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ВОЗЬМИ В ЛАДОНЬ ЛАБОРАТОРИЮ!

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор «МетЭксперт» настроен на
определение 83 химических элементов в любых комбинациях. В качестве оп"
ции в рабочей программе установлена библиотека на 110 000 отечественных и
зарубежных сплавов. Анализатор найдёт применение в металлосортировке,
при входном и выходном контроле качества металлопродукции, в таможен"
ном контроле, пробирном надзоре, научных исследованиях. Многофункцио"
нальный прибор выведен на рынок ЗАО «Южполиметалл"Холдинг».

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ – РАСТЁТ

Газовый хромотограф «Кристалл» и атомный эмиссионный спектрометр – гор"
дость Испытательного лабораторного центра ООО «Группа компаний РЭИ».
Рост парка современного оборудования позволил расширить реестр услуг в аг"
рохимии, хлорорганике, других сферах.

СВЕРХМОЩНАЯ ЗВЕЗДА В ДЕФЕКТОСКОПИИ?

Портативный и сверхмощный дефектоскоп МД"М создан инженерами НПЦ
«Кропус» и ДНТ «Дефектоскопия». Прибор воплотил в себе все последние дос"
тижения в области неразрушающего контроля и не имеет аналогов ни в Рос"
сии, ни за рубежом. Он заменяет целый класс ранее использовавшихся уст"
ройств в области неразрушающего контроля методом магнитных частиц.

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Новую лицензию на проектирование, изготовление и эксплуатацию средств
радиационной защиты источников ионизирующего излучения для промыш"
ленной дефектоскопии получило ООО «Арион», входящее в группу компаний
«Рентест» (Нижний Новгород).

АЛМАЗЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ

Самая высокая отражательная способность в диапазонах жёсткого рентгеновс"
кого излучения – у алмазов. Кристаллы драгоценного камня станут основой
для создания нового поколения рентгеновских лазеров XFELO (x"ray free elec"
tron laser oscillator). А совершить прорыв в технологиях рентгеновской оптики
могут позволить лишь зеркала самого высокого качества.

СВЕРХЗВУКОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК?

Сверхзвуковой воздушный поток может быть получен посредством сопла Ла"
валя – специальной конструкции, которая предназначена для ускорения про"
ходящего через него газового потока. Эксперименты голландских и испанских
физиков, которые проводились при столкновении твёрдого тела с жидкостью,
смоделированы в компьютерах. Расчёты показали, что скорость газового пото"
ка достигает 580 м/сек.

ВСЕ ВИДЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ В НОВОСИБИРСКЕ

Все виды дефектоскопии намечено рассмотреть 6 апреля 2010г. в гостиничном
комплексе «Сибирь» в рамках серии выездных образовательных семинаров
MEGATECH NDT. Основными темами являются визуально"измерительный, теп"
ловой, ультразвуковой, рентгеновский виды неразрушающего контроля, вибро"
диагностика, программное обезпечение для обработки результатов контроля.
Семинары предполагается сочетать с выставкой оптического, тепловизионного,
ультразвукового, другого оборудования для дефектоскопии

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Начиная с 2010 года в корне изменился порядок утверждения типа средств из"
мерений, то есть порядок внесения средств измерений в государственный ре"
естр Российской Федерации. В связи с чем, компания «Маркет Гейт» способна
предоставить своим клиентам гарантированные услуги по внесению их
средств измерений в государственный реестр.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА: ТЯЖЕЛО ТУТ БЕЗ «ТОЧКИ ОПОРЫ»

В Северо"Западном регионе России открыто представительство московского
делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ, начаты переговоры с выставочными цент"
рами Северной столицы. Теперь часть тиража будет централизованно отправ"
ляться лидерам отрасли в регион крупнейших новостроек, а предпринимате"
лям Москвы, Московской области и Санкт"Петербурга, Ленинградской об"
ласти станет легче обмениваться опытом, взаимодействовать, находить дело"
вых партнёров, выбирать инвесторов, заказчиков, потребителей. Свои доб"
рые новости и успехи сообщайте Калинину Сергею Валентиновичу по + 7
(921) 764 3469, + 7 (921) 436 4913, e"mail: to"spb@yandex.ru, помятуя, что тот,
кто владеет информацией – владеет миром. А у строителей теперь есть на"
дёжная ТОЧКА ОПОРЫ!
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В XXI веке, несмотря на успехи в сфере
информационных технологий, наш мир по"
прежнему основывается на промышленном
производстве. Особую актуальность приоб"
ретает поддержание уже существующих про"
мышленных объектов и сооружений. Ведь
строительство новых предприятий либо
очень дорого, либо невозможно, а поломки
могут обернуться не только финансовыми
затратами, но и колоссальными человечес"
кими жертвами. Именно поэтому неразру"
шающий контроль так важен в наши дни. Он
позволяет определить внутренние дефекты и
своевременно принять меры по предотвра"
щению аварии. После качественной диагнос"
тики и при необходимости локального вос"
становительного ремонта объекты могут
продолжать эксплуатироваться ещё долгое
время. Однако, всё это требует высококвали"
фицированных сертифицированных специа"
листов, интеллектуальных ресурсов.

Научно"учебный Центр «Качество» –
один из ведущих центров в России по под"
готовке и сертификации специалистов в
области неразрушающего контроля и тех"
нической диагностики; он аккредитован в
странах ЕС по европейским и международ"
ным стандартам. Подготовка персонала по
оценке промышленной безопасности – это
основное направление деятельности НУЦ
«Качество».

На вопросы нашего корреспондента Ев"
гении Афанасьевой ответила генеральный
директор НУЦ «Качество» Надежда Петров"
на БИРЮКОВА.

– Безопасность – необходимое усло3

вие нормальной жизнедеятельности

населения. Однако в последнее время

происходит огромное количество про3

мышленных, техногенных катастроф. С

чем это связано?

– Эта тенденция просматривается в пос"
ледние десятилетия во всех странах. Мир
начал осознавать, что экологические ката"
строфы и разного рода техногенные катак"
лизмы становятся неизбежной расплатой за
индустриальный прогресс и характерны не
только для России, но и для других про"
мышленных стран.

В России проблема усугубляется тем,
что значительный процент объектов повы"
шенной безопасности исчерпал свой рас"
чётный ресурс, но продолжает эксплуати"
роваться. В результате появляются условия
возникновения аварийных или иных ситуа"
ций промышленного масштаба.

Комплексное решение проблемы
обеспечения безопасной эксплуатации и
надёжности промышленных объектов и
технических устройств, включающее экс"
пертизу промышленной безопасности,
оценку технического состояния объекта с
определением остаточного ресурса, рас"
чёты возможных сроков продления
эксплуатации объектов, расчёт и предот"
вращение рисков, – в той или иной степе"
ни базируются на результатах неразруша"
ющего контроля.

Во многих случаях результаты неразру"
шающего контроля и диагностики являются
основной для принятия решения о качестве
объекта. Следовательно, результаты конт"
роля должны быть объективными, досто"
верными, надёжными.

Несмотря на всё большую компьютери"
зацию и автоматизацию процедуры контро"
ля, активно расширяющийся рынок средств
и приборов контроля, роль дефектоскопис"
та в оценке качества того или иного изделия
остаётся определяющей, из чего следуют
высокие требования к его компетенции и
квалификационному уровню.

Специалистов по НК (неразрушающий
контроль) выпускается ограниченное коли"
чество, представителям других профессий
требуется дополнительная профессиональ"
ная подготовка, а в ряде случаев – обуче"
ние. Наш Центр предоставляет услуги по до"
полнительному профессиональному обра"
зованию с ориентацией на методическую и
практическую подготовку и сертификацию
специалистов по всем основным методам
НК, техническому диагностированию, экс"
пертизе промышленной безопасности. 

– Надежда Петровна, а как в советс3

кое время подходили к проблеме безо3

пасности производства и сертификации

сотрудников? 

– В области потенциально и критически
важных объектов существенно изменились
условия их эксплуатации. Повысилось дав"
ление в трубопроводах, снизились запасы
статической прочности, также расширились
факторы внешнего воздействия. За счёт
большого срока эксплуатации старение
оборудования значительно опережает тем"
пы его технического перевооружения. 

Стоит заметить, что сейчас в стране реа"
лизуется принцип безопасной эксплуатации
оборудования, основанный на оценке фак"
тического технического состояния объекта
и расчёта остаточного ресурса, с целью
продления его срока эксплуатации.

Всё это повышает требования к экспер"
тизе промышленной безопасности. Именно
поэтому роль неразрушающего контроля
растёт с каждым днём, и специалисты этой
области очень востребованы. 

– Потребность в сертификации и об3

щей структуризации неразрушающего

контроля изначально исходила от госу3

дарства или от организации? Как обсто3

ят дела на Западе? 

– Система сертификации в России была
разработана Российским обществом нераз"
рушающего контроля и технической диаг"
ностики (РОНКТД) и действовала с 1990 го"
да, образовав Национальный аттестацион"
ный комитет НАК – НК, затем были созданы

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ: 

ГРАНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Надежда Петровна БИРЮКОВА,

генеральный директор, специалист 

III уровня квалификации НК, эксперт

высшей квалификации, 

Лауреат Премии Правительства 

России за разработку технологии 

и средств НК
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системы аттестации персонала Госстандар"
та и Госгортехнадзора (Ростехнадзора).

Действующие в настоящее время системы
сертификации персонала неразрушающего
контроля и технической диагностики
(СДСПНК РОНКТД) – это Единая система
оценки в области промышленной, экологи"
ческой безопасности в энергетике и строи"
тельстве (ЕСОС) – гармонизированы с евро"
пейским стандартом EN – 473 и международ"
ным ISO"9712 и полностью им соответствуют.
Так, в области сертификации персонала НК,
мы уже давно работаем в соответствии с
международными стандартами.

В России ведущую роль по НК осущест"
вляет Российское общество неразрушаю"
щего контроля и технической диагностики
(РОНКТД), которое имеет в своём составе
58 региональных отделений. 

В этом году РОНКТД стали организатора"
ми X Европейской конференции НК, которая
состоится 7 – 11 июня в Москве. В рамках кон"
ференции пройдет VI Всероссийский кон"
курс специалистов неразрушающего контро"
ля, организация и проведение которого тра"
диционно поручена  нашему Центру. Поль"
зуясь случаем, приглашаю специалистов НК,
работающих в различных областях, принять
участие в Конкурсе, который в этом году
пройдёт особенно торжественно.

– Как происходит аттестация и серти3

фикация? Какие проблемы возникают?

– Сертификация (аттестация) – это
оценка соответствия уполномоченным ор"
ганом уровня компетенции специалиста и
соответствия его знаний, технологических и
практических навыков установленным тре"
бованиям. Органы сертификации (незави"
симые органы аттестации) проводят серти"
фикацию персонала, с выдачей сертифика"
тов и квалификационных удостоверений в
соответствии с требованиями Системы, в
которой они аккредитованы.

Так, НУЦ «Качество» аккредитован рос"
сийскими и зарубежными органами. Наши
сертификаты и квалификационные удостове"
рения действительны во всех странах, призна"
ющих системы сертификации ISO"17024, ISO"
9712 и др. Наши аккредитации признаны во
многих промышленных секторах, в том числе
на технические устройства и сооружения, рас"
положенные на опасных производственных
объектах, подконтрольных Ростехнадзору,

объектах авиации, космонавтики, судострое"
ния и судоходства Морского и Речного регист"
ра, строительства, электроэнергетики.

Направление нашей деятельности явля"
ется одним из основных факторов повыше"
ния безопасности опасных технических
объектов, предоставляет дополнительное
профессиональное образование востребо"
ванной в настоящее время специальности.
Ежегодно мы сертифицируем по зарубеж"
ным стандартам более 400 специалистов.
Среди них представители Казахстана, При"
балтики, Узбекистана и других стран, спе"
циалисты России, выезжающие за рубеж
или ведущие работы по выпуску продук"
ции, направляемой за рубеж.

Из проблемных вопросов актуально,
чтобы в нашей стране был создан нацио"
нальный орган по аккредитации по анало"
гии с европейскими странами.

– Существует большое количество

методов НК. Какие из них вы считаете

наиболее эффективными? 

– Методов на самом деле не так уж мно"
го. Наш Центр ежемесячно подготавливает и
аттестует специалистов по каждому из них.
Среди наиболее востребованных методов
можно выделить ультразвуковой, визуаль"
но"измерительный и радиационный. Сей"
час очень большая потребность в тепловом
методе ввиду тенденций к энергосбереже"
нию. Радиационный и ультразвуковой мето"
ды применяются для выявления внутренних
дефектов. Методы выявления поверхност"
ных и подповерхностных проверок тоже
важны, они показывают наиболее опасные,
выходящие на поверхность дефекты. 

3 Разрабатываются ли новые методы?

Какие?

– Разработка нового способа – метода
НК – это событие в научном мире. Разраба"
тываются модификации методов. Однако,
основное направление развития НК – это
совершенствование приборов и средств для
повышения информативности результатов.
На рынке приборов существуют не только
системы, позволяющие выявить дефект, но
и описать его, определить форму, коорди"
наты, местоположение, сечение и т.п.

Второе направление – создание прог"
рамм и процедур сертификации по мето"
дам, ещё не освоенным в системах серти"
фикации. Так специалистами НУЦ «Качест"
во» разработана, согласована с ведущими
организациями и утверждена Президентом
РОНКТД Программа подготовки специа"
листов по определению напряжённо"де"
формированного состояния технических
устройств и сооружений (НДС). Метод НДС
– это основа основ прогнозирования оста"
точного ресурса эксплуатации объектов.
НУЦ «Качество» – единственный орган в
России и Европе, аккредитованный на сер"
тификацию персонала по этому методу.

– Какие задачи вы ставите перед собой?

– Наша главная задача – это постоянное
улучшение процесса подготовки, обучения
специалистов, избравших профессию де"
фектоскописта или эксперта, объективной,
непредвзятой оценки их квалификации. Это
означает, что специалист, прошедший курс
в нашем Центре, представлял физические

основы метода, характерные его парамет"
ры, условия эффективного применения. 

Я уже говорила, что наш курс ориенти"
рован на хорошее знание технологии конт"
роля, расширение практического опыта. Для
лучшей реализации данной цели с января
2010 года мы объединились с двумя органа"
ми по сертификации, образовав ОС
«Спектр"Качество». Это позволило расши"
рить область аккредитации на метод вибро"
диагностики, объединить в единый коллек"
тив высококвалифицированных специалис"
тов по всем основным методам НК, создать
современную лабораторную базу с дорого"
стоящей аппаратурой (что не под силу одно"
му ОС) для практических работ и экзаменов,
обширную базу экзаменационных образ"
цов, охватывающую все области аккредита"
ции. Большой объём работ в нашем Центре
занимает актуализация программ сборни"
ков вопросов, гармонизация их с аналогич"
ными зарубежными материалами.

Конечно, мы продолжаем работы по
расширению областей сертификации. Пла"
нируем в этом году разработать комплект
документов на аттестацию специалистов,
проводящих оценку остаточного ресурса
потенциально опасных объектов, отрабо"
тавших свой расчётный срок и реализовать
курс в нашем Центре.

Высококвалифицированные специа"
листы Центра имеют большой опыт в об"
ластях разработки технологий и средств
НК, они доброжелательны, корректны, и
их задача состоит в повышении профес"
сионализма специалистов, выполняющих
работы в области промышленной безо"
пасности.

Согласно принятой процедуре, серти"
фицированные специалисты дают анкетную
оценку нашей деятельности. Отзывы все
позитивны, а имеющиеся рекомендации,
пожелания мы стараемся принять и,  соответ"
ственно, откорректировать свои действия.

Другим важным направлением дея"
тельности нашего Центра является подго"
товка и аттестация специалистов по техни"
ческому диагностированию экспертов про"
мышленной безопасности, не меньшее
внимание мы стараемся уделить аттестации
и оценке соответствия лабораторий (нераз"
рушающего и разрушающего контроля),
экспертных организаций, придавая сущест"
венное значение их подготовленности и
технической оснащённости, актуализации
нормативных документов.

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

ООО «Научно3учебный центр

«Качество»

119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 35, стр. 1

тел./факс: +7 (495) 744 7051

тел.: +7 (495) 744 7052, 

+7 (495) 233 7930, +7 (495) 233 6537

e3mail: kachestvo@umail.ru 

www.centr3kachestvo.ru
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КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА – ДЕЛО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Развивая тему неразрушающего

контроля (НК) и технической диагности3

ки, нельзя не коснуться вопроса сертифи3

кации персонала предприятий повы3

шенной опасности, так как даже самое

совершенное контрольное оборудова3

ние не может заменить опыта, знаний и

смекалки квалифицированного сотруд3

ника. На этот, не теряющий актуальнос3

ти, вопрос помогут ответить ведущие

специалисты «Научно3учебного центра

«Контроль и Диагностика». Директор Не3

государственного образовательного уч3

реждения дополнительного образова3

ния, Надежда Николаевна Волкова, с глу3

боким уважением и почтением предс3

тавляет своих коллег: Александра Ва3

сильевича Муллина  (первый замести3

тель директора и руководитель Органа

по сертификации персонала), Василия

Максимовича Стрижакова (заместитель

руководителя Органа по сертификации

персонала НК, доцент, к.т.н.), Елену Алек3

сандровну Аношкину (заместитель ди3

ректора), Светлану Николаевну Лагутину

(руководитель экзаменационного цент3

ра), – доверяя им право слова.

– Александр Васильевич, какова ис3

тория основания «НУЦ «Контроль и ди3

агностика»?

– НОУДО «Контроль и диагностика» об"
разован в ноябре 1994 года и первым в Рос"
сии получил Европейскую аккредитацию
как орган по сертификации персонала НК.
Центр имеет все необходимые лицензии и
разрешения для осуществления своей дея"
тельности в России: Департамента образо"
вания г.Москва, Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атом"
ному надзору России (Ростехнадзор),
Госстроя России, Торгово"промышленной
палаты России, Российского общества по
НК и технической диагностике, Российского
морского регистра судоходства.

– Какие услуги оказывает ваше уч3

реждение предприятиям3источникам

повышенной опасности?

– Если кратко, то мы проводим обуче"
ние и аттестацию (сертификацию) персона"
ла, аттестацию лабораторий НК, экспертизу
промышленной безопасности, а также пре"
доставляем услуги консалтинга и независи"
мого технического надзора.

– Как позиционирует себя научно3

учебный центр в России и мире в целом?

– Центр принимает участие в работе Ко"
миссии Организации Объединённых Наций
(ЕЭК ООН) по стандартизации в нефтегазо"
вом комплексе, Исполнительного комитета –
по сертификации Европейской Федерации
НК (СЕС EFNDT), рабочей группы по серти"
фикации WG1 Международного комитета по
НК, рабочих групп и технических комитетов
Международного института сварки и Евро"
пейской Федерации по сварке. 

НУЦ «Контроль и диагностика» прово"
дит работы по консультированию в облас"
тях разработки и внедрения на предприя"
тиях систем менеджмента качества в соот"
ветствии со стандартами серии ISO 9000, а
также интегрированных систем управле"
ния; разработки систем внутрифирменной
подготовки персонала на предприятии;
разработки профессиональных стандартов
на все категории персонала предприятий;
консультирования иностранных организа"
ций о порядке взаимодействия с Россий"

скими надзорными органами, процедурам
получения разрешений, обучению и аттес"
тации персонала.

Наш центр разработал и оказал содей"
ствие по внедрению систем менеджмента
качества таким организациям, как ОАО
«Краснодаргазстрой» (г.Краснодар), ОАО
«Южтрубопроводстрой» (г.Ростов"на"До"
ну), ООО «Стройтрубнадзор» (г.Москва),
ОАО «Газпромавтоматика» (г.Оренбург),
ЗАО «Трансстрой Сахалин» (г.Южно"Саха"
линск), ОАО «Межрегионтрубопровод"
строй» (г.Н.Уренгой) и др. Указанные орга"
низации успешно прошли сертификацию в
международно признанных органах по сер"
тификации: Бюро Веритас, Дигарт Интер"
нешнл (Швейцария). Также центр «Конт"
роль и диагностика» провёл консультации
по вопросам экспертизы, обучения и аттес"
тации в области промышленной безопас"
ности, охраны труда и технического надзора
таких иностранных компаниям, как Флуор
Дениэл (США), КТК, Буик офшор, Квернер
(Великобритания), Сайпем (Италия), Aker
Solutions (Норвегия) и др. В целом, нашими
партнёрами являются более трёх тысяч рос"
сийских и иностранных компаний.

– Василий Максимович, каковы  осо3

бенности процесса обучения в Центре?

– Центр проводит обучение и подготов"
ку персонала предприятий и частных лиц,
по направлениям: 
– НК (по методам: радиационный, ультраз"
вуковой, магнитный, вихретоковый, метод
проникающих веществ, акустико"эмисси"
онный, визуально"измерительный,  капил"
лярный, тепловой, электрический);
– промышленная безопасность на опасных
производственных объектах;

Елена Александровна АНОШКИНА,

заместитель директора

Василий Максимович СТРИЖАКОВ, 

заместитель руководителя Органа по сер3

тификации персонала НК, доцент, к.т.н.

Александр Васильевич МУЛЛИН, первый

заместитель директора и руководитель

Органа по сертификации персонала
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– строительный контроль (технический
надзор) качества строительства, капиталь"
ного ремонта и реконструкции, производи"
мых по программам, утверждённым Рос"
технадзором;
– охрана труда на опасных производствен"
ных объектах;
– сварочное производство (для междуна"
родных категорий специалистов: инженер
по сварке, технолог по сварке, специалист
по сварке, инспектор по сварке).

За время своей деятельности НУЦ
«Контроль и диагностика» провёл более
9000 сертификаций специалистов НК, обу"
чил с последующей аттестацией более 1500
инспекторов независимого технического
надзора (ТН), аттестовал более 400 лабо"
раторий НК.

Центр имеет свою собственную учебно"
лабораторную базу (свыше 1000м2), осна"
щённую всеми необходимыми средствами
НК (более 250 единиц) и образцами с на"
турными дефектами (более 400 наимено"
ваний), собственную библиотеку стандар"
тов, нормативных документов и учебной
литературы. К проведению работ привлека"
ются высокопрофессиональные специалис"
ты из промышленности и талантливые пре"
подаватели, ответственно и с энтузиазмом
подходящие к процессу обучения. 

– Какова география трудоустройства

специалистов, прошедших  у вас подго3

товку?

– Весьма обширна. НУЦ «Контроль и
диагностика» аккредитован на междуна"
родном уровне английским органом по ак"
кредитации UKAS как орган по сертифика"
ции персонала НК и сварщиков, имеет
признания Европейской Федерации НК
(EFNDT) и Британского института НК
(BINDT). Поэтому мы обучаем не только
российских специалистов, но также иност"
ранных. В 2001 году Российским научно"
техническим сварочным обществом
(РНТСО) НОУДО «Контроль и диагностика»
был признан Международным институтом
сварки с правом выдачи дипломов между"
народного образца, признаваемых во всех
промышленно развитых странах мира.

– Елена Александровна, в 2006 году

было основано новое подразделение

НУЦ – Независимая инспекция. Каковы

её основные цели и задачи?

– Как правило, строительство объек"
тов предприятий"источников особой
опасности производится сторонними стро"
ительными организациями по специаль"
ному заказу. В этом случае орган инспек"
ции выполняет роль согласующего звена
между заказчиком и исполнителем, ины"
ми словами, является «генеральным под"
рядчиком» в строительстве повышенной
ответственности.

Также ТН осуществляет свою деятель"
ность на заводах"изготовителях, при этом
контроль производственного цикла осуще"
ствляется непосредственно на предприятии
и направлен на соблюдение интересов за"
казчика и соответствие выполняемых работ
требованиям нормативной и технической
документации. В настоящее время инспек"
ция НУЦ представлена штатом сотрудни"

ков, круглосуточная посменная работа ко"
торых особенно востребована на металлур"
гических заводах для контроля качества ме"
таллопроката и изделий из него на всех эта"
пах процесса изготовления. Ежегодный
анализ уровня дефектности по сведениям,
полученным от заказчиков, показывает
снижение отбраковки в 2,4 раза, что гово"
рит о высокой эффективности инспекции
ТН. Пользование услугами ТН предупреж"
дает отказы, а не обнаруживает и устраняет
их. Результатом работы инспекции являют"
ся сокращение потерь, снижение себестои"
мости и повышение рентабельности произ"
водства, укрепление доверительных отно"
шений между поставщиком и заказчиком
продукции. 

Центр «Контроль и Диагностика» имеет
участки ТН на крупнейших металлургичес"
ких комбинатах России. За время работы
подразделения инспекторами было приня"
то более 3.000.000 тонн листового и сорто"
вого металлопроката.

– В каком порядке Центр «Контроль

и диагностика» проводит аттестацию

лабораторий НК?

– НУЦ «Контроль и диагностика» явля"
ется Независимым органом по аттестации
лабораторий НК (НОАЛ). Аттестация осу"
ществляется в рамках Единой системы
оценки соответствия (ЕСОС) на объектах,
подконтрольных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атом"
ному надзору в соответствии с ПБ 03"372"
00 «Правила аттестации и основные требо"
вания к лабораториям неразрушающего
контроля».

Область аккредитации НОАЛ по объек"
там: объекты котлонадзора, системы газо"
снабжения (газораспределения), подъём"
ные сооружения, оборудование нефтяной
и газовой промышленности, оборудование
металлургической промышленности, обо"
рудование взрывопожароопасных и хими"
чески опасных производств, здания и со"
оружения (строительные объекты).

Область аккредитации НОАЛ по методам
НК и диагностики:  ультразвуковой, акусти"
ко"эмиссионный, радиационный, магнит"
ный, вихретоковый, проникающими веще"
ствами, визуально"измерительный, вибро"
диагностический, электрический и тепло"
вой виды контроля.

– Каковы особенности деятельности

вашей организации по экспертизе про3

мышленной безопасности?

– Экспертиза промышленной безопас"
ности – оценка соответствия объекта, в том
числе повышенной опасности, требовани"
ям промышленной безопасности, предъяв"
ляемым надзорными органами. Центр осу"
ществляет это направление деятельности
на основании лицензии Федеральной
службы по экологическому, технологичес"
кому и атомному надзору России и в соот"
ветствии с «Правилами проведения экспер"
тизы промышленной безопасности».

Перечень опасных производственных
объектов, на которых осуществляется экспер"
тиза промышленной безопасности, составля"
ют объекты нефтегазодобывающего комп"
лекса: химической, нефтехимической, нефте"
перерабатывающей промышленности, и дру"
гих взрывопожароопасных и вредных произ"
водств; объекты газоснабжения; объекты теп"
ло" и электроэнергетики, а также другие опас"
ные производственные объекты, использую"
щие оборудование под давлением 0,07МПа
или при температуре нагрева воды 115°С; объ"
екты металлургической промышленности;
объекты, использующие стационарно уста"
новленные грузоподъёмные механизмы, эс"
калаторы, канатные дороги и фуникулеры.

Среди объектов экспертизы можно от"
метить проектную документацию, деклара"
цию промышленной безопасности и иные
документы, связанные с эксплуатацией
опасного производственного объекта, тех"
нические устройства, здания и сооружения
на опасном производственном объекте.

Собкор Майя ЭТРЕКОВА

НОУДО Научно3учебный центр

«КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА»

109507, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 183, корп. 2

тел.: +7 (495) 372 8352, 

+7 (499) 741 6012

тел./факс: +7 (499) 709 1735

e3mail: testdiag@df.ru

www.ndt3rus.ru
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Направления деятельности «Научно"
учебного центра» Каскад»:
– обучение, дополнительное профессио"
нальное образование специалистов в об"
ласти неразрушающего контроля (НК), раз"
рушающих методов испытаний (РМИ);
– сертификация (аттестация) персонала в
области НК на I, II квалификационные уров"
ни, в области – РК на I, II и III уровни.

Проблема обеспечения безопасной
эксплуатации сложных технических систем и
оборудования опасных производственных
объектов чрезвычайно актуальна в настоя"
щее время. Это определяется существенным
износом основного промышленного обору"
дования (тепловых и атомных электростан"
ций, нефте" и газопроводов, железнодорож"
ного и авиационного транспорта и др.). В ус"
ловиях финансового кризиса стремятся
продлить эксплуатацию отработавшие свой
расчётный ресурс объекты. Для этого необ"
ходима объективная оценка их технического
состояния на основе испытаний методами
НК и РМИ с выдачей соответствующего зак"
лючения. 

Несмотря на высокую степень компью"
теризации современного диагностического
оборудования, ключевой фигурой в про"
цедуре контроля, испытаний и окончатель"
ной оценки остаются специалисты, остро
требующиеся в различных отраслях. Осно"
вание для допуска к работе, связанной с
НК и РМИ, – сертификат или квалифика"
ционное удостоверение специалиста соот"
ветствующего уровня. Системы сертифика"
ции специалистов НК и РМИ действуют как
у нас в стране, так и во всех промышленно
развитых странах.

Сертификация, т.е. оценка соответствия
уровня квалификации специалистов уста"
новленным требованиям, проводится аккре"
дитованными Органами по сертификации.
Один из них – научно"учебный центр «Конт"
роль, аттестация и сертификация качества,
диагностика« (НУЦ «КАСКАД»), являющий"
ся структурным подразделением Московско"
го государственного университета приборо"
строения и информатики (МГУПИ).

НУЦ «Каскад» создан на основе науч"
ных школ МГУПИ в области НК и РМИ, су"
ществующих более 30 лет и широко извест"
ных, как у нас в стране, так и за рубежом. В
НУЦ «КАСКАД» учебный процесс ведут спе"
циалисты в области разработки технологий
и средств НК и РМИ различного вида
объектов, имеющие большой педагогичес"
кий опыт, в том числе по сертификации
персонала. 

В составе нашего коллектива 10 профес"
соров, д.т.н., 9 доцентов, к.т.н., 11 специалис"
тов III (высшего) уровня квалификации по НК
и 4 специалиста III уровня квалификации по
РМИ. Среди них широко известные специа"
листы в области НК – Заслуженный деятель
науки, Лауреат премии СМ СССР, д.т.н., про"
фессор В.Е.Шатерников, Заслуженный изоб"
ретатель РСФСР, д.т.н., профессор Г.С.Шели"
хов, Лауреат Государственной премии д.т.н.,
профессор А.Д.Покровский.

Обучение и аттестация персонала осу"
ществляется по следующим методам и
объектам:

Методы НК:
– вихретоковый; 
– визуально"измерительный; 
– ультразвуковой; 
– магнитный; 
– проникающими веществами (капилляр"
ный, течеискание); 
– тепловой; 
– вибродиагностический;
– акустико"эмиссионный.

Объекты, подконтрольне Ростехнадзору:
– объекты котлонадзора; 
– системы газоснабжения (газораспреде"
ления); 
– подъёмные сооружения, 
– объекты горнорудной промышленности; 
– объекты угольной промышленности; 
– оборудование нефтяной и газовой про"
мышленности; 
– оборудование металлургической про"
мышленности;
– оборудование взрывоопасных и хими"
чески опасных производств;
– объекты железнодорожного транспорта;
– здания и сооружения (строительные объекты);
– оборудование электроэнергетики.

Практические занятия проводятся в ат"
тестованных лабораториях НК и РМИ, осна"
щённых как самым современным, так и наи"
более широко используемым на производ"

стве оборудованием. При обучении и серти"
фикационных испытаниях используется уни"
кальный парк образцов и фрагментов ре"
альных конструкций с характерными дефек"
тами, разработанные нашими специалиста"
ми тренажёры и имитационные стенды.

НУЦ «КАСКАД» ведёт обучение и серти"
фикацию специалистов с различным уровнем
подготовки и опыта практической работы, ин"
дивидуально подходит к каждому слушателю. 

Стоимость обучения и сертификации
(аттестации) специалистов в НУЦ «КАС"
КАД» ниже, чем в других организациях.

Специалисты НУЦ «КАСКАД» проводят
разработки новых средств и методик НК и
РМИ для различных отраслей промышлен"
ности: тепловой и атомной энергетики, аэ"
рокосмического комплекса, оборонного
комплекса, предприятий нефтяной и газо"
вой промышленности, железнодорожного
транспорта и ряда других. К наиболее инте"
ресным работам, проводимым НУЦ «КАС"
КАД» в настоящее время, относятся: 
1. Разработка методик и средств контроля
сверхпроводящей проволоки для электро"
магнитов большого адронного коллайдера.
2. Разработка систем комплексного контро"
ля лопаток паровых турбин тепловых элект"
ростанций.
3. Разработка специализированных интел"
лектуальных вихретоковых преобразовате"
лей для дефектоскопии и структуроскопии
металлоизделий.
4. Разработка методов и средств неразру"
шающего контроля электрофизических
свойств образцов в процессе механических
испытаний.
5. Разработка нового поколения контрольных
образцов с заданными параметрами для раз"
личных методов дефектоскопии с использова"
нием для их изготовления высоких технологий.
6. Разработка тренажёров нового поколе"
ния по вихретоковому, магнитному и виб"
родиагностическому методам НК и РМИ
для различных отраслей промышленности
и объектов контроля.

Пётр Николаевич ШКАТОВ,
директор НУЦ «КАСКАД», д.т.н., профессор, 

III уровень по ВТ, МК, УК, ВИК, ВД, РМИ.
Стаж работы по НК 35 лет.

НУЦ «КАСКАД»

107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 20

тел./факс: (495) 964 9150, 

(499) 268 7694

е3mail: petr_shkatov@mail.ru,

info@nuc3kaskad.ru

www.mgupi.ru, www.nuc3kaskad.ru,

www.nuc3kaskad.com

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ

Пётр Николаевич ШКАТОВ,

директор НУЦ «КАСКАД»
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УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 

Последствия ряда крупнейших про"
мышленных аварий и катастроф на пред"
приятиях, анализ состояния промышлен"
ной безопасности на подконтрольных
РОСТЕХНАДЗОРУ предприятиях и в орга"
низациях в целом показывает, что оно ос"
таётся неудовлетворительным. Причины
тому – прежде всего недостаток инвести"
ций, старение основных производствен"
ных фондов, отставание научно"техничес"
кого уро"вня отечественных оборудова"
ния, технологий, приборов контроля и за"
щиты, низкая технологическая и произво"
дственная дисциплина.

В условиях продолжающегося физичес"
кого износа оборудования, отсутствия
средств на его замену и реконструкцию, на
создание перспективных разработок, по"
вышается  роль неразрушающего контроля
как одного из основных факторов, опреде"
ляющих техническое состояние промыш"
ленных объектов, возможность и сроки их
дальнейшей эксплуатации. Особая роль
при подготовке кадров для работы на про"
мышленно опасных объектах отводится
подготовке и аттестации сварщиков, специ"
алистов  сварочного производства и нераз"
рушающего контроля.                                         

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТА"
ЦИИ» стало предприятием, собравшим к
сотрудничеству большое число ведущих
специалистов по неразрушающему контро"
лю и сварке. Это представители академи"
ческой науки различных направлений,
преподаватели ВУЗов и опытнейшие инже"
неры  ведущих промышленных предприя"
тий  Екатеринбурга.   

Центр был создан в 1992 году, и его бес"
сменным руководителям является Нина
Ивановна Ревина. ООО «УРАЛЬСКИЙ
ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (УЦА) – самостоя"
тельное юридическое лицо, что обеспечи"
вает полную независимость от заказчиков,
как того и требуют «Правила аттестации
специалистов неразрушающего контроля»
и «Правила аттестации сварщиков и специ"
алистов сварочного производства».  

В 1995 году принята и введена в
действие «Система аккредитации в Рос"
сийской Федерации». В рамках этой систе"
мы сотрудники Уральского центра аттеста"
ции участвовали в аккредитации лаборато"
рий неразрушающего контроля самых
крупных Уральских заводов: ОАО «Урал"
маш», ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «НТМК» и других предприятий.

В аттестационных комиссиях Уральско"
го центра аттестации, укомплектованных
специалистами самого высокого уровня
квалификации, прошли аттестацию работ"
ники  1280 предприятий Уральского регио"
на  и других областей России. 

Общее число аттестованных в Уральском
центре аттестации специалистов – более
14000 человек. Это специалисты, работающие
на объектах котлонадзора и газового хозяй"
ства, они контролируют грузоподъёмные ме"
ханизмы, технологические и  магистральные
трубопроводы, горно"шахтное оборудование,
нефтехимические, взрывопожароопасные и
другие объекты повышенной опасности. 

В 2000 году Уральский центр аттеста"
ции получил Свидетельство об аккредита"
ции в Системе неразрушающего контроля
Госгортехнадзора России в качестве Неза"
висимого Органа по аттестации лаборато"
рий неразрушающего контроля. В рамках
этой системы аттестовано  более 600 лабо"
раторий неразрушающего контроля, оказы"
валась помощь при частичной и полной
комплектации лабораторий НК.

В Уральском центре аттестации имеются
аттестованная лаборатория неразрушающе"
го контроля и испытательная лаборатория.
Здесь работают на постоянной и договорной
основе высококвалифицированные специа"

листы 2"го и 3"го уровня по всем видам и ме"
тодам неразрушающего контроля, использу"
емым в профилирующей деятельности лабо"
ратории. Лаборатории укомплектованы сов"
ременной дефектоскопической аппарату"
рой, материалами, средствами контроля, эк"
заменационными, контрольными и стан"
дартными образцами.  Специалисты УЦА
проводят неразрушающий контроль опас"
ных производственных объектов в соответ"
ствии с требованиями нормативных доку"
ментов с применением современного обору"
дования, занимаются разработкой методик
и приборов неразрушающего контроля.

Большое внимание в УЦА уделяется воп"
росам профессионального обучения и по"
вышения квалификации специалистов по
неразрушающему контролю и сварке. В
2009 году Центр получил право на обучение
сварщиков, специалистов неразрушающего
контроля, а также специалистов по физико"
механическим испытаниям. Профессио"
нальная подготовка и повышение квалифи"
кации осуществляется по очной (дневной)
форме обучения. С целью сокращения рас"
ходов на обучение и командировочных рас"
ходов со стороны заказчика НП «УЦА» в
своей образовательной деятельности при"
меняет дистанционные технологии. 

Уральский центр аттестации имеет все
необходимые специализированные лабо"
ратории и мастерские, оснащённые самым
современным оборудованием отечествен"
ного и зарубежного производства. Каждый
учащийся обеспечивается полным пакетом
учебно"методических материалов и реко"
мендаций по организации учебного про"
цесса при дистанционном обучении.

Практические занятия проводят высоко"
квалифицированные мастера производ"
ственного обучения, имеющие большой
практический опыт и навыки в использова"
нии современной техники и передовых тех"
нологий, актуальных в современном произ"
водстве. 

Все виды деятельности Уральского
центра аттестации подтверждены лицензи"
ями, аттестатами и свидетельствами о
признании.

Собкор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «Уральский центр аттестации»

620017, г. Екатеринбург, 

ул. Основинская, д. 7

тел.:  +7 (343) 216 1854

факс:  +7 (343) 216 1855

e3mail: uca@uca3ndt.ru

Нина Александровна РЕВИНА,

генеральный директор
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Начиная с 2010 года в корне изменился
порядок утверждения типа средств измере"
ний, то есть порядок внесения средств из"
мерений в государственный реестр Рос"
сийской Федерации. 

В соответствии с новым порядком, зая"
витель несёт на себе бремя ответственности
за работу, проделанную испытательными
лабораториями. В соответствии с новым по"
рядком утверждения типа средств измере"
ний, заявитель, заключив договор с испыта"
тельной лабораторией и заплатив за услугу
испытаний с целью утверждения типа, полу"
чает некий непонятный ему набор докумен"
тов, которые он самостоятельно должен
предоставить в Ростехрегулирование и за"
щищать там результаты данной работы,
проделанной лабораторией.

В соответствии с новым порядком ста"
новятся ненужными целые подразделения
в некоторых ранее контролировавших дан"
ный процесс метрологических структурах,
например, становится ненужным целый от"
дел в одном из метрологических НИИ, ко"
торый ранее осуществлял функции по экс"
пертизе документации, будучи составной
частью данного процесса. 

Если раньше бремя защиты результатов
своей деятельности целиком и полностью
ложилось на испытательные лаборатории,
то теперь оно целиком и полностью ложит"
ся на заявителя.

Возникает вопрос, для чего всё это дела"
ется? Зачем государство усложняет процесс
внесения в государственный реестр средств
измерений? Делается это для того, чтобы
максимально снизить коммерческую состав"
ляющую в работе испытательных лаборато"
рий, сделать их деятельность по"настояще"
му независимой и строже следить за пра"
вильностью прохождения процедур внесе"
ния средств измерений в государственный
реестр и способствовать устранению почвы
для элементов коррупции в данной работе.

Если ранее испытательная лаборатория
брала на себя ответственность не только за
правильность проведения работ по испыта"
ниям средств измерений, но и защищала ре"
зультаты своей деятельности при прохожде"
нии экспертизы документации, как состав"
ной и неотъемлемой части данного процес"
са, то теперь лаборатория более независима
и готовит документы по результатам испыта"
ний, невзирая на то, получит ли в конечном
итоге заявитель Свидетельство об утвержде"
нии типа средств измерений или нет. 

В этой связи, незаменимой становится
роль специализированных независимых
метрологических экспертных организаций,
которые профессионально взяли бы на себя
ответственность за весь процесс внесения
средств измерений в государственный ре"
естр средств измерений, подобно адвокату,
который берёт на себя все заботы клиента
при его разбирательстве в суде. Одной из та"
ких, и, пожалуй, в настоящее время един"
ственной, организаций является независи"
мый союз метрологов – «Маркет Гейт». Ком"
пания берёт на себя полную ответственность
за внесение средств измерений своих клиен"
тов в государственный реестр Российской
Федерации. 

Благодаря своим налаженным отноше"
ниям с испытательными лабораториями,
компания «Маркет Гейт» способна предос"
тавить своим клиентам гарантированные
услуги по внесению их средств измерений
в государственный реестр по расценкам
государственных испытательных лабора"
торий. При этом компания имеет сеть сво"
их партнёров"посредников, обратившись
к которым, вы сможете выйти на работу с
«Маркет Гейт», но уже по более высоким
ценам.

Для сертификации средств измерений
от нашего заказчика нам необходимо всего
один"два документа: руководство по
эксплуатации на вносимое в реестр сред"

ство измерения (для всех СИ) и ТУ (только
на СИ российского производства). В отли"
чие от некоторых других компаний, пре"
доставляющих услуги по внесению в госу"
дарственный реестр средств измерений,
«Маркет Гейт» никогда не выступает в каче"
стве «заявителя» при внесении средств из"
мерений своих клиентов в государствен"
ный реестр, таким образом, работая с ком"
панией «Маркет Гейт», вы сами подписыва"
ете документы на заявляемую вами продук"
цию. Таким образом, название вашей ком"
пании будет указано как на самом свиде"
тельстве об утверждении типа, так и на всех
сопроводительных документах.

Клиентами «Маркет Гейт» являются как
крупные известные, так и сравнительно
небольшие компании. В настоящее время
«Маркет Гейт» расширяет спектр своих
метрологических услуг и готово предло"
жить своим клиентам создание комплекс"
ного метрологического обеспечения их
продукции в Российской Федерации, а
также – полные пакеты метрологического
обслуживания отдельных видов измере"
ний. Основой успеха компании «Маркет
Гейт» является грамотное выполнени
работ в реальные сроки.

Игорь Олегович КАРПОВ, 
генеральный директор

ООО «Маркет Гейт»

Москва, Зеленоград,

ул. Проезд 4922, д. 4, стр. 2

тел.: 8 (495) 961 6802

тел./факс: 8 (495) 662 5433

sales@market3gate.ru

www.market3gate.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
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Среди методов неразрушающего конт"
роля большое распространение получили
тепловые методы, которые можно осущест"
вить с помощью контактных термометров,
пирометров, тепловизоров. 

Важной задачей является контроль под"
готовки металлов при сварке. Одна из при"
чин дефектов – недостаточный или избы"
точный нагрев зоны сварки. Термическая
подготовка металлов, необходимая для
обеспечения опредёленных механических
свойств, контролируется термометрами
контактными ТК"5.04, ТК"5.06, бесконтакт"
ными пирометрами С"210 «Салют», С"300
«Фаворит», С"300.3 «Фотон», тепловизи"
онным комплексом «Термограмма ТА».  

Ввиду  удобства, быстроты и безопас"
ности измерений бесконтактные методы
измерения имеют  преимущественное зна"
чение для измерения температуры чёрных
металлов и их расплавов. Измерение тем"
пературы можно производить сквозь
смотровые окна, закрытые стеклом. Эф"
фективно применять пирометр С"500.7.
Для автоматических процессов при"
меняются  стационарный пирометр С"700
и пирометр спектрального отношения
С"3000.4, тепловизионный комплекс
«Термовед Контроль», а также уникаль"
ный трёхспектральный пирометр С"3000,
измеряющий истинную температуру  мате"
риала с автоматическим учётом величины
его излучательной способности. Пользо"
вателю не нужно устанавливать коэффи"
циент теплового излучения измеряемого
материала. Прибор снабжён большой па"
мятью, возможностью читать показания
температуры в режиме реального време"
ни на блоке индикации или ПК на рассто"
янии до 1км от пирометра. Температуру
расплава цветных металлов рекомендует"
ся измерять с помощью термометра кон"
тактного ТК"5.09 с зондом ЗПГВ"2500 и
одноразовыми термопарами. Важной  за"
дачей в области сталелитейного произво"
дства является  также контроль техничес"
кого состояния футеровки  кирпичной
кладки стен и сводов мартеновских печей,

сталеразливочных ковшей. В этом случае
на помощь опять придут пирометры и теп"
ловизионный комплекс «Снегирь 700М». 

Повышением температуры характери"
зуются многие неисправности в работе ма"
шинного оборудования, двигателей, под"
шипников и т.д. Направив пирометр на ра"
ботающий механизм, можно быстро и лег"
ко определить проблему задолго до
серьёзной аварии. Эффективно примене"
ние бесконтактного способа в определе"
нии неисправностей в техническом состоя"
нии железнодорожного оборудования,
например, по перегреву буксовых узлов и
деталей колёсных пар, который может
привести к разрушению подшипников и
непредсказуемым последствиям.  Быстрее
и безопаснее температуру проверить пи"
рометрами С"20 или С"110 «Факел», имею"
щими подсветку ЖКИ для проведения из"
мерений в тёмное время суток, а также
тепловизионным комплексом «Термовед
600М» с ярким дисплеем.

Большое количество задач по неразру"
шающему контролю возникает при строи"
тельстве объектов. Контролю температуры
подвергаются стены и окна зданий,  выяв"
ляются мостики холода,  которые приводят
к повышенному расходу энергии для отоп"
ления помещения,  образованию конденса"
та на внутренней поверхности из"за пони"
женной температуры и образованию плесе"
ни. Наиболее наглядный способ получения
информации о возможных дефектах – теп"
ловизионное обследование с помощью
комплекса «Термограмма ТС». На дисплее
сразу видны проблемные участки: утечки
тепла через остеклённые участки зданий,
через системы вентиляции, участки зданий
с повышенным содержанием влаги, с
неудовлетворительной работой системы
отопления и горячего водоснабжения, пло"
хое качество кровель. Температуру стен и
окон даже на значительных расстояниях
удобно измерять пирометрами С"110 «Фа"
кел», С"300.1 «Фаворит».

Тепловой контроль является основным в
диагностике технического состояния ко"

тельного оборудования. Причиной неэф"
фективной работы котлов являются завы"
шенные потери с уходящими газами, обу"
словленные неудовлетворительным состоя"
нием обмуровки котла. С помощью тепло"
визионных комплексов «Снегирь"500М»,
«Снегирь"700М» и пирометров С"500.1,
С"500.2, С"500.7, С"3000 оперативно и с бе"
зопасного расстояния осуществляется про"
верка футеровки котла, газоходов, топлив"
ных труб и принимаются меры по предот"
вращению возможных неполадок и аварий.

Диагностику электро" и энергооборудо"
вания: генераторов, трансформаторов, кон"
тактов токоведущих шин, силовых кабелей и
т.д., – также эффективнее проводить мето"
дом температурного контроля, т.к. дефекты,
невидимые на ранних стадиях невооружён"
ным глазом, проявляют себя повышением
температуры. Если объект легкодоступен и
не находится под напряжением, можно вос"
пользоваться контактным термометром
ТК"5.06 с поверхностным зондом ЗПВ. 

Особенно эффективна диагностика
энергооборудования комплексом «Термо"
вед 600М», т.к. не нужно методично обсле"
довать каждую точку поверхности, прибор
сразу покажет места превышения температу"
ры от нормы. Измерения температур поверх"
ности безопасно, удобно и быстро  прово"
дить бесконтактным способом с помощью
пирометров С"110 «Факел», С"210 «Салют»,
С"300«Фаворит», С"300.3«Фотон». 

ООО «ТЕХНО3АС»

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОНТРОЛЬНО3ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

140402, МО, г. Коломна,

ул. Октябрьской рев., д. 406

тел./факс: (496) 615 1690,

тел.: (495) 967 7440

www.technoac.ru, www.uspeh3ac.ru

www.thermo3ac.ru

КОНТРОЛЬНО*ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
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Интервью с генеральным директо3

ром Научно3Производственного Центра

«КРОПУС» Вячеславом Владимирови3

чем БОРИСЕНКО. 

– Вячеслав Владимирович, как была

создана компания, и что представляет

Научно3Производственный Центр «Кро3

пус» сегодня?

– Компания выросла из структурного
подразделения Федерального Научно"Про"
изводственного Центра «Прибор» – ведуще"
го отдела неразрушающего контроля воен"
ной отрасли, специализировавшегося на ав"
томатизированном контроле качества специ"
альных изделий и военной техники. В своё
время этот отдел объединял большое коли"
чество ведущих специалистов по многим ме"
тодам неразрушающего контроля (ультра"
звуковому, вихретоковому, магнитному,
магнитопорошковому, капиллярному и про"
чим). В 1989г., когда страна разваливалась
на части и прекратилось государственное
финансирование,  была поставлена задача
выжить и сохранить коллектив любой ценой.

Благодаря усилиям руководства отдела,
он был успешно сохранён в большей своей
части, как частное предприятие, названием
которого была выбрана аббревиатура
«Кропус» (Комплексная Разработка Обору"
дования Промышленных Ультразвуковых
Систем). И уже в 1994 году, благодаря уси"
лиям всего коллектива, фирма вышла на
рынок с новыми разработками. На сегод"
няшний день НПЦ «Кропус» объединяет
более 10 фирм различной направленности,
– это разработка и производство измери"
тельного оборудования, механическое и
гальваническое производство,  внешнетор"
говая фирма и сеть представительств по
всей России. Сегодня в коллективе трудятся
в общей сложности более 80 человек.

Выпускается широчайшая гамма тех"
ники: это как простейшие серийные при"
боры для измерения, например, твёрдос"

ти или толщины покрытия, так и  сложные
дорогостоящие комплексные решения в
виде автоматизированных систем, пред"
назначенных для решения конкретных за"
дач заказчика в условиях отдельно взятой
отрасли.

– Какие у вас приоритетные направ3

ления в работе?

– Все направления являются для нас
приоритетными. Это просто разные грани
одной и той же работы. Есть группа, кото"
рая занимается серийной техникой. Их за"
дача обеспечить современный уровень
производства и постоянно улучшать техни"
ческие характеристики в соответствии с
конъюнктурой рынка. И есть также  группа
по разработке специальных автоматизиро"
ванных систем, довольно мощный
конструкторский отдел, оснащённый сов"
ременными средствами 3D"проектирова"
ния,  который занимается решением кон"
кретных задач заказчика, выезжает на заво"
ды, проектирует системы «под ключ».

– Понятно, что спектр использования

ваших разработок довольно широк, на3

зовите основные отрасли, где находят

применение ваши приборы.

– В основном, конечно, наша работа
связана с теми отраслями, где выход обору"
дования из строя грозит серьёзными ката"
строфами. Везде, где есть детали и изделия
из металлов, сплавов и композитов ответ"
ственного назначения. Приборы массово
применяются в нефтегазовом комплексе,
авиации и космической отрасли, энергети"
ке, в военно"промышленном комплексе.

– Как обстоят дела с таким важным

вопросом как метрологическое обеспе3

чение?

– Этому вопросу уделяется очень боль"
шое внимание. Наша компания уже много
лет назад  получила аккредитацию при Рос"
техрегулировании на право проведения
собственных метрологических работ. Но
это лишь верхушка айсберга. Много сил на
производстве уделяется постоянному усо"
вершенствованию системы менеджмента
качества, мы успешно прошли очередной

ресертификационный  аудит в междуна"
родном Bureau Veritas на соответствие  но"
вейшим требованиям ISO 9001:2008.  И при
построении логичной системы контроля ка"
чества  всё очень хорошо вписывается в
единую цепочку, от первого купленного
винта, до выпуска конечного продукта с га"
рантированными метрологическими харак"
теристиками.

– Расскажите, как создаётся новый

прибор, своими силами или в коопера3

ции с другими фирмами? Сколько вре3

мени проходит от составления техни3

ческого задания до выпуска серийного

образца?

– Всё бывает по"разному. Большую
часть серийных приборов мы разрабатыва"
ем сами, а какие"то специализированные  –
в кооперации с партнёрами. Например, в
прошлом году совместно с коллегами из
ДНТЦ «Дефектоскопия» был создан новый
магнитопорошковый дефектоскоп, пока не
имеющий аналогов в России и мире, вмес"
те с ОАО «Атомспецконтроль» создана уни"
кальная 48"ми канальная роботизирован"
ная система контроля атомного реактора, а
совместно с ВНИИПО МЧС России много
лет производятся приборы для экспертизы
на месте пожара. Очень много работ идёт
«no name». Мы выступаем как производ"
ственное подразделение, а в дальнейшем
специалисты изготавливают датчики, снаб"
жают приборы дополнительными устрой"
ствами, пишут методики и передают прибо"
ры конечному заказчику. Такие работы про"
водятся широко и масштабно, например,
для ЗАО «Медком» много лет производятся
системы контроля подземных металлокон"
струкций и сейсмоакустическое оборудова"
ние, широко используемое при комплекта"
ции лабораторий контроля ЛЭП на объек"
тах РАО ЕЭС России.  Если говорить о сро"
ках, – от согласования ТЗ до создания се"
рийного образца серьёзного прибора, в
среднем, проходит 9"12 месяцев.

– Расскажите об автоматизирован3

ных промышленных установках, о внед3

рённых проектах.

ВСЁ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА «ОТЛИЧНО»

Вячеслав Владимирович БОРИСЕНКО,
генеральный директор

Переоснащение цеха контроля трубок 
для ТВЭЛ на ОАО «Элемаш»
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– Промышленная автоматизация всегда
занимала приоритетное направление. Как
правило, это достаточно трудоёмкие проек"
ты, на которые направляются лучшие силы.
Что касается внедрённых проектов – их
много, назову лишь несколько. За послед"
ние два года мы практически полностью пе"
реоснастили несколько цехов на Машино"
строительном заводе в г.Электросталь –
поставили 5 установок для контроля трубок
ТВЭЛов для атомных станций. Была внедре"
на 16"ти канальная высокоскоростная УЗК"
система контроля прутка на заводе им.Сер"
го  в г.Зелёный Дол, поставлены несколько
установок контроля крупногабаритных
композитных изделий на ОКБ «Союз» г.Ка"
зань, в Федеральный Центр Двойных Тех"
нологий, ЦНИИСМ, на ОАО «Авангард».

На Магнитогорский металлургический
комбинат были поставлены 3 новейших уста"
новки для контроля прокатных валков, сов"
мещающие в себе одновременно три вида
метода контроля – УЗК, вихретоковый и маг"
нитный. Совместно со специалистами ООО
«РемГазДиагностика» был выполнен круп"
ный проект по организации серийного про"
изводства промышленных мобильных скане"
ров"дефектоскопов, предназначенных для
контроля труб в процессе переизоляции на
объектах ОАО «Газпром». Выполнено также
много единичных работ для предприятий
разных отраслей.

– Защищены ли ваши разработки

авторскими свидетельствами и патен3

тами? Насколько конкурентоспособна

ваша продукция в России? 

– Да, конечно, у нас есть патентный от"
дел, и особо важная часть наших разрабо"
ток  защищена,  но всё подряд мы не патен"
туем, это бессмысленно. 

Насчёт конкурентоспособности продук"
ции, – раз живём, значит конкурентоспо"
собны. Мы – независимая компания, у нас
нет никаких грантов, дотаций и государ"
ственных финансирований. Всё финанси"
рование происходит за счёт собственных
средств.

Вообще"то о серьёзной конкуренции на
рынке НК говорить пока рано. Конкуренция
– это, когда в одном городе 20 компаний
работает в одном сегменте услуг, к приме"
ру, занимаются компьютерами или сотовы"
ми телефонами. А когда на всю страну, в
нашем случае 10 фирм,…

В сфере неразрушающего контроля ра"
боты хватает всем, и довольно редко мы
сталкиваемся с формальными конкурента"
ми на одних и тех же задачах. Каждый за"
нимается своим рынком, каждый где"то се"
бя больше заявил и довольно успешно на
этом рынке работает. Фирма по неразру"
шающему контролю – это довольно дол"
госрочный проект, на развитие которого
уходит около 10 лет и зачастую уже в опре"

делённом сегменте рынка: строительстве,
нефтяной отрасли, железнодорожном
транспорте, энергетике  и пр. 

Все специалисты, которые в этом сег"
менте более или менее успешно работают,
имеют довольно приличный опыт. Работа в
нашей сфере всегда нацелена на годы, на
долгосрочные вложения. Из воздуха здесь
ничего сделать нельзя.

Российский рынок НК вообще доволь"
но конкурентоспособный по сравнению с
другими отраслями. Кризис 98 года, как
это нередко бывает, простимулировал ак"
тивный выход российских компаний на
«игровое поле», дал им шанс, которым они
успешно воспользовались. Многие им"
портные приборы стали очень дороги, при
этом не всегда выигрывая в характеристи"
ках. Когда волны кризиса улеглись, оказа"
лось, что как раз  отрасль НК – одна из
немногих в России, которая прочно верну"
ла себе уважение потребителя. Сейчас это
легко увидеть, взглянув на жалкие облом"
ки таких отраслей, как станкостроение, ма"
шиностроение и пр. 

– А за рубежом вас знают?

– Знать знают, но пробиться на запад"
ные рынки  без изменения глобальной по"
литики государства в отношении бизнеса
невозможно. Не в том смысле, что нужны
деньги или гранты (все эти федеральные
средства всё равно оседают во всевозмож"
ных НИИ безо всякого эффекта). Просто у
многих стран, в т.ч. и у наших ближайших
соседей из Европы, надолго ещё останется
доля скепсиса по отношению к России, за"
частую оправданно. Когда пытаешься вый"
ти на какой"то рынок, у возможных зару"
бежных партнёров всплывают в памяти
наши автомобили АВТОВАЗа и прочие за"
нимательные поделки каменного века, и
автоматически это недоверие переносится
на всю продукцию. Поэтому приходится
доказывать, выходить на опробования,
конкурсы, тендеры, как"то бороться, в об"
щем"то, довольно успешно, но это весьма
непросто. Этот негатив, отношение к рос"
сийской продукции, как продукции не
очень высокого качества и не конкурен"
тоспособной, остаётся. И чтобы доказать,
что мы делаем приборы не «на коленке» и
не «пальцем», приходится прикладывать
много усилий. В прошлом году мы открыли

Установка контроля особотонкостенных труб

Ротационный блок системы УКВ"50 Механизм протяжки труб
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свой первый зарубежный филиал на Бал"
канах, в Сербии, там всё пока развивается
более"менее успешно. 

На выставках, конечно,  зарубежные
партнёры интересуются новыми российски"
ми разработками, приобретают, зачастую
совершенно открыто ради разборки. Есте"
ственно, всегда есть здоровая доля интере"
са к конкурентной продукции. Это взаим"
ный и абсолютно нормальный процесс,
приводящий к улучшению характеристик
приборов.

– С какими проблемами вы сталки3

ваетесь, что мешает нормальному раз3

витию российского бизнеса?

– Сейчас в России катастрофическая
ситуация с промышленным производ"
ством.  Как такового производства, в том
понимании, что принято в мире, у нас в
стране нет. Это даже не то, чтобы непра"
вильная модель экономики, а скорее во"
обще отсутствие какой"либо модели. В
России произвести какую"то «механику»
намного дороже, чем в Европе или Амери"
ке, не говоря уже о Китае. Причём, нес"
мотря на стоимость, качество всё равно
будет откровенно низким.  Полное отсут"
ствие вменяемой государственной поли"
тики в отношении производства (ну, кро"
ме лозунгов по ТВ) приводит к тому, что
серьёзное качественное механическое
производство в России, как бизнес, стало
абсолютно невыгодно. Высокоточный ста"
нок с ЧПУ обходится российскому произ"
водителю в три раза дороже, чем, скажем,
американскому, а с учётом фантастичес"
кой стоимости кредитов, и того выше. Всё
это, в сочетании с непродуманной налого"
вой и таможенной системой, приводит к
полной деградации отрасли. 

Наш Центр имеет своё гальваническое
производство, которое мы развиваем и тя"
нем с собой не потому, что очень уж хотим
заниматься этим бизнесом (хотя он, конеч"
но, интересный, но как совершенно от"
дельное направление). Фактически мы вы"
нуждены им заниматься, поскольку галь"
ванический бизнес развит крайне слабо, а
в Московской области найти качественную
гальванику, да ещё на единичные  заказы,

вообще крайне непросто. А, с учётом того,
что это не только внешний вид, но и корро"
зионная стойкость, и долговечность изде"
лий, – без неё никуда.  То же самое касает"
ся механической обработки. Да, есть ка"
кие"то конторы на бывших заводах, част"
ные фирмы, но их мало, к тому же они не
гарантируют высокое качество работ, кои
производят на давно морально устаревших
станках. Последние несколько лет мы пос"
тоянно расширяем свой парк станков с
ЧПУ, приобретая новейшее оборудование
фирмы HAAS, ибо другого варианта пока
не предвидится.

По поводу конкуренции с западными
фирмами вообще особый разговор. Для то"
го, чтобы вывезти груз за границу России,
надо сделать экспертизу на товар двойного
назначения, причём на каждое изделие в
каждом контракте (200 евро), и затем зап"
латить таможенные сборы ( ещё 150 евро).
Если прибавить эти суммы к цене одного"
двух недорогих приборов и обозначить
средний срок поставки в 1 месяц, это отби"
вает всякое желание у западных партнёров
работать с Россией.  Для сравнения, если
груз приходит в Россию, например, из Ки"
тая – то оформляется китайской таможней

за 1 день, а потом валяется на нашей ещё
месяц"другой! На оформление груза из
России в любую точку мира уходит, в луч"
шем случае, 30 дней (если это не нефть, ко"
торая прокачивается по трубе). Это касает"
ся не экспонатов на выставку, которые вы"
возятся временно, а именно приборов для
продажи. В любой цивилизованной стране
таможенное оформление занимает 1"2 дня,
и задача государства всячески помогать
экспортёрам,  в России – это история  на 1"2
месяца, причём таможня всячески мешает
этому процессу. При этом, если у вас потом
останется ещё желание судится с налого"
вой, то месяцев через 6"8 вы вернёте себе
НДС за экспортную сделку. При таких усло"
виях, говорить о какой"то конкуренции с
западом, вообще смешно. 

– Какие планы на перспективу? Как

складываются отношения с партнёрами?

– Планов и идей много, а вот времени
как обычно не хватает. Поэтому нанимаем
много молодых специалистов, берём сту"
дентов на практику. Производим, как обыч"
но, «естественный отбор» – тот задел, кото"
рый позволит в дальнейшем реализовать
эти планы и идеи. 

Отношения с партнёрами традиционно
прекрасные.  Все, с кем мы долго работаем,
к счастью, абсолютно адекватные люди и
хорошие специалисты, с которыми у нас
полное  взаимопонимание, общие цели и
стремления. А когда есть обоюдная  идея
создать хорошую технику и развить сотруд"
ничество на долгие годы – результат всегда
достигается быстро и эффективно.

Собкор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

Научно3Производственный 

Центр «Кропус» 

142400, МО, г. Ногинск,

ул. 2003летия города, д. 2

тел.: (495) 500 2115, 506 2130

факс: (496) 515 8389, 515 5056

e3mail: sales@kropus.ru

www.kropus.ru
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Разработка, производство и эксплуата"
ционная поддержка средств измерения
мощности СВЧ  является  основным направ"
лением научно"производственной деятель"
ности ФГУП «Мытищинского НИИ радиоиз"
мерительных приборов».

Подавляющее количество разработок
института за  период с конца шестидесятых
годов и по 1970г. предназначались для ре"
шения конкретных задач Минобороны по
диапазону частот, мощности и др. парамет"
рам для многих радиолокационных систем
различного назначения. Начиная с 70"х го"
дов прошлого века основным направлением
МНИИРИП стала разработка измерителей
мощности СВЧ двойного назначения (для
Минобороны и гражданских предприятий).
Среди них наибольшее распространение
получили СВЧ ваттметры малого (М3"90…
М3"92), среднего (М3"93…М3"95 и большо"
го (М3"47…М3"49, М3"96, МК3"69…МК3"71)
уровней мощности.

Последние два ряда ваттметров относят"
ся к приборам третьего поколения и содер"
жат в своём составе  микропроцессорное
устройство обработки измерительной ин"
формации и выход в канал общего пользо"
вания (КОП), позволяющий их агрегатиро"
вать в сложные метрологические системы.

В 2006г. ФГУП «МНИИРИП» разработал
по заказу ЗАО «Супертехприбор» для граж"
данского потребителя коаксиальный ватт"
метр следующего поколения М3"108 с ши"
рокими функциональными возможностями,
включая работу с под управлением персо"
нального компьютера. 

Приоритетным направлением в настоя"
щее время в области развития измери"
тельной техники является замена ранее
выпускаемых настольных вариантов ис"
полнения радиоизмерительных приборов
интеллектуальными датчиками и, на их ос"
нове в комплекте с персональными ком"
пьютерами, виртуальных приборов с ис"
пользованием современных программных
средств.

К числу основных преимуществ приме"
нения интеллектуальных датчиков для из"
мерения различного рода физических ве"
личин можно отнести:
– взаимозаменяемость устройств: програм"
мная компенсация позволяет учитывать ин"
дивидуальные особенности первичного
преобразователя СВЧ модуля с учётом
разброса его чувсвительности, нелинейнос"
ти коэффициента преобразования в дина"
мическом и частотном диапазоне и влияния
дестабилизирующих факторов окружаю"
щей среды;
– метрология интеллектуальных датчиков
определяется, в основном, «сквозной» мет"
рологией преобразователей без составных
его частей. Влияние метрологии вторичных
устройств практически исключается;
– не требуется дополнительное метрологи"
ческое оборудование;

– программная компенсация изменения
параметров первичного преобразователя
(разброс чувствительности, нелиней"
ность) в динамическом диапазоне  повы"
сит уровень выхода годных изделий, что,
в свою очередь, позволит достичь их вза"
имозаменяемости при производстве и тем
самым улучшит эксплуатационные и эко"
номические показатели выпускаемых при"
боров;
– возможность повышения достоверности
результатов измерений, благодаря прог"
раммной фильтрации внешних и внутрен"
них помех, особенно в области малых уров"
ней измеряемой СВЧ мощности;
– учитывая низкое энергопотребление ин"
теллектуальных датчиков (ИД), реализо"
ванных на современной элементной базе,
позволит работать таким ваттметрам авто"
номно от химических источников питания в
полевых условиях эксплуатации с сохране"
нием результатов измерений;
– простота модернизации, а именно,  расши"
рения функциональных возможностей ват"
тметра, до требований, оптимально удовлет"
воряющих потребителя.

Дополнительные возможности связаны
с тем, что встроенный контроллер обеспе"
чивает двунаправленную передачу инфор"
мации по унифицированному каналу связи
в цифровой форме, что повышает помехо"
устойчивость передачи информации в ус"
ловиях индустриальных и прочего вида по"
мех, возможность агрегатировать устрой"
ства различного назначения.

Обеспечение указанных преимуществ
связано с применением миниатюрной и
малопотребляющей микроэлектронной
элементной базы, позволяющей встраи"
вать в интеллектуальный датчик поглоща"
емой мощности СВЧ прецизионный усили"
тель напряжения постоянного тока малого
уровня, поступающего с термоэлектричес"
кого преобразователя СВЧ мощности, вхо"
дящего в состав интеллектуального датчи"
ка,  аналого"цифровой преобразователь
(АЦП), преобразующий измеряемый сиг"
нал в цифровой код, который  после обра"
ботки по заданному алгоритму в микро"
контроллере преобразуется в результат из"
мерений. Далее результат измерений  в
цифровом виде передаётся через встроен"
ный в ИД интерфейс RS"232 и USB во вто"
ричное средство дополнительной обра"
ботки и отображения результатов измере"
ний (персональный компьютер – ПК или
блок вторичной обработки, управления и
индикации – БУИ). Микроконтроллер  в
чип исполнении содержит объём ресурсов
для  ввода, вывода и программной обра"
ботки необходимого объёма измеритель"
ной информации и поддержки протоколов
внешних сетей связи. Широта номенклату"
ры и вычислительные возможности 8 и 16"
разрядных современных микроконтролле"
ров,  а также их цена позволяют сущест"

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ СВЧ
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венно сократить количество элементов в
аппаратуре, снизить потребление, умень"
шить габариты и увеличить надёжность,
обеспечить помехоустойчивость передачи
информации на ранее недоступные рас"
стояния. Применение интеллектуальных
датчиков мощности СВЧ обеспечит повы"
шение потребительских свойств продук"
ции,  при снижении стоимости ваттметров
в целом. Для рассматриваемого класса
приборов с учётом технических, потреби"
тельских и экономических факторов не су"
ществует альтернативных схемно"кон"
структивных решений.

В настоящее время ФГУП «МНИИРИП»
без привлечения внешних финансовых
средств завершает этап разработки РД по
ОКР «Максимум».   

Целью ОКР является создание двух ря"
дов  автоматизированных ваттметров с рас"
ширенными функциональными возможнос"
тями, реализованных на базе интеллектуаль"
ных датчиков СВЧ мощности , предназначен"
ных для измерения в коаксиальном тракте
малого, среднего и большего уровней пог"
лощаемой мощности непрерывных и ИМ
СВЧ сигналов в динамическом диапазоне от
10"5 до 10 2Вт и диапазоне рабочих частот от
0,02ГГц до 17,85ГГц с возможностями работы
как в автономном режиме без внешней по"
дачи электроэнергии, так и в лабораторных
условиях эксплуатации при питании от про"
мышленной сети. 

Наличие двух рядов ваттметров обус"
ловлено как различием их конфигураций
построения, так и условиями эксплуатации.
Каждый ваттметр в ряде отличается типом
интеллектуального датчика.

1"ый ряд ваттметров предназначен для
полевых и лабораторных условий эксплу"
атации с рабочим диапазоном температуры
окружающей среды от "20оС до +50оС с ав"
тономным питанием и от сети 220В, 50Гц. В
него входят ИД четырёх типов и блок управ"
ления и индикации (БУИ).

2"ой ряд ваттметров состоит из тех же ИД и
персонального компьютера (ПК) бытового
назначения. Условия эксплуатации, в этом слу"
чае, ограничены работой в лабораторных ус"
ловиях с рабочим диапазоном температуры
окружающей среды от +5оС до +40оС. В комп"
лектации с промышленным ПК типа Strong
@Master 7020T (ЕС"1866), или ему подобным,
ваттметры могут быть использованы для поле"
вых условий эксплуатации в рабочем диапазо"
не температур от "20оС до +50оС с автономным
питанием и от сети 220В, 50Гц.

В состав ваттметров этого ряда допол"
нительно входят программное обеспечение
к ПК и два типа автономных калибраторов,
обеспечивающих  калибровку ваттметров с
4"мя типами интеллектуальных датчиков.

Результаты многократных измерений
ваттметров могут быть зафиксированы в
памяти персонального компьютера для
произведения их последующего анализ па"
раметров контролируемого источника сиг"
налов  СВЧ мощности.

Выполняемые интеллектуальными дат"
чиками функции:
– приём измерительной информации с тер"
мопар преобразователя мощности СВЧ, пос"
тупающего  в виде напряжения постоянного
тока малого уровня с динамическим диапа"
зоном 0,1мкВт – 20мВ, его усиление и  преоб"
разование в 24"разрядный код (три байта); 
– первичную обработку измерительной ин"
формации в микроконтроллере с целью

устранения нелинейности термопарного
преобразователя мощности СВЧ и умень"
шения влияния помех и другого вида деста"
билизирующих факторов;  
– выдачу результатов преобразований че"
рез интерфейс UART в  блок управления и
индикации (БУИ) или через интерфейс USB
в ПК;  
– в режиме измерений принимать команды
от персонального компьютера.

Оба ряда разрабатываемых ваттметров
кроме 4" типов ИД включают в свой состав 2
типа автономных калибраторов – один из
которых предназначенный для ваттметра
малого уровня мощности, другой для – ин"
теллектуальных датчиков среднего и боль"
шого уровней.

С целью исключения погрешности за
счёт нелинейности термопреобразователя
калибратор первого типа формирует ряд
стабильных значений мощности от 0,1 до

5мВт на частоте 50МГц (20)МГц на сопро"
тивлении термопар 200 +/– 20 Ом.

2"ой тип калибратора формирует на
нагрузке 50 +/– 5 Ом  ряд стабильных
уровней мощности напряжения постоянно"
го тока (в зависимости от типа интеллекту"
ального датчика) величиной от 10мВт до
1000мВт. В схемах калибраторов обоих ти"
пов предусмотрена автоматическая под"
стройка выходной мощности под реальное
сопротивление нагрузки.  

ФГУП «МНИИРИП» в планах на ближай"
шее время приступает к созданию ИД СВЧ
мощности, построенных по принципу бес"
проводной передачи данных на удалённое
расстояние с  защитой измерительной ин"

формации от помех и несанкционирован"
ного перехвата данных.

В настоящее время ФГУП «МНИИРИП»
является практически единственным пред"
приятием, осуществляющим по индивиду"
альным заказам разрабатку, поставку и ре"
монт  на гарантийных условиях с поверкой
выше указанных СВЧ ваттметров. 

П.В. ДОМНИН, Ю.И. СОКАЛИН 

ФГУП  МНИИРИП

141002, Россия, МО,

г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А

тел./факс: (495) 586 1721

e3mail: info@mniirip.ru

www.mniirip.ru

Ваттметр в составе интеллектуального датчика малого уровня мощности

с ВЧ калибратором и персональным  компьютером

Интеллектуальные датчики малого

уровня СВЧ (до 10мВт) и среднего уровня

до 1Вт на частоты до 17,85ГГц

Интеллектуальный датчик малого уровня

СВЧ (до 10мВт на рабочие частоты

0,02 – 17,85ГГц) и калибратор ВЧ 20МГц
Блок управления и индикации

для работы ваттметра (320оС – 50оС )
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ПО ГОСТ 13109*97
Необходимость контроля показателей

качества электрической энергии (ПКЭ) в
настоящее время ни у кого не вызывает
сомнений. Выработаны и утверждены оп"
ределённые требования в этой области. В
ГОСТ 13109"97 «Нормы качества электри"
ческой энергии в системах электроснабже"
ния общего назначения» даны методы
оценки ПКЭ; в РД 153"34.0"15.501"00 «Ме"
тодические указания по контролю и анали"
зу качества электрической энергии в систе"
мах электроснабжения общего назначе"
ния» определены методы измерения ПКЭ,
продолжительность и периодичность конт"
роля, формы представления данных. Суще"
ствует также международный стандарт IEC
61000"4"30:2003 «Электромагнитная сов"
местимость (ЭМС). Часть 4"30. Методы ис"
пытаний и измерений. Методы измерения
качества электроэнергии», предъявляющий
самые жёсткие требования к приборам
контроля качества электрической энергии
(в сентябре 2008г. был принят и в России).

Прибор SATEC PM 175 (рис.1), произво"
димый компанией SATEC (Израиль), явля"
ется универсальным анализатором ПКЭ,
что позволяет выполнять анализ качества
электрической энергии по различным меж"
дународным стандартам.

PM 175 изначально разрабатывался под
упомянутый международный стандарт IEC
61000"4"30:2003. Теперь для российских пот"
ребителей разработана новая версия прибо"
ра, удовлетворяющая всем требованиям
ГОСТ 13109"97, что и будет показано ниже. Га"
бариты прибора 114х114х127мм, вес – 1,23кг.
Прибор легко перенастраивается, пользова"
тели сами выбирают требуемый стандарт
(рис.2) и могут быть уверены, что в случае
принятия новых норм или правил им не при"
дётся заменять установленные приборы.

На рис.3 представлено меню настройки
SATEC PM 175. Предлагаемая версия произ"
водит измерение и регистрацию всех пара"
метров качества электрической энергии,
определённых в ГОСТ 13109"97:
• установившееся отклонение напряжения;
• коэффициент искажения синусоидаль"
ности кривой напряжения;

• коэффициент несимметрии напряжений
по обратной последовательности;
• коэффициент несимметрии напряжений
по нулевой последовательности;
• отклонение частоты;
• коэффициент n"й гармонической состав"
ляющей (до 40"й гармоники);
• размах изменения напряжения;
• длительность провала напряжения;

• доза фликера;
• импульс напряжения;
• временное перенапряжение.

В приборе есть два журнала для записи
осциллограмм по шести каналам, 16 журна"
лов для записи данных, журнал событий и
журнал событий по качеству электроэнер"
гии. Прибор оснащён часами реального
времени, поэтому любое зарегистрирован"
ное событие получает метку времени (часы
можно синхронизировать с компьютером
посредством коммуникации). Таким обра"
зом, потребитель электроэнергии получает

полное представление обо всех отклонени"
ях, которые происходили в сети, с указани"
ем точной даты и времени.

В РД 153"34.0"15.501"00 (п. 6.1) указано,
что «при сертификационных и арбитраж"
ных испытаниях, а также инспекционном
контроле за сертифицированной электри"
ческой энергией продолжительность неп"
рерывных измерений ПКЭ должна состав"
лять не менее 7 суток». Объём энергонеза"
висимой памяти прибор SATEC PM175 сос"
тавляет 1Мб, что позволяет ему вести реги"
страцию ПКЭ в течение не менее 45 суток.

Рис. 1. Общий вид прибора

Рис. 2. Меню для формирования отчетов

по различным стандартам

Рис. 3. Настройки регистрации отклонений ПКЭ от стандарта ГОСТ 13109397

Рис. 4. Журнал событий по качеству электроэнергии
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Русифицированное программное обес"
печение PAS, поставляемое вместе с прибо"
ром, позволяет не только получать готовые
отчёты на соответствие электрической энер"
гии различным стандартам, но и самостоя"
тельно проводить полный анализ зарегист"
рированных событий, благодаря тому, что к
зарегистрированному событию можно
«привязать» его осциллограмму (рис. 4, 5).

Все события по качеству электроэнер"
гии, которые были зарегистрированы при"
бором, могут быть оценены с точки зрения
их влияния на различное электронное обо"
рудование. Для этого используются так на"
зываемые CBEMA* curves (рис.6), опpеде"
ляющие амплитуду и длительность помех,
котоpые должно выдеpживать обоpудова"
ние без наpушения pаботоспособности.

Поскольку стандарты качества электри"
ческой энергии далеко не всегда обеспечи"
вают безопасную работу чувствительного
оборудования, прибор оснащён реле с

программируемыми установками (их 16),
которые можно настроить на различные со"
бытия с управлением временем срабатыва"
ния и отпускания, а также два программи"
руемых релейных выхода, что обеспечива"
ет осуществление функции защиты обору"
дования.

Прибор SATEC PM 175 может исполнять
множество дополнительных функций,

например, использоваться как многофунк"
циональный трёхфазный мультиметр.
Прибор можно использовать в качестве
счётчика электроэнергии, с учётом элект"
роэнергии в двух направлениях в четырёх
квадрантах с классом точности 0,2S. При"
боры поддерживают все стандартные спо"
собы учёта потребления мощности, вклю"
чая вычисление мощности в узлах или на
сдвигающемся интервале, прогноз пот"
ребления, могут сохранять пиковое (мак"
симальное) и минимальное потребление с
меткой времени. Легко программируются

различные тарифные схемы (до восьми
изменений тарифа в день, четыре сезона,
четыре типа дней). Три входа напряжения
и три входа переменного тока изолирова"
ны гальванически для прямого подключе"
ния к линии или через трансформаторы
тока и напряжения.

Необходимо отметить, что прибор PM
175 внесён в Госреестр СИ РФ за №34868"
07 как прибор для измерения показателей
качества и учёта электроэнергии и допу"
щен к применению на территории РФ. На
прибор имеется заключение аттестацион"
ной комиссии ОАО «ФСК «ЕЭС» о соответ"
ствии требований стандартов ОАО «ФСК
«ЕЭС» и рекомендации для применения в
составе АСУ ТП и АИИС КУЭ подстанций
ЕНЭС.

Два порта связи обеспечивают локаль"
ное и удалённое автоматическое чтение
данных с прибора и его программирова"
ние. Программа PAS может быть использо"
вана для задания установок прибора через
порты связи, для получения данных в ре"
альном времени (мониторинга) и зарегист"
рированных данных и событий, а также для
обновления версии программного обеспе"
чения прибора. Возможны различные оп"
ции удалённой связи, включая телефонные
линии, локальную сеть и Интернет. Воз"
можна удалённая (до 1000м от прибора)
установка дисплея.

Яркий трёхстрочный дисплей со свето"
диодными индикаторами обеспечивает
удобное чтение данных. Стандартно при"
бор оснащается двумя программируемы"
ми релейными выходами для выдачи сиг"
налов управления и защиты и двумя диск"
ретными входами. Опционально можно
дополнить прибор налоговым входом или
выходом на два канала, используя данные
выходы как нормирующие измерительные
преобразователи.

Таким образом, прибор SATEC PM 175
обладает достаточными возможностями,
которые делают его привлекательным для
потребителей при решении разнообразных
задач эксплуатации электрического хозяй"
ства. Сегодня прибор внедряется на пред"
приятиях многих ведущих российских про"
мышленных компаний, включая банки,
производителей электроники и нефтегазо"
вые компании. Среди потребителей много
крупных российских энергетических и теле"
коммуникационных компаний.

*Аббpевиатуpа CBEMA pасшифpовыва"
ется как Computer Business Equipment
Manufacturer's Association. В начале 80"х
годов этой ассоциацией были выпущены
pекомендации по обеспечению устойчи"
вости компьютеpов и дpугого упpавляюще"
го обоpудования (напpимеp, пpогpам"
миpуемых логических контpоллеpов и
встpаиваемых систем) к помехам и пеpебо"
ям электpопитания.

ООО «Энергометрика»

г. Москва, м. Авиамоторная,

ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1, оф. 606

тел./факс: (495) 510 1104, 362 7418 

e3mail: energometrika@mail.ru

www.energometrika.ru

Рис. 5. Анализ провала напряжения, зарегистрированного в программе PAS

Рис. 6. Анализ событий согласно международной классификации ITI (CBEMA)
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Интервью корреспонденту журнала

ТОЧКА ОПОРЫ даёт Александр Ана3

тольевич ВЕДЕРНИКОВ, генеральный

директор ЗАО «РАОТЕХ»

– Александр Анатольевич, несколь3

ко слов о создании ЗАО «РАОТЕХ».

– ЗАО «РАОТЕХ» было образовано в
2000 году. Инициатором создания были
ФГУП «ВНИИАЭС» и НПО «РАДОН», одни
из лидеров, занимающихся проблемами
обращения радиоактивных отходов в стра"
не. С момента создания наше предприятие
позиционировалось как технологическая
компания, которая занимается разработкой
технологий, связанных с обращением ра"
диоактивных отходов, и, прежде всего,
жидких радиоактивных отходов (ЖРО).
Свою деятельность ЗАО «РАОТЕХ» начало с
внедрения научных разработок по техноло"
гии ионоселективной сорбции радионук"
лидов. В 2002"2003 была запущена пилот"
ная установка в Обнинске, и параллельно
была разработана опытная установка для
реактора БН"350 в Казахстане. На тот пери"
од это были революционные технические
решения. Установка показала свою эффек"
тивность и была рекомендована для внед"
рения на атомных станциях в России. В
2006 году первая  установка была введена в
промышленную эксплуатацию на Кольской
АЭС. Это имело огромное значение для
дальнейшего развития компании.

В настоящее время нами  уже разрабо"
таны или находятся в стадии завершения
разработок технические проекты и рабочая
документация на установки УИСО для Ка"
лининской АЭС, Курской АЭС и Смоленс"

кой АЭС. Откорректирована в соответствии
с современными техническими и норма"
тивными требованиями проектная доку"
ментация  установки УИСО для реактора
БН"350 в Казахстане. 

– В чём принципиальная новизна

технологии ионоселективной очистки

ЖРО?

– Сегодня можно считать ионоселек"
тивную сорбцию дальнейшим развитием
технологий битумирования и цементиро"
вания ЖРО, которая позволяет снижать в
десятки раз объем РАО, подлежащий хра"
нению.

3 Какие ещё направления деятель3

ности охватывает ваша компания?

– Наша основная задача – внедрение
новых технологий. Мы не только сами их
разрабатываем, но  и отслеживаем все но"
винки, которые появляются в настоящее
время в России и за рубежом,  сотруднича"
ем с другими организациями, делимся
опытом и знаниями. К примеру, сейчас,
вместе с ОАО «ВНИИАЭС» и рядом других
фирм активно занимаемся технологиями
по очистке загрязнённых пластикатов, тех"
нологиями применения фосфатных мате"
риалов для повышения качества кондицио"
нирования ЖРО, технологиями очистки
ЖРО от смол,  ведутся разработки техноло"
гии фрагментации и дезактивации крупно"
габаритных элементов оборудования,
строительных сооружений и т.д. 

Ещё одно очень важное направление
нашей деятельности заключается в актив"
ном участии в актуализации программ по
выводу блоков атомных станций из эксплу"
атации. Задача вывода из эксплуатации
объектов атомной энергетики очень неп"
ростая и многогранная. Этот процесс очень
сложный и требует новых технологических
решений. Решение такой задачи по масш"
табам сопоставимо со строительством но"
вого объекта, если не масштабнее.

Достойны внимания и другие разработ"
ки нашей компании, например, установки
по очистке вод спецпрачечных, установки
дезактивации ёмкостей КО.

Наша компания небольшая, но благо"
даря тому, что здесь работают высококлас"
сные специалисты, все процессы, от марке"
тинговых исследований до мероприятий по
внедрению, значительно ускоряются, рабо"
ты выполняются более оперативно и каче"
ственно. Это в первую очередь и позволило
нам успешно справиться с созданием уста"
новки ионоселективной сорбции на Кольс"
кой АЭС. 

– Какие компании и организации яв3

ляются вашими основными партнёрами?

– Как внедренческая компания мы рабо"
таем в тесном контакте с ОАО «ВНИИ"АЭС»,
внедряем их технические разработки. Пос"

тоянно сотрудничаем с НПО «Радон», кото"
рое имеет очень богатый опыт в переработ"
ке РАО и мощнейшую научную базу. 

Существует ещё очень большое количе"
ство организаций, с которыми мы активно
сотрудничаем. Это ООО НПО «Гелла"Тэко»,
ФГУП «Красная звезда», НИИ «Изотерм» и
многие другие. Также привлекаем к работам
профессорско"преподавательский состав и
студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана, РХТУ им.
Д.И.Менделеева и других вузов столицы. 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ЗАО «РАОТЕХ»

105318, г. Москва, 

ул. Ткацкая, д. 5

тел.: 8 (499) 166 0510

8 (499) 166 0453

e3mail: raoteh@raoteh.ru

www.raoteh.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ

Виталий Михайлович ОКЛАДНИКОВ,

генеральный директор
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Многих пугают слова «радиация» и

«атомная энергия». Но не многие знают,

что в современном мире и в современ3

ных технологических процессах невоз3

можно обойтись без использования

атомной энергии, как не обойтись без

других видов энергии: тепловой, элект3

рической и т.п. Носителями радиоактив3

ности в технологических устройствах, в

медицине, в научных исследованиях

являются так называемые источники

ионизирующего излучения. 

Источники ионизирующего излуче3

ния помимо глобального использования

находят своё место в промышленном и

гражданском применении. «Конечно, ис3

пользование атомной энергии связано с

некоторым риском, но если планировать

и использовать наш научный потенциал

правильно, строго соблюдать установ3

ленные нормы и правила, то такие ис3

точники могут сослужить нам долгую и

полезную службу», – говорит директор

ЗАО МФ «Радий» Константин Василье3

вич ФИЛАТОВ. Мы решили поинтересо3

ваться, как обстоят дела в области ис3

пользования ИИИ на сегодняшний день.

– Константин Васильевич, расскажи3

те, что нового произошло в вашей ком3

пании за 2009 год, все ли проекты дос3

тигли логического завершения?

– В прошлом году мы проводили рабо"
ты по программе усиления физической за"
щиты на предприятиях и в научно"исследо"
вательских учреждениях, оборудованных
мощными излучающими установками. В
этом году мы планируем выполнить такие
работы более чем на 30 объектах. В 2009
году 7 таких работ мы успешно сделали и
сдали «под ключ». Помимо полной установ"
ки техники и проведения монтажа, мы про"
вели обучение персонала. На оставшихся
объектах сейчас идёт обследование, сос"
тавление подробной документации и отчё"
тов, написание технического задания и вы"
полнения проектов на их основе. На этот год
намечено также выполнение монтажа
средств физической защиты, дополнитель"
ное обучение персонала на оставшихся
объектах. 

Большие объёмы работ в том году были
проведены по программе корпорации «РО"
САТОМ» по поводу вывода из эксплуатации
и утилизации мощных гамма"облучатель"
ных установок, выработавших свой ресурс.
Наши специалисты выполняли работу прак"
тически на всех объектах, где проходило
извлечение неиспользуемых источников
ионизирующего излучения и их подготовка
к дальнейшей утилизации.

Мы продолжаем работать совместно с
ОАО «ВО «Изотоп» по программе МАГАТЕ
(утилизация и вывод из эксплуатации неис"

пользуемых и слабо охраняемых источни"
ков на территориях ближнего и дальнего
зарубежья). Эти работы сейчас очень акту"
альны, так как вопрос идёт о защите чело"
вечества от ядерного терроризма. Наша
компания проводила подготовку к захоро"
нению источников не только в России, но и
в других странах: Нигерии, Таджикистане,
Ливане. Намечаются работы по перезаряд"
ке терапевтических аппаратов в Болгарии.
В перспективе  уже имеется около 10 объек"
тов в разных странах. В принципе, это ос"
новные наши направления на сегодняшний
день. 

Помимо всего перечисленного мы про"
должаем заниматься нашими традицион"
ными работами:
• обслуживанием гамма"терапевтических
аппаратов, гамма"промышленных и науч"
но"исследовательских установок, радио"
изотопных приборов (РИП). Совместно
проводим работы по  монтажу, демонтажу,
наладке и зарядке источников ионизирую"
щего излучения, которые используются в
онкологических центрах и больницах РФ
для лечения злокачественных опухолей. 
• монтаж и наладка компьютерных сетей, но"
вое для нас направление, получившее в этом
году достаточное развитие. Составляющая
этих работ – монтаж специального техноло"
гического заземления для защиты информа"
ции содержащейся в компьютерных сетях.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Константин Васильевич ФИЛАТОВ,

генеральный директор Размещение контейнера с ИИИ в бассейне Видеокамера подводного наблюдения
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• монтаж, накладка и техническое обслужи"
вание систем дозиметрического и радиаци"
онного контроля. На всех предприятиях, где
используются источники ионизирующего из"
лучения, необходим их постоянный техноло"
гический контроль. Всё более широкое при"
менение эти системы находят в аэропортах,
транспорте, где они используются в целях
предотвращения террористических актов.

В составе нашего предприятия имеется
поверочная лаборатория, которая занимает"
ся калибровкой и ремонтом дозиметричес"
ких приборов: дозиметров и радиометров.

В общем, наше предприятие выполняет
большой объём работ по России и не толь"
ко, компания расширяется. Мы активно
привлекаем к работе молодых специалис"
тов, проводим их полное обучение.

– Ваш рабочий настрой поражает и

радует одновременно. Расскажите под3

робней о новых направлениях деятель3

ности вашей компании.

– Физическая защита радиационных
объектов – это в принципе то же, что и сис"
тема охраны, она включает в себя барьеры,
охраняющие источник от случайного или
незаконного доступа посторонних лиц и его
кражи. В наши обязанности входит состав"
ление всей проектной документации, мон"
таж и наладка оборудования и систем на
объектах. 

Чаще всего для обеспечения физичес"
кой защиты достаточно строительных ра"
бот, связанных с заменой дверей. Иногда,
когда речь идёт о достаточно старом обору"
довании, приходится переделывать защиту
по новым нормам. Все работы по обеспече"
нию физбезопасности проводятся под над"
зором наших коллег из США. Объекты на"
ходятся на гарантийном обслуживании в
течение трёх лет, а потом передаются заказ"
чику, с указанием всех необходимых требо"
ваний безопасности. На выполнение этих
работ нами были получены две лицензии
РОСТЕХНАДЗОРа: одна на разработку про"
ектов, другая – разрешение на монтаж физ"
защиты. Недавно были проведены работы
по монтажу в Ярославском областном онко"
логическом диспансере и Московском ин"
ституте им.Герцена. 

В нашем Нижегородском филиале про"
водятся работы по настилке специального
защитного пластиката для дезактивации из"
лучения в медицинских учреждениях и на
предприятиях, где работают с открытыми
источниками ионизирующего излучения.
Помимо этого в филиале разрабатывается
ещё два направления: монтаж и проектиро"
вание систем автоматики для мощных насо"
сов и для станций очистки промышленных
стоков, которые ставятся на предприятиях
нефтехимии, а в гражданском строитель"

стве проводят установку щитков учёта
электроэнергии. Также проводятся работы
по обслуживанию и разрядке мощных гам"
ма установок в основном промышленного и
медицинского назначения. 

В Химкинском филиале сейчас оборудо"
ван склад временного хранения источников
перед захоронением, там же находится ла"
боратория метрологии (метрологическая
линейка для поверки дозиметрических при"
боров), где проходит ремонт дозиметричес"
ких приборов: дозиметров радиометров.

– Можно сказать на данный момент

вы проводите весь спектр работ от уста3

новки источника и составления всей не3

обходимой документации до утилиза3

ции и подготовки к захоронению. А на

каких объектах в основном проходили у

вас работы в этом году?

– Да, можно сказать так. Наши обязан"
ности включают в себя всё от создания про"
ектов привязки приборов до технического
обслуживания, в плане замены источников
и дозиметрии. Мы относимся одинаково
серьёзно и к крупным источникам ионизи"
рующего излучения, и к мелким. 

Например, раньше использовались
ИИИ в датчиках пожарной безопасности,
сейчас проходит их замена на более сов"
ременные. В принципе ничего серьёзного,
но работа проходит по полной программе,
как и при разрядке сложной гамма"уста"
новки. Наши специалисты подготавливают
прибор к демонтажу, извлекают из него
источник, подготавливают к захоронению
(утилизируют и передают в контейнерах в
Радон для длительного хранения). Сама
установка разбирается, проверяется на
загрязнение, и если остаточной радиации
не обнаруживается, она отправляется на
металлолом. 

– Какие планы у ЗАО МФ «Радий»?

– Развивать новые направления дея"
тельности и совершенствовать уже разви"
тые. Продолжать работы по программе
МАГАТЕ. На начало года у нас уже намечен
ряд работ и даже подписана вся необходи"
мая документация на проведение работ в
Туркмении по ремонту и перезарядке ис"
точников в онкодиспансерах. И, конечно,
мы стремимся к продвижению на рынок
отечественного оборудования, особенно в
области внутриполостных и дистанционных
терапевтических гамма"аппаратов.

ЗАО МФ «Радий»

ул. 13я Фрунзенская, д. 3А

тел.: (495) 926 5558, 926 5559

факс: (495) 926 5564

e3mail: konst3filatov@yandex.ru

www.radyi.ru

Комплекс АГАТ"ВТ для контактной лучевой терапии

Дозиметрическое обследование гамма"
терапевтического аппарата АГАТ"Р
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Радиация – явление, которое, пока

оно не разрушет здоровье, нельзя по3

чувствовать. Её можно только изме3

рить специальными приборами. В сов3

ременном мире опасность может исхо3

дить из самых простых на первый

взгляд вещей: артезианской воды, те3

кущей из крана, строительных матери3

алов, из которых построены стены в

вашем доме, продуктов, купленных на

рынке или выращенных на собствен3

ном огороде, и даже из раритетных ча3

сов, перешедших к вам по наследству

от дедушки. Надеяться, что вас это не

коснётся, можно, но не проще ли

защитить себя и своих близких от без3

жалостных частиц, медленно разруша3

ющих организм? Вопросом обеспече3

ния радиационной безопасности и сво3

евременного обнаружения избыточ3

ной доли излучения уже на протяже3

нии 20 лет занимается предприятие

ООО «КВАРТА3РАД» во главе с гене3

ральным директором Виталием Алек3

сеевичем ГОЛОВАНОВЫМ.

– Виталий Алексеевич, расскажите,

как появилась идея создания компании

«КВАРТА3РАД»? Какие цели на перво3

начальном этапе вы перед собой поста3

вили и что было предпринято для их

достижения?

– В 1990г. тринадцать сотрудников экс"
периментального завода Московского ин"
женерно"физического института, органи"
зовали малое предприятие, под названием
«КВАРТА». Изначально поставленной зада"
чей организации было разработка и выпуск
на рынок индивидуальных индикаторов
радиоактивности, именно для населения, с

тем условием, чтобы он был надёжным, не"
дорогим, а главное  – максимально прос"
тым в использовании. Впоследствии, в
1993г. в связи со сменой законодательства
наше малое предприятие было преобразо"
вано в Акционерное общество закрытого
типа «КВАРТА"СТАР», а в 1998г. – приняло
окончательный статус, и до сегодняшнего
дня мы являемся Обществом с ограничен"
ной ответственностью «КВАРТА"РАД». С
1993г. «КВАРТА"РАД» входит в состав Меж"
дународного научно"технологического па"
рка «Технопарк в Москворечье». Пять лет
назад при участии нашего предприятия и
поддержке Федерального Фонда содей"
ствия развитию малых форм предприятий в
научно"технической сфере была создана
аффилированная компания, состоящая из
молодых специалистов – «Системы и
инструменты мониторинга радона», сокра"
щённо «СИНМОР».

– Какие приборы вы предлагаете

современному покупателю?

– Несмотря на все трудности, встречаю"
щиеся на пути, мы успешно воплотили в ре"
альность поставленную задачу и в 1991 году
выпустили базовую модель детектора"инди"
катора радиоактивности «КВАРТЕКС РД
8901». Прибор предназначен для быстрой
оценки населением загрязнённости окружа"
ющей среды, предметов быта и строймате"
риалов источниками радиации. Наши при"
боры помогали вовремя обнаружить источ"
ник опасности и принять соответствующие
меры по его устранению. После успешного
внедрения «КВАРТЕКС РД 8901» на рынок мы
в 2003 году выпустили новую модель
прибора «РАДЭКС РД 1503», который по
сравнению со своим популярным предшест"
венником наполнен новым информативным
содержанием и более удобен в эксплуата"
ции. Но мы не остановились на достигнутом,
и спустя некоторое время выпустили «РА"
ДЭКС РД 1503+» и «РАДЭКС РД 1706», обла"
дающие в сравнении с базовой модель, рас"
ширенными потребительскими свойствами.
Сейчас проходят последние доработки, и в
июле мы будем готовы представить ещё одну
новую модель – «РАДЭКС 1008».

Схемы приборов традиционны для до"
зиметрической аппаратуры – с помощью
газоразрядных счётчиков Гейгера"Мюлле"
ра улавливаются частицы излучения, про"
летающие через них и вызывающие вспыш"
ку газа. Прибор регистрирует её и передаёт
в усилитель, который считает количество
частиц и выводит окончательный показа"
тель на дисплей прибора. Нашим «ноу"хау»
в приборах «РАДЭКС» является чрезвычай"
но простой пользовательский интерфейс,
максимально адаптированный к рядовому
потребителю.

Благодаря этому прибор достаточно лё"
гок в управлении – достаточно включить
прибор, поднести к объекту, и показатель
вашей безопасности высветится на дисплее.

Около 10"15 процентов наших прибо"
ров уходит на экспорт и пользуется доста"
точно большой популярностью в таких
странах, как США, Франция, Швеция, Нор"
вегия, Япония. Главный плюс российских
приборов – это их высокое качество и
сравнительно низкая цена по сравнению с
западными аналогами, даже когда имеет
место экспорт. Конечно, сами мы не зани"
маемся реализацией приборов на внеш"
ний рынок, а осуществляем его с помощью
дилеров, специализирующихся на эколо"
гическом контроле. На экспорт все прибо"
ры поставляются с переводом меню поль"
зователя и инструкции на французский и
английский языки.

– Скажите, а модификации ваших

приборов существенно отличаются друг

от друга, или различия в них незначи3

тельны?

– Конечно, они близки друг к другу,
ведь за основу каждого взята одна и та же
базовая модель, но есть и ряд существен"
ных отличий:

1. «РАДЭКС РД 1503» – выполняет тра"
диционные функции, его отличие от
«КВАРТЕКС РД 8901» – современная элемен
тная база, наличие пользовательских регу"
лировок, тщательная проработка дизайна и
эргономики.

2. «РАДЭКС РД 1503+» – в нём реализо"
вана ступенчатая установка порога сигна"

НА СТРАЖЕ ОТ РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ

Виталий Алексеевич ГОЛОВАНОВ,

генеральный директор
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лизации, при превышении которого пода"
ётся звуковой или вибросигнал, который
очень удобен, если вам нужно не привле"
кая лишнего внимания убедиться в безо"
пасности радиоактивной обстановки. Для
справки: нормой для Москвы является 15
микрорентген в час.
3. «РАДЭКС РД 1706» – отличается расши"
ренным в 100 раз диапазоном показаний,
что соответствует возможностям професси"
онального дозиметра и их улучшенной
воспроизводимостью; сокращением вре"
мени наблюдения вплоть до 1 сек. и опера"
тивной установкой поправочного коэффи"
циента для поверки.
4. «РАДЭКС 1008» – будет применяться для
обнаружения заражения денежных купюр
различными радионуклидам. В нём будет
установлено два счётчика, отдельно счита"
ющие гамма" и бета"излучение.

В дополнение можно сказать, что при"
боры серии «РАДЭКС» по сравнению с
«КВАРТЕКС РД 8901» более компактны, у
них больше дисплей, есть набор сервис"
ных услуг, улучшены технические характе"
ристики и внешний вид. Все приборы
прошли профессиональную экспертизу в
ГОССТАНДАРТе РФ, имеют соответствую"
щие сертификаты и запатентованы, как в
России, так и за рубежом. Приборы поль"
зуются большой популярностью почти во
всех регионах России.

– Расскажите о работе компании

«СИНМОР».

– Компания «СИНМОР» занимается
разработкой и производством модельного
ряда приборов марки «СИРАД», направ"
ленных на обнаружение в воздухе альфа"
частиц, которые излучает радиоактивный
газ радон.

Дело в том, что этот газ имеет естествен"
но происхождение, он поднимается из зем"
ли и в связи с его большой плотностью име"
ет свойство скапливаться в подвалах и на
первых этажах зданий. Источниками пос"
тупления радона в жилые помещения также
являются вода (особенно из глубоких сква"
жин) и природный газ. Особую опасность
представляет попадание паров воды с вы"
соким содержанием радона в лёгкие вмес"
те с вдыхаемым воздухом. По предвари"

тельным данным 70% образования злока"
чественных опухолей в лёгких связаны
именно с этим газом.

Избавиться от альфа"частиц не так уж
сложно, главное вовремя обнаружить на"
личие радона и провести проветривание
помещений. Детектор – индикатор радона
«SIRAD MR"106», спроектирован специ"
ально для использования в бытовых усло"
виях, поэтому от пользователей не требу"
ется знаний в области дозиметрии. Он
быстро и точно установит, есть ли опас"
ность, и действительно ли воздух является
чистым.

– Какие у вашего предприятия пла3

ны на будущее?

– Для начала, готовится к выпуску «РА"
ДЭКС 1008», который мы разработали сог"
ласно инструкции Центрального Банка РФ.
Как я уже говорил, он будет использовать"
ся для обнаружения купюр, заражённых
различными радионуклидами.

Планируем реализовать прибор, конт"
ролирующий электромагнитное излучение
в помещении. С его помощью можно будет
рассчитать, как надо правильно расставить
оборудование, чтобы техника, находящая"
ся в комнате, не оказывала вредного воз"
действия на человека.

На городском конкурсе «Московский
предприниматель – 2006» наше предприя"
тие было признано победителем в номина"
ции «Инновационная деятельность», и, ко"
нечно же, главной целью является поддер"
жание этого высокого и престижного для
нас статуса.

ООО «КВАРТА3РАД»

117545, Москва 

ул. Подольских Курсантов, д. 3, 

стр. 2, подъезд 2 

тел.:  (495) 316  9633,

факс:  (495) 7234064.

e3mail: quarta@quarta3rad.ru

www.quarta3rad.ru
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У качества – тысячи измерений, но

понятие одно – высшее. О безопасности

и качестве работы строителя мы всё ча3

ще задумываемся, когда в потоке сооб3

щений читаем новости одна тревожнее

другой – здание упало, крыши снесло,

стены развалились, мост обрушился... А

каково положение дел у нас, в Москов3

ской области? Насколько актуальна

проблема качества? С этими и другими

вопросами наш корреспондент обра3

тился к Валерию Михайловичу СТЕПА3

НОВУ, директору ГУП МО «МОСОБЛ3

СТРОЙЦНИЛ». Центральная научно3ис3

следовательская лаборатория по строи3

тельству Московской области является

головной инженерной организацией в

сфере оценки соответствия строитель3

ных работ и продукции требованиям

технических регламентов, норматив3

ных документов и проектных решений.

Предприятие действует в строительном

комплексе почти 70 лет.

– Тема строительного качества, Ва3

лерий Михайлович, становится всё акту3

альнее и актуальнее. Чем это вызвано?

– Прежде всего – реализацией крупных
программ в строительстве Подмосковья.
Для кого строим? Для самих себя, своих де"
тей, родных и близких, для своего народа.
Качество строительства – это вопрос каче"
ства жизни всего общества. Или мы его
имеем, или не имеем.

– Тогда поясните, а что мы сейчас

имеем в сфере качества?

– Поводов для благодушия нет, работа
идёт ежедневно, ежечасно. Строительный
комплекс Подмосковья располагает руко"
водителями высокой квалификации, про"
фессиональными кадрами. Десятки лет в
Московской области строят надёжно, доб"
ротно, с высоким качеством. Подчёрки"
ваю, что чрезвычайно высокий прирост в
строительстве (в прошлые годы – только
127%) делает приоритетными вопросы ка"
чества, а не количества. Конечно, по всем
нам больно ударил финансовый кризис,
но это финансовые явления, а не строи"
тельные.

В настоящее время более 100 строи"
тельных и производственных испытатель"
ных лабораторий аттестованы на техничес"
кую компетентность, 21 предприятие вклю"
чено Минмособлстроем в перечень орга"
низаций, имеющих лаборатории, соответ"
ствующие современным техническим тре"
бованиям. Разработаны и доведены до му"
ниципальных образований и участников
инвестиционно"строительного процесса
нормативно"распорядительные докумен"
ты в сфере качества, надёжности и безо"
пасности объектов капитального строи"
тельства на территории Московской об"
ласти. Например, это распоряжения Мин"
мособлстроя от 15.07.2002  117 «О мерах по
совершенствованию контроля качества
СМР на объектах государственного заказа
МО»; от 15.05.2003  24 «Об организации
проведения добровольной аттестации ла"
бораторий предприятий строительного
комплекса МО»; от 14.03.2006 8 «О созда"
нии Перечня организаций строительного

комплекса МО, имеющих технически ком"
петентные испытательные лаборатории» и
другие. Важно и то, что, например, 2008
год был объявлен годом качества в строи"
тельстве Московской области. Идеология
качества начинает занимать важное место
в сознании строителей.

За прошедший год проведены положи"
тельные изменения, в Московской области
образованы и стали действовать две новых
саморегулируемых организации (СРО), с
которыми ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
внедряет комплексные системы управления
качеством.

– А какие сейчас стоят задачи перед

ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»? То3

тальное внедрение систем управления

качеством?

– Это лишь одно из направлений рабо"
ты. Так, например, в прошлые годы, из 37
строительных организаций, выполнявших
функции государственного заказчика на
объектах областного заказа, только в двух"
трёх организациях была разработана,
внедрена и сертифицирована система ме"
неджмента качества, соответствующая тре"
бованиям ГОСТ серии ИСО 9000.

Практически ни в одном из предприя"
тий, участвующих в строительстве объектов
капитального строительства Подмосковья,
не внедрены интегрированные системы ме"
неджмента, включающие менеджмент ка"
чества, экологической безопасности на со"
ответствие ГОСТ серии ИСО 14001, менедж"
мента здоровья и безопасности на работе
(ГОСТ 12.0.006, OHSAS"1800) и метрологии.
Комментарии излишни, вопрос требуется
изучать.

– А какие ещё накопились проблемы?

– Прежних механизмов регулирования
в строительном комплексе уже нет, а новые
– только формируются. Вопросы качества
делегированы самим участникам строи"
тельного комплекса. К сожалению, сами
инвесторы, заказчики, проектные и под"
рядные организации на своём уровне воп"
росы качества не рассматривают в числе
приоритетов.

Уместно напомнить, что помимо Мин"
мособлстроя государственными заказчика"
ми строительства областных объектов по
решению правительства Московской об"
ласти выступают, например, организации
жилищно"коммунального хозяйства, обра"
зования, здравоохранения, транспорта и
т.д. Иными словами, требуется единая сис"
тема управления качеством во всём строи"
тельном комплексе, а не разделённая по
различным подведомственным организа"
циям. Соответственно, линии требователь"
ности, критерии качества должны быть
едины по всей территории Подмосковья.
Получается парадокс. Нет норматива – яко"
бы нет и предмета для надзора. В правовом
государстве такие ситуации, на мой взгляд,
недопустимы.

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПРЕДМЕТ

ДЛЯ СЕРЬЁЗНОГО РАЗГОВОРА

Валерий Михайлович СТЕПАНОВ,

директор ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
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Серьёзные проблемы не решены в орга"
низации строительного контроля качества
строительно"монтажных работ и применяе"
мых материалов, изделий и конструкций. До
сих пор отсутствуют предусмотренные Гра"
достроительным кодексом Российской Фе"
дерации (ст.53) нормативные документы,
утверждённые Правительством РФ, опреде"
ляющие порядок осуществления строитель"
ного контроля участниками строительного
процесса – заказчиками, проектными и под"
рядными организациями. Изложенные в
действующих СНиПах или ГОСТах требова"
ния по организации строительного контроля
не являются документами, обязательного ис"
полнения и несущими правовые послед"
ствия. Почему же участники строительной
деятельности не используют свои права
включения в тексты контрактов (договоров)
ссылок на нормы действующих ГОСТов,
СНиПов, содержащие требования по безо"
пасности объектов строительства? В соответ"
ствии с Федеральным законом «О техничес"
ком регулировании» только в этом случае ус"
ловия договора приобретают характер обя"
зательного исполнения и имеют правовые
последствия. Напомню, что в конце 2009 го"
да внесены существенные для нас изменения
в Федеральные законы, в частности, в Градо"
строительный кодекс и «О техническом регу"
лировании». Наконец принят важный тех"
регламент о безопасности зданий и соору"
жений. Сегодня во всех законодательных ак"
тах утверждается приоритет качества.

Вместе с тем особую озабоченность вы"
зывают случаи несоответствий требовани"
ям ГОСТов и СНиПов, касающихся проведе"
ния в неполном объёме испытаний грунтов,
строительных изделий и конструкций, вли"
яющих на надёжность и безопасность стро"
ительства зданий и сооружений.

Проверки показывают, что в иных испы"
тательных лабораториях не соблюдаются
метрологические правила и нормы. Досто"
верность результатов проводимых испыта"
ний здесь весьма сомнительна. Нарушения
связаны с тем, что в лабораториях отсутству"
ет метрологическая служба (лицо, ответ"
ственное за метрологическое обеспечение),
что уже является нарушением Закона Рос"
сийской Федерации «Об обеспечении един"
ства измерений». Отсюда следует, что отсут"
ствие должного лабораторного (инструмен"
тального) контроля, являющегося неотъем"
лемой частью всех стадий строительства
зданий и сооружений, в том числе конструк"
ций, влияющих на надёжность и безопас"
ность строительства, необходимо рассмат"
ривать именно как нарушение не только тех"
нологии строительства, но и нецелевое ис"
пользование инвестиционных средств, пре"
дусмотренных в смете на организацию лабо"
раторного контроля качества.

Важно вновь напомнить, что услуги та"
кого рода испытательных подразделений
(лабораторий), оказываемые предприяти"
ям стройиндустрии и стройматериалов,
подрядным строительным организациям,
не имеют и юридической основы. Видно,
что такие организации не имеют в уставах
соответствующие виды деятельности по
оценке соответствия продукции и услуг,
даже если их испытательные подразделе"
ния (лаборатории) созданы для проведе"
ния работ по испытанию продукции, вы"
пускаемой этим предприятием. Это от"
дельная и весьма сложная деятельность.
Непрофессионально проводимые резуль"
таты испытаний не являются объективны"
ми доказательствами качества выполнен"
ных работ и строительных материалов, ко"
торые должны предъявляться органам

госстройнадзора при сдаче объектов. По
сути,  услуги, оказываемые такого рода ис"
пытательными лабораториями, являются
противоправными действиями со стороны
предприятий, которые их оказывают
(статья 171 УК РФ – «незаконное предпри"
нимательство»).

Из этих и многих других фактов стано"
вится кристально ясно: нам необходимо
всячески противодействовать имитации ка"
чества работы в строительстве. Государ"
ственные органы всегда должны быть уве"
рены: качество в строительство – безуко"
ризненное!

В такой связи весьма ценным становит"
ся зарубежный опыт, существом которого
является проведение инструментальных
испытаний и экспертных изысканий непос"
редственно на строительных объектах. Без
такой проверки в эксплуатацию не может
быть введено ни одного квадратного метра
жилья, сооружений, дорог или даже част"
ных домостроений.

ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» готов
сотрудничать с профессиональными объе"
динениями и отдельными предприятиями,
заинтересованными в повышении качества
результатов своей работы и продукции.

ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

117342, г. Москва,

ул. Обручева, д. 46

тел.: (495) 334 2211

факс: (495) 334 7095

e3mail: cnil@mail.ru
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Растущие цены на энергоносители и
озабоченность изменением климата ста"
вят вопрос энергосбережения на повестку
дня любого бизнеса, политических и об"
щественных дебатов. В последние годы
цены на нефть, демонстрирующие угро"
жающую нестабильность, поддерживают"
ся большим спросом быстро развиваю"
щихся стран.

Растущий уровень жизни в этих странах
и глобализация рынков заставляет компа"
нии повышать производительность и сни"
жать затраты.

Прогнозы

Миграция в большие города – это
традиционный способ получить доступ к
лучшим условиям жизни, в ближайшие 10
лет прогнозируется рост населения мега"
полисов ещё на 200 миллионов человек
(к 2015 году численность составит 600
миллионов).

По данным Международного энергети"
ческого агентства, уровень выбросов газов,
вызывающих парниковый эффект, с учётом
современных тенденций развития мировой
экономики к 2030 году вырастет на 45%.
Потребность в электричестве за этот же пе"
риод увеличится на 80%!

К концу 21 века средняя температура по"
верхности земли может увеличиться на 1,8"
4 градуса по Цельсию. А по самому плохо"
му сценарию, повышение температуры мо"
жет достичь 6,4 градусов по Цельсию (от"

чёт Межправительственной экспертной
группы по изменению климата, февраль
2007 года).

Чтобы оценить перспективу, приведём
пример: разница температур ледникового
и постледникового периодов составила
всего около 5°С, и результаты такого увели"
чения температуры на «несколько граду"
сов», как мы знаем, имели существенное
влияние на окружающую среду.

Решения АББ

Энергоэффективное оборудование,
системы и решения АББ помогают заказчи"
кам производить больше товаров и энер"
гии в расчёте на каждую использованную
единицу энергии. К такому оборудованию
относятся привода и двигатели, технологии
для передачи электроэнергии и системы
контроля над производством.

Ещё в 1991 году после подписания Биз"
нес Хартии Международной Торговой Па"
латы АББ начала свою программу по защи"
те окружающей среды. С 1998 года АББ уде"
ляет первостепенное внимание энергоэф"
фективности своего оборудования на весь
срок его службы. Сегодня мы имеем Эколо"
гические Продуктовые Декларации на все
основные продукты.

Двигатели и приводы

Из всех ресурсов, от которых зависит
современное производство, наиболее важ"
ным является энергия. Потенциал энрего"
сбережения во многих областях невелик и

повышение энергоэффективности даже на
пару процентов – уже серьёзный прорыв.
Тем не менее, технологии, которые могут
обеспечить значительное снижение энерго"
потребления, существуют.

Особо выделим устройство, на первый
взгляд совершенно не «вяжущееся» с энер"
гоёмкими процессами. Оно не производит
шума, не развивает экстремальных темпе"
ратур и не совершает сверхсложных движе"
ний. Оно тихо пребывает где"нибудь в шка"
фу и обычно при объяснении какого"либо
процесса даже не упоминается. Однако оно
способно снизить энергопотребление на
целых 42%. Имя ему – привод. 

Приводы с регулированием скорости
частоты вращения контролируют работу
электрических двигателей, и экономят
энергию за счёт регуляции режима рабо"
ты исполнительного оборудования путём
подачи выходного напряжения различ"
ной частоты на контролируемые устрой"
ства.

В АББ подсчитали, что парк установлен"
ных по всему миру частотно"регулируемых
приводов АББ, снижает выброс парнико"
вых газов на 100 млн. тонн в год, что срав"
нимо с выбросами от 41 миллиона автомо"
билей на улицах Европы.

Особо актуально использование энер"
госберегающего оборудования и техноло"
гий на предприятиях тяжёлой промышлен"
ности и на крупных производственных

АББ ДЕРЖИТ КУРС НА ЭНЕРГО*

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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комплексах, где нерациональное потреб"
ление электроэнергии ведёт к огромным
финансовым потерям. 

Годовая выработка энергии 144"х элект"
ростанций, работающих на ископаемом
топливе, составляет 227ТВтч, что равно
мощности, потребляемой всей Испанией.
Огромная экономия может быть реализо"
вана при использовании регулируемых
приводов среднего напряжения. 

Электродвигатели – эти «рабочие ло"
шадки» современной индустрии – тоже мо"
гут играть важную роль в деятельности по
снижению энергопотребления. Двигатели
запускают машины, турбины, насосы, кон"
вейерные линии и т.д.

Потребляемая электродвигателями до"
ля расхода электроэнергии в промышлен"
ности оценивается в 65%. Вырабатывать
такое количество электричества – значит
ежегодно выбрасывать в атмосферу 37
миллионов тонн углекислого газа. Учиты"
вая масштаб этих цифр, даже небольшое
повышение энергоэффективности каждого
двигателя даст положительный эффект гло"
бального масштаба. 

Передача и распределение энергии

Сегодня уже имеются технологии для
значительного повышения эффективнос"
ти существующих в мире систем передачи
и распределения электрической энергии.
Применение этих технологий – не только
вопрос баланса затрат и извлекаемой
долговременной выгоды, но и вопрос из"
менения сложившейся практики работы
служб энергоснабжения, создания нор"
мативно"правовой базы и поддержки об"
щества.

Передовые технологии, лучшие проек"
ты и эксплуатационная практика компании

АББ призваны сыграть ведущую роль в по"
вышении эффективности энергосистем во
всём мире. 

Энергопотери происходят на каждом
этапе: от добычи и транспортировки пер"
вичных ресурсов, до доставки электроэнер"
гии через линии передач и распределения.

Потери при передаче и распределении
электроэнергии могут быть снижены за счёт
оптимизации использования высоковольт"
ных сетей, эффективных трансформаторов
и силовой электроники, которые повышают
пропускную способность энергетических
систем и делают использование уже имею"
щихся ресурсов более эффективным.

Автоматизация процессов и системы

контроля

Автоматизация процессов с использо"
ванием компьютерных технологий позво"
ляет промышленным предприятиям повы"
сить свою эффективность. Собирая и ана"
лизируя информацию, поступающую с при"
боров, встроенных в технологические уста"
новки, операторы могут контролировать
большее количество переменных, чем это
возможно в ручном режиме.

Точный контроль означает меньшее
число ошибок, снижение потерь, более
быструю реакцию на изменение условий и
ведёт к росту производительности с более
эффективным использованием энергии.
АББ производит программное обеспечение
и системы контроля, которые обеспечивают
более эффективную работу. 

«Эксперт оптимайзер» (Expert optimi"
zer) – система управления производствен"
ными процессами АББ делает производ"
ственные процессы более эффективными
как в использовании сырья, так и в энерго"
потреблении. Она имеет широкий ряд при"

ложений для использования в промышлен"
ности. Так, оптимизируя производство ос"
новного ингредиента белого пигмента для
краски, пластика, бумаги и т.д. на нефтепе"
рерабатывающем заводе Iluka TiO2 в
Австралии, Expert Optimizer снижает выб"
росы газа, извести и кислоты почти на 13%,
на сумму порядка $450,000 в год.

Резюме

Задача сегодняшнего дня – разорвать
зависимость роста ВВП и потребления от
увеличения количества выбросов. Повыше"
ние энергоэффективности и использование
возобновляемой энергии являются наибо"
лее дешёвыми и оптимальными способами
решения этой сложной задачи.

Существует огромный потенциал сни"
жения потерь и в энергетической цепи, и
АББ предлагает самые современные техно"
логии для каждого звена этой цепи. Снижая
энергетические потери, технологии АББ де"
лают использование природных ресурсов
более разумным, а производство – более
эффективным и конкурентоспособным. 

Более подробно

с энергоэффективными технологиями

АББ вы можете познакомиться на сайте

www.abb.com/energyefficiency

ООО «АББ»

117997, Россия, г. Москва,

ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

тел.: (495) 960 2200

факс: (495) 960 2201

www.abb.ru
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В соответствии с уже сложившейся тра"
дицией с 17 по 19 марта 2010 года в Москве
в СК «Олимпийский» проходит 9"я Между"
народная специализированная выставка и
конференция «Неразрушающий контроль и
техническая диагностика в промышленнос"
ти – NDT RUSSIA».

Как и всегда, NDT RUSSIA –  это:
– новейшие разработки и технологии, сов"
ременное оборудование от ведущих отече"
ственных и зарубежных компаний;
– насыщенная деловая программа:
– круглые столы: «Антенные решётки в не"
разрушающем контроле», «Вибродиагнос"
тика в энергетической промышленности» и
«Пенетранты. Состояние и перспективы
развития», организатор – Российское об"
щество по неразрушающему контролю и
технической диагностике (РОНКТД); 
– семинары «Метрологическое обеспече"
ние методов НК» и «Применение методов
НК в технологическом регулировании», ор"
ганизатор – Управление по техническому
регулированию и метрологии;
– семинар «Современные приборы и тех"
нологии неразрушающего контроля», ор"
ганизатор – Промышленная Ассоциация
«Мега» 
– семинары участников выставки: 
1. «Многофункциональный комплекс – Ро"
боскоп ВТ3000» (компания «Вотум»)
2. «Вибрационная диагностика как средство
обслуживания машин по фактическому
состоянию» (ООО «Ассоциация ВАСТ»);
– презентации участников выставки: 
3. Автоматизация процессов калибровки
АЗ каналов комплекса A"Line 32D (ком"
пания ИНТЕРЮНИС);
4. «Перспективные приборы производства»
(ЗАО «Константа»);

5. «Применение SDT170 для контроля и ди"
агностики оборудования», «G4400 BLACK"
BOX – Современный анализ качества элект"
роэнергии», «Тепловизоры в НК и диагнос"
тике»  (ЗАО «Теккно»);
– конкурс «Инновация НДТ», представляю"
щий новейшие достижения и разработки в
области неразрушающего контроля. 

Традиционными остаются и основные
тематические разделы выставки:
– техногенная диагностика,
– экологическая диагностика,
– антитеррористическая диагностика,
– лабораторный контроль.  

В рамках экспозиции NDT RUSSIA 2010:
ООО «ППМ"Системс» демонстрирует уни"
кальные, полностью цифровые портатив"
ные радиографические системы – foX"
Rayzor/Flat fox"17, производства компании
Vidisco и продукцию Stresstech Group – ми"
рового лидера в области систем неразру"
шающего контроля качества.

ООО «Акустические Контрольные Систе"
мы» знакомит с модернизированными тол"
щиномерами А1208 и А1209, и другими сов"
ременными приборами для ультразвукового
контроля металлов, пластмасс и бетона.  

Компания «Вотум» – представляет иннова"
ционные решения авиационной, железнодо"
рожной, машиностроительной отраслей, а
именно: робототехнический комплекс НК, сов"
мещённые методы контроля – ультразвуковой,
вихретоковый, лазерное сканирование.

ООО «ХИМИНСТ» предлагает оборудо"
вание для пробоподготовки  в материалове"
дении, а именно: отрезные и шлифовально"
полировальные станки; электрогидравли"
ческие пресса для запрессовки образцов
производства компании PRESI S.A.; микро"
скопы  и системы для визуализации и анали"
за изображения производства компании
OLYMPUS; расходные материалы и принад"
лежности для хроматографии; оборудова"
ние для спектрофотометрии.

Компания «Интерюнис» – демонстри"
рует системы комплексного диагностичес"
кого мониторинга опасных производствен"
ных объектов и акустико"эмиссионное обо"
рудование.

На стенде компании «ПромГруппПрибор»
можно увидеть  денситометры цифровые 
ДР"04М, негатоскопы НЕОН, наборы образцов
КМД, комплексы для ручной проявки рентген"
плёнки и автоматической сушки РПК"3.

Компания «Теккно» показывает стацио"
нарную сверхлёгкую неохлаждаемую тер"
мографическую камеру PI (Optris, Германия).

«МНПО «Спектр» представляет систему
неразрушающего контроля внутреннего сос"
тояния труб теплообменников, парогенера"
торов и прочих промышленных объектов.

В этом году выставка проходит под патро"
натом Правительства Москвы. Планируется
участие представителей Департамента науки
и промышленной политики Правительства
Москвы в мероприятиях NDT RUSSIA. Экспо"

нентами выставки станут более 70 россий"
ских и зарубежных компаний, которые
представят свои подходы и методы в реше"
нии диагностических задач, последние разра"
ботки, новейшее оборудование и приборы. 

Кроме того, согласно статистике NDT
RUSSIA 2009, выставка имеет высокий по"
купательский потенциал: более 85% посе"
тителей влияют и ответственны за принятие
решений и 55% из них готовы на значи"
тельные инвестиции в покупку оборудова"
ния и услуг. К тому же выставка носит прак"
тический, а не научно"теоретический ха"
рактер, что имеет определённую ценность
как для большинства экспонентов, так и для
специалистов"посетителей. 

Со своей стороны оргкомитет ООО
«Примэкспо» – официальный партнёр
компании ITE Group Plc в Санкт"Петербурге
прикладывает максимальные усилия по ор"
ганизации интересного, насыщенного и ре"
зультативного для всех участников проекта:
мероприятие освещают ведущие российские
специализированные СМИ, деловые изда"
ния, информационные агентства и порталы;
оргкомитет проводит ежемесячные инфор"
мационные рассылки по базам данных ком"
пании; привлекает к сотрудничеству над выс"
тавкой лучших специалистов сферы заявлен"
ных тематических разделов, руководящих
работников министерств и ведомств, веду"
щих консультантов и экспертов отраслевых
союзов и ассоциаций. На сегодняшний день
– это организатор крупнейших международ"
ных выставок на северо"западе России.  

Проект NDT RUSSIA проводится на одной
площадке с Международной выставкой «Из"
мерительные Приборы и Промышленная
Автоматизация» – MERATEK, демонстрирую"
щей новейшее контрольно"измерительное
оборудование, которое традиционно ис"
пользуется при технической диагностике. 

Из года в год мероприятия способству"
ют развитию отрасли неразрушающего
контроля: содействуют реализации совре"
менных наукоёмких технологий в разра"
ботке, производстве, внедрении и эксплуа"
тации нового диагностического и лабора"
торного оборудования, что ведёт к повы"
шению безопасности и снижению уровня
аварийности на опасных производственных
и на социально значимых объектах.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО Примэкспо (Россия), 

ITE Group plc (Великобритания)

тел.: (812) 380 6002/00

факс: (812) 380 6001

e3mail: ndt@primexpo.ru  

www.ndt3russia.ru

ВСЁ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
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C 6 по 8 апреля 2010 года в Москве на
территории Всероссийского выставочного
Центра в павильоне №55 будет проходить
7"я Международная выставка «НЕДРА –
2010. Изучение. Разведка. Добыча», при"
уроченная к празднованию Дня геолога.
Организаторами выставки являются Ми"
нистерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Федеральное
агентство по недропользованию. 

Комитет Совета Федерации по природ"
ным ресурсам и охране окружающей сре"
ды, Комитет по природным ресурсам, при"
родопользованию и экологии Государ"
ственной Думы ФС РФ и Торгово"промыш"
ленная палата РФ поддерживают данное
мероприятие, начиная с 2004 года. 

Цель проведения выставки – акценти"
ровать внимание профессиональной об"
щественности, представителей отечествен"
ного бизнеса на минерально"сырьевом по"
тенциале недр Российской Федерации. Ми"
нерально"сырьевой комплекс – это фунда"
мент российской экономики. Успешное
развитие геологической отрасли, приумно"
жение богатств недр – это залог процвета"
ния России на долгие годы.

Ежегодно на выставке проходят встре"
чи специалистов, обеспечивающих реше"
ние научных и производственных задач,
стоящих перед отечественной геологичес"
кой отраслью, начиная от поисков, развед"
ки и разработки месторождений вплоть до
переработки полезных ископаемых и полу"
чения готового продукта. Особое внима"
ние в деятельности предприятий отрасли
сегодня  отводится технико"технологичес"
кому обеспечению геологоразведочных и
горных работ.

Выставка предоставляет её участникам
и гостям прекрасную возможность позна"
комиться с последними достижениями в
области недропользования, оценить новые
научные и технологические разработки, об"
судить и наметить пути решения накопив"
шихся проблем. 

Уже в 2009 году в выставке приняли
участие около 100 организаций, среди ко"
торых ведущие отраслевые институты, Ми"
нистерство природных ресурсов РФ, Феде"
ральное агентство по недропользованию,
Российская академия наук, Российская ака"
демия естественных наук, а также такие

компании как «Норильский Никель», «По"
люс Золото», «Урангео», «Анакон», «Ойо"
Гео Импульс Интернэшнл», «Градиент»,
«ЕММЕТ», «KAI EQUIPMENT» и другие.

В спецэкспозиции «Самоцветы и Алма"
зы» приняли участие такие предприятия как
«Музей Самоцветы», Колледж им. К.Фа"
берже №36, ряд ювелирных предприятий:
«Кастинг хауз», «ЭПЛ Даймонд», «Уран Са"
ха"Якутия», «Саха Таас», «Бриллиантовый
мир», т/м Данила Мастер, а также частные
предприниматели из Москвы и регионов
Российской Федерации.

В рамках спецэкспозиции был проведён
конкурс ювелирного мастерства среди мо"
лодых дизайнеров, учащихся и выпускников
специализированных учебных заведений. 

В обширной деловой программе выс"
тавки 2010 года запланировано: 
– научно"техническая конференция «Нано"
технологии в геологии и инновационные
направления развития минерально"сырье"
вого комплекса России»
– круглый стол «Технико"технологическое
обеспечение геологоразведочных работ»
– круглый стол «Россия: арктические пер"
спективы в 21 веке» и многое другое.

В рамках деловой программы будут
заслушаны доклады представителей фун"
даментальной геологической науки, про"
изводственных геологических организа"
ций, предприятий"поставщиков современ"
ного технологического оборудования, тех"
нических средств поисков и разведки мес"
торождений полезных ископаемых, а так"
же бизнеса.

В дни работы выставки, по сложившей"
ся доброй традиции, пройдет Фестиваль
авторской геологической песни «Люди
идут по свету» с участием известных бар"
дов и лауреатов фестиваля, неизменно
пользующийся успехом у участников и гос"
тей выставки. 

Информационная поддержка выставки
осуществляется такими отраслевыми печат"
ными изданиями и информационными
агентствами как «Геоинформмарк», «Марк"
шейдерия и недропользлвание», информа"
ционное агентство «Нефтегаз. РУ», «Недро"
пользование ХХ век», «Разведка и охрана
недр», «M&T Consulting», «Интервал» Пере"
довые нефтегазовые технологии», «Про"
мышленные регионы России», «Территория

Нефтегаз», ИнжГео, ВНИИОЭНГ, «Россий"
ские Недра», издательство «Горная Книга»,
ИГ «Индустрия», «Информ Юнион», Нацио"
нальный ресурс для Горнодобывающей
промышленности – Miner job.ru и др. 

Редакция журнала «Точка опоры» выра"
жает уверенность в том, что потрясающие и
деловая, и культурная составляющие выс"
тавки «Недра – 2009» не только повторятся
в 2010 году на традиционно высоком уров"
не, но и обрастут новыми незабываемыми
событиями и мероприятиями.  

Собкор Алла НИКИФОРОВА

Организаторы:

тел./факс: 8 (499) 760 3161, 

8 (499) 760 2648, 

8 (499) 760 25 56

e3mail: bild@bk.ru 

www.nedraexpo.ru  
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МАРТ

30.03 3 02.04.2010 GEOFORM+, 7"й международный промышленный 
форум. СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР:MVK. 

www.geoform.ru

АПРЕЛЬ

06.04 3 08.04 НЕДРА. Изучение. Разведка. Добыча, 7"я 
международная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
ООО «Экспоброкер».  
www.nedraexpo.ru

13.04 3 16.04.2010 SAPE, международная выставка и конференция 
по безопасности и охране труда в энергетике. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики 
РФ, МЦУЭР, ОАО ВП «Электрификация». 
www.sape2010.ru

14.04 3 16.04.2010 MININGWORLD RUSSIA – ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУД И МИНЕРАЛОВ,

14"я международная выставка и конференция. КРОКУС 
ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо». 
www.miningworld"russia.primexpo.ru 

19.04 3 22.04.2010 MIPS/ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, 16"я московская 
международная выставка. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.mips.ru

20.04 3 22.04.2010 ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА, 13"я международная 
специализированная выставка электронных 
компонентов и технологического оборудования. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», 
ITE Group Plc. 

www.expoelectronica.primexpo.ru

МАЙ

11.05 3 14.05.2010 СВЯЗЬ3ЭКСПОКОММ, 22"я международная 
выставка телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий, 
услуг связи и средств коммуникации. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр», Фирма «И. 
Джей. Краузе энд Ассошиэйтс, Инк.»(США). 
www.expocomm.ru

ИЮНЬ

07.06 3 09.06.2010 АТОМЭКСПО, специализированная выставка 
предприятий атомной промышленности и смежных 
отраслей. МАНЕЖ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», «Атомэкспо».

www.2010.atomexpo.ru

07.06 3 10.06.2010 ЭЛЕКТРО, 19"я международная выставка. ЭКСПОЦЕНТР.
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр». 

www.elektro"expo.ru
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