
стро вызвать и настроить параметры работы. Функциональ-
ные клавиши можно закрепить за определенными параме-
трами настройки, что позволит не возвращаться каждый раз в 
меню. Большие тактильные клавиши удобны для управления 
любой рукой, управляемы даже при работе в перчатках. Все 
приборы удобны как для правшей, так и для левшей (Рис.5).

Огромное разнообразие параметров настройки, позволяют 
максимально точно адаптировать прибор к требованиям кон-
троля, делая прибор очень универсальным в использовании. 

Универсальность прибора подтверждается возможностью 
конфигурирования панели управления для определенных 
видов работ с последующим сохранением настроек в режи-
ме оператора.

рисунок 4
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Встроенное программное обеспечение для создания от-
четов, объемная память и подключение через USB

Приборы серии Phasec 3 совместимы с уникальным про-
граммным пакетом на основе Windows, Supervisor PC, кото-
рый позволяет оператору загружать наборы данных и изо-
бражения экрана для создания отчетов. 

Меню, располагаемое на экране, позволяет выполнять и 
сохранять настройки всех функций во встроенной памяти, 
вмещающей 200 настроек и 200 изображений. 

Быстрый обмен данными с программным обеспечением 
Supervisor возможен через USB порт. Как только данные пе-
ренесены в ПК, их можно использовать для создания отче-
тов, их распечатки и архивирования. 

Усовершенствованные АСД

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

Возможные режимы контроля Phasec3

Стандартное выявление трещин
Все вихретоковые дефектоскопы Phasec 3 можно использо-

вать с широким ассортиментом зондов для обнаружения по-
верхностных дефектов и подповерхностных трещин. 

Также доступны переходники, позволяющие использовать 
зонды других производителей. Одним из основных преиму-
ществ вихретокового контроля над другими методами нераз-
рушающего контроля является возможность контроля через 
покрытия, например, краску или масло. Для осуществления 
контроля требуется минимум подготовки, что экономит вре-
мя и деньги. 

Подповерхностные трещины и коррозия 
Используя низкие частоты, приборы вихретокового контро-

ля способны выявлять трещины и коррозию, не затрагиваю-
щие поверхность, например, фюзеляж самолетов часто под-
лежит такому контролю. 

Измерение электропроводности
Дефектоскопы серии Phasec 3 могут обрабатывать цветные 

металлы, сортируя их по показаниям измерения электропро-
водности, для осуществления ряда задач, включая:

1. Измерение электропроводности для установки пра-
вильной рабочей частоты при контроле 

2. Контроль твердости материала и состояния после тер-
мической обработки 

3. Определение повреждений после тепловой обработки 
алюминиевых сплавов 

4. Помощь в определении материала как часть системы 
контроля качества процесса измерений. 

Измерение толщины покрытия
В дефектоскопах серии Phasec 3 есть встроенный изме-

ритель толщины покрытий, который можно использовать в 
следующих целях:

• Измерение непроводящих покрытий неферромагнит-
ных материалов 

• Измерение лакокрасочных покрытий 

• Контроль качества в производстве поверхностных 
покрытий 

• Как часть процедуры контроля для повышения надеж-
ности вихретокового контроля

• Так же, как в случае измерения электропроводности, 
оператору предоставляется набор простых инструк-
ций для четкого отображения результатов на экране. 

Двухчастотный контроль 
Дает возможность осуществлять контроль одновременно 

при двух частотах или режимах. Это позволяет убрать неже-
лательные сигналы или получить дополнительную инфор-
мацию. Функция Автоматического микширования (Automix) 
способствует подавлению нежелательных сигналов. 

Возможность использования двух частот позволя-
ет оптимизировать контроль сварных швов «Мостовой + 
абсолютный».

Использование двух частот позволяет одновременно кон-
тролировать на двух разных глубинах. 

Типы зондов, используемых с дефектоскопом Phasec 3

Экранированные и неэкранированные поверхностные 
зонды карандашного типа, с различной геометрией рабочей 
зоны зонда (Рис.6). Это зонды широкого применения, преи-
мущественно используются в зонах, удаленных от кромок и 
на объектах с плавно меняющейся геометрией;

• Зонды для контроля коррозии и подповерхностных де-
фектов, с высокой степенью проникания;

• Зонды для сортировки металла;
• Зонды для измерения электропроводности;
• Зонды для контроля резьбовых поверхностей;
• Зонды для контроля сварки;
• Зонды для контроля внутренней поверхности труб 

теплообменников;
• Зонды для авиационной сферы (контроль двигателей).

Совместимость Phasec 3 с зондами других 
производителей

Phasec 3 можно укомплектовать адаптерами, позволяю-
щими работать с зондами других производителей - Staveley, 
Zetec, Rohmann;

Комплектация дефектоскопов Phasec 3

Серия приборов Phasec 3 выпускается с ассортиментом при-
надлежностей, обеспечивающих портативность, прочность и 
универсальность. 

Для Phasec 3 имеется огромный выбор разнообразных зон-
дов, помимо этого заказчику предлагаются готовые комплек-
ты для контроля сварки, поверхностных и подповерхностных 
дефектов, а также для измерения электропроводности.

рисунок 6
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электропроводности, что позволяет оценивать состояние ко-
лес после термического воздействия.

Применение Phasec 3 в нефтегазовой отрасли:

Контроль сварных швов
Серия приборов Phasec 3 предлагает усовершенствован-

ную систему контроля целостности сварных швов металли-
ческих конструкций, таких как мосты, корабли, установки 
для бурения скважин и зданий с металлическим каркасом. 
Для этого используются зонды для сканирования сварных 
швов (GE WeldScan). Трещины могут быть обнаружены че-
рез покрытия, например, через краску или алюминий, поэ-
тому подготовка требует минимум времени и средств. 

Геометрия сварного шва и свойства материала в зоне тер-
мического влияния не позволяют использовать для контро-
ля обычные зонды, поэтому были разработаны специаль-
ные зонды для контроля сварки, позволяющие контроли-
ровать сварные соединения в стальных конструкциях на 
обнаружение усталостных трещин. Такие зонды особенно 
пригодны для работы в неблагоприятных условиях и даже 
под водой, могут работать через слой краски и коррозионно-
стойкие покрытия. 

Трещины шириной 1 мм и протяженностью 6 мм могут 
быть выявлены как в корне шва так и на вершине шва.

Множество зондов для сканирования сварных швов ис-
пользуются на таких материалах, как цветные, нержавеющая 
сталь (магнитная и неферромагнитная) и алюминий. Техно-
логия соответствует Британскому и Европейскому стандар-
ту BS EN 1711:2000

Измерение толщины покрытия в режиме измерения 
электропроводности

В дефектоскопах серии Phasec 3 есть встроенный изме-
ритель толщины покрытий, который можно использовать 
в следующих целях: 

1. Измерение непроводящих покрытий неферромагнит-
ных материалов.

2. Измерение лакокрасочных покрытий.
3. Контроль качества в производстве поверхностных 

покрытий.
4. Как часть процедуры контроля для повышения на-

дежности вихретокового контроля.

Преимущества, получаемые пользователем при исполь-
зовании вихретоковых дефектоскопов семейства Phasec 3.

Приобретая Phasec 3, пользователь получает компактный, 
легкий, прочный и надежный дефектоскоп, позволяющий 
проводить контроль, как в производственных, так и в небла-
гоприятных полевых условиях.

Дефектоскопы Phasec 3 обладают хорошей чувствительно-
стью, позволяют отфильтровывать высокочастотные и низко-
частотные помехи, благодаря чему выявляют даже неболь-
шие дефекты. Дефектоскопы серии Phasec 3 показывают вы-
сокую повторяемость результатов, оснащены огромным спек-
тром зондов, позволяющих решать практически любые задачи 
контроля. Кроме того, дефектоскопы Phasec 3 могут работать 
с зондами других производителей, что еще раз подчеркивает 
универсальность данных приборов.
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Специально изготовленный резиновый чехол обеспечива-
ет дефектоскопам Phasec 3 дополнительную защиту от меха-
нических повреждений и ударной нагрузки. Чехол снабжен 
креплениями для плечевого ремня и встроенной подставкой. 
Подставка помогает установить прибор для лучшего обзора 
и управления клавиатурой, когда дефектоскоп используется 
в качестве настольного прибора. 

Разработанный транспортировочный чемодан обеспечи-
вает безопасное перемещение прибора и всех необходимых 
зондов, кабелей и дополнительного оборудования. 

Приборы Phasec 3 могут быть укомплектованы широ-
ким диапазоном зондов, в зависимости от конкретной зада-
чи контроля. 

Помимо этого, предусмотрено три варианта комплекта-
ции Phasec 3:

1. Комплект для широкого круга задач, в основном 
для выявления поверхностных и подповерхностных 
дефектов.

2. Комплект для контроля сварки.
3. Комплект для измерения электропроводности.

Возможности применения Phasec 3 в авиационной и 
нефтегазовой отраслях.

Специфика использования дефектоскопов Phasec 3 в 
авиационной отрасли: применение дефектоскопа с раз-
личными зондами в зависимости от характера и геоме-
трических особенностей объекта контроля.
• Контроль отверстий, околокрепежных зон, контроль 

поверхностных и подповерхностных трещин. 
• Phasec 3 комплектуется зондами для контроля ком-

прессорных лопаток, статора компрессора, зондами 
сложной формы для труднодоступных мест, зонды с 
подсветкой.

• Зонды для контроля околокрепежных зон без удале-
ния крепежа, эти трансформаторные зонды обладают 
высокой чувствительностью, работают на низких ча-
стотах (80Гц-50кГц), что позволяет вести контроль на 
значительных глубинах.

• Зонды скольжения, применяются в авиационной сфе-
ре, позволяют, скользя между заклепками контролиро-
вать крылья, фюзеляж. Выявляют коррозию на поверх-
ности и под поверхностью.

Контроль в режиме вращения

Имеется динамический привод вращения для вращающих-
ся зондов, обеспечивающий высокую скорость контроля. Кон-
троль отверстий зондами вращения обеспечивает оператору 
повышенную вероятность обнаружения дефектов при высо-
кой скорости контроля по сравнению с контролем, проводи-
мым вручную. 

Применяются дифференциальные зонды, скорость враще-
ния 3000об/мин, зонд, как правило, выбирается диаметром на 
1мм меньше диаметра отверстия, рабочая частота такая же, 
как для поверхностного контроля этого материала. 

Функция Автоматического детектирования определяет ис-
пользование вращающегося преобразователя и мгновенно 
включает необходимый режим контроля. Если используется 
датчик фирмы GE Sensing & Inspection Technologies, прибор 
Phasec 3s автоматически применяет ранее использованные 
настройки вращения. 

Возможен контроль колесных дисков в режиме измерения 
электропроводности специальными зондами для измерения 



USM Go

ПроGони дефекты! 

USM Go - самый легкий, эргономичный и  
портативный   дефектоскоп от компании  
GE Sensing & Inspection Technologies.

USM Go - разработан для облегчения 
длительной работы в самых тяжелых 
условиях.

USM Go - предназначен для нефтегазовой, 
аэрокосмической, энергетической и
автомобильной отраслей промышленности.

Новые глубины 
контроля!

Области применения:
• Контроль сварных швов
• Контроль поковок и литья
• Контроль ж/д рельсов
• Контроль композитных материалов

Официальный дистрибьютор фирмы
 “GE Sensing & Inspection Technologies”

Преимущества USM Go:
• Эргономичный удобный дизайн
• Портативность
• Удобство чтения с экрана
• Простота использования
• Повышение производительности
• Универсальность и возможность
      расширения опций
• Широкий спектр применения

USM Go
Base

USM Go
AWS

USM Go
DAC/AWS

USM Go
Advanced

Дефектоскоп • • • •

Аккумулятор • • • •

Зарядное устройство
• • • •

Кабель питания • • • •

Транспортировочный кейс • • • •

Краткая инструкция
• • • •

Руководство польз./CD • • • •

Cертификат производителя  • • • •

Ручной ремень
• • • •

Опция AWS • • •

Опция АРК/ВРЧ • •

Опция АРД
•

Определение фантомов  •

Опция - генератор прямо-
угольных импульсов

•

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, 4, офис 203 б 
Тел./факс: (495) 674 04 71, 674 40 35
E-mail: indumos@df.ru
Web: www.indumos.su

Модели USM Go:  USM Go Base (базовая модель); 

USM Go AWS (модель с функцией контроля качества сварки); 

USM Go DAC (модель с кривой амплитуда-расстояние); 

USM Go Advanced (модель с расширенными функциями).
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ООО «КВТ» является эксклюзивным представителем на рынках 
России и СНГ немецкой компании Hottinger Baldwin Messtechnik 
GmbH (НВМ) – мирового лидера по производству промышлен-
ного измерительного оборудования. Компания предлагает тен-
зорезисторы и аксессуары к ним, датчики веса, датчики силы, 
датчики давления, датчики крутящего момента, датчики пере-
мещения, одноканальные и многоканальные усилители, системы 
сбора и обработки данных, программное обеспечение. Вся про-
дукция фирмы имеет трехлетнюю гарантию, необходимые евро-
пейские сертификаты качества, а также сертификаты Госстан-
дарта России. 

Среди постоянных заказчиков ООО «КВТ» ведущие организа-
ции автомобильной, железнодорожной, авиационной, ракетно-
космической, металлургической и других отраслей промышлен-
ности, использующие на протяжении многих лет оборудование 
НВМ для решения измерительных и испытательных задач, а так-

же для мониторинга производственных процессов. 
Эксклюзивные полномочия нашей компании гарантируют по-

ставку только оригинальной продукции компании НВМ, а так-
же оперативное выполнение гарантийных обязательств и пол-
ное обеспечение сервисного обслуживания поставляемого нами 
оборудования. 

Сотрудники ООО «КВТ» регулярно проходят обучение в Гер-
мании в компании НВМ, что обеспечивает глубокие знания и 
своевременное изучение постоянно обновляемого оборудования 
НВМ. Для технических специалистов наших заказчиков прово-
дятся регулярные обучающие семинары, выездные презентации 
и технические консультации по реализуемой нами продукции. В 
ООО «КВТ» имеется вся необходимая техническая документация 
на русском языке на все поставляемое в Россию оборудование, 
а также образцы продукции для тестирования на Вашем пред-
приятии.

Сравнение оптических и электрических сенсоров 
для измерения деформации
Введение

Сегодня электрические сенсоры де-
формации (тензорезисторы) успешно 
применяются во многих задачах. Разра-
ботанные более 50 лет назад, на сегод-
няшний момент они технически усо-
вершенствованы и доступны в различ-
ных вариантах исполнения. 

Не так давно оптические сенсоры де-
формации стали интересным допол-
нением к классической тензометриче-
ской технологии для таких специаль-
ных применений, как испытания при 
повышенных нагрузках, использова-
ние во взрывоопасных средах или зо-
нах с электромагнитной интерференци-
ей. Использование в этих задачах опти-
ческих сенсоров деформации обеспечи-
вает следующие преимущества: 

1. Устойчивость к электромагнит-
ным влияниям (ЭМС)

2. Возможность использования во 
взрывоопасных средах

3. Отсутствие механических по-
вреждений материала сенсора 

(стекла) при высоких вибрацион-
ных нагрузках

4. Лёгкий вес соединений, т.к. сте-
кловолокно значительно тоньше 
медных проводников

5. Сокращение затрат на кабельную 
систему, т.к. к одной измеритель-
ной цепи может быть подключе-
но множество сенсоров с разны-
ми базовыми длинами волн

Настоящая статья посвящена срав-
нению характеристик электрических и 
оптических сенсоров деформации и яв-
ляется пособием по поиску оптималь-
ного решения для различных измери-
тельных задач. 

Поскольку до сих пор не существу-
ет руководств, описывающих техниче-
ские характеристики оптических сен-
соров деформации, оптические сенсо-
ры HBM будут описываться в соответ-
ствии с VDI/VDE 2635 [1] («Технические 
характеристики и условия испытаний 
тензорезисторов с электрической изме-
рительной решеткой» - руководством 
для расчёта тензорезисторов с металли-
ческими измерительными решётками). 

Сравнение технических параметров

a. Фактор тензочувствительности

Фактор тензочувствительности тен-
зорезисторов определяется как:

 R k
R

ε∆ = ⋅

где
R –  основное сопротивление 

тензорезистора,
DR – изменение сопротивления при 

деформации решетки тензорезистора,
k – фактор тензочувствительности,
e - деформация.
Изменение сопротивления тензоре-

зистора следует из двух физических эф-
фектов [2]:

1. Когда металлический проводник 
подвержен деформации, он удли-
няется или укорачивается. Ана-
лиз геометрии показывает, что 
результирующий фактор тензо-
чувствительности равен 1.6, если 
коэффициент Пуассона для мате-
риала измерительной решетки 
тензорезистора равен 0,3.

Клекерс Т., Гюнтер Б., Федосов В., Леонтьев К.



2. Сопротивление материала изме-
рительной решетки также линей-
но изменяется в зависимости от 
деформации. Поэтому чувстви-
тельность разных материалов из-
мерительной решетки различает-
ся. Результирующий фактор тен-
зочувствительности лежит в пре-
делах от 0.4 до 0.6.

Оба эффекта могут накладывать-
ся друг на друга. Таким образом, фак-
тор тензочувствительности для тен-
зорезисторов обычно приближен к 2. 
Очень маленькие тензорезисторы име-
ют меньший фактор тензочувствитель-
ности, потому что для этих тензорези-
сторов эффект изменения электрическо-
го сопротивления в зависимости от де-
формации является меньшим.

Оптоволоконные сенсоры Брэгга 
основаны на принципе дифракцион-
ной решетки Брэгга, которая включает 
большое количество точек отражения, 
выполненных внутри волокна с опреде-
ленным интервалом. Воздействующие 
деформации изменяют этот интервал. 
Длина волны светового потока, отра-
жённого этими точками с создаваемой 
интерференцией, таким образом, зави-
сит от интервала между этими точками 
отражения. Поэтому, длина волны пи-
ков отражений изменяется, когда дат-
чик испытывает деформацию.

Два эффекта являются критичными 
для чувствительности измерительных 
точек [3]:

1. Под воздействием деформации 
расстояние между точками от-
ражения увеличивается. Фактор 
тензочувствительности для это-
го эффекта точно равен 1, пото-
му что только изменение в дли-
не волокна непосредственно вы-
зывает изменение расстояний 
между точками отражения. Ко-
эффициентом Пуассона можно 
пренебречь.

2. Под воздействием механической 
нагрузки коэффициент прелом-
ления волокна, а следовательно 
и оптическое расстояние, преодо-
леваемое светом, изменяются в 
зависимости от нагрузки. Фактор 
тензочувствительности умень-
шается примерно на 0.22, таким 
образом, фактор тензочувстви-
тельности волоконной решетки 
Брэгга составляет 0.78.

Следующая формула применяется по 
полной аналогии, относящейся к элек-
трическим тензорезисторам:

 
kλ ε

λ
∆ = ⋅

где
l – длина волны волоконной решет-

ки Брэгга,
Dl – изменение длины волны при де-

формации волоконной решетки,
k – фактор тензочувствительности, 
e - деформация.
Сенсоры с волоконной решеткой 

Брэгга имеют большую толщину, чем 
электрические тензорезисторы. Ре-
зультирующей ошибкой измерения 
при измерении изгибающих напряже-
ний на тонких объектах нельзя прене-
бречь, однако, она может легко быть 
скорректирована:

 0.5
0.5OF Anz

h
h d

ε ε⋅= ⋅
⋅ +

где
eOF – деформация на поверхности 

объекта,
eAnz – деформация, измеряемая 

волокном,
h - толщина компонента,
d - расстояние между волокном и по-

верхностью объекта.

b .  Температурный диапазон 
применения

Температурный диапазон примене-
ния тензорезистора определяется как 
температурный диапазон, в пределах 
которого сенсоры способны проводить 
измерения и их технические характери-
стики при этом не меняются в резуль-
тате температурных влияний. 

Следующее относится к продукции 
фирмы НВМ:

Температурный диапазон тензорези-
сторов находится в пределах. от -200˚С 
до +200˚С для сенсоров с константано-
вой фольговой решеткой (серия Y) и от 

-269˚С до +250˚С для хромо-никелевых 
фольговых тензорезисторов («Modco», 
серия С).

Оптические сенсоры деформации от 
НВМ могут использоваться в темпера-
турном диапазоне от 0˚С до 80˚С.

с. Температурный выходной сигнал 
(«мнимая деформация»)

Для тензорезисторов ошибка сигна-
ла, вызванная изменениями темпера-
туры, может быть сведена к минимуму 
для различных материалов. Термиче-
ское растяжение элемента может быть 
скомпенсировано с помощью специфи-
ческого графика зависимости сопротив-
ления от температуры. 

Рисунок 2.с.1. показывает типичную 
кривую мнимой деформации тензоре-
зистора для ферритной стали

На сегодняшний день оптические 
сенсоры деформации не обеспечива-
ют какой-либо возможности для само-
компенсации. Таким образом, в случае 
изменения температуры в точке изме-
рения будут одновременно отображе-
ны деформация компонента и измене-
ние длины волны пиков отражённо-
го сигнала. Изменение длины волны 
происходит по причине температурно-
зависимого изменения коэффициен-
та преломления в пропорции пример-
но 8 μm/m/K.

Рисунок 2.c.2. сравнивает зависимо-
сти температурной составляющей сиг-
нала для оптического сенсора дефор-
мации, установленного на кварцевое 
стекло, сталь, и алюминий с тензоре-
зистором, согласованным с испытуе-
мым объектом.

В общем случае, сильная темпера-
турная зависимость точки нуля для 
оптических сенсоров деформации 
требует компенсации, которая может 
быть выполнена либо с помощью тем-
пературных измерений либо с помо-
щью использования измерительных 
точек пассивной термокомпенсации. 

рисунок 2.с.1. термическая составляющая
сигнала тензорезистора термически 

согласована с испытуемым объектом
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Воспроизводимость температурной 
кривой оптических сенсоров деформа-
ции очень хорошая.

d. Усталостное поведение
Сопротивление к длительным пере-

менным нагрузкам оптических сенсо-
ров деформации HBM было протести-
ровано при циклической деформации ± 
1000 μm/m. Никаких изменений изме-
рительных характеристик или пиков от-
ражения не было выявлено после 107 
циклов, то есть их чувствительность и 
базовая длина волны не изменились.

Тензорезисторы достигают схожих 
характеристик, однако, они приобрета-
ют необратимые смещения нуля, кото-
рые для лучших тензорезисторов со-
ставляют приблизительно 10 μm/m.

Для оптических сенсоров деформа-
ции HBM используются оптоволок-
на, изготовленные методом вытягива-
ния. По сравнению с тензорезисторами 
оптические сенсоры деформации вы-
держивают существенно более высо-
кие пиковые нагрузки и обеспечивают 
на порядок выше стойкость к перемен-
ным нагрузкам. Более ранние исследо-
вания [3] показали, что волоконные ре-
шетки Брэгга, полученные методом вы-
тягивания, фактически не подвержены 
усталостному разрушению при обыч-
ных напряжениях ±2000 μm/m.

e. Максимальное удлинение
Максимальное удлинение было 

определено в полной аналогии с тен-
зорезисторами. С этой целью образцы 
были подвергнуты изгибающей дефор-
мации, измеряемой с помощью датчика 
перемещения. Для металлических тен-
зорезисторов максимум напряжения 

считался достигнутым, когда измери-
тельный сигнал, преобразованный в 
деформацию, отклонялся от заданной 
деформации более чем на 5 %.

Этот метод не может быть исполь-
зован для оптических сенсоров де-
формации, потому что применённый 
расчётный алгоритм оперирует пика-
ми отражения, которые всё ещё мож-
но рассчитать. Поэтому максимальная 
деформация, по определению HBM, 
для их оптических сенсоров деформа-
ции - это деформация, при которой пик 
остаётся еще однозначно различимым 
(главный пик на 4 dB выше вторично-
го пика).

Рисунок 2.e.1 показывает спектры 4 
сенсоров с уровнем деформации от 0 
до 0,5%. Максимальная деформация 
для тензорезисторов достигает 10% и 

зависит от их конструкции (HBM се-
рия D)

f. Минимальный радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба для 

оптических сенсоров деформации от 
НВМ составляет 25 мм.

При монтаже с изгибом данного ра-
диуса измерительная точка будет рабо-
тать должным образом. 

Минимальный радиус изгиба тензо-
резисторов равен 0.3 мм.

Резюме

Компания НВМ расширила ли-
нейку продукции для эксперимен-
тального анализа напряженно-
деформированных состояний опти-
ческими сенсорами деформации, 
основанными на привлекательной ин-
новационной технологии. Использо-
вание оптических сенсоров для изме-
рения деформации стало прекрасной 
альтернативой для многих областей 
применения (при решении измери-
тельных задач в зонах с электромаг-
нитным влиянием, во взрывоопасных 
средах и с большим количеством ци-
клов нагружения). 

Кроме того, монтаж запатентован-
ных оптических сенсоров деформации 
выполняется так же, как и монтаж тен-
зорезисторов – преимущество, которое 
с уверенностью говорит в пользу обе-
их технологий. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
следующие факторы делают предпо-
чтительным выбор оптических сенсо-
ров деформации:

1. Возможность проведения изме-
рений с большим количеством 

рисунок 2.C.2. сравнение температурных 
составляющих сигналов для оптических и 

электрических сенсоров деформации. 
оптические сенсоры деформации 

устанавливались на различные материалы.

рисунок 2.E.1 пики отражения 
оптоволоконной вставки HBM при деформации 

5000 µM/M. все пики различимы.



циклов нагружения: оптические 
сенсоры деформации позволя-
ют проводить испытания с боль-
шим количеством циклов нагру-
жения (испытания на усталость) 
даже на материалах с высокими 
значениями деформации

2. Возможность использования 
в суровых рабочих и внешних 
условиях: оптические сенсоры 
деформации могут использовать-
ся в зонах с электромагнитными 
влияниями или во взрывоопас-
ных средах

3. Мультиплексирование: одно во-
локно - несколько измеритель-
ных точек: оптические сенсо-
ры деформации обеспечивают 
упрощение кабельной системы. 
Несколько оптических элемен-
тов могут быть встроены в одно 
стекловолокно. Таким образом, 
оптическая измерительная цепь 
адаптируется к индивидуаль-
ным требованиям специфиче-
ской задачи.

4. Легкий вес соединительных про-
водников. Мультиплексирование 
и легкий вес стекловолокна опти-
ческих сенсоров для измерения 
деформации уменьшает вес про-
водников. Таким образом, вли-
яние собственного веса прово-
дников на результаты испытаний 
сводится к минимуму (по сравне-
нию с тензорезисторами).
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⇢оПтический контроль

Компания ООО «Мега Инжиниринг» специализируется на раз-
работке и поставке программно-аппаратных комплексов для 
визуально-измерительного контроля промышленных объектов. 
Основными направлениями работы являются техническая эндо-
скопия, микроскопия и системы технического зрения специаль-
ного назначения: проталкиваемые, высокотемпературные, высо-
коскоростные камеры и т.д. Компания является авторизованным 

дистрибьютором GE Inspection technologies. 
ООО «Мега Инжиниринг» обладает современными приборами 

и передовыми технологиями проведения инспекционных работ, 
имеет квалифицированные инженерные кадры, что позволяет 
оперативно и высококачественно осуществлять диагностику 
промышленных объектов. Компания имеет 7 региональных пред-
ставительств на территории России.

Системы технического зрения  
специального назначения
Введение

В настоящее время промышленное 
телевидение – вид технической диагно-
стики, используемый для визуально-
измерительного контроля (ВИК) произ-
водственных процессов и объектов – на-
ходит все более широкое в энергетике, 
авиации, нефтехимии и других отраслях 
[1]. При этом зачастую объект контроля 
обладает специфическими особенностя-
ми (экстремальные температуры, нали-
чие радиации и др.), которые препят-
ствуют использованию традиционных 
инструментов ВИК – технических эндо-
скопов, камер глобального наблюдения 
и пр. В таких условиях возникает необ-
ходимость разработки специализиро-
ванных аппаратно-программных ком-
плексов (АПК) для решения конкрет-
ных задач. 

В настоящей работе представлены 
комплексные решения подобных задач, 
предлагаемые Промышленной ассоци-
ацией «МЕГА». Данные решения пред-
ставляют собой АПК, обладающие еди-
ным модульным принципом компо-
новки (рис. 1). Основу АПК составляет 
оптико-электронная система (ОЭС), яв-
ляющаяся инструментом проведения 
ВИК, и станция (пост) приема, анализа 
и хранения данных. Соединение этих 
модулей может быть как проводным, 
так и беспроводным. 

Многолетний опыт разработки и по-
ставки АПК позволили ПА «МЕГА» раз-
работать уникальную универсальную 

станцию SRV [2]. Она работает с ОЭС с 
разнообразными интерфейсами и обла-
дает расширенными возможностями по 
цифровой обработке, хранению и пред-
ставлению получаемой информации, а 
также допускает генерацию пакетов дан-
ных в стандарте ITDF (Industrial Testing 
Digital Format), что обеспечивает надеж-
ные хранение и передачу данных.

АПК, построенные на базе станций 
SRV, выгодно отличает от большинства 
АПК, применяемых в настоящее время, 
возможность использования ОЭС раз-
личного назначения с одной станци-
ей. Таким образом, различные прибо-
ры ВИК являются сменными инстру-
ментами в то время, как пост оператора 
остается неизменным. Это обеспечива-
ет существенную экономию материаль-
ных, кадровых и временных ресурсов. 
Это особенно актуально при проекти-
ровании мобильных телеинспекцион-
ных лабораторий.

Рассмотрим некоторые типовые АПК, 
поставляемые ПА «МЕГА» и нашедшие 
широкое применение на многих пред-
приятиях России.

АПК серии SRV-HTC

АПК серии SRV-HTC предназначены 
для контроля состояния объектов, рабо-
тающих при высоких температурах (до 
1700°С), и протекания высокотемпера-
турных процессов. Данные АПК могут 
быть изготовлены как в стационарном, 
так и в портативном (рис.2) исполне-
нии. Благодаря уникальным массогаба-
ритным показателям и эксплуатацион-
ным показателям, а также применяемой 
технологии воздушного охлаждения 
данные АПК не имеют аналогов с точ-
ки зрения простоты монтажа и прове-
дения телеинспекционных работ. SRV-
HTC находит широкое применение на 
стекловаренных, цементных и других 
производствах. 

АПК серии SRV-HSC
АПК серии SRV-HSC (рис.3) на базе 

высокоскоростных камер (до 250000 
кадр/сек разрешением до 3 Мпикс) по-
зволяют регистрировать и оценивать 
параметры быстропротекающих про-
цессов. Запись изображений ведется в 
цифровой форме, что позволяет опера-
тивно просматривать результат съем-
ки, а также выполнять совместную об-
работку изображений с целью опреде-
ление координат объектов, слежения за рисунок 1. схема компоновки апк

(при проводном соединении)

МЕГА Инжиниринг
Промышленная оптика

Толкунов И.



объектами, расчета скоростей и других 
параметров движения. 

Данные АПК находят широкое при-
менение в оборонной промышленности 
(исследования взрывчатых веществ, ис-
пытания брони и бронежилетов, съем-
ки пусков ракет, аэродинамические и 
гидродинамические эксперименты), ав-
томобильной промышленности (краш-
тесты и испытания подушек безопасно-
сти, контроль точности сборки автомо-
биля), научных исследованиях (исследо-
вания пламени, взрывов, жидкостных и 
газовых потоков), спорте и биомехани-
ке, рекламном бизнесе.

Применение SRV-HSC на любом про-
изводстве, связанном с использовани-
ем конвейеров и упаковочных машин, 
позволяет вести мониторинг ключевых 
узлов и механизмов линии, сократить 
время простоев и уменьшить выход бра-
ка и, как следствие, сократить затраты и 
повысить производительность. 

АПК серии SRV-COLIBRI

Данные АПК предназначены для 
сбора, передачи, анализа и хранения 
информации с транспортных средств 
различных типов [3]. Основу комплек-
са составляет гиростабилизированный 
подвес, в котором размещен оптико-
электронный блок, содержащий (в за-
висимости от модели и комплектации) 
телевизионный канал, тепловизионный 
канал, лазерный дальномер (рис.4). По 
сравнению со своими предшественни-
ками данный комплекс обладает це-
лым рядом преимуществ, главным из 
которых является наилучшие на сегод-
няшний день массогабаритные показа-
тели, позволяющие применять данные 
комплексы даже на легких беспилот-
ных летательных аппаратах малого ра-
диуса действия с массой полезной на-
грузки до 1,5кг.

Трехмерный микромеханический 
инерциальный измерительный блок и 
лазерный дальномер, смонтированный 

непосредственно на оптической уста-
новке, позволяют реализовать расши-
ренные функции: геолокация (опреде-
ление GPS координат объекта, находя-
щегося в центре поля зрения телевизи-
онного или тепловизионного канала); 
геотрэкинг (фиксация визирной оси те-
левизионного или тепловизионного ка-
нала на точке Земли с заданными GPS 
координатами); видеотрэкинг (фикса-
ция визирной оси телевизионного или 
тепловизионного канала на заданном 
объекте) и др.

SRV-COLIBRI является эффективным 
инструментом при решении многих за-
дач картографирования, дистанцион-
ного зондирования, охраны объектов, 
управления транспортными средства-
ми без водителя и пр.

Заключение

Представленные в настоящее статье 
АПК на базе разработанной станции SRV 

рис. 2. апк SrV-HTC-1700
а) внешний вид; б) пример 

зарегистрированного изображения

рис. 3. апк SrV-HSC а) внешний вид; б) пример 
зарегистрированного изображения
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являются апробированными на практи-
ке и хорошо зарекомендовавшими себя 
решениями задач технической диагно-
стики объектов, работающих в сложных 
условиях. Применение данных ком-
плексов позволяет существенно повы-
сить эффективность решения задач ВИК 
и, как следствие, продлить срок службы 
оборудования.
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SRVision

SRVision - это пакет программного 
обеспечения для анализа изображений 
для системы удаленного видеонаблю-
дения. Основные типы видеонаблюде-
ний: эндоскопическая техника, робо-
тотехническая телеинспекция, рентге-
нографическая съемка, инфракрасная 
съемка, контроль состояния материа-
лов и т.д. Данная система применяется 
в различных отраслях науки, медици-
ны и промышленности. 

SRVision включает в себя мощные 
современные измерительные инстру-
менты, специальные функции, базу 
данных, возможность менять масштаб 

рисунок 1. схема компоновки апк
(при проводном соединении)

изображений и создавать отчеты и спе-
циальные проекты, а также описатель-
ные модули задаваемые пользователем.

Вся работа с фото и виедоконтентом 
в SRVision происходит внутри специа-
лизированного проекта. 

Быстрое создание проекта возмож-
но в 3 шага с помощью визарда проек-
тов (Рис 1).

Проект имеет больше количество гиб-
ко настраиваемых описательный полей 
и заголовочное изображение, (рис 2).

Окно менеджера проектов состоит 
из столбца слева с имеющимися в базе 
проектами и рабочей части справа. Ра-
бочая часть имеет пять вкладок: управ-
ление проектом, изображения проекта, 
видеофрагменты проекта, PDF и поиск.

В окне менеджера проектов опера-
тор может:

1. Создать новый проект.
2. Редактировать  параметры 

объекта.
3. Удалить проект.
4. Добавить титульное изображение 

проекта. Поддерживаются форма-
ты bmp, tiff, jpeg, jpeg2000, png, 
pcx, tga, dicom (возможность ра-
боты с многостраничными dicom 
файлами с отображением всех 
информационных тэгов).

5. задать место сохранения проекта.
6. скопировать описание и данные 

описательного модуля в буфер 
обмена программы для последу-
ющей вставки.

7. Импортировать/экспортировать 
проект из/в ITDF файл. Возмо-
жен расширенный экспорт с за-
щитой в виде пароля, без ввода 
которого импорт будет невозмо-
жен. Данная опция удобна для 
переноса и хранения конфиден-
циальной информации о том или 
ином проекте.

8. Создавать различные группы 
проектов и переключаться меж-
ду ними.

9. Просматривать в режиме одно-
страничного и многостранично-
го просмотра изображения фор-
матов bmp, tiff, jpeg, jpeg2000, png, 
pcx, tga, dicom

10. Просматривать видео в контей-
нерах avi, mpg, asf и внутреннем 
формате SRVid

11. Дистанционно управлять зер-
кальными фотокамерами класса 
Canon EOS (Рис 3). В окне управ-
ления можно настроить такие па-
раметры фотографирования, как 
режим фотографирования, чув-
ствительность (ISO), диафраг-
му, выдержку, баланс белого, 

измерение экспозиции, качество 
изображения и др. Для удобства 
имеется небольшое окно предва-
рительного изображения. После 
фотографирования изображение 
мгновенно сохраняется в проект.

12. Получать изображения с боль-
шого числа сканеров. Поддержи-
ваются сканеры с глубиной цве-
та до 48 бит (Рис 4). 

13. Осуществлять постобработку по-
лученных изображений из про-
извольного проекта

В окне (Рис 5) есть большой на-
бор инструментов по постобработке 
изображений. 

1. Ввод, удаление, перемещение, де-
формация различных метрологи-
ческих примитивов 

• Измерение расстояния от точки 
до точки

• Измерение длины вдоль ломаной
• Измерение длины от точки до 

прямой
• И з м е р е н и е  п л о щ а д и 

многоугольников
• Измерение углов
• Ввод калибров
• Ввод маркированных и немарки-

рованных дефектов
• Калибровка термограмм, по-

л у ч е н н ы х  р а з л и ч н ы м и 
тепловизорами

• Измерение температуры в про-
извольной точке, перемещаемой 
за курсором

• Измерение средней макси -
мальной  и  минимальной 

рисунок 1. окна визарда



температуры в произвольном на-
боре прямоугольных зон

• Координатное  связывание 
изображений 

• Для каждого изображения допу-
скается до 32-х примитивов каж-
дого типа

2. Калибровка термограмм, по-
л у ч е н н ы х  р а з л и ч н ы м и 
тепловизорами

3. Построение произвольного тем-
пературного профиля с возмож-
ностью масштабирования и пере-
мещения по профилю

4. Вставка отмасштабированного 
изображения

5. Вырезание произвольного фраг-
мента изображения

6. Выбор индивидуальной цветовой 
палитры примитивов для каждо-
го изображения 2-х, 3-х, 4-х крат-
ная перемещаемая лупа

7. Экспорт текущего изображения в 
программу Paint.

8. Внешние модули обработки – вы-
бор и запуск внешнего модуля

9. Экспорт изображения в документ 
MS Word

10. Изменение яркости и контраст-
ности изображения

11. Набор математических фильтров 
• Sharp – повышение в раз-

н о й  с те п е н и  р е з к о с т и 
изображения;

• Unsharp Mask – увеличение 
контрастности между сосед-
ними точками, если они уже 
контрастируют друг с другом 
(на острых краях);

• Edges подчеркивают границы;
• Laplacian тоже выделяют гра-

ницы, но другим алгоритмом;
• Prewitt – фильтр Превитта 

(выделение перепадов)
• Average – низкочастотный 

усредняющий фильтр

• Blur – усиленный низкоча-
стотный фильтр

12. Работа с гистограммой изображе-
ния. Выделение нужных зон про-
извольным цветом и вычисление 
процентной или абсолютной пло-
щади выделенных участков изо-
бражения по гистограмме.

13. Исправление дисторсии, созда-
ваемой объективом видео или 
фотосистемой

Осуществлять запись видео в произ-
вольный проект с аналоговых и циф-
ровых камер, а так же с камер высокой 
чёткости производства Pixelink. Допу-
скается одновременная работа с 16-ю 
Pixelink камерами. Запись может осу-
ществляться в двух контейнерах AVI 
и SRVid. SRVid является внутренним 
форматом хранения видео программы 
SRVision. Преимуществом данного фор-
мата является переменная частота ка-
дров при записи и воспроизведении, 
переменное разрешение кадра при за-
писи и воспроизведении, динамиче-
ское изменение степени сжатия видео 
при записи, запись заранее выбранного 
числа несжатых кадров между сжаты-
ми кадрами, удобство монтажа, запись 
произвольной телеметрической инфор-
мации (например в случае использова-
ния программы с робототехническими 
комплексами, - значения наклона, ро-
тации, зума, фокуса камеры, крен и тан-
гаж борта, давление и температура бор-
та, пройденная дистанция. Или в случае 
использования Pixelink камер, - значе-
ние скорости затвора, усиления, гамма 
коррекции). Вся телеметрическая ин-
формация может быть воспроизведена 
при проигрывании SRVid файлов. Ис-
пользуя монтажный лист можно лег-
ко собрать видеоряд из произвольных 
фрагментов произвольных SRVid фай-
ло произвольных проектов и сохранить 
его в результирующий SRVid файл или 

конвертировать а avi. Конвертировать в 
avi можно так же целиком или частич-
но отдельно взятый SRVid файл. Так 
же – допускается конвертирование из 
avi в SRVid. 

При записи и восроизведении видео 
так же допускается выделение инте-
ресующей зоны для проигрывания её 
в отдельном окне, сохранение на лету 
стоп-кадров в форматах bmp, tiff, jpeg, 
jpeg2000, png, pcx, tga как с предвари-
тельными настройками и вводом имени 
так и с автоматическим вводом имени в 
текущий проект, обработка «живого» ви-
део существующим набором математи-
ческих фильтров. Возможность гибкой 
настройки записи видео по встроенно-
му детектору движения в поле зрения 
кадра, а в случае с робототехничскими 
комплексами – запись по детектору из-
менения телеметрической информации. 
При записи видео в формат SRVid суще-
ствует возможность создавать набор ти-
тров в произвольном месте кадра, про-
извольным шрифтом и произвольным 
цветом. При воспроизведении данные 
титры можно высветить или погасить.

 Осуществлять поиск внутри набора 
проектов интересующих объектов как 
по фрагменту их имени так и по содер-
жимому описательной части. Резуль-
тат поиска можно объединить в один 
результирующий проект или перебро-
сить в ITDF.

Возможность работы с системами 
беспроводной дистанционной переда-
чи видео

Возможность дистанционного управ-
ления SRVision специализированным 
радиопультом. Данная возможность 
удобна в случае, когда оператор нахо-
дится вдали от рабочей станции с про-
граммным комплексом SRVision.

Возможность конвертировать вы-
бранные стоп-кадры с введёнными на-
борами метрологических примитивов и 

рис 3. окно управления фотокамерами Canon EoSрис 2. окно менеджера проектов
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описательными модулями в докумен-
ты формата Adobe Acrobat, с отображе-
нием данных документов в отдельной 
закладке менеджера проектов.

Возможность конвертировать вы-
бранные стоп-кадры с введёнными на-
борами метрологических примитивов и 
описательными модулями в документы 
формата HTML, для быстрого размеще-
ния данных страниц на том или ином 
WEB сайте. Особенность и некоторые 
конфигурации программного комплекса 
SRVision. Любая конфигурация SRVision 
строится по принципу:

Комплект SRVision = ядро программы 
SRVision + описательные модули базы 
данных (стандартные или управляемые 
пользователем/устройством) + модули 
обработки (стандартные или специали-
зированные) + модули создания отчетов 
(MS Word, PDF, HTML).

Модули SRVision.
Стандартные описательные модули.
ROBO-SCAN-RUS: описание проведе-

ния робототехнических телеинспекций.
INDUSTRIAL-SCAN: диагностика в 

промышленности.
ECO-SCAN-RUS: базовый описатель-

ный модуль.
ENDO-SCAN-RUS :  визуально-

измерительный контроль, техническая 
эндоскопия.

INFRA-SCAN-RUS: тепловизионный 
контроль.

MICRO-SCAN-RUS: микроскопия.
XRAY-SCAN-RUS: рентгеновский 

контроль.
VIDEO-SCAN-RUS: видеоинспекция в 

промышленности.

Стандартные модули обработки.
PLANNING-PPM: модуль планиро-

вания и управления проектами, систе-
ма отслеживания работ по проектам, 
цветовая идентификация статуса про-
екта, расширенный набор параметров 
планирования.

ITDF-PPM: модуль резервного копи-
рования и передачи данных в стандарте 
ITDF (Industrial Testing Digital Format).

Модули обработки изображений.
ECOIMAGE-IPM: базовый модуль об-

работки изображений.
BASEIMAGE-IPM: изменение разме-

ров, ZOOM окна, 14 фильтров обработ-
ки, добавление изображений, поточный 
ввод изображений, яркость, контраст, 
черно-белый режим, цветовая инверсия, 
текстовые и символьные аннотации. 
База данных изображений проектов, 
титульное изображение и параметры 
проекта, распечатка данных проекта, 

многостраничный просмотр изображе-
ний, многие другие специализирован-
ные функции. 

MEAS-IPM: измерение расстояний - 
точка-точка, точка-линия, угловые из-
мерения, измерение длины ломанной, 
вычисление площади многоугольника, 
округлый маркер отметки дефектов, ав-
томатизация измерительных процессов.

Модули обработки видео.
BASEVIDEO-VPM: база данных виде-

офрагментов, воспроизведение форма-
тов avi, mpeg2, фильтрация, захват ста-
тических изображений из видеопотока, 
редактор видеофрагментов

ECOVIDEO-VPM: база данных видеоф-
рагментов, фильтры, захват статических 
изображений из видеопотока.

CAPTUREV-VPM: модуль позволяет 
писать видеоданные в два типа фай-
лов. Файлы контейнера AVI и файлы 
внутреннего формата SRVision (SRVid). 

PIXELINK-VPM: модуль позволяет пи-
сать видеоданные в c камер высокой 

чёткости производства Pixelink. Запись 
осуществляется в файлы внутреннего 
формата SRVision (SRVid) с возможно 
последующими монтажом и конверти-
рованием в AVI.

Специализированные модули 
обработки.

IRED-IPM: обработка термограмм.
DISTORTION-IPM: исправление дис-

торсии изображения.
PHOTODRIVE-IPM: дистанционное 

управление фотокамерами класса Canon 
EOS.

HYSTO-IPM: модуль обработки гисто-
граммы изображения.

Модули создания отчетов.
MSWORD-IPM: создание отчета в 

виде документа MS WORD.
PDF-IPM: создание отчета в виде PDF.
HTML-IPM: создание отчета в виде 

HTML.

рис 4. окно управления сканером
рис 5. окно обработки изображений

рис 6. окно записи и обработки видео
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⇢ДиАгностикА в энергетике

Промышленная ассоциация «МЕГА» занимается поставкой промыш-
ленного диагностического оборудования, приборов и систем контроля 
технологических процессов, расходных материалов, диагностическим 
обследованием промышленных предприятий, разработкой и внедре-
нием комплексных технологических процессов, сервисным обслужива-
нием, комплексным обучением специалистов. Основным направлением 
деятельности ПА «МЕГА» является комплексная поставка оборудова-

ния в составе мобильных и стационарных лабораторных комплексов. 
Мы являемся производителем и официальным поставщиком в России 
и странах СНГ диагностического оборудования и систем контроля тех-
нологических процессов ведущих мировых компаний. Помимо продажи 
оборудования наша компания занимается проведением диагностиче-
ских работ, обучением заказчиков, обеспечивает сервисное обслужи-
вание в специализированном сервисном центре «Мега-Инжиниринг».

Тестирование цифровых реле
Цифровые реле

Современные цифровые реле не являются реле в при-
вычном смысле этого слова. Это сложные, компактные, 
многофункциональные устройства на базе микропро-
цессоров, которые являются полноценными защитны-
ми и управляющими подсистемами. Они содержат элек-
тронные и компьютерные ресурсы, обеспечивающие 
весь комплекс защиты, а не просто одну или две защит-
ные функции.

Уже устаревшие, но все еще повсеместно применяющие-
ся электромеханические реле, имеют достаточно длитель-
ное время срабатывания и всего лишь одну элементарную 
защитную функцию. Это «наследство» можно проследить, 
например, и в солидных релейных установках, таких как 
реле повторного срабатывания и максимальной мощности. 
Эти релейные конструкции будут еще долго использовать-
ся в старых сетях высокого напряжения, потому что суще-
ствует неразрывная взаимосвязь между сетью и традици-
онными реле. 

Однако преимущества от использования цифровых реле 
с лихвой компенсируют стоимость замены традиционных 

реле на цифровые, так что выбор в пользу цифровых реле 
очевиден. Надежность, многофункциональность, точность и 
лёгкость управления – это лишь некоторые их плюсы, кроме 
того, удобство в тестировании и эксплуатации делают циф-
ровые реле безоговорочно лучшими техническими устрой-
ствами среди всех современных защитных систем.

 В таблице I приведены основные различия между тра-
диционными и цифровыми реле по следующим параме-
трам: тестирование, необходимые инструменты и требуе-
мые навыки.

Таблица I: Различия между традиционными и цифровыми реле

Традиционное
реле Цифровое реле

Сложность типового 
тестирования средняя высокая

Сложность введения 
в эксплуатацию средняя высокая

Частота плановых проверок часто редко

Частота специальных 
проверок часто иногда

Тестирование 
при помощи компьютера рекомендуется да

Требования к навыкам 
оператора средние высокие

Тестирование

Самое обстоятельное тестирование реле включает в себя 
полную и правдоподобную имитацию неисправности. Симу-
ляторы сочетают мощные компьютерные ресурсы и устрой-
ство генерирования сигналов для имитации электрической 
неисправности, кроме того они получают информацию от 
устройства РЗиА, что позволяет провести полную проверку 
исправности новейшего устройства РЗиА.

рисунок 1

Докладчик: Моисеев Дмитрий Сергеевич
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Хотя применение симуляторов в некоторых случаях яв-
ляется обязательным, в большинстве случаев для тестиро-
вания используется более простое оборудование. Обычно 
это переносные устройства, а иногда стационарные тесто-
вые установки, которые устанавливаются в панели защит 
вместе с самими реле.

Традиционные реле отличаются от цифровых реле не 
только способами тестирования, но и контрольными уров-
нями и целями, которые они преследуют, в зависимости от 
различных сценариев: это может быть функциональное те-
стирование, ввод в эксплуатацию, специальное (диагностиче-
ское, корректирующее) тестирование или плановая проверка.

Функциональное тестирование
Функциональное тестирование проводится перед уста-

новкой новой модели защитного оборудования, и обычно 
состоит из проверки заявленных защитных функций и со-
вместимости реле с другими компонентами сети. Испыта-
ния в режиме короткого замыкания, обычно сопутствующие 
функциональным испытаниям, могут включать в себя ис-
пользование сложной специализированной методологии и 
высокоспециализированного оборудования, например, ра-
нее упоминавшихся симуляторов неисправностей. 

Симуляторы – это специализированное дорогостоящее 
оборудование, обычно смонтированное на стойке и исполь-
зуемое для проверки технических характеристик цифровых 
реле в лабораториях. Функциональное тестирование вклю-
чает в себя далеко не только проверку на совместимость и 
приложение низковольтных токов к входным терминалам 
защитного устройства. Нужны сильные токи, хорошие ка-
налы ввода-вывода, сложное моделирование, тщательный 
расчет параметров, одновременная подача тока и получение 
данных о неисправности на линии и срабатывании реле, что 
исключает возможность использования для проверки обыч-
ных портативных устройств.

Тестирование при вводе в эксплуатацию
Эксплуатационные испытания проводятся на установ-

ленном оборудовании, прямо перед тем как электрообору-
дование или его часть впервые вступит в эксплуатацию. Из 
этого определения вытекают два важных пункта, которые 
определяют параметры требуемых инструментов и мето-
дов тестирования. 

Портативное оборудование требуется для тестирования 
на месте. Реле тестируется как неотъемлемая часть много-
функционального защитного устройства, которое включает 
в себя соединительные провода, дополнительные устрой-
ства и другие реле.

При вводе в эксплуатацию, как правило, обнаруживают-
ся неисправные провода, неверные настройки реле, ошиб-
ки, связанные с полярностью, а иногда и сочетание всех трех 
неисправностей, что делает проверку некоторых объектов 
утомительным и длительным делом. Технические навы-
ки и соответствующие инструменты – вот ключ тому, что-
бы довести продолжительность эксплуатационных испыта-
ний до минимума.

Специальное (диагностическое, корректирующее) 
тестирование

Специальное или диагностическое/корректирующее те-
стирование проводится, если защитное устройство не сра-
ботало, как это ожидалось, при возникновении реальной 
неисправности.

Точное воспроизведение неисправности – это один из наи-
более эффективных способов узнать причины отказа реле. 
Информация о неисправности в цифровом виде записыва-
ется в дискретный файл с большой скоростью дискретиза-
ции и направляется на тестируемое оборудование, где вос-
производится на подозрительных аналоговых и цифровых 
вводах – выводах реле. Распознавание реле параметров не-
исправности и следующее за этим его срабатывание в пре-
делах соответствующего периода, а также активация ввода/
вывода затем сравниваются с ожидаемыми значениями, и 
при необходимости корректируются неверные настройки.

Плановое тестирование
Функция самотестирования, имеющаяся во многих циф-

ровых реле, а также расширенные возможности управления 
и обратной связи, значительно упрощают и уменьшают ча-
стоту плановых проверок примерно в 100 раз по сравнению 
с традиционными реле. 

Теперь тестирование (обычно это просто проверка пра-
вильности измерения напряжения, тока и фазового угла) 
проводятся очень быстро и состоят из несложных действий 
на определенных критически-важных реле, при этом исполь-
зуется самое простое оборудование. 
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Система Ментор 12 для тестирования устройств РЗиА

Рост специализации технического персонала, ответствен-
ного за контрольные испытания, а также усложнение защит-
ных устройств, делают необходимым использование ком-
пьютерных технологий, которые должны ускорить процесс 
перехода от самых простых поэлементных проверок до са-
мых сложных автоматических проверок. 

Уникальность системы Ментор 12 заключается в объеди-
нении проверенных временем традиционных методов тести-
рования реле с самыми передовыми технологиями и ком-
пьютерной обработкой результатов, что позволяет тестиро-
вать все типы РЗиА с необходимой эффективностью и точно-
стью. Технические характеристики и используемые методы 
диагностики РЗиА, реализованные в системе Ментор 12 яв-
ляются инновационными, отвечают самым современным 
требованиям, однако не противоречат и не конфликтуют с 
системами предыдущих поколений. Эргономичность, ин-
туитивно понятное меню рабочих процедур, удобный ин-
терфейс обеспечивают простоту и удобство использования 
системы Ментор 12. Программное обеспечение постоянно 
обновляется и может быть доработано под любую конкрет-
ную техническую задачу. 

Уникальные характеристики Ментор 12:
Полноценная система в одном корпусе.
Встроенный компьютер Windows® и сенсорный экран.
До 6 источников тока.
До 6 источников напряжения.
12 дискретных входов.
8 дискретных выходов.
Ethernet, USB и RS-232 порты.
Функции прямого и программируемого тестирования.
Диагностика и обновление через Internet.

Выходы 100 ВА, реверсивные каналы ток/напряжение, 
высокоточный встроенный таймер, сдвоенные входы и вы-
ходы, встроенный GPS, коммуникационные порты и другие 
особенности делают Ментор 12 самой эффективной и совре-
менной системой тестирования цифровых устройств РЗиА. 
Теперь нет необходимости использовать дополнительный 
компьютер, так как каждая система Ментор 12 имеет встро-
енный компьютер для обработки результатов тестирования 
и моделирования аварийных процессов. Все результаты мо-
гут быть сохранены и обработаны с помощью специально-
го программного обеспечения и использованы в дальней-
шей работе.

Применение:
Одно- и трехфазные реле всех типов.
Диагностика сенсорных реле.
Калибровка измерительного оборудования.
Диагностика сложных систем защиты.
Диагностика двух реле одновременно.

Заключение
Цифровые реле кардинальным образом меняют наши 

взгляды на тестирование защитных устройств. Это во мно-
гом меняет традиционные представления по различным 
аспектам:

• компоновка цепи, функции управления, практиче-
ское применение, планирование и тестирование реле.

• требования к техническому персоналу.
• требования к испытательному оборудованию.
• обучение.

В данном документе мы попытались кратко сформули-
ровать и синтезировать основные подходы и идеи, связан-
ные с применением новейших цифровых технологий в со-
временных устройствах РЗиА.
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Научно-Производственный Центр «Молния» - одна из ведущих 
организаций в области экспертизы промышленной безопасности 
и комплексного технического диагностирования газопроводов и 
других опасных производственных объектов. Высокий уровень 
работ обеспечивается профессионализмом, большим опытом 
работы и добросовестностью сотрудников, использованием всех 
существующих и разработкой новых методов, средств и техно-

логий контроля, позволяющих выявлять недопустимые дефекты 
различного происхождения, определять физико-механические 
характеристики, разрабатывать рекомендации по обеспечению 
безопасной эксплуатации диагностируемых объектов. 

Система менеджмента качества выполняемых комапани-
ей работ соответствует требованиям ГОСТ 9001—2001(ISO 
9001:2001).

ЗАО НПЦ «Молния» - одна из ведущих 
компаний, работающих в области нераз-
рушающего контроля, технической диа-
гностики и экспертизы промышленной 
безопасности производственных объек-
тов повышенной сложности, в том чис-
ле 10 лет- на объектах ОАО «Газпром». 
Стратегическое направление деятель-
ности - повышение надежности про-
гноза их технического состояния и без-
опасности эксплуатации. Сотрудники 
компании участвовали в создании та-
ких сложных изделий, как орбитальный 
корабль «Буран», разработали и внедри-
ли принципиально новую концепцию 
обеспечения их качества и надёжно-
сти на всех этапах жизненного цикла с 
помощью методов и средств неразру-
шающего контроля и технической диа-
гностики, в том числе с помощью спе-
циально разрабатываемых приборов и 
оборудования. 

Тогда же была создана технология 
оценки технического состояния этих 
изделий, в основу которой положена 
связь между результатами неразрушаю-
щего контроля и остаточным ресурсом.

Компания аккредитована в качестве 
экспертной организации и имеет ли-
цензии на осуществление деятельности 
по проведению экспертизы технических 
устройств, зданий и сооружений; по ди-
агностированию магистральных трубо-
проводов, компрессорных и насосных 
станций, включая их электрохимзащиту 

Опыт работы компании по обеспечению 
промышленной безопасности 
опасных производственных объектов

и др. Лаборатория неразрушающего 
контроля и технического диагностиро-
вания компании аттестована в следу-
ющих областях: объекты котлонадзо-
ра, системы газоснабжения, подъемные 
сооружения, оборудование нефтяной и 
газовой промышленности, оборудова-
ние взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производств и др.

В лаборатории используются все су-
ществующие в мировой практике виды 
неразрушающего контроля. Система 
менеджмента качества выполняемых 
компанией работ соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 
9001:2000). Компания продолжает раз-
виваться благодаря освоению новых об-
ластей деятельности и созданию фили-
алов (в настоящее время в Томске, Са-
маре и Нижнем Новгороде).

Компания является ведущим пред-
приятием по бесконтактной диагно-
стике трубопроводов, на которых не-
возможно проводить внутритрубную 
дефектоскопию (газопроводы-отводы, 
технологические перемычки газопро-
водов, трубопроводные обвязки техно-
логического оборудования газораспре-
делительных и компрессорных стан-
ций и т.п.).

НПЦ «Молния» разработана техно-
логия надземного комплексного тех-
нического диагностирования газопро-
водов, предусматривающая следующие 
виды работ:

• определение положения и глуби-
ны залегания газопровода;

• бесконтактное определение по-
вреждений изоляционного 
покрытия;

• определение эффективности 
электрохимической защиты;

• выявление коррозионно-опасных 
участков;

• выявление зон повышенных ме-
ханических напряжений в метал-
ле газопровода магнитометриче-
ским методом;

• выявление утечек газа с помо-
щью мобильных течеискателей, 
а также воздушного оптического 
и теплового обследований;

• шурфовые обследования по ре-
зультатам надземных обследо-
ваний для уточнения состояния 
изоляции, основного металла и 
сварных соединений газопрово-
да методами неразрушающего 
контроля и определения физико- 
механических свойств труб, в том 
числе приборные количествен-
ные измерения механических 
напряжений в металле методом 
рентгеновской дифрактометрии;

• картографирование с использова-
нием спутниковых приёмников 
(отмечаются координаты газо-
провода, особенности местности, 
ориентиры, выявленные анома-
лии и повреждения).

Коннов Вл.Вл., Глушаков И.В., Куц И.А., Коннов А.В.
ЗАО НПЦ «Молния», Москва, Россия



Специалистами НПЦ «Молния» соз-
дан диагностический комплекс М-1 
для надземного контроля трубопрово-
дов, выполняющий функцию несколь-
ких приборов и повышающий эффек-
тивность диагностирования. Он обла-
дает следующими функциональными 
возможностями: 

• поиск продольной оси трассы 
трубопровода;

• определение глубины залегания 
трубы;

• вычисление переходного сопро-
тивления изоляционного покры-
тия и выявление в нем сквозных 
повреждений;

• выявление коррозионно- опас-
ных зон электрометрическим 
методом;

• выявление зон концентрации ме-
ханических напряжений в метал-
ле трубы магнитометрическим 
методом;

• автоматизированные измерения 
в процессе движения операторов 
вдоль газопровода при отклоне-
ниях от оси до 2-х м;

GPS - привязка трассы и всех мест 
измерений.

Ландшафтно - геологические измене-
ния, тепловые и цветовые аномалии на 
трассе газопровода, хозяйственные на-
рушения в охранной зоне обнаружи-
вают при воздушном видеотепловизи-
онном обследовании газопровода с ис-
пользованием лёгкой авиации (верто-
лётов и дельталётов). 

Видеотепловизионное обследова-
ние газопроводов-отводов проводит-
ся для определения: мест утечек газа, 
подвижек грунтов, размывов, просадок, 
выпучиваний, оползней, выхода водо-
несущих пластов, состояния работ по 
вырубке и очистке просек, положения 
посторонних объектов, инженерных и 
хозяйственных сооружений в охранной 
зоне газопроводов.

В НПЦ «Молния» создана установка 
ВТК-1, в которой тепловизионное изо-
бражение создаётся одновременно с ви-
деоизображением (сочетание современ-
ного тепловизора и цифровой видеока-
меры). Эта технология позволяет выяв-
лять утечки газа на трассе газопровода, 
где наблюдается снижение температу-
ры поверхности земли и изменение 
цвета растительности.

Неотъемлемой частью технологий 
транспортировки газа является ком-
плексное диагностирование техниче-
ского состояния и экспертиза промыш-
ленной безопасности газораспредели-
тельных станций (ГРС). Для этого при-
меняются практически все известные 

виды неразрушающего контроля: уль-
тразвуковой, акустико- эмиссионный, 
радиационный, магнитный, вихрето-
ковый, капиллярный, течеискания, ви-
зуальный и измерительный, вибраци-
онный, электрический, тепловой, опти-
ческий и др. Контроль за техническим 
состоянием подземных участков трубо-
проводов на территории и за террито-
рией промплощадки ГРС до охранного 
крана осуществляют путем проведения 
электрометрических и магнитометри-
ческих измерений.

При проведении работ непосред-
ственно на ГРС условно выделяют сле-
дующие функциональные элементы: 
трубопроводная обвязка ГРС (ТПО ГРС); 
сосуды, работающие под давлением; за-
порная арматура; регулирующая и пре-
дохранительная арматура; контрольно- 
измерительные приборы и средства 
автоматики; система аварийно- пред-
упредительной сигнализации и связи 
здания и сооружения. Для каждого из 
них определяют сроки последующего 
диагностирования и обследования, обе-
спечивая эксплуатацию по техническо-
му состоянию; в необходимых случаях 
проводится экспертиза промышленной 
безопасности.

Трубопроводная обвязка ГРС и её 
сварные соединения диагностируются 
с использованием комплекса видов не-
разрушающего контроля: визуально- из-
мерительного, ультразвукового, радио-
графического и др.

Инспекционное обследование зда-
ний и сооружений, технологического 
оборудования, устройств и систем ГРС 
проводится с целью определения их те-
кущего технического состояния. В том 
числе инспекционному обследованию 
подвергаются сосуды высокого давле-
ния и аппараты (пылеуловители, се-
параторы, фильтры, ёмкости для сбо-
ра конденсата и хранения одоранта), 
подогреватели газа, запорно - регули-
рующая и предохранительная армату-
ра, контрольно- измерительные прибо-
ры и средства автоматики, узлы учета 
газа, одоризационные установки, систе-
мы автоматики, телемеханики, аварий-
ной сигнализации и др. 

При проведении инспекционного 
обследования анализируется норма-
тивно- техническая, конструкторская 
и эксплуатационная (в т.ч. монтажная 
и ремонтная) документация, техниче-
ские паспорта, технические руководства 
(описания), регламенты и инструкции 
технического обслуживания и ремонта, 
графики планово- предупредительных 
работ, журналы проведения профилак-
тических и ремонтных работ, дефектов, 

отказов и неисправностей, акты замен 
и обследований.

Большой объем работ по диагности-
рованию газопроводов приходится на 
оценку технического состояния труб в 
ходе капитального ремонта и переизо-
ляции. Работы по диагностированию 
в ходе переизоляции проводятся зача-
стую в суровых климатических услови-
ях, при наличии на поверхности трубы 
следов от старой изоляции и затруднен-
ном доступе оператора - дефектоскопи-
ста к трубе.

НПЦ «Молния» имеет в составе свое-
го оборудования магнитные сканирую-
щие дефектоскопы, которые позволяют 
производить контроль всего тела трубы 
в темпе движения механизированной 
колонны, производящей переизоляцию.

НПЦ «Молния» располагает парком 
передвижных лабораторий для техни-
ческого диагностирования, которые 
комплектуются оборудованием под кон-
кретные задачи. Эти лаборатории ис-
пользуются компанией по всей терри-
тории России, обеспечивая оперативное 
решение проблем, возникающих при 
эксплуатации отдалённых объектов.

Непрерывный контроль техниче-
ского состояния промышленных объ-
ектов- комплексный диагностический 
мониторинг (КДМ) осуществляется 
по средством внешних и внутренних 
воздействий и фиксации происходя-
щих изменений. Система КДМ может 
контролировать следующие физиче-
ские параметры: энергию акустической 
эмиссии от развивающихся дефектов 
металла; механические деформации и 
напряженно-деформированное состо-
яние; внутреннее давление; вибрация 
для оценки динамических нагрузок; 
загазованность; температурные гради-
енты; отклонения элементов конструк-
ций от проектного положения, приводя-
щие к появлению дополнительных на-
грузок; погодные условия (осадки, тем-
пература окружающей среды, ветровые 
нагрузки) и др. Система КДМ обеспечи-
вает работу в автоматическом режиме; 
передачу информации в реальном вре-
мени на пульт оператора через прово-
дные или радиоканалы; круглосуточ-
ный мониторинг состояния диагности-
руемых объектов; контроль динамики 
развивающихся дефектов; накопление, 
сопоставление и анализ информации 
от всех типов датчиков.

За годы своего существования НПЦ 
«Молния» принимал участие в неразру-
шающем контроле, диагностировании и 
в обеспечении промышленной безопас-
ности технически сложных объектов в 
различных отраслях промышленности: 
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• в строительстве-контроль те-
пловых потерь в зданиях жи-
лого и производственного зна-
чения и в тепловых коммуни-
кациях; контроль целостности 
гидроизолирующих покрытий; 
освидетельствование подъемно-
транспортных механизмов;

• на объектах котлонадзора-
техническое диагностирова-
ние устройств, у которых вы-
шел нормативный срок служ-
бы, с выдачей заключений о 
возможности их дальнейшей 
эксплуатации и техническое 
освидетельствование;

• на объектах железнодорожного 
транспорта-контроль ответствен-
ных деталей подвижных соста-
вов, колёсных пар, рельсового по-
лотна, цистерн;

• в электроэнергетике - контроль 
теплового режима соединений и 
состояния керамических изоля-
торов, тепловых режимов транс-
форматоров и контактных под-
станций, состояния тросов, растя-
жек, опор высоковольтных ЛЭП, 
выявление повреждений изоля-
ции кабелей, диагностирование 
кабельных линий;

• в металлургическом производ-
стве - контроль влажности ших-
ты, элементного состава и плав-
ки, зольности угля;

• в прокатном производстве- кон-
троль чистоты поверхности по-
сле гидросбива окалины, поло-
жения и геометрических разме-
ров слябов на рольганге, толщи-
ны проката, целостности клетей;

• на взрывопожароопасных и хи-
мически опасных объектах — 
контроль сосудов и ёмкостей раз-
личного назначения. 

В аэрокосмической и авиационной 
отраслях производилась оценка техни-
ческого состояния силовых конструк-
ций летательных аппаратов и опреде-
лялся их остаточный ресурс.  Работая в 
этой области, специалисты компании 
взяли за основу и довели до практиче-
ского применения теорию поврежде-
ний академика А.А. Ильюшина, в том 
числе при определении остаточного 
ресурса летательных аппаратов, трубо-
проводов из некоторых марок сталей и 
других объектов. 

Компания обладает значительным 
научным потенциалом — в его соста-
ве работают академики, доктора и кан-
дидаты технических наук. Исследо-
вания, проводимые НПЦ «Молния», 
касаются широкого круга вопросов 

обеспечения промышленной безопас-
ности. Сюда относятся механизмы ста-
рения и накопления повреждений в 
структуре материалов в процесс экс-
плуатации; исследование напряженно-
деформированного состояния; разра-
ботка методов, технологий и средств 
неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики.

НПЦ «Молния» является действи-
тельным членом Научно-производ-
ственного союза «Управление рисками, 
промышленная безопасность, контроль 
и мониторинг» (РИСКОМ), индивиду-
альным членом «Российского обще-
ства по неразрушающему контролю и 
технической диагностике» (РОНКТД) и 
членом Некоммерческого партнерства 
«Содействие в реализации программ 
по внедрению инновационных техно-
логий в области противокоррозионной 
защиты объектов нефтегазовой отрас-
ли» (НП СОПКОР).

Опыт работы НПЦ «Молния» позво-
ляет определять техническое состоя-
ние опасных производственных объек-
тов, надежно устанавливать сроки безо-
пасной эксплуатации и периодичность 
их диагностического обследования. Ре-
зультаты работ широко используют-
ся при эксплуатации изделий высокой 
сложности на всех этапах жизненного 
цикла, они могут служить основой для 
создания системы управления их каче-
ством и выбора соответствующих мето-
дов, средств и технологий, для обеспе-
чения пригодности изделий к контролю 
и определения браковочных уровней.

В связи с естественным старением 
и постепенным выходом опасных про-
изводственных объектов за проектные 
сроки эксплуатации требования к на-
дежности диагностирования, оценке 
остаточного ресурса и рисков будут не-
избежно повышаться. Получение новых 
эффективных решений в этой области 
требует проведения фундаментальных 
исследований по физике твердого тела 
и материаловедению, изучения физи-
ческих явлений, которые должны по-
мочь обеспечить целостность и безо-
пасную эксплуатацию этих объектов с 
помощью неразрушающих и диагности-
ческих методов. 

Эти работы требуют больших затрат 
и международной кооперации усилий 
учёных и специалистов. НПЦ «Молния» 
готов предложить свой опыт организа-
ции и проведения работ.

Реферат статьи

ЗАО НПЦ «Молния» - одна из веду-
щих компаний, работающих в области 

неразрушающего контроля, техниче-
ской диагностики и экспертизы про-
мышленной безопасности производ-
ственных объектов повышенной слож-
ности, в том числе 10 лет- на объектах 
ОАО «Газпром».

Компания является ведущим пред-
приятием по диагностике трубопро-
водов, на которых невозможно прово-
дить внутритрубную дефектоскопию 
(газопроводы-отводы, технологические 
перемычки газопроводов, трубопровод-
ные обвязки технологического оборудо-
вания газораспределительных и ком-
прессорных станций и т.п.).

За годы своего существования НПЦ 
«Молния» принимал участие в неразру-
шающем контроле, диагностировании 
и в обеспечении промышленной безо-
пасности технически сложных объек-
тов в различных отраслях промышлен-
ности: в строительстве, на объектах кот-
лонадзора, на объектах железнодорож-
ного транспорта, в электроэнергетике, в 
металлургическом производстве, в про-
катном производстве, на взрывопожа-
роопасных и химически опасных объ-
ектах, в аэрокосмической и авиацион-
ной отраслях.

ЗАО НПЦ «Молния» готов к сотруд-
ничеству в области разработки и при-
менения новых эффективных методов, 
средств и технологий неразрушающего 
контроля и технической диагностики.



воздушное обследование 
линейной части 

подземных трубопроводов
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⇢оПтический контроль

научно-технологический центр уникального приборостроения 
российской академии наук (нтЦ УП рАн)
Москва, ул. Бутлерова, 15
+7 (495) 333 61 02 +7 (495) 334 75 00

np@ckbup.dol.ru aoslab@ckbup.dol.ru  www.ntcup.ru 

НТЦ УП РАН занимается разработками аппаратуры в области оптиче-
ской спектроскопии и лазерной техники. 

Основное направление деятельности – разработка приборов и си-
стем на основе перестраиваемых акустооптических (АО) фильтров и но-
вых методов измерений. 

В этом направлении разработаны спектрометры ультрафиолетового, 
видимого и инфракрасного диапазона для задач контроля характери-
стик окружающей среды, контроля технологических процессов, контро-
ля качества продукции, научных исследований и экспресс-анализа на 
основе эмиссионной, абсорбционной, флуоресцентной и рамановской 

спектроскопии. Эти компактные надежные программно-управляемые 
приборы могут использоваться во внелабораторных условиях и легко 
встраиваются в комплексные системы.

Также выпускаются разнообразные АО фильтры изображений для 
задач спектральной визуализации структуры объектов.

Кроме того, в НТЦ УП РАН разрабатываются и изготавливаются 
фурье-спектрометры инфракрасного диапазона, лазеры для сварки, 
гравировки, маркировки материалов, лазеры для медицины, а также 
оптические, электронные и механические элементы и узлы для этих при-
боров.

Спектральные видеосистемы 
(spectral imaging systems) 
на основе акустооптических фильтров
Spectral imaging – термин, обозначаю-
щий бурно развивающееся направление 
бесконтактного анализа объектов, ис-
пользующее методы оптического спек-
трального анализа и распознавания об-
разов. Устоявшегося термина, адекватно 
отражающего сущность этого направле-
ния, пока нет. Такие термины как «ви-
деоспектрометрия» или «спектроскопия 
с пространственным разрешением» не 
полностью отражают суть (как это ил-
люстрируется ниже) метода, посколь-
ку ассоциируются с измерением спек-
тра, тогда как часто изображения всего 
в одном участке спектра достаточно для 
получения необходимой информации. 
Более точно суть метода можно охарак-
теризовать как «спектральную фильтра-
цию изображений», «спектральную ви-
зуализацию» объектов или «спектраль-
ное отображение» структуры объектов. 

Метод основывается на том, что раз-
личные объекты, находящиеся в поле 
зрения спектрального оптического 
прибора, имеют различающиеся спек-
тры отражения (или пропускания, рас-
сеяния, излучения, флуоресценции и 
т.п.) и поэтому в разных участках спек-
тра имеют разную яркость. В соответ-
ствии с этим на изображениях в разных 
участках спектра выделяются разные 
элементы и, таким образом, имеется 

возможность отобразить контрастно де-
тали объекта, которые при регистрации 
на RGB камеру имеют очень низкий 
контраст или даже вообще не видны. 

Спектральная фильтрация изображе-
ний может эффективно применяться 
для визуализации структуры объектов, 
в частности, в методах анализа образ-
цов на основе комбинационного рассе-
яния света и флуоресцентных методах 
визуализации биологических тканей. 
При этом оптический фильтр выделя-
ет тот интервал спектра излучения, ко-
торый связан с определенными физи-
ческими, химическими, биологически-
ми и т.п. свойствами искомого объекта, 
и это позволяет получить изображение, 
контрастно отображающее именно эти 
свойства. Примером являются задачи 
дифференцировки биологических тка-
ней, выполняемые методами флуорес-
центной эндоскопической микроскопии 
как по уровню собственной флуорес-
ценции тканей, так и с использовани-
ем препаратов-фотосенсибилизаторов, 
избирательно накапливающихся в опу-
холевых тканях. В медицине подобные 
методы используют для визуализации 
подкожных сосудов и капилляров для 
определения характеристик кровотока.

Кроме того, подходы, основан-
ные на спектральной фильтрации 

изображений широко используются в 
задачах дистанционного зондирова-
ния. Например, при спектрозональной 
съемке поверхности Земли - для обна-
ружения и идентификации малозамет-
ных и замаскированных объектов в во-
енных целях, при определении состо-
яния посевов сельскохозяйственных 
посевов и лесных массивов; при съем-
ке поверхности Мирового океана - для 
обнаружения зон биопродуктивности и 
участков загрязнения; при мониторин-
ге атмосферы Земли - для обнаружения 
загрязняющих и отравляющих веществ, 
при зондировании других планет - для 
регистрации пространственного рас-
пределения газовых составляющих в 
атмосфере.

При реализации метода за исклю-
чением тех относительно редких 
устройств, в которых спектральная се-
лекция осуществляется приемником 
или перестраиваемым источником 
излучения, для выделения интерва-
ла спектра используются специальные 
оптические фильтры, например, ин-
терференционные либо их комбина-
ции со стеклянными светофильтрами. 
Существует, однако, ряд задач, в кото-
рых полоса пропускания должна до-
пускать перемещение по спектраль-
ному диапазону. Например, в задачах 

Пустовойт В.И., Пожар В.Э.
НТЦ уникального приборостроения РАН, Москва, Россия



дистанционного зондирования длина 
волны, соответствующая максималь-
ному контрасту изображения может 
сдвигаться в зависимости от условий 
освещения сцены, например, от высоты 
Солнца над горизонтом, от фона, на ко-
тором наблюдается объект, от облачно-
сти, от запыленности воздуха и т.п. фак-
торов. В этом и подобных случаях наи-
лучший эффект может дать перестраи-
ваемый по спектру фильтр.

Хотя перестройка по спектру может 
быть осуществлена многими метода-
ми, в том числе и простым механи-
ческим поворотом интерфильтра, по-
настоящему широкие возможности пе-
рестройки дают только акустооптиче-
ские и жидкокристаллические фильтры, 
не имеющие подвижных частей и допу-
скающих довольно быструю перестрой-
ку. Каждый из этих двух типов имеет 
свои достоинства, в частности жидко-
кристаллические фильтры обладают 
большой пространственной и угловой 
апертурой, высоким качеством филь-
труемого изображения. Акустооптиче-
ские фильтры обеспечивают значитель-
но более высокое число спектральных 
каналов (свыше 1000), принципиально 
меньшее время переключения (менее 
1 мс), больший коэффициент пропуска-
ния (до 100%). Кроме того, параметры 
их функции пропускания могут про-
граммно управляться, что позволяет 
использовать их в режиме модуляции. 

Одной из проблем, с которой стал-
киваются при использовании АО филь-
тров является заметная доля излуче-
ния, проходящего вне полосы пропуска-
ния. Это обстоятельство представляет 
затруднение для приложений, требую-
щих получения очень высокого контра-
ста, например, для спектроскопии ком-
бинационного рассеяния, где мощное 
возбуждающее излучение лазера соз-
дает в таком случае довольно большую 
фоновую засветку, создающую высокий 
уровень шумов. Решением этой пробле-
мы является двойная монохроматиза-
ция излучения, заключающаяся в том, 
что излучение последовательно пропу-
скается через два АО фильтра. 

В НТЦ уникального приборостроения 
РАН создан двойной АО монохроматор, 
способный осуществлять фильтрацию 
с сохранением изображения объекта – 
imaging AOTF double monochromator. 
Такое спектральное устройство имеет 
ряд преимуществ перед одинарным мо-
нохроматором. Во-первых, двойная мо-
нохроматизация позволила дополни-
тельно на 2-3 порядка подавить пропу-
скание за пределами окна пропускания 
АО фильтра. Во-вторых, разработанный 

двойной АО моно-
хроматор изобра-
жений обеспечива-
ет высокое качество 
изображений за 
счет того, что про-
странственные ис-
кажения, вносимые 
первым АО филь-
тром, в значитель-
ной мере компен-
сируются вторым 
АО фильтром. В 
частности, оптиче-
ская схема с двумя 
АО фильтрами по-
зволила устранить 
пространственный 
(угловой) сдвиг изо-
бражения при пе-
рестройке по спек-
тру, характерный 
для всех одинарных 
АО монохромато-
ров и ограничиваю-
щий поле зрения и 
ухудшающий каче-
ство передачи изо-
бражений по одной 
из координат. 

При разработке 
двойного АО моно-
хроматора был ре-
шен ряд принципи-
альных проблем, и 
в частности про-
блема достаточно точного совмеще-
ния окон пропускания обоих АО филь-
тров при перестройке их по спектру. 
Созданный двойной АО монохрома-
тор имеют следующие характеристики: 
спектральный диапазон – 440 ё 760 нм, 
полоса пропускания - 2,5 нм на длине 
волны 630 нм, т.е. около 60 см-1, вход-
ной зрачок – 8 ґ 8 мм, угловая аперту-
ра - 2,5°, суммарная управляющая мощ-
ность двух каналов - 0,5 Вт, габариты – 
160 ґ 50 ґ 40 мм, материал - TeO2, тип 
фильтра - неколлинеарный. Количе-
ство разрешаемых телевизионных ли-
ний составляет примерно 250 ґ 320 для 
используемой матрицы размером 1/2 
дюйма. Сейчас разрабатывается моно-
хроматор, охватывающий участок спек-
тра 0,6 ё 1,2 мкм, интересный для ме-
дицинских применений. 

В ближайшее время планируется 
проведение ряда исследований, направ-
ленных на выявление возможности и 
целесообразности применения таких 
монохроматоров в различных областях 
исследований и в практических при-
ложениях. В частности, рассматрива-
ются возможности их применения для 

анализа крови и характеристик крово-
тока, для задач визуализации патологи-
ческих тканей методами флуоресцент-
ной спектроскопии, для задач катодо-
люминесцентной спектроскопии, для 
задач, решаемых методами спектроско-
пии комбинационного рассеяния.

Следует отметить, что перестраивае-
мый АО монохроматор может быть ис-
пользован для моделирования работы 
спектрометрических устройств, не тре-
бующих в своей работе спектральной 
перестройки. Например, для выбора 
оптимальных спектральных характери-
стик устройств визуализации изображе-
ний можно провести предварительное 
моделирование его работы с исполь-
зованием описанного АО монохрома-
тора. После этого само устройство мо-
жет быть реализовано на основе филь-
тров с фиксированным положением ка-
налов, например, интерференционных.

Еще два свойства АО монохроматора 
следует здесь упомянуть для полноты 
описания: потенциальная возможность 
синтеза формы функции пропускания 
и быстрая произвольная спектральная 
адресация. Первое свойство основано 

микровидеоспектрометр нтц уп ран
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на том, что форма функции пропуска-
ния АО фильтра непосредственно свя-
зана с параметрами управляющего вы-
сокочастотного сигнала, подаваемо-
го на его вход. Например, возможно 

создание многоокон-
ной функции пропу-
скания путем пода-
чи многочастотного 
управляющего сигна-
ла. Это может исполь-
зоваться для повыше-
ния светосилы прибо-
ра или для создания за-
данной спектральной 
характеристики, корре-
лирующей со спектра-
ми регистрируемых ве-
ществ, в задачах корре-
ляционной спектроско-
пии. Еще один вариант 
использования рассма-
триваемого свойства 
состоит в модуляции 
управляющего высо-
кочастотного сигнала. 
Это позволяет варьиро-
вать форму окна про-
пускания АО монохро-
матора. В частности, 
управление фазой это-
го сигнала в комбина-
ции с фазочувствитель-
ными методами реги-
страции позволяет ре-
ализовать аппаратную 
регистрацию диффе-
ренциальных характе-
ристик спектра (пер-
вой и второй произво-
дных) без измерения 
самого спектра. Такие 
возможности диффе-
ренциальной спектро-
скопии с произвольной 
спектральной адреса-

цией другими известными сейчас ме-
тодами не реализуются. 

Второе свойство АО монохромато-
ров заключающееся в возможности бы-
строй (10-5 с) перестройки по спектру. 

Это позволяет использовать их для ре-
шения задач спектрального распозна-
вания объектов в реальном времени 
с возможностью корректировки (опти-
мизации) характеристик режима реги-
страции. На этой основе и на возможно-
сти модуляции управляющего сигнала 
может быть реализован спектрально-
адаптивный режим анализа 

С учетом того, что фильтр не име-
ет подвижных частей, компактен, 
программно-управляем он может ис-
пользоваться для решения задач во 
внелабораторных (полевых, промыш-
ленных) условиях. Наряду с микроско-
пическими применениями, он также 
подходит для телескопической схемы 
регистрации, в частности для задач дис-
танционного зондирования. 

НТЦ УП РАН готов к сотрудничеству 
с другими организациями в совместной 
разработке новых методов измерений 
и анализа, основанных на возможно-
стях, обеспечиваемых перестраиваемы-
ми двойными АО монохроматорами, 
и в частности в разработке и создании 
специализированных для конкретных 
задач систем передачи изображений, в 
том числе адаптивных, а также в раз-
работке соответствующих алгоритмов 
распознавания образов.  

портативный ик спектрометр

программно-управляемый оптический 
фильтр нтц уп ран
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⇢обУчение и сертификАЦия

Обучение и аттестация персонала НК по международным стан-
дартам ISO 9712, EN 473 и российским нормам ПБ 03-440-02 по 
следующим методам НК:
1) радиационному; 2) визуально – измерительному; 3) ультра-
звуковому; 4) магнитному; 5) вихретоковому; 6) методу прони-
кающих веществ; 7) акустико-эмиссионному; 8) обучение и атте-
стация персонала независимого технадзора для магистральных 
трубопроводов; 9) обучение с целью последующей аттестации 
персонала Российских и иностранных компаний по промышленной 
безопасности в соответствии с Законом РФ ФЗ-116 «О Про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».
Независимая экспертиза и диагностика ОПО, включая:

• проектную документацию на ОПО и применяемые техниче-
ские устройства;

• здания и сооружения;
• декларации промбезопасности ОПО.

Аттестация лабораторий НК по международному стандарту 
ISO 9001:2000.

Независимый технадзор на заводах-изготовителях труб и 
трубных заготовок.

Особенности сертификации персонала 
неразрушающего контроля 
в авиационной промышленности
Качество и надежность объектов ави-
ационной техники во многом опреде-
ляется квалификацией персонала, за-
нятого в процессе их производства и 
обслуживания. Это относится и к пер-
соналу, проводящему неразрушающий 
контроль, который является ответствен-
ной процедурой, констатирующей каче-
ство и пригодность к эксплуатации. С 
развитием техники и технологии тре-
бования к квалификации персонала по-
стоянно возрастают. Для того, чтобы 
реально оценить квалификацию, про-
водится процедура сертификации пер-
сонала. Сертификация может прово-
диться как самим работодателем, так 
и «третьей» независимой организаци-
ей. Эти схемы имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Сертификация ра-
ботодателем более близка к особенно-
стям производства и позволяет оце-
нить уровень квалификации персонала 
при решении экзаменационных задач, 
близких к производственным. При не-
зависимой сертификации отсутствует 
заинтересованность в результате серти-
фикации. Эта сертификация более бес-
пристрастна и объективна.

Основным Европейским стандартом 
по сертификации персонала неразруша-
ющего контроля является EN 473:2008, 
который устанавливает принципы 

квалификации и сертификации пер-
сонала, осуществляющего неразруша-
ющий контроль промышленной про-
дукции. Этот стандарт определяет, что 
сертификацию проводит независимый 
орган по сертификации с целью под-
тверждения того, что требования к ква-
лификации по методу, уровню и секто-
ру выполняются. 

В принципе, этот стандарт применим 
и для объектов авиационной промыш-
ленности, т.к. одним из определяемых 
стандартом производственных секто-
ров является сектор авиация. Однако в 
авиации существует свой стандарт, ко-
торый устанавливает минимальные 
требования к квалификации и серти-
фикации выполняющего неразрушаю-
щий контроль при производстве, экс-
плуатации, техническом обслужива-
нии и ремонте аэрокосмической техни-
ки. Это EN 4179:2005 «Аэрокосмическая 
серия. Квалификация и сертификация 
персонала в области неразрушающего 
контроля».

EN 4179:2005 распространяется на 
персонал, который использует методы 
неразрушающего контроля для контро-
ля и/или приемки материалов, изделий, 
комплектующих, узлов и конструкций. 
Он также применим к специалистам, 
которые непосредственно отвечают за 

техническое соответствие используе-
мых методов неразрушающего контро-
ля, а также к персоналу, который осу-
ществляет технические аудиты или обе-
спечивает техническую подготовку по 
неразрушающего контроля. Этот стан-
дарт не применяется ни к специали-
стам, которые выполняют лишь адми-
нистрирование определенного выше 
персонала, ни к научным работникам, 
которые разрабатывают методики для 
утверждения специалистами, сертифи-
цированными на 3 уровень.

Стандарт EN 4179:2005 имеет ряд от-
личий от EN 473:2008. В EN 4179:2005 
установлены семь уровней квалифи-
кации: ученик, уровень 1 (ограничен-
ный), уровень 1, уровень 2, уровень 3, 
инструктор, аудитор. При этом серти-
фицируются только ученик, уровень 1 
(ограниченный), уровень 1, уровень 2, 
уровень 3. Вся ответственность за сер-
тификацию возлагается на специали-
ста 3 уровня, назначенного приказом 
по организации-работодателю. 

Вся процедура сертификации должна 
быть прописана в специальном регла-
менте организации, который как мини-
мум должен содержать идентификацию 
уровней квалификации и сертифика-
ции, которые используются работода-
телем; идентификацию обязанностей 
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и ответственности для разных уров-
ней квалификации; основные принци-
пы подготовки; указание на минималь-
ный опыт работы; требования, соглас-
но которым будут проводиться экза-
мены, а также количество вопросов, 
систему оценивания, отдельные требо-
вания к проверке остроты зрения; пере-
чень информации, которую необходи-
мо получить от каждого сертифицируе-
мого лица; идентификацию отдельного 
специалиста (специалистов) или орга-
низации (организаций), ответственных 
за разработку, администрирование и 
выполнение программы сертификации 
работодателя; требования работодателя 
относительно повторной сертификации.

Работодатель вправе привлекать к 
работам стороннюю организацию для 
разработки программы сертификации, 
подготовки и экзамена персонала по 
НК и выполнения любых других функ-
ций ответственного специалиста 3-го 
уровня. Сторонняя организация мо-
жет квалифицировать, но не сертифи-
цировать персонал. Работодатель дол-
жен документально подтвердить ком-
петентность сторонней организации, 
выбранной для выполнения опреде-
ленной функции.

Предсертификационная подготовка 
должна проводиться в соответствии с 
детализированной программой курса, 
утвержденной ответственным специ-
алистом 3-го уровня. При этом общую, 
специальную и практическую подго-
товку проводит работодатель или сто-
ронняя организация и она всегда долж-
на дополняться подготовкой на рабо-
чем месте. Важно отметить, что учеб-
ные образцы, которые используются 
для подготовки, должны быть анало-
гичны тем, которые будут применять-
ся кандидатом у работодателя. Мини-
мальное количество часов подготовки 
несколько меньше, чем это требуется 
по EN 473:2008.

Производственный опыт должен 
быть накоплен в предыдущие годы ра-
боты, при этом он должен быть под-
твержден ответственным специали-
стом 3 уровня. Минимальная продол-
жительность стажа несколько меньше, 
чем это требуется по EN 473:2008.

Оценка остроты зрения и цветоощу-
щения должна выполняться персона-
лом, назначенным ответственным спе-
циалистом 3-го уровня, или сторон-
ней организацией, которая использу-
ется для приемки квалификационного 
экзамена.

Квалификационный экзамен отлича-
ется количеством вопросов на общем и 
специальном экзаменах, количеством 

экзаменационных образцов и системой 
оценки экзамена. Важно, чтобы экзаме-
национные образцы представляли со-
бой изделия, с которыми кандидат бу-
дет иметь дело при выполнении своих 
обязанностей у работодателя.

Окончательную сертификацию пер-
сонала осуществляет работодатель. При 
этом сертификат теряет силу при уволь-
нении сотрудника.

Таким образом, стандарты EN 
4179:2005 и EN 473:2008 не имеют зна-
чительных отличий и сертификация 
персонала может быть гармонизиро-
вана с обоими стандартами. 

НОУДО Научно учебный центр «Кон-
троль и диагностика» имеет большой 
опыт в гармонизации различных схем 
сертификации и разработке оптималь-
ного подхода к сертификации персона-
ла неразрушающего контроля.  
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⇢оПтический контроль

«ТАРИС» является ведущей российской компанией по производ-
ству робототехнических комплексов для телеинспекции и локаль-
ного ремонта трубопроводов. Мы предлагаем как недорогие про-
талкиваемые системы телеинспекции, так и самоходные роботы 
для трубопроводов, а также системы ремонта трубопроводов по 
бестраншейной технологии. Кроме оборудования собственного 
производства, «ТАРИС» поставляет сопутствующую продукцию 
зарубежных компаний, лидеров в области систем диагностики и 
ремонта трубопроводов: течеискатели, трассоискатели, расходо-

меры, системы мониторинга состояния трубопроводов, системы 
бестраншейной прокладки полимерного чулка.

«ТАРИС» разрабатывает и производит робототехнические си-
стемы для атомной промышленности и нефтегазового комплекса. 
Одним из направлений деятельности компании является выпуск 
оборудования для телевизионного обследования и локального 
ремонта нефтегазовых скважин.

Система менеджмента качества «ТАРИС» сертифицирована на 
соответствие международному стандарту ISO 9001:2000.

Задачи телеинспекции 
коммунальных трубопроводов
В современном, бурно развивающем-
ся мире, трудно представить жизнь без 
технических достижений науки и техни-
ки. Огромную роль играет диагностика 
и предотвращение чрезвычайных ситу-
аций на ранних этапах. 

Компания «Тарис» предлагает пол-
ный спектр оборудования для диагно-
стики и ремонта трубопроводов в ком-
мунальной, нефтегазовой и атомной 
отраслях. Наша фирма уже более 10-ти 
лет успешно разрабатывает и произво-
дит робототехнические комплексы для 
решения этих задач. 

Линейка оборудования состоит из си-
стем для осмотра артезианских скважин, 
колесных систем для осмотра и ремонта 
трубопроводов от 100 до 2000 мм в диа-
метре, плавающих модулей для осмотра 
самотечных коллекторов, комплексов 
для осмотра и мониторинга нефтяных 
и газовых скважин, систем для визуаль-
ного осмотра и ремонта внутренних сте-
нок и швов ядерных реакторов.

Более подробно я бы хотел остано-
виться на скважинных системах и ро-
бототехнических комплексах.

Плановое обследование канализаци-
онных коллекторов.

Целью плановой телеинспекции ка-
нализации является: 

• предотвращение провалов, 
• определение участков, требую-

щих незамедлительного ремонта, 

• принятие обоснованного реше-
ния о способе ремонта,

• выявление  образующихся 
засоров.

Разрушение верхнего свода канализа-
ционных коллекторов большого диаме-
тра вследствие газовой коррозии может 
приводить к провалам грунта с образо-
ванием больших (6-12 метров и более) 
воронок с канализационным стоком. 
Это приводит к серьезным экологиче-
ским проблемам в жилых и промыш-
ленных районах городов, а также к вы-
нужденному временному прекращению 
водоснабжения.

Плановая телеинспекция позволяет 
выявить участки коллектора с сильны-
ми разрушениями для проведения ло-
кального планового ремонта.

Преимущество планового ремонта 
перед аварийным ремонтом очевидно.

Как правило, даже на старых сетях, не 
весь трубопровод нуждается в срочном 
ремонте. Телеинспекция позволяет вы-
явить наиболее опасные участки и под-
держивать сети в безаварийном состо-
янии, в том числе и в условиях ограни-
ченного финансирования.

Приемка сетей водоснабжения, кана-
лизации и водостока после строитель-
ства и ремонта.

Из практики Мосводоканала, а так-
же водоканалов ряда других городов, 
осуществляется обязательная приемка 

сетей после строительства с помощью 
телеинспекции в связи с установленной 
и проверенной на практике экономиче-
ской целесообразностью.

При приемке сетей водоснабжения 
внимание уделяется наличию песка и 
мелких камней, которые, попадая в паз 
задвижки, выводят их из строя и не уда-
ляются промывками. Кроме того, песок 
может попадать в краны потребителей, 
вызывая жалобы населения.

Обследование канализационных кол-
лекторов при промывке.

Нередко при промывке самотечных 
коллекторов встречаются участки, кото-
рые не поддаются очистке, либо на ко-
торых засоры вскоре образуются вновь. 
Причинами этого могут быть разруше-
ние и смещение труб, контр-уклоны и 
прочее. Телеинспекция позволяет вы-
вить причину таких засоров и принять 
действенные меры по их устранению.

Современные роботы для телеин-
спекции трубопроводов оснащены вы-
сокоточными инклинометрами (+ 0,1°) 
для определения уклона. На основе по-
казаний инклинометра соответствую-
щее программное обеспечение позво-
ляет определять угол наклона трубо-
провода, фильтруя некорректные пока-
зания (например, скачки значений угла 
наклона при переезде робота через пре-
пятствие). Результаты выдаются в виде 
графиков угла уклона трубы и профиля 
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залегания трубопровода. При этом вы-
являются контр-уклоны.

Обследование трубопроводов перед 
бестраншейной реновацией.

Бестраншейные методы реновации 
трубопроводов - такие как протяжка по-
лиэтиленовых труб внутри старого тру-
бопровода, цементно-песчаная обли-
цовка старой трубы, прокладка пласти-
кового рукава вывороткой (Insituform 
и другие методы), U-liner и т.д. – стано-
вятся все более популярными в горо-
дах России. 

Перед проведением бестраншейной 
реновации телеинспекцию применяют 
для выявления элементов, препятству-
ющих проведению данной работы. Это 
могут быть выступающие внутрь тру-
бы элементы, которые могут повредить 
протягиваемую ПЭ-трубу либо прокла-
дываемый вывороткой пластиковый ру-
кав, большие отверстия либо даже не-
большие свищи с инфильтрацией пре-
пятствующие цементно-песчаной обли-
цовке и т.д. 

При использовании гидравлических 
разрушителей старых труб с протяж-
кой ПЭ-трубопровода без уменьшения 
диаметра необходимо выявлять участ-
ки с изменением диаметра трубы и с 
использование участков труб из друго-
го материала (что встречается на прак-
тике, в том числе и без отражения в 
документации).

При этом фрезерные телероботы по-
зволяют не только обнаруживать, но и 
устранять выступающие элементы, а 
также заделывать свищи внутренними 
бандажами при помощи Пакеров.

Обследование водозаборных скважин.
Решение о необходимости ремонта 

скважины, как правило, базируется на 
результатах анализа таких показателей 
как производительность скважины и ка-
чество получаемой воды. 

Причиной снижения дебита скважи-
ны и ухудшения качества воды могут 
быть свищи и трещины верхней части 
обсадной колонны, приводящие к под-
теканию верхних вод; зарастание (коль-
матация) перфорации на уровне водоза-
борного слоя; засорение фильтров гли-
ной и другими отложениями, поступа-
ющими с верхними водами из трещины 
в обсадной колонне; снижение произво-
дительности насосов; образование отло-
жений или коррозии на стенках сква-
жины и др. 

В зависимости от вида дефекта сква-
жины необходимо выбрать метод ее 
восстановления, либо принять решение 
о закрытии. Отсутствие информации о 

типе дефекта может привести к приня-
тию ошибочного решения при выборе 
метода ремонта и, в свою очередь, к се-
рьезным финансовым потерям. Таким 
образом, выявление и идентификация 
дефекта скважины с низкими показате-
лями расхода и качества воды являет-
ся важной задачей, решаемой методом 
визуального обследования при помощи 
телеинспекции.

При обследовании скважины опре-
деляется ее фактическая глубина и уро-
вень воды, точная глубина и состояние 
перфорации, а также выявляются дефек-
ты колонны (смещение стыков и т.д.), 
препятствующие спуску насоса.

По результатам обследования воз-
можна также заделка негерметичности 
верхней части обсадной колонны при 
помощи внутреннего бандажа.

Поиск утечек в водопроводе.
Применение систем телеинспекции 

для решения данной задачи встречает-
ся, однако не получило широкого рас-
пространения из-за необходимости от-
ключения обследуемого участка сети 
и вырезки в трубопроводе при помо-
щи сварки (либо демонтажа крышки 
задвижки) для установки в трубопро-
вод видеокамеры или телеробота. Од-
нако в Мосводоканале этот метод при-
меняется достаточно часто из-за плот-
ности сетей и невозможности локали-
зовать 100% утечек другими методами.

Основным средством поиска утечек 
на водопроводе, безусловно, являются 
корреляционные течеискатели в ком-
плекте с грунтовыми микрофонами, 
трассоискателями и т.д. Данное обо-
рудование позволяет локализовать до 
85% утечек и более. Однако, в услови-
ях большого города, всегда существуют 
места с большим количеством комму-
никаций или с расположенным вбли-
зи источником сильного шума (насо-
сными станциями и т.д.), которые не 
позволяют найти утечку акустическим 
методом. 

В этом случае для поиска утечек при-
меняются системы телеинспекции. По-
сле снятия давления на участке трубо-
провода вода начинает поступать из 
грунта внутрь трубопровода. Это хо-
рошо видно при проведении телеин-
спекции. Однако, если трубопровод 
уложен в песчаном грунте, который не 
задерживает воду и не приводит к ее 
инфильтрации внутрь трубопровода, 
поиск свища будет сильно затруднен.

При использовании системы теле-
инспекции вместе с Пакером возмо-
жен не только поиск утечки, но и ее ре-
монт методом установки внутреннего 

бандажа без дополнительной раскопки. 
Данная технология применяется, если 
утечка находится под большой маги-
стралью, трамвайными и железнодо-
рожными путями или другими объек-
тами, где раскопка нежелательна или 
невозможна.

Скважинные системы и робототех-
нические комплексы производимые 
ЗАО ТАРИС

Скважинные системы для артезиан-
ских скважин.

Система для телеинспекции скважин 
глубиной до 200 метров

Переносная система для телеинспек-
ции водозаборных скважин диаметром 
от 80 мм и глубиной до 200 м состоит 
из цветной видеокамеры, поста управ-
ления СМ2 с цветным монитором, ка-
бельного барабана ВК3М со счетчиком 
метража, вмещающего до 200 метров 
высокопрочного многожильного ви-
деокабеля С8-200. Новая видеокамера 
для обследования скважин имеет воз-
можность ротации и качания, что обе-
спечивается специальным устройством 
наведения. 

Система для телеинспекции скважин 
глубиной до 500 метров.

Цифровая система для телеинспек-
ции водозаборных скважин диаме-
тром от 80 мм и глубиной до 500 м со-
стоит из цветной видеокамеры, поста 
управления С1-VR с цветным монито-
ром и видеомагнитофоном для запи-
си результатов телеинспекции, пульта 
управления Р1-3М, кабельного бара-
бана ВК2М с электроприводом и элек-
тронным счетчиком метража, вмеща-
ющего до 500 метров высокопрочного 
многожильного видеокабеля С8-500. 
Новая видеокамера для обследования 
скважин имеет возможность ротации и 
качания, что обеспечивается специаль-
ным устройством наведения. 

Дополнительное оборудование для 
систем телеинспекции скважин

Обе системы могут быть дополни-
тельно оснащены блоком светильни-
ков BS4*35B-80 для скважин большо-
го диаметра, комплектом центраторов 
и устройствами ввода УВС-1 или УВС-2. 
Кроме того, возможна оснащение ком-
плексов бюджетным вариантом поста 
управления CM0DR-10

Скважинные системы для нефтегазо-
вых и артезианских скважин

Комплекс CTC-4000 размещает-
ся на борту автолаборатории на базе 



осень 2009/#3

062*063 [megatech новые технологии в промышленной диагностике]

автомобиля «УРАЛ 4320» или «КА-
МАЗ-43114», и предназначен для 
проведения телеинспекции различ-
ных трубопроводных коммуникаций  
с внутренним диаметром от 46 до 300 
мм глубиной до 4000 м.Комплекс по-
зволяет обнаружить нарушения вну-
три эксплуатационной колонны труб и 
в НКТ, идентифицировать застрявшие 
предметы, смещения колонны и другие 
осложнения, определить текущее состо-
яние забоя и зоны перфорации скважи-
ны. Все оборудование комплекса распо-
лагается в кузове-лаборатории с улуч-
шенной термо-влагоизоляцией и раз-
деленной на два отсека: оператора и 
лебедочный.

В состав комплекса входят: 
• Видеокамера (цветная) ø46 мм с 

разрешающей способностью 380 
тв-линий

• Центраторы для видеокамеры; 
• Барабан-подъемник; 
• К а б е л ь  о п т о в о л о к о н н ы й 

грузонесущий; 
• Рабочей станцией TV-7с про-

граммным обеспечением;
• Пост управления СМ2;
• Приемопередатчиков
• Датчик пути, датчик натяжения
• Бензогенератор 10 киловатт, 

3 фазы 
• Комплект ЗИП; 
• Кузов для оборудования лабо-

ратории на шасси (УРАЛ-4320 и 
т.п.). 

Двухракурсная видеокамера состоит 
из двух модулей - видеокамеры осево-
го обзора и вращающейся видеокаме-
ры, направленной на стенку скважи-
ны. Каждый модуль имеет свои регу-
лируемые светильники. Видеокамера, 
направленная на стенку скважины, по-
зволяет хорошо рассмотреть все имею-
щиеся дефекты, в том числе в условиях 
низкой прозрачности скважинной жид-
кости за счет малого расстояния (и ма-
лого слоя мутной жидкости) между ви-
деокамерой и стенкой. Корпус видеока-
меры изготовлен из коррозионностой-
кого материала. 

При проведении работ по телеин-
спекции в скважину через лубрикатор 
вводится видеокамера, которая, пере-
мещаясь в трубах (НКТ и пр), осущест-
вляет передачу цветного видеоизобра-
жения в реальном времени внутренней 
поверхности стенок скважины или НКТ, 
или изображение также забоя скважи-
ны на монитор оператора. В процессе 
осмотра оператор имеет возможность 
регулировать яркость освещения, а так-
же скорость перемещения видеокамеры. 

Связь с видеокамерой и ее питание осу-
ществляется по оптоволоконному гру-
зонесущему кабелю, размещенному на 
кабельном барабане. На выходной стре-
ле барабана размещается датчик глуби-
ны погружения камеры. В процессе ра-
боты на видеоизображение наклады-
вается информационная строка, в кото-
рую выводятся данные о текущей дате 
и времени, глубине погружения видео-
камеры, температуре в зоне осмотра, а 
также произвольная текстовая инфор-
мация, вводимая с клавиатуры поста 
управления. 

Все оборудование располагается 
в кузове специального автомобиля-
лаборатории. Барабан кабельный пред-
назначен для хранения, разматывания и 
наматывания кабеля. Пост управления 
состоит из компьютера видеомонитора, 
блока управления, вторичных источни-
ков питания и панели управления, рас-
положенных в защищенной оболочке 
(кофр). Питание поста управления мо-
жет осуществляться от источника пе-
ременного тока 220В, 50Гц. 

Робототехнические комплексы 
Р100 и Р200 для телеинспекции 
трубопроводов

Робототехнический комплекс Р-100 
применяется для телеинспекции тру-
бопроводов диаметром от 90 до 900 
мм. Цветная поворотная видеокамера 
с zoom может располагаться по центру 
трубопроводов диаметром до 600 мм. 
Небольшие габариты и наличие шар-
нира излома позволяют вводить робот 
Р-100 в водопровод через снятую крыш-
ку задвижки, без сварочных работ.

Состав комплекса:
1. Робот Р-100 (колесный, самоход-

ный, с набором сменных колес); 
2. Цветная видеокамера с zoom (10-

ти кратное оптическое увеличе-
ние и 4-х кратное цифровое уве-
личение изображения), с устрой-
ством качания и ротации (для 
труб диаметром более 150 мм); 

3. Переносной кабельный барабан с 
электронным датчиком метража, 
с кабелем длиной до 200 м; 

4. Переносной блок управления с 
встроенным цифровым видео-
магнитофоном СМ2; 

5. Рабочая станция CD3 на базе но-
утбука (опция); 

6. Дополнительной оборудование 
(устройство закачки азота, устрой-
ство ввода кабеля в трубопровод 
и т.д.)

Робототехнический комплекс Р-200 
применяется для телеинспекции трубо-
проводов диаметром от 200 до 1800 мм. 

Видеокамера может располагаться по 
центру трубопровода диаметром от 200 
до 1200 мм. Комплекс Р-200 - цифровая 
система телеинспекции трубопроводов с 
расширенными возможностями за счет 
пантографического механизма подъема 
видеокамеры с электроприводом. 

Состав комплекса (автомобильный 
вариант):

1. Робот Р-200 (колесный, само-
ходный) с цветной поворотной 
видеокамерой; 

2. Кабельный барабан ВК с электро-
приводом и кабелеукладчиком, с 
электронным датчиком метража 
кабеля, с кабелем до 400 м; 

3. Блок управления С1 с пультом 
управления Р1 и монитором; 

4. Рабочая станция CD3 на базе но-
утбука (опция); 

5. Дополнительной оборудование 
(устройство закачки азота, устрой-
ство ввода кабеля в трубопровод 
и т.д.) 

 Основные характеристики комплек-
сов Р100 и Р200

• высокая проходимость робота, на-
личие системы бортового поворо-
та для маневрирования в трубах 
большого диаметра; 

• вывод на экран показаний дат-
чиков ротации и качания видео-
камеры, датчиков крена и танга-
жа робота; 

• система контроля минимального 
избыточного давления азота вну-
три робота; 

• возможность  использова -
ния видеокамеры с zoom и 
стеклоочистителем;

• пантографический механизм 
подъема видеокамеры с электро-
приводом, обеспечивающий рас-
положение видеокамеры по оси 
трубопровода в трубах диаметром 
до 1200 мм в роботе Р200; 

• шарнир основного разъема для 
защиты кабеля от повреждений; 

• возможность дооснащения рабо-
чей станцией CD3 на базе пере-
носного компьютера (notebook) 
для управления комплексом, для 
документирования полученной 
информации, а также для из-
мерения размеров дефектов (и 
других объектов) в трубопрово-
де, построение графика уклона 
трубопровода. 

Роботы заполняется изнутри сухим 
азотом для предотвращения конденса-
ции влаги внутри корпусов при работе с 
перепадом температур. Роботы постро-
ены на новой многофункциональной 



платформе управления: оборудование 
функционально состоит из закончен-
ных модулей (видеокамера, устройство 
наведения, транспортный модуль, пульт 
управления и т.д.). Каждый модуль име-
ет единый интерфейс управления и пи-
тания, а также систему внутренней диа-
гностики неисправностей (датчики дав-
ления и температуры, устройства за-
щиты по току и напряжению). Модули 
легко заменяемы и позволяют строить 
телеинспекционные системы с необхо-
димыми характеристиками. Большин-
ство законченных модулей могут при-
меняться в других робототехнических 
комплексах производства ЗАО «Тарис».

Плавающий модуль W-350
Плавающий модуль W-350 приме-

няется для телеинспекции частично 
заполненных коллекторов диаметром 
400-3000 мм. Конструкция плавающего 
модуля обеспечивает его устойчивое го-
ризонтальное положение. Модуль осна-
щается цветной видеокамерой и систе-
мой дополнительного освещения. До-
полнительно может оснащаться устрой-
ством качания и ротации видеокамеры. 
Модуль W-350 поставляется , как допол-
нительное оборудование к комплексам 
Р100 и Р200

Проталкиваемая система 
телеинспекции

Проталкиваемая система телеин-
спекции применяется для обследова-
ния трубопроводов, скважин, дымохо-
дов, воздуховодов, и других инженер-
ных сооружений.

Простая в эксплуатации, компактная, 
надежная и недорогая система для ши-
рокого круга пользователей. Состав:

1. Видеокамера; 
2. Комплект центраторов; 
3. Стеклопруток комбинированный; 
4. Кабельный барабан; 
5. Блок управления 
6. окого круга пользователей.

Фрезерный робот С -200
Робототехнический комплекс С-200 

предназначен для фрезерно-подрезных 
и шлифовальных работ в трубопрово-
дах, например, для обработки свищей 
или трещин с целью их последующей 
заделки или перед санацией трубопро-
вода с применением полиэтиленового 
рукава для зачистки грата на сварном 
шве и обрезки выступающих острых ча-
стей в трубах. Комплекс С-200 применя-
ется также для телеинспекции трубо-
проводов, а вместе с пневматическим 
пакером – для заделки дефектов в тру-
бах путем установки на проблемные 

участки кольцевых металлических бан-
дажей с полимерным изолирующ.

Состав комплекса:
• Робот С-200 (колесный, само-

ходный) с цветной поворотной 
видеокамерой; 

• Ус т р о й с т в о  ф р е з е р о в а н и я 
EF1 с комплектом рабочего 
инструмента; 

• Кабельный барабан ВК2-5М с 
электроприводом и кабелеу-
кладчиком, с электронным дат-
чиком метража кабеля, с кабелем 
до 300 м; 

• Блок управления С1 с пультом 
управления Р3 и монитором; 

• Рабочая станция CD3 на базе но-
утбука (опция); 

• Дополнительной оборудование 
(устройство закачки азота, устрой-
ство ввода кабеля в трубопровод 
и т.д.) 

• Блок управления С1 комплекса 
C-200 может быть укомплекто-
ван рабочей станцией СD3.

Система измерения толщины стенки 
трубопровода 

Система построена на базе фрезерно-
го робота С-200, дополнительно осна-
щенного стандартным контактным уль-
тразвуковым датчиком измерения тол-
щины металла.Применяется для из-
мерения толщины стенки стальных, 
чугунных и других трубопроводов ди-
аметром от 200 до 600 мм, определе-
ние общегоизноса, поиск каверн на на-
ружных и внутренних стенках трубы и 
т.д.Принцип действия системы: робот 
С-200 D, перемещаясь по трубопрово-
ду на расстояние до 300 метров, по ко-
манде оператора останавливается в вы-
бранных местах, после чего производит-
ся выдвижение датчика-толщинометра 
до контакта с внутренней стенкой тру-
бопровода и измерение толшины стен-
ки. Привод ротации робота 

С-200 D позволяет производить изме-
рение в любой точке по диаметру тру-
бы. При наличие на внутренней стен-
ке трубопровода отложений (накипи, 
ржавчины и т.д.) производится пред-
варительная очистка места измерения 
при помощи фрезерной головки робо-
та С-200 D. Для обеспечения контакта 
датчика-толщинометра с внутренней 
поверхностью трубы в зону контакта по-
дается жидкость при помощи специаль-
ного устройства. При перемещении ро-
бота С-200 D по трубопроводу произво-
дится видеообследование, которое по-
зволяет предварительно выявить места 
вероятных дефектов.

Система измерения толщины вну-
треннего покрытия трубопровода 

Система измерения толщины 
цементно-песчаного покрытия стен-
ки трубопровода.Система построена на 
базе телеинспекционного робота Р-200, 
дополнительно оснащенного датчиком 
измерения толщины немагнитного по-
крытия трубопровода.

Применяется для измерения толщи-
ны внутреннего покрытия стнеки тру-
бопровода, после проведения восстано-
вительных работ по цементно-песчаной 
технологии. Позволяет контролиро-
вать качество восстановительных ра-
бот. Принцип действия системы: робот 
Р-200, перемещаясь по трубопроводу, 
по команде оператора останавливается 
в выбранных местах, после чего проис-
ходит выдвижение датчика до контакта 
с цементно-песчаным покрытием стен-
ки трубопровода, после чего произво-
дится измерение. Привод ротации ро-
бота Р-200 позволяет производить из-
мерение в любой точке по окружности 
трубы.Если у эксплуатирующей органи-
зации уже имеется робототехнический 
комплекс Р-200 для телеинспекции тру-
бопроводов, его можно дооснастить си-
стемой измерения толщины внутрен-
него покрытия трубопровода. Диапа-
зон измерения толщины покрытия - от 
0,5 до 13 мм

Погрешность измерений - не более 
±10%w.  
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Изложены проблемы в области диагностирования горнотранспортного 
оборудования. Рассмотрены подходы по неразрушающему контролю, 
методы проведения контроля и применяемые приборы.

Представлен анализ целесообразности применения комплексно-
го подхода к проведению неразрушающего контроля. Освещен во-

прос продления срока службы и определения остаточного ресурса. 
Повышение надежности работы оборудования. Переход от планово-
предупредительного ремонта к ТО и Р по фактическому техническому 
состоянию путем мониторинга технических средств с помощью техниче-
ского диагностирования.

Диагностические информационные 
технологии – основа безопасной эксплуатации 
горно-транспортного оборудования
Изложены проблемы в области диагно-
стирования горно-транспортного обо-
рудования. Рассмотрены подходы по 
неразрушающему контролю, методы 
проведения контроля и применяемые 
приборы. Представлен анализ целесо-
образности применения комплексного 
подхода к проведению неразрушающе-
го контроля. Освещен вопрос продле-
ния срока службы и определения оста-
точного ресурса. Повышение надежно-
сти работы оборудования. Переход от 
планово-предупредительного ремон-
та к техническому осмотру и ремон-
ту по фактическому техническому со-
стоянию путем мониторинга техниче-
ских средств с помощью технического 
диагностирования.

Ключевые слова: вибродиагностика; 
диагностика; эффективность; безопас-
ная эксплуатация; мониторинг; горно-
транспортное оборудование; неразруша-
ющий контроль; надежность; техниче-
ское состояние; остаточный ресурс; ме-
тод магнитной памяти металла; дефект.

Значительная доля угля в России до-
бывается открытым способом, при этом 
более половины объемов добычи энер-
гетических углей обеспечивается горно-
транспортным оборудованием (далее 
ГТО), которое разработано и изготов-
лено более 20 лет назад. Основное ГТО 
выработало свой нормативный срок 
службы или находится на границе пре-
дельного значения. Оборудование экс-
плуатируется в жестких условиях.

В настоящее время степень износа 
оборудования приближается к недопу-
стимому пределу. Известно, что пово-
рот государственной политики в сторо-
ну рыночных отношений и накопивши-
еся к моменту начала реформ технико-
экономические проблемы в сочетании 
с явлением неплатежей и экономиче-
ской слабостью предприятий привели 
к тому, что:

• практически прекращено обнов-
ление машинного парка;

• машинный парк быстро стареет, 
приближаясь к истечению нор-
мативного срока эксплуатации;

• традиционная для времен 
централизованного  снаб -
ж е н и я  с и с те м а  п л а н о в о -
предупредительных ремонтов 
(далее ППР) в данных условиях 
становится неэффективной;

• проблема нехватки квалифици-
рованного обслуживающего пер-
сонала, который постоянно за-
действован на устранении воз-
никающих аварийных ситуаций 
и отказов оборудования.

• сейчас мы видим резкое сни-
жение качества поставляющих 
заводом-изготовителем узлов и 
деталей (электродвигателей, ге-
нераторов, компрессоров, транс-
форматоров, приборов и т.д.), 
поддержание которых в рабочем 
состоянии требует столь же при-
стального внимания.

1. Специфика проектирования ГТО, 
несмотря на непрерывный ре-
жим работы, не предусматривает 
систему структурного резервиро-
вания, что повышает требования 
к эксплуатации оборудования.

2. Выше обозначенная проблема в 
последнее время часто становит-
ся причиной роста числа аварий 
и травматизма. Для обеспечения 
бесперебойной работы ГТО и ор-
ганизации его технического об-
служивания (далее ТО) требуется 
постоянный мониторинг оценки 
его технического состояния (да-
лее ТС). 

Наши усилия направлены на поддер-
жание работоспособности ГТО на более 
долгий срок с помощью системы техни-
ческого обслуживания и ремонта тех-
ники (далее СТОИРТ), для чего требу-
ются новые подходы в области эксплу-
атации и ремонта горно-транспортной 
техники с использованием современ-
ных технологий и методов.

В силу жестких условий эксплуата-
ции ГТО имеет свою специфику отка-
зов. Отследить ситуацию, приводящую 
к отказам можно только при создании 
системы диагностических методов и 
средств для определения ТС и форми-
рования комплекса технологий по вос-
становлению работоспособности. Сле-
дует отметить ограниченность приме-
нения традиционных методов нераз-
рушающего контроля (далее НК) для 
выявления дефектов на раннем этапе 
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их развития, по причине низкой про-
изводительности контроля и неприспо-
собленности приборов работать в поле-
вых условиях.

 Для принятия правильных решений 
необходимо: постоянно иметь достаточ-
но полную и достоверную информацию 
о контролируемом оборудовании; мето-
дическое обеспечение работ по техни-
ческой диагностике и продлению сро-
ка эксплуатации оборудования, вырабо-
тавшего свой ресурс, путем разработки 
собственных методик, придание им ста-
туса стандартов.

Концепция диагностического под-
хода к проблеме эксплуатации ГТО не 
исключает применения традицион-
ных методов контроля, а существенно 
дополняет его. Технические требова-
ния к системе технической диагности-
ке должны включать перечень контро-
лируемых (обследуемых) узлов, дета-
лей или элементов ГТО, параметры, ха-
рактеризующие предельные состояния 
узлов и элементов, методы их контроля.

Система диагностики оборудования 
должна иметь полноценное информа-
ционное, техническое, нормативное 
обеспечение и соответствовать стра-
тегии принятия решений о его даль-
нейшей эксплуатации или выводе в 
ремонт, прогнозировать возможность 
дальнейшей безаварийной работы в те-
чение определенного промежутка вре-
мени с целью определения срока прове-
дения следующего контроля и требуе-
мого объема обслуживания. Выявление 
дефекта необходимо для его оценки, 

локализации и последующего устра-
нения. Уточнение вида и характера де-
фекта с помощью современных средств 
диагностики и анализ причин повреж-
дений позволяют не только повысить 
достоверность прогноза, но и наметить 
пути разработки перспективных мето-
дов и средств технического обслужива-
ния и ремонта (далее ТО и Р).

Для повышения достоверности тех-
нического диагностирования ГТО тре-
буется расширить спектр методов кон-
троля и применяемых приборов:

• для визуального контроля дефек-
тов в труднодоступных местах 
без разборки оборудования не-
обходимы переносные техниче-
ские видеоэндоскопы;

• для контроля сварных швов, око-
лошовной зоны и основного ме-
талла металлоконструкций (да-
лее МК) экскаваторов (особен-
но металлоконструкций стрел) 
предлагается рассмотреть воз-
можность применения и других 
методов контроля, кроме ультра-
звукового, в том числе и совре-
менных приборов НК;

• для контроля металла необходи-
мы приборы для металлографи-
ческих исследований.

Целесообразно применять техно-
логию так называемого «комплексно-
го обсле-дования», когда для повыше-
ния достоверности оценки применя-
ется комплекс методов контроля, как 
на работающем оборудовании, так и на 
отключенном.

Вибрационная диагностика являет-
ся одним из наиболее важных направ-
лений в нашей практической деятель-
ности (см. рис. 1,2)

Решение задач по поддержанию вы-
сокой надежности ГТО требует анализа 
конструктивно-технологических и экс-
плуатационных особенностей их метал-
лических конструкций. Такие конструк-
ции, как правило, бывают сварные. Раз-
витие научно-технического прогресса 
в области сварочного производства по-
зволило значительно повысить их экс-
плуатационные свойства. Вместе с тем 

Рис. 1 – Результаты виброконтроля одномоторного вспомогательного приводаКЛМ 4500 
(перегрузка 5)

Рис. 2 – Структура вибродиагностического контроля
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практика показывает, что более 90% де-
фектов МК ГТО происходит в результа-
те образования и развития трещин не 
в сварных соединениях, а в зонах, ко-
торые не контролируются. За послед-
ние 20 лет в пятидесяти случаях поло-
мок стрел экскаваторов ни в одном из 
них не было зафиксировано нарушение 
сварных швов. Вследствие этого мы ви-
дим целесообразным применение ме-
тодов, обеспечивающих 100 % обследо-
вание МК, одним из таких методов яв-
ляется метод магнитной памяти метал-
ла (далее МПМ).

Развитие метода МПМ, представляю-
щего новое направление в технической 
диагностике применяется для опреде-
ления напряженно деформированно-
го состояния и зон концентрации на-
пряжения. Единая теоретическая база, 
разработанная нами для понимания 
физических основ метода МПМ, яв-
ляется актуальной и для объективно-
го сравнения эффективности различ-
ных методов контроля напряженно-
деформированного состояния (см. 
рис. 3,4)

Только на базе достоверного установ-
ленного механизма развития поврежде-
ний можно разработать надежное ре-
шение по восстановлению эксплуата-
ционных свойств МК, а так же расчета 
остаточного ресурса (далее О.Р) безопас-
ной эксплуатации. Метод измерения и 
тип прибора, пригодные для практи-
ки, определяются обычно такими жест-
кими ограничениями, как требования 
простоты использования и интерпрета-
ции полученных данных, а также высо-
кой производительности в сочетании с 
дешевизной.

Продлить ресурс безопасной эксплуа-
тации можно с использованием всех за-
пасов - по номинальным напряжениям, 
местным напряжениям и деформациям, 
трещиностойкости, времени и числу ци-
клов. Следует отметить, что значитель-
ное влияние на накопление поврежде-
ний, а следовательно, и на ресурс ока-
зывают как конструкционные факторы, 
включая концентраторы напряжений, 
так и технологические, определяемые 
механическими свойствами материала.

Значительный вклад в оценку ТС ГТО 
вносит используемый нами тепловой 
метод. Имеющиеся у нас тепловизоры 
(NEC, VarioCam и планируемые попол-
нения) позволяют проводить дистанци-
онное обследование, при этом контро-
лируемое оборудование не выводится 
из эксплуатации, что позволяет значи-
тельно сократить время обследования.

Данный метод обеспечивает: экспрес-
сивность, высокую чувствительность 

к температурным 
сигналам, высокую 
разрешающую спо-
собность, выявле-
ние дефектов, не 
определяемых дру-
гими методами, ин-
формация об объ-
екте считывается в 
режиме реального 
времени, возмож-
ность визуализиро-
вать внутреннюю 
структуру.

В нашей практи-
ке с помощью те-
плового метода мы 
определяем техни-
ческое состояние: 
электрооборудова-
ния (обмоток электрических двигате-
лей, генераторов; стали статоров и рото-
ров электрических машин; трансформа-
торов и его узлов; работу систем охлаж-
дения), гидравлического оборудования 
(гидронасосов и гидросистем), механи-
ческого оборудования (редукторов, под-
шипниковых узлов), пневматической 
системы (компрессоров, пневматиче-
ских распределителей).

При ведении контроля тепловым ме-
тодом до и после проведения ремонтов 
значительно повышается качество ре-
монтов (см. рис. 5,6).

Применение теплового контроля не 
всегда дает полную картину ТС объекта 
контроля, поэтому мы в таких случаях 
применяем его в комплексе с виброди-
агностикой, методом магнитной памя-
ти металла, вихретоковым контролем.

Дефекты, выявленные при тепловом 
контроле, в большинстве случаев, явля-
ются легкоустранимыми. Мы понима-
ем что, применение теплового метода 
будет более эффективным при создании 
системы включающей в себя: создание 
атласа дефектов, совместно с заводами-
изготовителями, создание репрезента-
тивной базы.

Решение задач эксплуатации машин 
возможны на основе строгого контроля 
выработанного и остаточного ресурса.

Достижение эффективной работы 
ГТО невозможно без совершенствова-
ния системы ТО и Р. Переход от систе-
мы ППР к ремонтам по фактическому 
техническому состоянию (далее ФТС) 
путем повышения надежности.

Главным условием повыше -
ния эффективности сейчас является 

Рис. 3 – Магнитограмма с выявленным дефектом. Выявлена зона критической концентрации 
напряжения, экспертом назначено дополнительное обследование. Проведен визуально-
измерительный контроль

Рис. 4 – После зачистки основного металла выявлена зарождающаяся 
трещина, (между сварными швами).



улучшение использования существу-
ющего оборудования за счет соответ-
ствующих технических и организа-
ционных мер. Внедрение средств ди-
агностирования является одним из 
важнейших факторов повышения эко-
номической эффективности использо-
вания оборудования.

Предварительные экономические 
расчеты показывают, что посредством 
внедрения ТО и Р по ФТС можно до-
биться увеличения эффективности про-
изводства до 25 %.

Применение технических средств 
диагностики исключают субъекти-
визм в оценке ТС оборудования, сокра-
щают время на контроль (проводится 
без разборки оборудования), позволяет 
дать достоверную информацию по ТС 
оборудования.

Стратегия эксплуатации мощного 
ГТО по ФТС предполагает накопления 
с помощью средств контроля и обработ-
ки текущей информации и постоянную 
выдачу обслуживающему персоналу 
рекомендаций о принятии необходи-
мых мер по обеспечению надёжности 
оборудования.

Основная цель системы - реализация 
обслуживания оборудования по ФТС, в 
соответствии с которым обслуживание 
проводится только в том случае и в том 
месте, где оно оказывается абсолютно 
необходимым.

Хотя переход на ремонт по фактиче-
скому техническому состоянию требует 
значительных начальных капиталовло-
жений на приобретение необходимых 
технических средств и реорганизацию 
инфраструктуры ТО, данная стратегия 
обладает рядом суще-ственных досто-
инств по сравнению с ППР:

• эффективность производства воз-
растает, причем, внеплановые 
простои обору-дования состав-
ляют не более 3% от запланиро-
ванных на ТО, а удельные затра-
ты энергии снижаются;

• вне зависимости от наработки, 
ремонтные работы производятся 
в оптимальные сроки как с точки 
зрения состояния оборудования, 
так и исходя из производствен-
ных планов;

• снижается вероятность возник-
новения аварий, причем с ростом 
наработки оборудования веро-
ятность возникновения аварии 
практически постоянна;

• осуществляется непрерывное на-
копление информации о состоя-
нии оборудования, в том числе 
в межремонтный период, что, в 
частности, позволяет аргументи-
ровать свою точку зрения в спо-
рах с поставщиками;

• минимизируется  негатив -
ное воздействие неисправного 

оборудования на ка-
чество выпускаемой 
продукции;
• постепенно сни-
жается объем ре-
монтных работ за 
счет выявления и 
устранения причин 
возникновения ха-
рактерных дефектов;
• дефекты обна-
руживаются на на-
чальной стадии их 
развития без оста-
новки оборудования, 
что позволяет опти-
мизировать процесс 
подготовки к ремон-
ту, в частности, за-
купку необходимых 
запчастей.

Безусловно, ре-
ш а т ь  з а д а ч у  п о 
переходу  от  си -
с те м ы  п л а н о в о -
предупредительных 
ремонтов к ремон-
там по фактическому 
техническому состоя-
нию возможно толь-

ко при использовании высокоэффектив-
ной диагностической аппаратуры, вы-
бор которой вызывает восхищения спе-
циалистов диагностики.

Важным вопросом эффективного ди-
агностирования оборудования являет-
ся совершенство методик и методиче-
ских указаний. Актуальным является и 
консолидация сил экспертных органи-
заций по их созданию и утверждению.

Для внедрения массового диагности-
ческого обслуживания остро стоит про-
блема нехватки квалифицированных 
специалистов, владеющих методами и 
средствами диагностики.

Диагностические технологии явля-
ются инновационными, т.к. основаны 
на современных достижениях физики, 
электроники, телекоммуникаций и ма-
шиностроительных наук. Их повсемест-
ное внедрение даст большой толчок, 
как в повышении надежной работы обо-
рудования, так и дальнейшее продви-
жение диагностических технологий.  

Рис. 5 – Дефект контактного соединения (выполнено 
методом обжатия). Специалистом по тепловому контролю 
(ТК) назначен ремонт.

Рис. 6 – С – 729 обогрев 2 ступень, дефектов не 
обнаружено. Выполнен ремонт дефектного узла, после 
ремонта проведен повторный контроль, дефект устранен.
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Acoustic Eyesite™ новая технология 
неразрушающего контроля для инспекции 
труб теплообменников и парогенераторов 
Данная система работает на принципе 
возбуждения акустической волны вну-
три трубы и приема отраженного сиг-
нала от внутренних дефектов будь то: 
коррозия, эрозия, трещины, питтинго-
вая коррозия, сквозное отверстие ( утеч-
ки), блокировка сечения трубы, вну-
тренняя деформация и т.д.

В отличие от традиционных мето-
дов контроля труб таких как: вихрето-
ковый, ультразвуковой, данная систе-
ма контроля Eyesite™ не нуждается в 
применении проходных датчиков, а 
также калибровочных образцах с раз-
личными типами дефектов для их 
классификации. 

Чувствительность метода чрезвы-
чайно высока и составляет 0,038 мм 
сквозного отверстия. 

Все полученные сигналы сохраня-
ются в памяти ,а программное обеспе-
чение автоматически выдает результат 
контроля. Не требуется долгой подго-
товки персонала, в отличии от вихрето-
кового метода. Время контроля одной 
трубки составляет 10 секунд или менее.

Инспекция может проводиться на 
трубах имеющих внутренний диаметр 
от 6 мм до 115 мм.

 Трубы могут быть как прямые, так 
и U- образные, Г-образные ,спираль-
ные т.е. различной геометрии. Мате-
риал трубок не имеет значения ( т.е 
контроль может осуществляться как на 
низколегированных, так и на нержаве-
ющих сталях, композитных материалах, 
пластиках, и т.д. 

Длина труб может составлять до 30м. 
Перед началом контроля нет необходи-
мости делать очистку внутри труб. Нет 
надобности проводить искатель по всей 
длине трубы, тем самым избегая воз-
можности застревания искателя в тру-
бе. Контролируется 100% длины труб. 

В отчете указывается расстояние до 
дефекта, тип повреждения . В случае 
коррозии - % износа трубы, а при заку-
порке- степень засорения (в %). Возмож-
но получение 3D изображения контро-
лируемого объекта с обозначением де-
фектов и их типа.

Система состоит из двух блоков: аку-
стического датчика ( генератор акусти-
ческих сигналов и микрофон для при-
ема отраженных импульсов от дефек-
тов) и системного блока для обработки 
и анализа информации.

Датчик один - на все перечисленные 
диаметры труб ( в зависимости от вну-
треннего диаметра контролируемой 
трубки меняется лишь адаптер, располо-
женный на конце датчика. В комплект 
поставки входит комплект адаптеров).

Вся процедура контроля состоит из 
трех этапов:

• Setup – установочные параметры.
• Measurement – проведение 

измерений.
• Analysis – анализ полученных 

данных и составление отчета.
Каждый этап имеет подразделы, Не-

обходимо, шаг за шагом, выполнить 
все действия указанные в подразделах 
и лишь потом переходить к следую-
щему разделу. Перед началом контро-
ля ( режим Setup) необходимо устано-
вить карту контроля , задать длину, ди-
аметр, толщину стенки трубки и бра-
ковочный уровень срабатывания АСД. 
После этого можно переходить к режи-
му измерений.

Режим измерений Measurement со-
стоит в том, чтобы поместить датчик в 
трубу, обозначенную на карте контроля 
как «1», хорошо прижать датчик и на-
жать на курок. Быстрый анализ указы-
вает на наличие дефектов в трубе (крас-
ный цвет), либо их отсутствие (зеленый 

цвет) трубу, обозначенную на карте кон-
троля как «1», хорошо прижать датчик и 
нажать на курок. Быстрый анализ ука-
зывает на наличие дефектов в трубе 
(красный цвет), либо их отсутствие (зе-
леный цвет).

Отчет ( анализ полученных данных) 
формируется в течение 10-15 минут и 
содержит таблицу с указанием вида де-
фекта, его местонахождения и т.д. 

Анализ данных происходит автома-
тически, но оператор имеет возмож-
ность увидеть полученный сигнал в 
графическом изображении и, тем са-
мым, проконтролировать правильность 
интерпретации полученных данных, и 
в случае необходимости внести коррек-
тивы в отчет.

Отчет ( анализ полученных данных) 
формируется в течение 10-15 минут и 
содержит таблицу с указанием вида де-
фекта, его местонахождения и т.д. 

Анализ данных происходит автома-
тически, но оператор имеет возмож-
ность увидеть полученный сигнал в 
графическом изображении и, тем са-
мым, проконтролировать правильность 
интерпретации полученных данных, и 
в случае необходимости внести коррек-
тивы в отчет.  

Примeр сигнала, показывающий массивное 
отверстие у дальнего конца трубы. 



Центр экспертизы
и консалтинга 
Проводит:

•  независимую экспертизу и 
диагностику опасных производственных 
объектов, включая: 
- экспертизу проектной документации, 
- экспертизу технических устройств, 
- экспертизу зданий и сооружений, 
- экспертизу деклараций промышленной 
безопасности;

•  аттестацию лабораторий 
неразрушающего контроля с проверкой 
системы качества по международному 
стандарту ISO 9001:2000;

•  аттестацию рабочих мест по условиям 
труда;

•  независимый технический надзор  
на металлургических предприятиях.

Оказывает:

•  консультационные услуги  
по разработке, внедрению и поддержке  
на предприятиях систем качества  
в соответствии со стандартами ISO 
серии 9000:2000;

•  услуги по разработке декларации 
промышленной безопасности;

•  услуги по разработке системы 
подготовки персонала на производстве.

Центр сотрудничает с Бюро Веритас 
BVQI (Англия) и TUV (Германия), 
высококвалифицированными 
международными экспертами по ISO 
9001:2000, ISO 1401:1998, OHSAS 
18001:1999.

Учебно-методическое 
объединение 
Учебный центр проводит курсы 
повышения квалификации, подготовку 
и переподготовку специалистов 
предприятий и организаций  
по направлениям:

•  современные приборы и методы 
контроля и диагностики;

•  сертификация систем качества 
продукции, услуг, персонала  
и аккредитация испытательных 
лабораторий;

•  технический надзор в потенциально 
опасных отраслях деятельности;

•  промышленная безопасность и охрана 
труда на опасных производственных 
объектах;

•  современное оборудование  
и технологии сварочного 
производства.

аттестаЦия/ сертификаЦия 
персонала нк
Нормы:

•  ПБ 03-440-02 (Россия); 

•  ISO 9712 (международный); 

•  EN 473.2008 (Европа, 1, 2 и 3 уровни).

Методы:

•  тепловой; 

•  электрический; 

•  акустико-эмиссионный; 

•  визуально-измерительный; 

•  проникающих веществ; 

•  ультразвуковой; 

•  радиационный; 

•  вихретоковый; 

•  магнитный.

Объекты:

•  котлонадзора; 

•  оборудования взрывоопасных  
и химических опасных производств; 

•  системы газоснабжения; 

•  подъемные сооружения; 

•  оборудование нефтяной и газовой 
промышленности; 

•  оборудование металлургической 
промышленности; 

•  здания и сооружения.

Промышленные сектора:

•  авиация; 

•  энергетика; 

•  металлообработка  
и металлопроизводство; 

•  химия и нефтехимия. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования

«Н А У Ч Н О - У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р 

«Контроль и диагностиКа»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Научно-учебный центр «Контроль и диагностика» основан в 1994 году. В его структуру входит 
орган по сертификации персонала, экзаменационный центр, учебный центр, центр экспертизы, 

отдел технического надзора, информационный отдел, отдел маркетинга и проектов. 

109507 МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 183, КОРПУС 2
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 709-17-35, 376-19-46, ФАКС: (495) 372-83-52
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ДИАМЕХ 2000 – ведущий российский производитель промыш-
ленного балансировочного оборудования и виброизмерительной 
аппаратуры. 

Сегодня продукция с маркой ДИАМЕХ 2000 это широкая гам-
ма универсальных и специальных высокоточных балансировоч-
ных станков для уравновешивания роторов массой от 5 грамм 

до 90 тонн, портативные приборы для измерения и анализа ви-
брации, балансировки роторов в собственных опорах, экспертные 
системы оценки состояния оборудования, стационарные системы 
непрерывного контроля вибрации, приборы и стенды диагности-
ки подшипников качения.

Комплексный подход к вопросам повышения 
надежности работы оборудования
Современное состояние промышленно-
сти в России претерпело существенные 
изменения — возросли требования к ка-
честву выпускаемой продукции и к ее 
конкурентоспособности, к срокам вы-
полнения заказов. Сегодня залог успеш-
ного функционирования любого пред-
приятия заключается, прежде всего, в 
четко скоординированном взаимодей-
ствии всех производств и безотказной 
работе оборудования. Вместе с тем ме-
няются подходы и к формированию это-
го оборудования: машины становятся 
менее металлоемкими, более энерго-
емкими и приспособленными к опера-
тивному изменению рабочих параме-
тров и технологии производства, повы-
шается их производительность. 

С другой стороны, постоянно ужесто-
чаются требования охраны труда, про-
мышленной и экологической безопас-
ности. Неукоснительное выполнение 
этих требований на опасных производ-
ствах энергетики, химии, нефтепере-
работки, транспорта приобретает осо-
бую актуальность. Еще свежи в памяти 
последствия техногенных катастроф в 
Бхопале (Индия), Севезо (Италия), Ме-
хико (Мексика), Чернобыль (Украина), 
Ионава (Литва) и др., в результате ко-
торых погибли десятки, тысячи людей, 
а сотни тысяч утратили трудоспособ-
ность. По статистике в нашей стране 
47% аварий на производстве вызвано, 
в первую очередь, неудовлетворитель-
ным состоянием оборудования. Поэто-
му, в этих условиях особую важность 
приобретает возможность контроля 

работоспособности 
наиболее уязвимого 
оборудования с целью 
предотвращения вне-
запных отказов и за-
благовременного вы-
вода в ремонт агре-
гатов, находящихся в 
аварийном состоянии. 
Причем важно, чтобы 
такой контроль про-
изводился на работа-
ющем оборудовании, 
так как останов, визу-
альный осмотр и раз-
борка агрегата могут 
привести к длитель-
ным простоям. 

Решение подобной 
проблемы возможно лишь при внедре-
нии методов неразрушающего контро-
ля, которые обеспечивают получение 
достоверной информации о состоянии 
оборудования без нарушения производ-
ственного цикла. Анализ отечественно-
го и зарубежного опыта контроля тех-
нического состояния систем с враща-
тельным движением силовых узлов 
показывает, что для обнаружения воз-
можных отказов наиболее эффективен 
(до 77 %) контроль состояния оборудо-
вания именно по параметрам вибра-
ции. В настоящее время накоплен зна-
чительный опыт применения методов 
вибрационного анализа для успешной 
диагностики самых различных меха-
низмов, создана мощная аппаратная 
база — от простейших виброметров до 

сложных виброанализаторов и стацио-
нарных систем контроля вибрации. Од-
нако, как показывает современная ми-
ровая практика, для внедрения эффек-
тивной стратегии эксплуатации и тех-
нического обслуживания оборудования 
на основании сведений о его состоя-
нии необходим комплексный подход к 
проблемам вибрационной диагности-
ки: входной контроль, периодический 
и непрерывный мониторинг роторного 
оборудования, его диагностика, квали-
фицированный ремонт с обязательной 
последующей балансировкой, приемос-
даточные испытания. В качестве при-
мера компании, выпускающей полный 
спектр продукции, начиная от виброме-
тров и заканчивая многоканальными 
виброанализаторами, стационарными 

A. Портативный виброметр «ОПАЛ»
B. Портативный виброметр с функцией диагностики 

подшипников «ЯНТАРЬ-М»

Начальник отдела стратегического развития
ООО «ДИАМЕХ 2000», к.т.н. А.Е. Сушко



системами контроля и балансировоч-
ными станками, и на практике реали-
зующей стратегию комплексного подхо-
да к вопросам повышения надежности 
работы оборудования, можно привести 
российскую фирму «ДИАМЕХ 2000».

Любое современное предприятие — 
это большое количество основных и 
вспомогательных производств, на кото-
рых эксплуатируется огромное количе-
ство самого разнообразного оборудова-
ния. Внезапный выход из строя одно-
го из агрегатов может стать причиной 
нарушения всего производственного 
цикла. Поэтому первостепенной зада-
чей является организация вибрацион-
ного мониторинга состояния всего обо-
рудования для обеспечения его безава-
рийной работы. Как показала практика, 
в силу целого ряда объективных при-
чин, привлечение инженерного персо-
нала предприятия для решения этой 
задачи недостаточно эффективно. Ма-
лочисленность инженерных работни-
ков не позволяет обеспечить необхо-
димую для безаварийной работы обо-
рудования периодичность контроля па-
раметров вибрации. По статистике при 
периодичности проведения обследова-
ний агрегата реже 1/10 его межремонт-
ного интервала вероятность пропуска 
дефекта существенно возрастает. Кро-
ме того, при диагностике большого ко-
личества единиц оборудования бывает 
крайне сложно выполнить сбор необхо-
димых дополнительных сведений, та-
ких как, данные визуального осмотра, 
контроля температуры, других режим-
ных параметров. 

По материалам службы диагностики 
ОАО «Северсталь» для проведения ви-
брационных обследований, анализа по-
лученных данных, выполнения предре-
монтного и послеремонтного контроля 
и участия в ремонте на 110 узлов в год 
требуется 1,7 человека. То есть группа 
в составе 4 человек может контролиро-
вать в год 258 узлов (или 65 агрегатов 

с четырьмя подшипниками), используя 
при этом 3 виброизмерительных при-
бора. На практике число агрегатов нуж-
дающихся в диагностике значительно 
больше. Так, в процессе паспортизации 
оборудования основных и вспомога-
тельных производств, специалистами 
одного из металлургических комбина-
тов были выделены для периодическо-
го контроля вибрации 1626 узлов (19 
699 измерительных точек), при этом 
предполагаемое количество измерений 
в год по этим узлам составляет 72 000 
измерений. Аналогичные данные были 
получены и на одном из нефтеперера-
батывающих заводов — 516 насосов (5 
676 измерительных точек).

Наиболее эффективный способ уве-
личения единиц подконтрольного обо-
рудования, успешно практикуемый на 
многих предприятиях за рубежом в те-
чение последних десятилетий, — пе-
редача функций мониторинга состоя-
ния большинства агрегатов службам 
цехов. Обходчики или эксплуатацион-
ный персонал цеха, оснащенные про-
стейшими приборами для измерения 
вибрации — виброметрами, не тре-
бующими специальной подготовки, с 
определенной периодичностью изме-
ряют общие уровни вибрации поднад-
зорного оборудования. Помимо изме-
рений вибрации оцениваются уровни 
шумов, температура, другие параме-
тры, производится визуальный осмотр. 
При непосредственном контроле руко-
водства цехов за отчетный интервал 
времени (неделя, месяц) формируют-
ся и передаются в службу диагности-
ки сводные таблицы вибрационного 
состояния оборудования и заявки на 
проведение диагностических работ. На 
основании поданных заявок специали-
сты лаборатории вибрации производят 
дополнительные обследования про-
блемного оборудования, определяют и 
в ряде случаев устраняют причины по-
вышенной вибрации, выдают рекомен-
дации по срокам и объемам ремонтных 

работ. Реализация подобного подхода 
позволяет максимально эффективно 
использовать имеющиеся на предпри-
ятии ресурсы и обеспечивать безотказ-
ную работу всего оборудования. На ри-
сунках показаны простейшие виброме-
тры российского производства «Опал» 
и «Янтарь-М».

Работающий агрегат — источник 
большого количества колебаний раз-
личной природы. Ослабления крепле-
ний и жесткости опор, увеличение или 
уменьшение зазоров, повышенный 
остаточный дисбаланс, расцентровка, 
неисправный подшипник, механиче-
ская передача или сочленение — все 
эти дефекты порождают колебания на 
различных частотах. При контроле об-
щего уровня вибрации с помощью ви-
брометра, специалист выполняющий 
измерения, видит суммарный вклад 
этих колебаний в точке измерения — 
значение, характеризующее состояние 
оборудования в соответствии с суще-
ствующими нормами на допустимые 
уровни вибрации. Для выявления ис-
точников повышенной вибрации не-
обходимо разложить полученный ви-
брационный сигнал на отдельные со-
ставляющие. Делать такое разложение, 
а, следовательно, определять и устра-
нять причины повышенной вибрации 
позволяют виброанализаторы — мно-
гофункциональные приборы, имею-
щие в отличие от виброметров энерго-
независимую память, связь с компью-
тером, и целый ряд дополнительных 
возможностей.

Виброанализаторы используются не 
только для диагностики проблемных 
агрегатов. При их помощи выполняют-
ся периодический мониторинг основ-
ного оборудования, балансировка в соб-
ственных подшипниках, осуществляют-
ся входной контроль и приемосдаточ-
ные испытания. Применение подобных 
приборов требует определенных зна-
ний и навыков, а, их операторы, как 
правило, — обученные специалисты 
бюро технической диагностики. 

Для оценки состояния ответствен-
ного оборудования возможностей 

Портативный двухканальный 
виброанализатор / балансировочный прибор 
«АГАТ-М»

Портативный двухканальный 
виброанализатор «ОНИКС»

Виброанализатор «КВАРЦ» и 8-ми 
канальный расширительный блок
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одноканального и двухканального ви-
броанализатора не всегда бывает доста-
точно. Так, для более детальной диагно-
стики требуется определение резонан-
сов агрегата, выявление особенностей 
его работы при изменении нагрузки и 
выполнение других дополнительных 
исследований, при которых необходимо 
одновременно измерять вибрацию в не-
скольких различных точках, а также по-
лучать амплитудно-фазочастотные ха-
рактеристики (АФЧХ) во времени и в ре-
жимах разгона/выбега. В этих случаях 
должна быть использована специаль-
ная многоканальная виброизмеритель-
ная аппаратура. Типичный пример обо-
рудования, нуждающегося в подобной 
диагностике, — турбоагрегаты и турбо-
компрессоры различных производств. 

В силу целого ряда причин, иногда 
крайне затруднительно или даже не-
возможно бывает устанавливать датчи-
ки на объект диагностирования во вре-
мя его работы. Например, при проведе-
нии динамической балансировки го-
раздо удобнее не переставлять датчик 
вибрации помногу раз из точки в точ-
ку, а последовательно снимать показа-
ния с единожды установленных датчи-
ков, а, например, при ходовых испыта-
ниях колесно-моторного блока тележ-
ки электропоезда такие перестановки 
невозможны в принципе. В этом слу-
чае могут быть использованы много-
канальные мультиплексоры, которые 
подключаются к виброанализаторам и 
позволяют проводить измерения по-
следовательно по нескольким точкам. 
На рисунке показан виброанализатор 
«Кварц» и 8-ми канальный расшири-
тельный блок. 

Один из основных подходов вибра-
ционной диагностики, обеспечиваю-
щий максимальную достоверность за-
ключений — периодический мони-
торинг — отслеживание изменений 
различных параметров вибрации во 
времени и сравнительный анализ ви-
брационных характеристик однотип-
ного оборудования. Практически не-
возможно вручную проводить сравни-
тельный анализ по многим агрегатам, 
поэтому для хранения, отображения и 
анализа данных вибрационных изме-
рений всех контролируемых объектов 
необходима специализированная база 
данных. Требования к ней также очень 
высоки. Необходимо обеспечивать воз-
можность оперативного обмена данны-
ми с прибором, хранить большие объе-
мы структурированных данных (Цех — 
Агрегат — Измерительная точка — Тип 
замера — Массив данных измерений), 
иметь мощный инструментарий для 

отображения различных сравнитель-
ных характеристик и возможность ав-
томатического составления протоколов 
измерений и отчетов.

Для упрощения процедуры диагно-
стики основного и вспомогательного 
оборудования могут быть использова-
ны экспертные системы автоматизи-
рованной диагностики. Основная зада-
ча таких систем — максимально упро-
стить процесс диагностики и автомати-
зировать процедуру отчетности, то есть 
избавить специалистов от кропотливой 
и рутинной работы. Экспертная систе-
ма с высокой вероятностью определя-
ет большинство типовых дефектов, та-
ких как дисбаланс, расцентровка, износ 
подшипника и позволяет специалистам 
более эффективно использовать освобо-
дившееся время — увеличивать коли-
чество контролируемого оборудования, 
проводить более детальную диагности-
ку сложных агрегатов. Экспертные си-
стемы после процедуры внедрения и 
адаптации под конкретное оборудова-
ние могут успешно применяться на 
предприятиях с недавно организован-
ной службой вибрационной диагно-
стики и уже на первых этапах развития 
службы обеспечивать высокое качество 
проведения диагностических работ. На 
предприятиях с успешно функциони-
рующей службой диагностики исполь-
зование экспертных систем позволяет 
существенно повысить эффективность 
работы, уделять больше времени разра-
ботке новых методик диагностики, фор-
мализовать и оптимизировать процеду-
ры мониторинга подконтрольного обо-
рудования и т.д. По мере накопления 
опыта подобные системы могут быть 
интегрированы в единую информаци-
онную систему управления на предпри-
ятии (EAM/ERP системы), что позволит 
значительно упростить взаимодействие 
между службой диагностики, производ-
ственными цехами, группой ремонта и 
отделом закупок нового оборудования 
и запчастей.

 Другой важной составляющей без-
опасной работы оборудования явля-
ются стационарные и полустационар-
ные системы контроля вибрации, кото-
рые существенно расширяют возможно-
сти периодического мониторинга. Для 
поддержания работоспособности ответ-
ственного оборудования бывает необ-
ходимо осуществлять постоянный кон-
троль его различных параметров: ре-
жимных, электрических, механических, 
вибрационных. Очевидно, что даже са-
мые совершенные переносные при-
боры не могут справиться с этой за-
дачей. В этих случаях оборудование 

оснащается стационарными система-
ми контроля. Объекты, которые долж-
ны быть оснащены стационарными си-
стемами в первую очередь, — это тур-
боагрегаты тепловой и атомной энерге-
тики, компрессоры нефтехимии, другое 
ответственное оборудование различных 
производств.

Современная стационарная система 
не только выполняет автоматический 
сбор вибрационных данных по мно-
гим каналам, но и осуществляет опе-
ративный контроль других заданных 
параметров, сбор, хранение и архива-
цию всей поступающей информации в 
режиме реального времени. В случае 
необходимости стационарные системы 
могут быть легко интегрированы в су-
ществующие АСУ ТП и даже выдавать 
команды на отключение агрегата при 
повышении уровня вибрации, предот-
вращая развитие аварии с серьезными 
последствиями. Системы нового поко-
ления «обрастают» диагностическими 
функциями, некоторые имеют встроен-
ную балансировочную программу и по-
зволяют проводить балансировку агре-
гата в собственных опорах.

 В некоторых случаях отсутствует 
необходимость постоянного контроля 
различных параметров вибрации, т.е. 
сбор данных можно осуществлять при 
помощи переносной виброизмеритель-
ной аппаратуры, однако, доступ к точ-
кам измерения на работающем обору-
довании невозможен по соображениям 
безопасности. Пример такого оборудо-
вания — тихоходные редукторы про-
катных станов в металлургии, отдель-
ные узлы бумагоделательных машин 
и т.д. В этом случае проблема контро-
ля вибрации и диагностики оборудова-
ния в труднодоступных местах может 
быть решена при помощи полустацио-
нарных систем. В таких системах датчи-
ки в точках измерения, как правило, это 
подшипниковые узлы, смонтированы 
стационарно, а блоки коммутации вы-
ведены в безопасное место. Специали-
сты, проводящие диагностику, с необ-
ходимой периодичностью осуществля-
ют сбор вибрационных данных после-
довательно по всем каналам системы 
при помощи переносного виброанали-
затора, подключаемого к коммутирую-
щему блоку. Такой подход обеспечивает 
необходимую достоверность диагности-
ки и является хорошим компромиссом 
по сочетанию факторов «цена-качество».

 Для надежной работы оборудова-
ния недостаточно выявить агрегаты 
с повышенной вибрацией и опреде-
лить причины вызывающие эту вибра-
цию. По статистике снижение вибрации 



на 50 % продлевает ресурс оборудова-
ния в 2 раза. Поэтому бывает особенно 
важно устранить причины повышен-
ной вибрации во время ремонта. Одна 
из основных причин повышенной ви-
брации — неуравновешенность рото-
ров. Проведенные вибрационные об-
следования показали, что на различ-
ных предприятиях до 90 % оборудова-
ния имеют повышенную вибрацию и 
основная ее причина дисбаланс, поэ-
тому при обеспечении вибрационной 
надежности роторных машин огром-
ное значение имеет качественная ба-
лансировка роторов [7]. Существует два 
способа уравновешивания роторов: на 
смонтированном агрегате в собствен-
ных подшипниках и на балансировоч-
ных станках. На стадии текущего и ка-
питального ремонта предпочтение всег-
да отдается второму способу. Основные 
агрегаты, нуждающиеся в балансиров-
ке — роторы электродвигателей, вен-
тиляторов, дымососов, воздуходувок, 
насосов, компрессоров, турбин и т.д. 
Основополагающие требования к ба-
лансировочным станкам в условиях 
современного предприятия — высо-
кая точность и производительность, 

простота и удобство перенастройки, ши-
рокий диапазон масс и типоразмеров 
балансируемых изделий.

 На рисунке изображен балансиро-
вочный станок ВМ-3000, производства 
ООО “ДИАМЕХ 2000” грузоподъемно-
стью от 30 кг до 3 тонн — один из са-
мых востребованных типов станков во 
многих отраслях промышленности.

Важно четко понимать место техни-
ческой диагностики на современном 
предприятии, существующем в услови-
ях рыночной экономики. Техническая 
диагностика — это прежде всего ресур-
сосберегающая технология, квалифици-
рованное использование которой суще-
ственно снижает затраты на обслужи-
вание и ремонт оборудования. Так, по 
данным службы диагностики на ОАО 
«Северсталь» (г. Череповец), где введе-
но обслуживание по фактическому со-
стоянию (ОПФС) блоков станинных ро-
ликов, которое позволило полностью 
исключить их аварийные выходы из 
строя и снизить общее количество ре-
монтов на 20 %. Средняя наработка бло-
ков в межремонтный период до взятия 
под контроль составила 62 суток (око-
ло 5,8 ремонтов в год), причем замены 

производились аварийно, а после взя-
тия под контроль — 77 суток (около 4,7 
ремонтов в год). Экономический эффект 
от сокращения затрат на ремонты и от-
сутствия аварийных простоев только за 
год составил 1 288 294 руб.

 Еще более впечатляющими выгля-
дят данные экономического эффекта, 
полученные на предприятиях нефтепе-
реработки. Согласно приказу от 31.07.98 
на ОАО «Славнефть - Ярославнефтеорг-
синтез» действует «Положение на осу-
ществление ремонта и эксплуатации по 
фактическому техническому состоянию 
центробежных компрессорных машин 
(ЦКМ), центробежных насосных агре-
гатов (ЦНА) и их электроприводов». За 
первые семь месяцев работы удалось 
снизить количество насосов, попавших 
в ремонт, с 67 (запланированных по ре-
гламенту) до 51 шт. В качестве приме-
ра эффективности использования ме-
тодов вибрационной диагностики мо-
гут быть приведены данные по центро-
бежным агрегатам установки АВТ-11 
Новокуйбышевского НПЗ перед выво-
дом в капитальный ремонт. Виброди-
агностика проводилась на 53 насосных 
агрегатах, ТО которых осуществлялось 

балансировочный станок вм-3000
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по смешанной схеме 27 агрегатов — 
по ОПФС, 26 — по системе планово-
предупредительных ремонтов (ППР). 
По результатам обследования 22 агре-
гата требовали ремонта, из них только 
2 агрегата, обслуживаемые по системе 
ОПФС, а 20 — по ППР. По материалам 
отраслевой конференции внедрение си-
стемы ОПФС на 22 агрегатах комплек-
са АСП ООО «Новокуйбышевского за-
вода масел и присадок» позволило сэ-
кономить 7 985 820 рублей в год при 
сроке окупаемости системы диагности-
ки 0,5 года.

По данным «Института угля и угле-
химии» СО РАН внедрение мониторин-
га технического состояния карьерных 
эскалаторов на ЗАО «Черниговец» по-
зволило снизить среднюю продолжи-
тельность простоев единицы оборудо-
вания в течение месяца с 37 до 14 час/
месяц, в то время как на соседних пред-
приятиях ХК « Кузбассразрезуголь» и 
АО «Южный Кузбасс» при практиче-
ски идентичных горно-геологических 
условиях данный показатель остался 
на прежнем уровне.

За свой жизненный цикл любое обо-
рудование проходит три основных эта-
па: ввод в эксплуатацию, собственно 
эксплуатация и ремонт. Комплексный 
подход к вопросам повышения надеж-
ности работы оборудования — это кон-
троль его работоспособности на каждом 
из этих этапов. При закупках оборудо-
вания и вводе его в эксплуатацию это, 
прежде всего, входной контроль, как от-
дельных узлов, например, подшипни-
ков качения, так и нового оборудования. 
Для контроля качества поставляемых и 
монтируемых подшипников созданы 

специальные стенды входного контро-
ля подшипников, а для проверки каче-
ства изготовления и монтажа агрегата 
служат переносные виброанализаторы. 
Для текущего контроля состояния обо-
рудования в период эксплуатации ис-
пользуются переносные виброметры, 
а для выявления причин повышенной 
вибрации — виброанализаторы и мно-
гоканальные расширительные блоки. 
На завершающей стадии ремонта при-
меняется балансировочное оборудова-
ние. Именно такая организация про-
цедур технического обслуживания и 
ремонтов обеспечивает максимально 
эффективную и надежную работу обо-
рудования. В этом случае техническая 
диагностика — это и составная часть 
эксплуатации, и неотъемлемое звено 
любого ремонта, и высокоточный ин-
струмент, использующийся при оцен-
ке объемов ремонта, необходимого ко-
личества запасных частей, численности 
ремонтного персонала, выборе постав-
щиков (подшипники, редукторы, элек-
тродвигатели и т.д.), и, что самое глав-
ное, гарантия безопасной и эффектив-
ной работы оборудования.

Невозможно переоценить необходи-
мость и важность использования ви-
брационной диагностики на современ-
ном предприятии, где высокая стои-
мость и ответственность отдельных 
узлов, тяжелые условия эксплуатации и 
разнообразие оборудования предъявля-
ют повышенные требования к квалифи-
кации персонала и используемым ви-
броизмерительным средствам. Вибра-
ционная диагностика — надежный и 
эффективный инструмент определения 
состояния роторного оборудования, а 

грамотное использование этого инстру-
мента не только существенно повыша-
ет надежность и долговечность работы 
оборудования, но и позволяет поднять 
техническую культуру производства на 
принципиально новый уровень.

Занимая на протяжении 20 лет ли-
дирующие позиции в области проек-
тирования, разработки и производства 
средств вибрационной диагностики и 
балансировки, «ДИАМЕХ 2000» на се-
годняшний день предоставляет наи-
более полный комплекс продукции и 
услуг в этой области, начиная с разра-
ботки и производства широчайшей но-
менклатуры переносной виброизмери-
тельной аппаратуры и программного 
обеспечения, стационарных систем не-
прерывного контроля вибрации, стен-
дов входного контроля подшипников, 
заканчивая серийным производством 
балансировочных станков для уравно-
вешивания роторов массой от несколь-
ких грамм до 90 тонн. Квалифициро-
ванные специалисты компании зани-
маются виброналадкой и балансиров-
кой самого разнообразного роторного 
оборудования, созданием новых мето-
дик и диагностических подходов. На 
базе «ДИАМЕХ 2000» создан Учебный 
центр, осуществляющий подготовку и 
аккредитацию специалистов по вибро-
диагностике и балансировке

Мы всегда готовы помочь в реше-
нии любых проблем, связанных с на-
дежной и эффективной эксплуатацией 
оборудования. 

Будем рады видеть Вас в нашем цен-
тральном офисе в Москве или регио-
нальных представительствах.  
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⇢теПловиЗионный контроль

ЗАО «Мир Диагностики» осуществляет поставки и обслужива-
ние на рынках России и СНГ современного диагностического 
оборудование для неразрушающего контроля и технической диа-
гностики в промышленности, а также оптико-электронных наблю-
дательных систем зарубежных производителей для охранных и 
силовых структур. 

Компания «Мир Диагностики» является официальным пред-
ставителем следующих производителей:
• INFRATEC / JENOPTIK (Германия) – Диагностические тепло-

визоры VarioCAM 
• DALI Technology (КНР) - Диагностические тепловизоры DALI

• FLIR Systems (США) - Автомобильный тепловизор PathFindIR
• FLIR Systems PolyTech AB (Швеция) - Авиационные гироста-

билизированные оптико-электронные системы 
• EESIFLO (США) - Ультразвуковые расходомеры жидкости и 

влагомеры нефти и масел
• Drello (Германия) – Промышленные стробоскопы

Сотрудники компании «Мир Диагностики» имеют высокую 
инженерно-техническую квалификацию, обладают многолетним 
опытом работы с заказчиками в различных отраслях, неодно-
кратно проходили обучение на фирмах-производителях и всегда 
рады помочь Вам в правильном выборе оборудования.

Мир Диагностики – увидеть невидимое
Озерицкий И.М., Киселев М.А., ЗАО «Мир Диагностики»

Компания «Мир Диагностики» 
участвует в конференции/выстав-
ке MEGATECH 25 сентября 2009 года 
(стенд B5).

Компания «Мир Диагностики» нача-
ла свою деятельность в 2004 г. и специ-
ализируется на поставках первокласс-
ного инфракрасного диагностического 
оборудования – тепловизоров и тепло-
визионных модулей, российским заказ-
чикам, работающим в различных отрас-
лях промышленности и науки. Ядро на-
шего коллектива составляют специа-
листы, имеющие многолетний опыт 
работы в области инфракрасной тер-
мографии и широкую практику по при-
менению теплового метода неразру-
шающего контроля и диагностики для 
решения производственных и научно-
прикладных задач. 

Компания «Мир Диагностики» явля-
ется официальным представителем сле-
дующих производителей: 

INFRATEC / JENOPTIK (Герма-
ния) – Диагностические тепловизоры 
VarioCAM 

FLIR Systems (США) - Автомобильный 
тепловизор PathFindIR и тепловизион-
ные модули Photon

FLIR Systems PolyTech AB (Швеция) - 
Авиационные гиростабилизированные 

оптико-электронные системы 
DALI Technology (КНР) - Диагности-

ческие тепловизоры DALI 

Drello (Германия) – Про-
мышленные стробоскопы 

В настоящее время основ-
ные усилия компании «Мир 
Диагностики» сосредоточе-
ны на подготовке к конферен-
ции и выставке MEGATECH 
2009 – поистине знаковому 
событию в мире специали-
стов промышленного контро-
ля и диагностики. Впервые в 
России ведущие поставщики 
промышленного диагности-
ческого оборудования (каж-
дая фирма – эксперт в сво-
ей области НК и ТД) объеди-
нились в составе ассоциации 
MEGATECH, что придаст но-
вый импульс их деятельно-
сти и позволит сократить рас-
ходы на рекламу и часть те-
кущих расходов по основной 
деятельности. 

Компания «Мир Диагности-
ки» приветствует создание ас-
социации MEGATECH и будет 
всемерно способствовать ее 
становлению и развитию. 

Предлагаем читателям озна-
комиться с некоторыми вида-
ми приборов, поставляемых 
нашей фирмой.

Тепловизор VarioCAM™  
с разрешением 1280 х 960 пикселей

В январе 2007 г. немецкий концерн 
JENOPTIK (Цейссовские заводы), один 
из лидеров в производстве теплови-
зионной техники, представил новый 
тепловизор VarioCAM™, не имеющий 

тепловизор VarIoCaM

изображение 
тепловизор VarIoCaM
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аналогов на мировом рынке в ряду профессиональных 
тепловизоров. 

Традиционно приборами данного класса пользуются спе-
циалисты, применяющие тепловые методы контроля в под-
разделениях диагностики и неразрушающего контроля в раз-
личных отраслях промышленности.

Диагностическая измерительная тепловизионная систе-
ма VarioCAM™ относится к классу высокопрофессионально-
го тепловизионного оборудования. В инфракрасных камерах 
данного класса в качестве детектора обычно используется не-
охлаждаемый микроболометр FPA 320х240 пикселей, став-
ший «де-факто» стандартом для профессиональных камер. 
Концерн JENOPTIK представил новый тепловизор 

VarioCAM™ с микроболометрическим детектором 640х480 
пикселей, производства компании ULIS (Франция). Приме-
нение новых микроболометров обеспечило повышение чув-
ствительности тепловизора до 0,06 °С в обычном режиме и 
до 0,035 °С в премиум режиме. Значительно улучшились воз-
можности визуального и детального обследования как боль-
ших (силовые трансформаторы, здания и сооружения), так и 
малых (контактные соединения) объектов. Мгновенное поле 
зрения нового тепловизора 1,0 мрад для объектива 30º х 23º. 

Как и в предыдущем поколении тепловизоров VarioCAM™, 
в новой модели будет доступна уникальная в настоящее вре-
мя функция «микросканера», позволяющая получить термо-
грамму с разрешением в 4 раза большим, чем размер микро-
болометра вследствие компенсации потерь ИК- излучения, 
приходящегося на промежутки между соседними пикселя-
ми на поверхности матрицы. Таким образом, при использо-
вании микроболометра 640 х 480 и применении микроска-
нера тепловизор выдает термограмму с разрешением 1280 
х 960, то есть 1,22 Мпикселя! Это революция в тепловизион-
ной технике!

Кроме того, тепловизор VarioCAM™ обладает еще одним 
уникальным преимуществом: в нем использована техноло-
гия полной смены объектива. Если при исследовании у спе-
циалиста нет необходимости в стандартном объективе , он 
может применить другой, нужный ему объектив. В теплови-
зорах других производителей использование сменных объ-
ективов в виде «насадок» уменьшает общее количество ИК-
излучения, доходящего до поверхности микроболометра из-
за увеличения числа переходов воздух-германий и связан-
ных с ними затуханий и преломлений данного излучения. 
В тепловизоре VarioCAM™ этого снижения не происходит.

 Концерн JENOPTIK предлагает восемь сменных объекти-
вов, включая уникальный 130 мм телеобъектив. Это самая 
широкая в мире линейка сменных объективов, с помощью 
которой можно решить любую задачу. Все объективы имеют 
фокус 1,0, что существенно снижает искажение термограммы 
и, соответственно, улучшает ее качество, позволяет получить 
заданную точность измерения по всему полю термограммы.

Новое поколение тепловизоров VarioCAM™ может подклю-
чаться к сетям беспроводного доступа и передавать инфор-
мацию на удаленный компьютер в реальном масштабе вре-
мени для оперативной диагностики, а также использовать 
дисплей микрокомпьютера (КПК) в качестве выносного бес-
проводного дисплея, подключенного по технологии WLAN к 
тепловизионной камере для оперативного управления при-
бором. Расширились возможности тепловизора VarioCAM™ 
по выводу информации на периферийные устройства: ка-
мера имеет возможность передавать информацию через 
FIREWIRE-интерфейс, RS 232, С-видео и S – видео. Для запи-
си речевых комментариев в камеру встроен высокочувстви-
тельный микрофон. При необходимости можно подключить 

проводную систему микрофон--наушник. Следует отметить, 
что в камере предусмотрено микширование теплового и ви-
димого изображения, благодаря использованию почти оди-
наковых по разрешению матриц для ИК и видеоканалов, что 
существенно облегчает идентификацию объектов диагности-
ки как во время самой диагностики, так и после нее. Причем 
в программном обеспечении предусмотрено автоматическое 
выполнение микширования.

 Следует отметить, что основное меню в тепловизорах 
нового поколения осталось таким же простым, понятным 
и дружелюбным к пользователю, как и раньше. Корпус из 
специального алюминиевого сплава стал еще прочнее. Си-
стема питания осталась без изменений. Она позволяет рабо-
тать в автономном режиме до 14 ч от одного комплекта уни-
версальных аккумуляторов, которые можно купить в любом 
магазине бытовой техники. Диапазон измеряемых темпера-
тур в базовой комплектации от -40 до +1200°С (опциональ-
но – до +2000°С). Он разделен на четыре поддиапазона для 
повышения линейности передаточной функции и, соответ-
ственно, точности измерений.

 Заметно улучшилась эргономика тепловизора, благодаря 
использованию алюминиевого сплава и современному ди-
зайну. Масса прибора снизилась до 1,5 кг в полном снаря-
жении, включая видеокамеру с разрешением 1,3 Мпикселя 
( не путать с разрешением микроболометра), лампу подсвет-
ки для видеокамеры и лазерный целеуказатель. Для удоб-
ства оперативной диагностики в камеру встроен высокока-
чественный защищенный дисплей с разрешением 640х480 
и антибликовым покрытием. Дисплей может изменять яр-
кость в зависимости от освещенности, а видоискатель – под-
стройку диоптрий.

Увеличился до 512 Мб объем встроенной памяти для опе-
ративной записи последовательностей термограмм (термо-
графическое видео), что позволяет исследовать быстротеку-
щие процессы. Применение высокоскоростного интерфейса 
FireWire позволяет передавать термографическое видео на 
компьютер в режиме реального времени. Для записи обыч-
ных термограмм в камере используются карты памяти фор-
мата SD с объемом до 2 Гб, что повышает скорость записи и 
возможность сохранения информации в полевых условиях.

 В комплект поставки, как и для предыдущего поколения 
VarioCAM™, будет входить программное обеспечение ново-
го поколения для выполнения анализа термограмм и отче-
тов с возможностью микширования теплового и видимого 
изображений, чтобы упростить распознавание объекта, а так 
же «сшивки» термограмм, если необходимо получить еди-
ные термограммы больших объектов.

Таким образом, тепловизор VarioCAM™ представляет со-
бой мощный аналитический прибор, с помощью которого 
можно точно определить текущее состояние энергетическо-
го оборудования и сберечь значительные финансовые сред-
ства в условиях реформы энергетики.

Тепловизоры DALI Technolodgy - в массовом производ-
стве по доступной цене 

Компания «Мир диагностики» стремится к совершенство-
ванию своей деятельности в области снабжения российских 
потребителей современными и высокотехнологичными при-
борами неразрущающего контроля и технической диагности-
ки объектов электро- и теплоэнергетики в разных отраслях 
промышленности. Ярким примером этого может служить 
предоставление потребителям возможности более широкого 
выбора оборудования от разных мировых производителей.



С 2007 года компания «Мир диагностики» представляет 
в России и странах СНГ мировой бренд – производитель те-
пловизионных систем (тепловизоров) DALI Technolodgy. Те-
пловизоры DALI Technolodgy известны более чем в 30 стра-
нах мира благодаря высокому качеству, надежности продук-
ции и сервиса на основе современных научных разработок.

Основной своей целью в секторе инфракрасного диагно-
стического оборудования компания DALI Technolodgy счита-
ет массовое производство максимально функциональных, ка-
чественных и доступных по цене тепловизоров. 

Компания увеличила научный и творческий потенциал, 
пригласив на работу ведущих специалистов из лидирующих 
фирм отрасли. Для сокращения издержек производства и 
уменьшения конечной стоимости продукции, основное про-
изводство DALI Technolodgy было размещено в Китае на базе 
двух мощных научно-исследовательских центров на терри-
тории более чем в 30 тыс. м2.

В настоящее время производство оснащено дорогостоя-
щими ЧПУ-системами узловой сборки и автоматизирован-
ными сборочно-тестовыми линиями. На каждом этапе про-
изводства и сборки тепловизионных систем осуществляется 
жесткий контроль качества, особое внимание уделяется ка-
честву используемых материалов.

Не секрет, что помимо эргономичности и современных 
технических свойств и функций, одним из важнейших факто-
ров признания конретного тепловизора потребителем остает-
ся соотношение цена/качество. Компания DALI Technolodgy 
разработала тепловизионные камеры с учетом потребностей 
и пожеланий специалистов, работающих с тепловизионной 
техникой. Наибольшим спросом среди портативных тепло-
визоров DALI Technolodgy пользуется серия ТE, которая со-
вмещает в себе функциональность профессиональных си-
стем с компактностью портативных и идеальна для первич-
ной и регулярной проверки электрооборудования. 

Оборудование комплектуется современным француз-
ским неохлаждаемым детектором (микроболометр, FPA 
160х120 или 384х288 пикселей) производства компании ULIS. 
Tехнические характеристики портативных тепловизоров DALI 
Technolodgy соответствуют, а по некоторым позициям пре-
восходят известные на рынке России образцы тепловизоров.

Модельный ряд тепловизоров DALI Technolodgy представ-
лен несколькими основными направлениями: 

DALI Серия TE 
Недорогие диагностические тепловизоры, которые при-

меняются в различных отраслях: энергетика, строитель-
ство и ремонт зданий, машиностроение, автомобильная 
промышленность.

DALI Серия TEi 

Тепловизионные камеры TEi спроектированы на основе 
моделей серии TE и оснащены цифровой видеокамерой. По 
основным характеристикам и функциям тепловизоры TEi 
полностью аналогичны камерам TE, при этом цены на мо-
дели TEi и TE отличается незначительно.

DALI Серия T2 
Тепловизоры серии T2 оснащены матрицей с высокой 

температурной чувствительностью, которая позволяет полу-
чать термограммы высокого качества и использовать прибо-
ры для проведения точной диагностики. Детекторы тепло-
визоров T2 имеют разрешение 160x120 пикселей и высокую 
температурную чувствительность – 0,06С, которая соответ-
ствует уровню профессиональных тепловизионных камер.

DALI Серия T6 
По характеристикам детектора тепловизионная камера T6 

превосходит многие профессиональные камеры (оно состав-
ляет 384x288 пикселей), при этом оставаясь достаточно ком-
пактной и легкой (900 грамм в полном снаряжении). 

Медицинский тепловизор TE-W 
Тепловизор TE-W является специальной модификаци-

ей модели TE и предназначена для бесконтактного контро-
ля температуры тела человека в местах массового скопле-
ния людей (аэропорты, вокзалы и т.д.). Данный вид контро-
ля применяется для борьбы с распространением инфекци-
онных заболеваний и контролем за карантинными зонами.

Пожарно-поисковые тепловизоры серии F2 
F2 – это ручная тепловизионная камера (наблюдательный 

тепловизор) для проведения спасательных работ при пожаре.

Основные технические характеристики тепловизоров:

Тип детектора неохлаждаемый микроболометр ULIS 
(Франция)

Разрешение 160x120 или 384х288 пикселей

Частота кадров термограммы 50 Гц

Температурная 
чувствительность 0,12 C при 30 С

Диапазон
измеряемых температур

-20С.. 250С, опционально –
до 500С или 1000С

Дисплей 2,5” цветной LCD

изображение 
с тепловизора DalI 

TECHnoloDGy

тепловизор Dl-770B
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Память до 2000 изображений

Интерфейсы USB, SD-card, видеовыход
(PAL/NTSC)

Основные преимущества тепловизоров DALI 
Technolodgy: 

• возможность записи голосового комментария к 
термограмме; 

• профессиональное программное обеспечение на рус-
ском языке в комплекте; 

• частота кадров 50/60 Гц;
• экспортная лицензия не требуется; 
• тепловизоры внесены в Государственный реестр 

средств измерений; 
• доступная цена. 

В комплект поставки тепловизора входят:
• тепловизор 
• литиево-ионные аккумуляторные батареи 
• зарядное устройство 
• видеокабель 
• USB-кабель для подключения тепловизора 
• Диск с профессиональным программным обеспечени-

ем кейс для транспортировки 
• Руководство по эксплуатации тепловизора (на рус-

ском языке)

Опции: 
Дополнительные объективы:
• телескопический 3x
• широкоугольный 0,5x

Увеличение диапазона измеряемых температур:
• до 500С
• до 1000С
Поверка тепловизоров проводится в соответствии с доку-

ментом ГОСТ Р 8.619-2006 «ГСИ. Приборы тепловизионные 
измерительные. Методика поверки».

 Межповерочный интервал – 1 год. 

Система ночного вождения

Система ночного вождения PathFindIR - это небольшая 
тепловизионная камера, которая позволяет существенно 
снизить риски, сопутствующие вождению в ночное вре-
мя и в условиях плохой видимости. Камера позволяет об-
наруживать  пешеходов, животных, автомобили и дру-
гие объекты на дороге и обочине гораздо дальше и чет-
че, чем при свете обычных фар. При этом система по-
зволяет получать отличное изображение в туман, дождь 
и снежную погоду, в дыму и в абсолютной темноте.  
Система PathFindIR предназначена для установки на част-
ные автомобили, коммерческий транспорт и технику спе-
циального назначения.

Благодаря тепловидению, водитель может заранее увидеть 
и распознать опасность и избежать происшествия.

В состав PathFindIR входит неохлаждаемый микроболо-
метр (матрица, реагирующая на тепловое излучение) с раз-
решением 320 х 240 пикселей. Изображение, создаваемое ка-
мерой PathFindIR, позволяет водителю превосходно видеть 
рельеф местности, скопления воды, ямы, деревья, дорож-
ную разметку. Наиболее ярко отображаются теплые объек-
ты, которые чаще всего представляют опасность на дороге: 

автомобили, пешеходы, животные, они могут быть обнару-
жены даже через листву и кустарники на обочине.

Система PathFindIR оснащается 19-миллиметровыми ши-
рокоугольными объективами, которые обеспечивают широ-
чайший угол обзора (36° по горизонтали), что позволяет пре-
восходно ориентироваться в ситуации по все ширине доро-
ги. Прибор ночного вождения PathFindIR позволяет видеть 
встречные автомобили на расстоянии до 880 метров, что в 
четыре раза превышает видимость в свете фар.

Качество изображения, создаваемое PathFindIR, практиче-
ски не зависит от погодных условий, таких как дождь, снег, 
туман. Камера не реагирует на видимое излучение и не мо-
жет быть засвечена светом фар встречных машин.

Камера PathFindIR имеет особо прочную конструкцию. Те-
пловизионная камера хорошо  защищена от проникновения 
воды и пыли, агрессивного действия соляных регентов, не-
фтепродуктов. Систему можно мыть из шланга на автомой-
ке без каких-либо ограничений. Объектив защищен допол-
нительным стеклом, стойким к истиранию песком и выдер-
живающим попадание небольших камней. PathFindIR сохра-
няет работоспособность в диапазоне температур от -40°C до 
+80°C. Для удаления корки льда, камера имеет встроенный 
обогреватель защитного стекла. Обогреватель может расто-
пить лед толщиной до 2 мм в течение 15 минут при темпе-
ратуре окружающей среды -30°C и при скорости встречного 
ветра 100 км/час. Обогреватель автоматически включается, 
когда температура опускается ниже +4°C, и отключается, ког-
да температура поднимается выше +6°C.

Срок службы прибора ночного вождения PathFindIR - не 
менее 10 лет.

Тепловизионная камера PathFindIR очень компактна (5,8 x 
5,7 x 7,2 см) и весит всего 360 граммов. Это позволяет легко 
устанавливать её на любое транспортное средство. PathFindIR 
можно разместить на автомобиле за радиаторной решет-
кой, в бампере, на крыше. Так как объектив камеры непро-
зрачен (для глаз человека) и составляет всего 19 мм в ди-
аметре, смонтированный на автомобиле PathFindIR мало. 
Система ночного вождения PathFindIR выдает стандарт-
ный  аналоговый видеосигнал формата PAL/NTCS, что по-
зволяет легко подключать камеру к любому типу мониторов,  

система ночного
вождения paTHFInDIr



автомобильным DVD-системам, штат-
ным мультимедийным системам. В це-
лом, установка прибора ночного вожде-
ния PathFindIR не сложнее установки 
камеры заднего вида.

Области применения
• Легковые автомобили
• Внедорожники
• Вездеходы и снегоходы
• Бронированные VIP автомобили 
• Междугородные и туристические 

автобусы
• Большегрузный транспорт 

и транспорт, перевозящий опас-
ные грузы

• Карьерная техника
• Мобильные лаборатории
• Автомобили охраны, патрулирования, 

инкассаторские машины
• Автомобили силовых служб
• Пожарная техника
• Автомобили служб спасения
• Железнодорожный транспорт
• Легкая авиация  

изображение 
C прибора paTHFInDIr

изображение 
C прибора paTHFInDIr

внутри машины
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Фирма «ДИАПАК» была создана на базе специалистов лаборато-
рии акустических методов контроля Российского Научного Центра 
«Курчатовский институт» и американской компании РАС (Physycal 
Acoustics Corporation) - мирового лидера в производстве акустико-
эмиссионных приборов и технологий. Теперь обе фирмы входят в 
группу компаний MISTRAS Group.

ДИАПАК предлагает широкий выбор приборов неразрушающего 
контроля начиная с многоканальных АЭ систем с разнообразным на-
бором датчиков, до автоматических ультразвуковых иммерсионных 

систем. Благодаря 30-летнему опыту работы в сфере НК и содруже-
ству с компаниями группы MISTRAS у фирмы ДИАПАК имеется уни-
кальная возможность предлагать в России в странах СНГ новейшую 
аппаратуру и технологии НК, разрабатываемые у нас и в 15 компа-
ниях интернациональной группы MISTRAS.

Особый интерес представляют комплексные системы мониторин-
га технического состояния промышленных объектов, использующих 
возможности Интернет для обмена данными и компетентного ана-
лиза информации и принятия решений.

Применение метода акустической эмиссии
для диагностики промышленного оборудования

Шемякин В.В., ООО «ДИАПАК», Москва

Среди большого разнообразия акусти-
ческих методов неразрушающего кон-
троля, применяемых на промышлен-
ных объектах, есть ряд направлений, 
использование которых вызывает во-
просы, а отсутствие необходимой ин-
формации препятствует эффективному 
их применению. К ним относится ме-
тод акустической эмиссии с его много-
численными приложениями. В данной 
статье сделана попытка прояснить не-
которые аспекты применения акустико-
эмиссионного метода на обо-рудовании 
нефтехимических комплексов.

Акустическая эмиссия при управ-
ляемом нагружении

АЭ метод используется для глобаль-
ного контроля конструкции с целью 
выявления и локации развивающихся, 
т.е. наиболее опасных дефектов. В боль-
шинстве случаев для стимуляции про-
явления дефектов используется избы-
точное нагружение с превышением на 
5% - 10% максимальной нагрузки, до-
стигнутой за последний год работы. 
При этом нагрузка может быть мень-
ше, чем та, которая используется при 
прочностных испытаниях конструкции. 
Используется тот феномен, что разви-
вающиеся дефекты работают как кон-
центраторы напряжений и, при незна-
чительном нагружении всей конструк-
ции, локальные напряжения в местах 

расположения дефектов достигают та-
ких величин, которые позволяют вклю-
читься механизмам генерации АЭ, та-
ким как пластическая деформация или 
проскоки трещины.

График нагружения конструкции 
представляет собой линейно возраста-
ющую прямую с выдержками и сбро-
сами. Наличие акустической эмиссии 
в процессе увеличения нагрузки обыч-
ное явление, наблюдаемое и при испы-
таниях конструкций, в которых отсут-
ствуют опасные дефекты. Источником 
АЭ служат локальные процессы релак-
сации напряжений и другие явления. 
Наличие эмиссии на выдержках, в пе-
риод, когда нагрузка постоянна, может 
вызываться проскоками трещин или 
увеличением пластической зоны в ее 
вершине. Периодические сбросы и по-
вышения нагрузки необходимы для 
проверки так называемого эффекта Кай-
зера, который заключается в том, что в 
«бездефектной» конструкции во время 
повторного нагружения АЭ появляет-
ся точно в момент превышения значе-
ния предыдущей нагрузки. Если эмис-
сия появляется раньше, то это может 
свидетельствовать о проблемах. Реги-
страция АЭ на спадах и подъемах на-
грузки может помочь, также, выявить 
эффект раскрытия и закрытия трещи-
ны. Этот эффект чаще проявляется в 
толстостенных конструкциях, а источ-
ником эмиссии, как правило, является 

процесс разрушения продуктов корро-
зии, присутствующих в дефекте и тре-
ние берегов трещины.

Из сказанного ясно, что выполнение 
графика нагружения является очень 
важным моментом в процессе прове-
дения АЭ контроля. Отклонение от гра-
фика может сильно снизить эффектив-
ность контроля или даже свести ее к 
нулю. Также важно регистрировать ве-
личину нагрузки с помощью автомати-
ческих средств, предусмотренных в со-
ставе современных систем. Для получе-
ния электрического сигнала, пропорци-
онального величине нагрузки, можно 
использовать приборы типа «Сапфир», 
устанавливаемые в цепь нагружения 
рядом или вместо манометра и преоб-
разующие величину нагрузки в элек-
трический сигнал. Регистрация нагруз-
ки вручную по показаниям маноме-
тра или уровнемера с последующим 
вводом данных в рабочий файл может 
применяться только при очень медлен-
ных нагружениях, например, при взли-
ве резервуаров.

Применение АЭ указанным обра-
зом регламентировано ПБ 03-593-03. 
АЭ контроль проводится, как правило, 
после вывода оборудования из эксплу-
атации в конце или начале ППР. Важ-
ным преимуществом в этом случае яв-
ляется отсутствие рабочих шумов, что 
позволяет сильно увеличить чувстви-
тельность АЭ системы.



Иногда, очень эффективным оказы-
вается АЭ контроль во время расхола-
живания установки. В этом случае боль-
шие локальные напряжения в местах 
рас-положения дефектов возникают за 
счет градиента температуры. 

Для проведения контроля использу-
ются многоканальные системы. На рис. 
1 приведены варианты универсальных 
систем фирмы РАС (Physical Acoustic 
Corporation), базирующихся на 3-х ви-
дах плат: PCI-8, PCI-DSP4 и PCI-2. Каж-
дая из указанных плат представляет 

собой законченную систему, готовую 
к использованию при размещении в 
компьютере и установке специализи-
рованного программного обеспечения 
AEwin, которое служит для сбора и об-
работки АЭ данных. Для специализиро-
ванного анализа может использоваться 
программа NOESIS, обладающая допол-
нительными возможностями матема-
тической обработки данных, таких как 
кластерный анализ и распознавание 
образов. На предприятии изготовите-
ле указанные платы устанавливаются 

в специальные каркасы, предназначен-
ные для промышленного применения 
и имеющие встроенные компьютеры. 
Большое разнообразие АЭ преобразова-
телей обеспечивает возможность при-
менения АЭ приборов как в промыш-
ленных условиях, так и в лабораториях 
для проведения исследований.

АЭ контроль ранее обнаружен-
ных дефектов на работающей 
конструкции

В последнее время все чаще и чаще 
АЭ метод применяется в процессе экс-
плуатации конструкции для наблюде-
ния за ранее обнаруженными дефекта-
ми. Иногда это позволяет довести рабо-
тающую конструкцию до момента пла-
новой остановки, экономя на потерях, 
вызванных преждевременным выво-
дом из эксплуатации. В некоторых слу-
чаях, когда ремонт невозможен или 
нерентабелен и нет готовой замены, 
эксплуатация дефектной конструкции 
дает время на ее изготовление и при-
обретение. Схема контроля приведена 
на рис. 2.

После обнаружения дефекта и изме-
рения его характеристик проводится 
оценка его опасности [1]. Схема оцен-
ки показана на рис. 3.

Геометрические параметры дефекта 
дают возможность оценить коэффици-
ент интенсивности напряжения КI, ко-
торый с учетом напряженно деформи-
рованного состояния дефектной обла-
сти позволяет определить текущее по-
ложение дефекта относительно кривой 
оценки разрушения. При попадании те-
кущей оценки в допустимую область 
конструкция может эксплуатироваться, 
т.к. дефект не достиг своего критическо-
го состояния. Локальный АЭ монито-
ринг позволяет определить факт роста 
дефекта во время работы конструкции. 
Анализ тренда поведения АЭ дает воз-
можность сделать вывод о темпах роста 
дефекта и изменения его положения от-
носительно кривой допустимости.

Преимуществом такого подхода яв-
ляется возможность размещения АЭ 
приемников в непосредственной бли-
зости от дефекта, что, даже при нали-
чии рабочих шумов, позволяет путем 
выбора оптимально частотного диапа-
зона настроить систему для надежной 
регистрации АЭ от дефекта.

На рис. 4 показан пример наблюде-
ния за трещиной в сварном шве патруб-
ка установки, работающей при высокой 
температуре. АЭ приемник расположен 
на волноводе, приваренном к матери-
алу патрубка.

Рис. 1. Принцип построения АЭ систем фирмы РАС.

Рис. 2. Схема мониторинга обнаруженного дефекта.
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АЭ мониторинг оборудования

В последнее время видна тенденция 
перехода предприятий на 3-х и 4-х лет-
ний цикл обслуживания установок. В 
этой ситуации в качестве компенсирую-
щей меры начинает использоваться АЭ 
мониторинг, как единственный метод, 
по-зволяющий обнаруживать дефекты 
и следить за их развитием в реальном 
времени. В большинстве случаев, ког-
да предполагается установка системы 
АЭ мониторинга, заранее неизвестно 
наличие дефектов и мест их располо-
жения. В таких ситуациях перед при-
нятием решения об установке систе-
мы, необходимо сделать оценку ее эф-
фективности. Некоторые соображения 
по этому поводу приведены в статье [2]. 
Суть их сводится к тому, что необходи-
мо провести некоторые предваритель-
ные измерения и оценки. Этапы пред-
варительных работ перечислены ниже:

1. Оценка механизмов разрушения 
и их проявления в виде АЭ;

2. Проведение прочностных рас-
четов и определение мест наи-
более вероятного расположения 
дефектов;

3. Измерение уровня шумов уста-
новки в процессе эксплуатации;

4. Определение акустических 
свойств объекта, влияющих на 
распространение АЭ;

5. Выбор алгоритмов выделе-
ния полезной информации и 
критериев оценки состояния 
оборудования;

6. Оценка количества ка-
налов и характеристик си-
стемы мониторинга.

Оценка механизмов раз-
рушения в том, или ином 
случае, дает возможность 

специалистам по АЭ понять на какие 
типы источников должна быть настро-
ена система и иногда предварительно 
дает возможность судить об эффектив-
ности системы мониторинга. Важность 
оценки механизма разрушения при ана-
лизе эффективности применения АЭ 
мониторинга, можно показать на двух 
граничных примерах. Контролировать 
стеклянное изделие с помощью АЭ бес-
полезно, несмотря на то, что при хруп-
ком разрушении генерируется эмиссия 
большой амплитуды, поскольку разру-
шение происходит сразу и предотвра-
тить его невозможно, даже зарегистри-
ровав АЭ. В другом примере, при пла-
стической деформации, которая может 
возникнуть, например, в трубах остро-
го пара на теплостанциях, акустической 
эмиссии много, но амплитуда ее очень 
мала, и зарегистрировать ее можно дат-
чиками, расположенными очень близко 
от источника. В этом случае потребует-
ся много датчиков и система АЭ мони-
торинга может оказаться неэффектив-
ной из-за своей дороговизны. Механиз-
мы разрушения, зависящие от многих 
факторов таких, как материал, рабочая 
и внешняя среда, температура, нагруз-
ка, условия эксплуатации и т.д., хорошо 
изложены в документе [3]. 

Трудно представить себе конструк-
цию, в которой дефекты могли бы про-
явиться в любом месте с одинаковой 
вероятностью. На практике всегда мож-
но определить места с наибольши-
ми локальными напряжениями, ме-
ста подверженные нежелательному 

воздействию среды, или области, в ко-
торых возникновение повреждений 
наиболее вероятно. Такая информация 
может позволить значительно сокра-
тить количество датчиков системы мо-
ниторинга и тем самым уменьшить ее 
стоимость.

Предварительное измерение уровня 
шумов при всех режимах работы кон-
струкции также имеет большое значе-
ние, поскольку может оказать влия-
ние на число каналов. Чем выше уро-
вень шумов, тем более высокочастот-
ные датчики придется использовать и 
тем большее их количество необходи-
мо для контроля определенного участ-
ка установки.

То же относится и к измерениям аку-
стических характеристик конструкции, 
поскольку они влияют на распростра-
нение волн напряжения (АЭ) и, в ко-
нечном итоге, на тип и количество АЭ 
приемников.

Используемые алгоритмы обработки 
и анализа постоянно накапливаемых 
данных отвечают за эффективность ре-
шения главной задачи мониторинга – 
своевременного обнаружения разви-
вающихся дефектов. Недостатки в этой 
части системы могут привести к ката-
строфическим последствиям, а также, 
значительным экономическим поте-
рям в случае остановок оборудования в 
результате ложных тревог. Схема функ-
ционирования системы АЭ мониторин-
га показана на рис. 5.

Установка датчиков на химический 
реактор, работающем в условиях вы-
сокой температуры. 65 датчиков уста-
новливаются на волноводы, приварен-
ные к корпусу реактора.  Применение 
волноводов позволяет использовать бо-
лее дешевые и более чувствительные 
низкотемпературные датчики, а также, 

Рис. 3. Схема оценки опасности дефекта.

рис. 4. слежение за ростом дефекта 
в шве патрубка



обычную смазку для обеспечения аку-
стического контакта, вместо более доро-
гой и менее надежной высокотемпера-
турной смазки. 

Кроме того, более удобным стано-
вится доступ к датчикам, что обеспе-
чивает быструю их замену при выходе 
из строя. Волновод обычно приварива-
ется к корпусу уста-новки, что приво-
дит к потере чувствительности канала 
не более чем на 6 дБ или в 2 раза. Ло-
кальные напряжения, возникающие в 
момент приварки, релаксируют в пери-
од разогрева при пуске установки. Про-
дольный вырез в теплоизоляции в ме-
сте установки волноводов необходим 
для компенсации теплового расшире-
ния конструкции при разогреве.

Одним из значительных преиму-
ществ современных систем мониторин-
га является возможность постоянного 
привлечения высококвалифицирован-
ных спе-циалистов к анализу информа-
ции и принятию решения. Это дости-
гается с помо-щью средств Интерне-
та. Программное обеспечение системы 
мониторинга позволяет автоматически 
передавать накапливаемые данные по 
любому адресу нахождения специали-
стов. Эксперты имеют возможность ана-
лизировать данные не выходя из соб-
ственного офиса. Результаты анализа в 
виде графиков, таблиц или отчетов раз-
мещаются на сайте, доступ к которому 
с помощью пароля имеет технический 
персонал и руководство предприятия, 
эксплуатирующего установку.

На рис. 6 показаны системы АЭ мо-
ниторинга Sensor Highway II и 160-ка-
нальная система фирмы РАС. Систе-
мы имеют специализированное ис-
полнение, позволяющее обеспечить 
надежную работу при любых неблаго-
приятных внешних условиях. Система 
SAMOS имеет радиальную структуру, 
т.е. все каналы с помощью кабельных 

линий подключены к системе, распо-
ложенной в одном месте - в оператор-
ной или на улице, если система обслу-
живается через Интернет. 

В системе Sensor Highway II датчи-
ки, установленные на объекте, подклю-
чены к узловым станциям (до 16 ка-
налов), а узловые станции соединены 
между собой и центральным компью-
тером с помощью сети. Узловые стан-
ции позволяют подключать до а6 кана-
лов с датчиками АЭ или/и акселероме-
тры для контроля вибрации. Кроме это-
го станции обладают широким набором 
интерфейсов, позволяющих подключать 
дополнительно аналоговые датчики и 
цифровые линии.

При проектировании системы мони-
торинга следует учитывать следующие 
возможные проблемы:

1. Возможность развития дефектов 
по неучтенному механизму;

2. Высокий уровень шумов в пери-
оды наиболее вероятного прояв-
ления дефектов;

3. Пропуск сигналов АЭ в моменты 
регистрации шума;

4. Невозможность точной локации 
дефектов при неправильном вы-
боре типа датчиков;

5. Пропуск дефектов при неэффек-
тивных алгоритмах фильтрации;

6. Ложные тревоги при непра-
вильной интерпретации ложных 
источников.

Правильно спроектированная и уста-
новленная, а также, надлежащим обра-
зом сопровождаемая система монито-
ринга, может обеспечить безопасную 
эксплуатацию оборудования и прине-
сти значительную экономическую вы-
году предприятию, обеспечив следую-
щие основные преимущества:

1. Продление периода работы пе-
ред выводом из эксплуатации - 
обслуживание по состоянию;

2. Обнаружение дефектов, их место-
положения и условий развития 
во время эксплуатации;

3. Использование информации о 
проблемных местах при выхо-
де на ППР;

4. Возможность коррекции техноло-
гических режимов работы уста-
новки, которые приводят к появ-
лению АЭ активности;

5. Возможность привлечения спе-
циалистов к анализу данных че-
рез Интернет.

Общим документом, регламентиру-
ющим применение АЭ мониторинга на 
оборудовании НПЗ является код ASTM 
Е 1139-02 [4]. Процедура мониторинга 
должна разрабатываться для каждого 
вида оборудования с учетом всех дета-
лей конструкции, условий эксплуата-
ции и особенностей системы монито-
ринга конкретного производителя.
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Рис. 5. Схема функционирования системы мониторинга. рис. 6. Sensor Highway II
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ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное 
обслуживание оборудования по направлениям: 

1) оптико-эмиссионные и рентгеновские анализаторы  хими-
ческого, минерального и структурного состава материалов фир-
мы  Bruker (Германия); 

2) материалографическое оборудование фирмы Struers A/S 
(Дания) для подготовки образцов материалов; 

3)  оптические микроскопы фирмы Olympus (Япония); 
4) твердомеры и автоматически интегрированные системы 

фирмы EMCO-TEST (Австрия); 
5) универсальные испытательные машины фирмы Walter+ Bai 

Ag (Швейцария); 
6) оборудование для измерения в нанометровом диапазоне 

фирмы Nanovea (США).

Использование рентгеновских анали-
тических систем производства компа-
нии «Bruker AXS» для контроля хими-
ческого и фазового состава материалов.

В настоящее время ООО «Мелитэк» 
является эксклюзивным дистрибью-
тором компании Bruker AXS, которая 
выпускает различные аналитические 
системы для контроля химического  
и фазового состава материалов. Вы-
бор ООО «Мелитэк» в пользу Bruker 
AXS был сделан на основе всесторон-
ней маркетинговой проработки рын-
ка поставщиков аналитических систем  
по всему миру. 

Критерии, по которым выбор пал 
именно на Bruker AXS, следующие:

А) Высококачественное и надежное 
оборудование.

Наличие на фирме Bruker AXS се-
рьезной технической и теоретиче-
ской базы по изготовлению высоко-
качественного аналитического обору-
дования и штата высококвалифици-
рованных специалистов. Компания 
Bruker AXS была создана 1997 г. на базе 

всемирно известной компании “Simens 
AG”, аналитическое оборудование кото-
рой можно и сейчас встретить на мно-
гих предприятиях по всему миру. Рент-
геновские спектрометры и дифрактоме-
тры компании Bruker AXS характеризу-
ются высокой надежностью, удобством 
в работе и качеством получаемых ре-
зультатов. Довольно большая номен-
клатура производимых аналитических 
систем позволяет использовать прибо-
ры от Bruker AXS как в промышленном 
производстве, так и в исследователь-
ской лаборатории.

Б) Работа под заказчика. 
Компания Bruker AXS выгодно отли-

чается индивидуальным походом к за-
казчику и может выпускать аналити-
ческие системы не только в стандарт-
ной комплектации, но и под специфи-
ческие требования заказчика. 

В) Высококлассный сервис.
Для соответствующего сопровожде-

ния высококачественных аналитиче-
ских систем на фирме Bruker AXS функ-
ционирует сервисный центр, который 
быстро реагирует на вопросы пользо-
вателей приборов. Специалисты сер-
висного центра Bruker AXS находятся в 
тесном взаимодействии с сервисными 
специалистами ООО «Мелитэк».

Г) Качество изготовления и высокая 
точность получаемых результатов.

Высокое качество изготовления ана-
литических систем от компании Bruker 
AXS в равной степени относится как  
к приборам, так и к их программному 
обеспечению, что гарантирует высокое 
качество получаемых результатов. 

Для заказчиков из России на базе 
ООО «Мелитэк» создан и успешно функ-
ционирует Отдел химических и струк-
турных методов анализа, в состав ко-
торого входят высококвалифицирован-
ные специалисты. Технические специ-
алисты ООО «Мелитэк» проводят весь 
комплекс пуско-наладочных работ, об-
учение начинающих пользователей ис-
пытательных систем сразу после вво-
да в эксплуатацию, осуществляют га-
рантийное и послегарантийное обслу-
живание аналитических систем Bruker 
AXS и их методическое сопровождение. 

Все приборы от Bruker AXS пред-
ставленные в России имеют сертифи-
каты Госстандарта РФ и разрешены  
к использованию на территории Рос-
сийской Федерации.

Модельный ряд портативных рент-
генофлуоресцентных анализаторов 
металлов от компании Bruker AXS 
Handheld

Портативный рентгенофлуоресцент-
ный анализатор металлов S1 SORTER

Портативный рентгенофлуоресцент-
ный анализатор химического состава 
металлов S1 SORTER позволяет про-
водить измерения диапазоне химиче-
ских элементов от Ti (22) до U (92). S1 
SORTER предназначен для сортировки 
металлов, входного контроля, контроля 
технологических процессов.

Портативный рентгенофлуорес-
центный анализатор металлов S1 
TURBOSD

Портативный рентгенофлуоресцент-
ный анализатор химического соста-
ва металлов S1 TURBOSD позволяет 



проводить измерения диапазоне хими-
ческих элементов от Mg (12) до U (92). 
Как и в стационарных спектрометрах 
в S1 TURBOSD использован новей-
ший кремниевый дрейфовый детектор 
(SDD), разработанный по технологии 
Bruker XFlashТ. Анализатор позволя-
ет определять марки сталей и сплавов 
менее чем за две секунды и анализи-
ровать легкие элементы Mg, Al, Si, P  
и S в сплавах на основе железа, никеля, 
титана, меди и алюминия без исполь-
зования вакуумной откачки и продув-
ки гелием.

Область применения портативных 
рентгенофлуоресцентных анализато-
ров металлов от компании Bruker AXS 
Handheld

В настоящее время портативные 
рентгенофлуоресцентные анализато-
ры производства компании Bruker AXS 
Handheld применяются для поведения 
химического анализа объектов в раз-
личных отраслях, в том числе:

1. Металлургия и машиностроение. 
2. Газо- и нефтеперерабатывающая 

промышленность. 
3. Атомная промышленность. 
4. Энергетика. 
5. Авиационная промышленность. 
6. Горная промышленность. 
7. Перерабатывающая 

промышленность. 
8. Строительство. 
9. Экологический мониторинг. 
10. Приборостроение. 
11. Искусствоведение и реставрация 

объектов культурного и истори-
ческого наследия.

Модельный ряд рентгеновских ста-
ционарных спектрометров от компа-
нии Bruker AXS

Стационарный энергодисперсионный 
спектрометр S2 RANGER

Настольный рентгенофлуоресцент-
ный спектрометр S2 RANGER позво-
ляет проводить измерения широкого 
круга объектов, в том числе порошков, 

твердых и жидких проб в диапазоне 
химических элементов от Na (11) до 
U (92). В спектрометре использован но-
вейший кремниевый дрейфовый де-
тектор, разработанный по технологии 
Bruker XFlashТ, что существенно улуч-
шает аналитические характеристики 
анализатора по сравнению с приборами 
оснащенными традиционными Si(Li) 
детекторами. Встроенный компьютер 
и сенсорный экран значительно упро-
щают процессы измерения и анализа  
на производстве и в лаборатории.

Область применения S2 RANGER:
1. Руды, концентраты 
2. Металлургия: шлаки, металлы, 

ферросплавы 
3. Экология 
4. Геология 
5. Почвы, известняки, удобрения 
6. Углеводороды: отработанные 

масла, сера в бензине 
7. Строительные материалы: це-

мент, глина, краски

Стационарный волнодисперсионный 
спектрометр S8 TIGER

Волнодисперсионный спектрометр 
S8 TIGER, это мощный рентгеновский 
прибор, предназначенный для проведе-
ния поточных измерений, как на про-
изводстве, так и в лаборатории. При-
бор позволяет анализировать порош-
ки, твердые и жидкие пробы в диапа-
зоне химических элементов от Be (2)  
до U (92). Спектрометр оборудован ав-
томатическим загрузчиком проб на 108 
позиций, рентгеновской трубкой мощ-
ностью 4 кВт и сенсорный экраном. 

Область применения S8 TIGER:
1. Металлургия (металлы, ферро-

сплавы, шлаки) 
2. Стекло, шихта, сырье для сте-

кольного производства 
3. Материаловедение, научные 

исследования 
4. Руды, концентраты, огнеупоры, 

цемент 
5. Геология, почвы, отложения 
6. Полимеры, нефтепродукты

Методы работы ООО «Мелитэк» в об-
ласти поставок аналитического обору-
дования Bruker AXS:

Принимая во внимание сложность 
такого оборудования как рентгеновские 
спектрометры и дифрактометры и для 
предотвращения ошибок, часто возни-
кающих при выборе аналитического 
оборудования, ООО «Мелитэк» выра-
ботал следующую последовательность 
действий по поставке таких систем:

1. Получение от заказчика под-
робного  опросного  листа  

с  описанием задач ,  стоя -
щих перед испытательной 
лабораторией.

2. На базе полученной информации 
из опросного листа составляется 
предварительное коммерческое 
предложение, которое обсужда-
ется в тесном взаимодействии  
с заказчиком. 

3. При одобрении коммерческого 
предложения со стороны руко-
водства заказчика организуется 
посещение пользователей анали-
тического оборудования Bruker 
AXS на территории России или 
СНГ, наиболее близкого к потен-
циальному заказчику.

4. В процессе демонстрации обо-
рудования, заказчик знакомит-
ся с приборами, возможностями 
фирмы. В рамках визита заказ-
чик проводит измерения своих 
образцов прямо на интересую-
щем оборудовании и совместно 
со специалистами ООО «Мели-
тэк» и Bruker AXS вырабатыва-
ет решение о необходимых при-
надлежностях, которыми должен 
быть оснащен его оборудование.

5. После знакомства Заказчика  
с оборудованием, в специфика-
цию вносятся необходимые кор-
ректировки и на её базе форми-
руется договор.

6. После изготовления, оборудова-
ние пакуется и отправляется ко-
нечному пользователю.

7. После доставки оборудования  
на предприятие заказчика, сер-
вис инженеры ООО «Мелитэк» 
выезжают на это предприятие 
проводят монтаж оборудования 
и основной курс обучения спе-
циалистов заказчика.

Такая последовательность действий, 
во-первых, исключает ошибки в выбо-
ре аналитического оборудования, во-
вторых, обеспечивает ввод оборудова-
ния в эксплуатацию в возможно корот-
кие сроки.

В заключении стоит сказать, что спе-
циалисты ООО «Мелитэк» имеют опыт 
работы с аналитическим оборудовани-
ем Bruker AXS и сделали абсолютно осо-
знанный выбор в пользу данного про-
изводителя как наиболее перспектив-
ной и гибкой фирмы для рынка Рос-
сии и СНГ.
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Визуальный контроль
Визуальный и измерительный кон-
троль (ВИК) обязательный при прове-
дении неразрушающего контроля. Этот 
вид контроля является первоочеред-
ным и одним из самых информативных 
методов, ведь уже на данном этапе мо-
гут быть обнаружены недопустимые и 
явные дефекты или участки контроли-
руемых объектов, требующие проведе-
ния комплексного контроля другими 
неразрушающими методами.

Схема визуального метода контроля 
представлена на рисунке 1.

Визуальный контроль состоит из 
прямого (непосредственного) и косвен-
ного (дистанционного) контроля. В свою 
очередь, прямой визуальный контроль, 
это прежде всего - внешний осмотр, 
визуально-оптический и измеритель-
ный контроль. В косвенный визуаль-
ный контроль входит контроль с ис-
пользованием видиосистем (телевизи-
онный контроль) и контроль с исполь-
зованием цифровой фотоаппаратуры. 

При проведении ВИК важное значе-
ние имеет дефектоскопическая техноло-
гичность (контролепригодность) объек-
та – это свойство конструкции объекта  
обеспечивающее возможность , удоб-
ство и надежность её контроля при из-
готовлении, технологическом обследо-
вании и ремонте. 

1. Конструкция объекта контроля 
(ОК) должна обеспечивать свободный 
двухсторонний доступ к контролируе-
мому участку средств визуального кон-
троля или дефектоскописта в соответ-
ствии с оптимальными схемами вы-
полнения визуального и измеритель-
ного контроля таким образом, чтобы, 
например, сварное соединение можно 
было контролировать полностью, вклю-
чая шов и околошовную зону.

2. Для выполнения контроля должен 
быть обеспечен достаточный обзор для 
глаз специалиста. Подлежащая контро-
лю поверхность должна рассматривать-

ся под углом более 30º к плоскости ОК 
и на расстоянии до 600 мм.

При визуальном контроле с исполь-
зованием луп последние должны рас-
полагаться на рабочих расстояниях от 
ОК по возможности ближе к глазу, так 
как при этом глаз воспринимает наи-
большее количество света. При исполь-
зовании лупы плоскость линзы долж-
на быть параллельна плоскости иссле-
дуемого объекта. 

3. Чистота поверхности ОК – это 
основное требование для надежного 
визуального контроля. Невозможно на-
бирать визуальные данные о дефект-
ности ОК за слоем непрозрачной гря-
зи. Очистка ОК может производиться 
при помощи механических или хими-
ческих средств. 

Как правило, подготовка поверхно-
стей ОК заключается в зачистке зоны 
контроля до чистого металла от ржав-
чины, окалины, грязи, краски, масла, 
шлака, брызг расплавленного метал-
ла , продуктов коррозии и других за-
грязнений, препятствующих проведе-
нию контроля. Зона зачистки опреде-
ляется нормативной документацией 
на вид работы. Зачистка поверхностей 
деталей (изделий) и сварных швов пе-
ред контролем производится механи-
ческими щетками, напильником или 
абразивным кругом. При зачистке де-
талей и сварных швов из аустенитных 
сталей и высокопрочных сплавов ис-
пользуются щетки, изготовленные из 
нержавеющей проволоки.

3.1. Шероховатость поверхности ОК, 
т.е. совокупность неровностей поверх-
ности с относительно малыми шагами 
по базовой длине l, в значительной сте-
пени влияет на оптические свойства по-
верхности и её дефектов. 

Параметры шероховатости поверхно-
сти ОК и их числовые значения обыч-
но устанавливаются в Руководящих до-
кументах на визуальный контроль. Так  
согласно РД 03-606-03, шероховатость 
зачищенных под визуальный контроль 
деталей (сварных соединений) долж-
на составлять не более Ra  12,5 (Rz 80). 

Ra – среднее арифметическое из абсо-
лютных значений отклонений профи-
ля на базовой длине;

Rz  - высота неровностей профиля по 
десяти точкам (сумма средних арифме-
тических абсолютных отклонений то-
чек пяти наибольших выступов профи-
ля и пяти наибольших впадин профи-
ля в пределах базовой длины. Величи-
на Rz значительно (в 4-5 раз) превышает 
величину Ra .

Наиболее распространенным спосо-
бом определения шероховатости и вол-
нистости поверхностей является срав-
нение этих поверхностей с поверхно-
стями рабочих образцов. Сравнение 
осуществляется визуально. Рабочие об-
разцы шероховатости поверхности стан-
дартизованы и выпускаются с шерохо-
ватостью разных классов, полученной 
точением, фрезерованием, строганием, 
шлифованием, растачиванием, развер-
тыванием, протягиванием, полирова-
нием и доводкой.

Прямой визуальный контроль 
(непосредственный)

 

  

 

  

рис.1
схема визуального метода контроля
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Образцы по видам обработки ком-
плектуются в оправах и по применяе-
мому материалу наборы помещаются 
в футляры. Чтобы глаза не утомлялись 
от излишнего напряжения при сличе-
нии двух поверхностей с шероховато-
стью не выше от Ra 2,5 до 0,15, а также 
для усиления возможности глаза де-
фектоскописта рекомендуется пользо-
ваться лупой.

К контактно-щуповым приборам от-
носятся приборы, называемые профи-
лометрами и профилоргафами. Про-
филометры предназначены для непо-
средственного показа среднего ариф-
метического отклонения профиля 
поверхности Ra , а профилографы – для 
записи профиля поверхности в виде 
профилограммы. 

4. Освещение.  Освещенность кон-
тролируемых поверхностей ОК долж-
на быть достаточной для надежного 
выявления дефектов и соответствовать 

требованиям ГОСТ 23479, но в любом 
случае должна быть не менее 500 лк. 
Для создания оптимального контраста 
дефекта с фоном в зоне контроля необ-
ходимо применять дополнительный 
источник света, то есть использовать 
комбинированное освещение.
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