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В НОМЕРЕ:
ЮБИЛЕЙ НК В РОССИИ

ВЕХИ ИСТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ!
Учёные из МГУ им. Ломоносова, квалифицированные инженеры
компании «ОПТИЗ-Мониторинг» предлагают оригинальные
решения в области приборного мониторинга, которые являются
инновационными не только на российском рынке, но и не усту-
пают по новизне и техническим характеристикам западным раз-
работкам!

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ CHUM
(Cross Hole Ultrasonic Monitor)

МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА –
ПРОРЫВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ!
Компания «Энергодиагностика» успешно внедряет на практи-
ке принципиально новый метод диагностики оборудования и
конструкций, основанный на использовании магнитной памя-
ти металла. Об этом уникальном направлении в технической
диагностике рассказал генеральный директор и основатель
ООО «Энергодиагностика» Анатолий Дубов.

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ – 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Акционерное общество «Новые технологии» – сервисная инженер-
ная компания, специализирующаяся на оказании технических
услуг по сооружению, реконструкции и капитальному ремонту тру-
бопроводов, а также по их очистке, внутритрубной диагностике
и повышению надёжности.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ

«ГАММА» – ГАРМОНИЯ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА
ООО «Инженерный центр «Гамма» – официально аккредитованная
лаборатория неразрушающего контроля из города Альметьевска,
работающая не только в родном Татарстане, но и в других рос-
сийских регионах. Несмотря на свою молодость специалисты
компании уже имеют богатый профессиональный опыт в области
НК и ТД, в совершенстве владеют всеми известными методами
и технологиями контроля.

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Компания «Орион-М», как и её продукция – индикаторные мате-
риалы для магнитопорошковой дефектоскопии серии «Диагма»
– хорошо известны в России всем, кому по тем или иным при-
чинам необходимо проводить исследования металла с целью
выявления дефектов в нём.

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

КОГДА СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Девиз Научно-производственного комплекса «ПРИБОРИСТ»:
профессионализм, качество, умеренные цены. И все годы суще-
ствования этого предприятия, а это почти три десятка лет, его
коллектив чётко следовал этому девизу, даже в самые тяжёлые
для себя времена.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ И НЕУСТАННЫЙ КОНТРОЛЬ
Предназначение рентгеновского контроля заключается в его
способности обнаружить дефект, негативно влияющий на каче-
ство и надёжность оборудования. В этой области работает ЗАО
«ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС», официальный представитель в России
и на территории СНГ ведущих производителей оборудования и
материалов для неразрушающего контроля.

КОГДА РАБОТАЕШЬ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

СКАЧОК ВПЕРЁД В ПОСТРОЕНИИ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ
Приборостроительное объединение «Октава-ЭлектронДизайн»
предложило свои инновационные разработки для решения
построения многоканальных систем измерения виброакустиче-
ских и иных динамических величин.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА
Одно из направлений деятельности компании «Рифтэк Россия» –
разработка и производство контрольно-измерительных при-
боров и комплексов для железнодорожного транспорта.

МОНТАЖ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!   
ЗАО «Монтажная фирма «Радий» хорошо известно в нашей
стране всем предприятиям и организациям, которые исполь-
зуют в своей работе технику, имеющую источники ионизирую-
щего излучения (ИИИ). За этой компанией давно и прочно
закрепилась репутация надёжного поставщика такой техники,
имеющего штат высококлассных профессионалов монтажа,
ремонта и обслуживания оборудования с ИИИ, а также длинный
список постоянных клиентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О КЛЮЧЕВЫХ ДОСТОИНСТВАХ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАО «Корпорация «Российские Высокие Технологии» (КРВТ) осу-
ществляет разработки, производство и реализацию современ-
ного высокотехнологичного оборудования, созданного на базе
разработанных компанией уникальных технических и техноло-
гических решений.

УПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЛИКИЕ СОТРУДНИКИ
Частью величия руководителя является его вера в величие
людей, в то, что они могут быть лучше, даже если пока ещё
не совсем великие. И в этом разница в подходе к мотивации
у великих руководителей и у тех, кто просто зарабатывает
деньги.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРОЗЯТ РЫНКУ ТРУДА?
На рынке труда во всём мире продолжаются качественные
изменения. Раскрыть причины этого постарался генеральный
директор компании RG-Soft Роман Голубицкий.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА
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НОВОСТИ

МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В Свердловской области начала работу пер-
вая мобильная метрологическая лаборатория
в сфере автотранспорта. Как сообщает ФБУ
«Уралтест», первая выездная поверка средств
измерений в сфере автомобильного транс-
порта состоялась в конце января 2017 г. на
пункте технического осмотра транспортных
средств в г. Заречный. Данная лаборатория
представляет собой переоборудованный гру-
зовой фургон Ford Transit, оснащённый высо-
коточным оборудованием, предназначенным
для осуществления комплексной поверки
средств измерения автомобильного транс-
порта. «На наш взгляд, новый проект значи-
тельно сэкономит время и усилия при получе-
нии услуги. Во-первых, не нужно будет демо-
нтировать оборудование, везти его на повер-
ку и потом оттуда забирать, поверка произво-
дится прямо на месте. Кроме того, сокраща-
ется время простоя пункта ТО. И, конечно,
быстро готовы результаты поверки, что тоже
немаловажно для качественного оказания
услуги техосмотра. У нас, например, весь
процесс получения свидетельств о поверке
занял 2 дня. Обычно процедура длится в
среднем около 20 дней», — приводятся в
сообщении слова директора ООО «Автотех-
сервис» Виталия Кравцова.

МЕТРОЛОГИ РОССИИ
ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ
Ведущие российские национальные метроло-
гические институты сообщили о завершении
работ в рамках целевой программы Федера-
льного агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарт) по прове-
дению фундаментальных исследований в
области метрологии и разработки государст-
венных эталонов единиц величин. С учётом
предстоящего в 2018 году глобального про-
цесса по переопределению единиц междуна-
родной системы единиц (СИ) одна из главных
задач программы – разработка принципиаль-
но новой эталонной базы на основе использо-
вания фундаментальных физических кон-
стант. Полученные в ходе реализации про-
граммы результаты подтвердили научно-тех-
ническое лидерство России в области метро-
логии. Всего в рамках программы был реали-
зован 21 проект. Все запланированные целе-
вые показатели были полностью достигнуты,
а в ряде случаев – перевыполнены. Разработ-
ки российских учёных-метрологов готовы к
внедрению в промышленность и социальную
сферу. В том числе, в виде передовых техно-
логических решений они окажут прямое вли-
яние на повышение конкурентоспособно-
сти российской экономики и качества жизни
россиян. 

НОВЫЙ ЭТАЛОН – РОССИЙСКИЙ
Российскими метрологами-специалистами
Всероссийского научно-исследовательского

института метрологической службы (ФГУП
«ВНИИМС») разработаны методы воспроиз-
ведения и хранения единицы каталитической
активности и проведены экспериментальные
исследования биологических и химических
катализаторов. Данные исследования позво-
лили создать прототип эталона единицы ката-
литической активности в биологических жид-
костях и тканях. Научно-технический уровень
экспериментального образца эталона отвеча-
ет высоким международным требованиям,
что подтверждают предварительные резуль-
таты международных сличений, проводимых
МБМВ. Уже сейчас экспериментальный обра-
зец эталона может успешно применяться в
лабораторных и клинических исследованиях
медицинскими учреждениями всех типов,
которым для точного диагностирования
необходимы достоверные результаты, выра-
женные в одних и тех же сопоставимых еди-
ницах. Далее, созданный на основе прототи-
па эталон после доработки и расширения
функциональных возможностей будет готов к
широкому использованию в целях метрологи-
ческого обеспечения средств измерений
в медицинских целях.

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Жители Белгородской области получат
больше возможностей по проверке систем
электроснабжения и защитных устройств
зданий и сооружений. Электротехническая
лаборатория регионального центра стан-
дартизации и метрологии в Белгородской
области (ФБУ «Белгородский ЦСМ») полу-
чила право выполнять пусконаладочные и
профилактические испытания электрообо-
рудования и электроустановок напряжени-
ем до 1 кВ и выше. Технические возможно-
сти мобильной электролаборатории позво-
ляют выполнять работы в максимально сжа-
тые сроки, задействуя бригаду высококва-
лифицированных специалистов и пере-
движную лабораторию, оснащённую ком-
плектом измерительного оборудования
высокой точности. Электролаборатория
функционирует на базе центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний. Поэтому при
необходимости заказчику могут быть оказа-
ны комплексные услуги в сфере метроло-
гии, включающие поверку, калибровку
средств измерений и прочие.

БИОМЕТРИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В России готовится к запуску пилотный про-
ект по осуществлению первичной регистра-
ции биометрических характеристик клиен-
тов в ряде банков. Планируется, что первич-
ными характеристиками станут голос и
изображение лица. Сведения будут хра-
ниться в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) (на портале госу-
дарственных услуг). Об этом шла речь на

прошедшей недавно конференции «Удалё-
нная идентификация и биометрия в финан-
совой отрасли: регулирование, технологии,
решения», основной темой которой стали
вопросы применения биометрических тех-
нологий в банковской сфере для удалённой
идентификации клиентов и предоставлении
им различных финансовых услуг. Также на
этой встрече представителей Банка России,
Минкомсвязи России, Ростелекома, Ассо-
циации российских банков со специали-
стами компаний-разработчиков решений
для сферы финансовых услуг шла речь о
возможности организации разработки
новых национальных стандартов, исходя из
специфики применения биометрии для осу-
ществления финансовых операций, с при-
влечением членов и экспертов ТК 098
«Биометрия и биомониторинг».

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ-МЕТРОЛОГОВ
На прошедшем во второй декаде февра-
ля 2017 года совместном совещании
Росстандарта и Росаккредитации состоя-
лась встреча с экспертами по аккредитации
в области обеспечения единства измере-
ний. Центральной темой обсуждения стал
вопрос о прохождении процедуры аттеста-
ции и проведения квалификационного экза-
мена на подтверждение звания эксперта.
«Нам предстоит большая совместная рабо-
та в связи с тем, что процедура аттестации
экспертов и подтверждение их квалифика-
ции будет проходить в масштабе всей стра-
ны. Полноценное информирование и кон-
сультационная работа со всеми категория-
ми специалистов в этой области должны
быть организованы сразу, ещё на этапе под-
готовки», – отметил заместитель руководи-
теля Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Сергей
Голубев. Заместитель руководителя Феде-
ральной службы по аккредитации Сергей
Мигин напомнил, что 1 июля 2018 года
заканчивается 3-х летний переходный
период, когда все эксперты должны пройти
процедуру аттестации по новым прави-
лам, через комиссию Росаккредитации.
«Своей основной задачей мы видим в соз-
дании понятных правил работы для дей-
ствующих экспертов. В качественной и
всесторонней их поддержке в процессе
переаттестации – от этапа информирова-
ния и консультаций до выдачи свидетель-
ства, подтверждающего звание эксперта».
Со своей стороны, Сергей Голубев отметил
важность этой работы, в том числе в связи
с предстоящим международным событием
– вступлением России в IAF и ILAC.В рам-
ках рабочей встречи эксперты-метрологи
также получили подробное консультирова-
ние о процедуре проведения устного ква-
лификационного экзамена.
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ЮБИЛЕЙ НК В РОССИИ                           

История  российского неразру-
шающего контроля начинается
с первого всесоюзного совеща-
ния по методам НК, прошедшего
1937 г. под председательством ака-
демика В.Ф. Миткевича. Первая
научно-техническая конференция
по методам НК сварных соедине-
ний была проведена силами обще-
ства в ноябре 1958 г. в Москве при
поддержке Государственного науч-
но-технического комитета СССР. В
1963 г. был создан специальный
Научный совет по теме «Новые тех-
нологии сварки и сварных конст-
рукций», под председательством
академика B.E. Патона. Члены NDT
сообщества СССР внесли большой
вклад в развитие международных
отношений с аналогичными об-
ществами во всем мире. 

РОНКТД в его нынешнем виде
является преемником бывшего
общества по неразрушающему
контролю СССР, созданному в 1989
году на базе научных советов Ака-
демии СССР «Автоматизированные
систем управления, испытаний и
диагностики» и «Неразрушающие
физические методы контроля»
Координационного Совета по про-
блеме «Неразрушающий контроль»
Государственного комитета по
образованию СССР, Комитета стан-
дартов СССР и других обществен-
ных, научных и промышленных
предприятий. Огромный вклад в
его развитие внёс академик
Российской академии наук, дирек-
тор ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»,
доктор технических наук Лауреат
Государственной премии России
Владимир Владимирович Клюев.
Известный специалист в области
НК, он занимается теоретическими
и экспериментальными исследова-
ниями вторичных магнитных полей
рассеяния. В своё время Владимир
Владимирович руководил разра-
боткой установок внутритрубной
диагностики газопроводов, а также
первых отечественных рентгенов-
ских микротомографов и кроулеров
для контроля сварных соединений,
разрабатывал теорию электромаг-

нитной модуляционной дефекто-
скопии. В перечне его заслуг – раз-
работка методов вихретоковой виб-
рометрии, акустической томогра-
фии и тепловидения, на основе
которых внедрены диагностиче-
ские установки для предприятий
машиностроения и строительства.
Владимир Владимирович является
автором более 360 научных работ,
членом Европейской Академии,
вице-президентом Международной
Академии неразрушающего конт-
роля, главным редактором журнала
«Контроль. Диагностика», членом
редколлегии журналов «Дефекто-
скопия», «Заводская лаборато-
рия. Диагностика материалов»,
«Приборы». 2 января 2017 года
В.В. Клюеву тоже исполнилось
80 лет, как и российскому НК.
И Владимир Владимирович пре-
красно помнит все взлёты и паде-
ния отрасли, которой посвятил
всю свою жизнь.

До середины 80-х годов уро-
вень развития НК в СССР был
достаточно высок. В плане науки
и физических подходов отрасль не
отставала, а в чём-то даже и обго-
няла мировые достижения. В сен-
тябре 1989 года первый учреди-
тельный съезд утвердил Устав и
структурную РОНКТД. Одной из
стоящих перед ним задач была и
остаётся гармонизация процедур
аттестации и сертификации персо-
нала и продукции.

Но после 1991 года произо-
шёл разрыв производственных
связей между предприятиями и
отраслями образовавшихся госу-
дарств – членов СНГ. В сочетании 
с обвальной приватизацией про-
мышленных предприятий это при-
вело к развалу отрасли по про-
изводству аппаратуры НК как еди-
ной структуры и, как следствие, к
падению производства и потреб-
ления соответствующей продук-
ции. Позже пришлось с огромным
трудом восстанавливать и спрос, и
производство. Произошло это
ближе к концу первого десяти-
летия 2000-х.

Сейчас в России успешно
развиваются все основные мето-
ды физического НК: радиографи-
ческие, акустической эмиссии,
электромагнитные (магнитный
и вихретоковый контроль), опти-
ческие, тепловые, флуоресцен-
ция, визуальные, методы испыта-
ний вибрацией и т. д. Эти методы
и техническая диагностика широ-
ко используются во всех основных
отраслях промышленности: атом-
ной отрасли, металлургии, маши-
ностроении, энергетике, аэрокос-
мической, нефтяной и газовой,
железнодорожном и трубопровод-
ном транспорте. Наиболее крити-
ческие дефекты в машинострое-
нии, такие как коррозия, старение
и усталость металлов, взяты под
особый контроль из-за наносимо-
го ими ущерба, который приводит
к ежегодным мировым потерям
в размере около 200 миллиардов
долларов. Также в комплексе дей-
ствий, направленных на обеспече-
ние надёжности и долговечности
изделий, решающее значение
имеет дефектоскопия, поскольку
малейшая ошибка в определении
характера дефекта или его про-
пуск могут привести к труднопред-
сказуемым последствиям.

Объективная потребность в
аппаратуре для НК, с одной сторо-
ны, и необходимость выживания
производителей подобной техники
– в основном предприятий малого
и среднего бизнеса – с другой, уже
привели к почти полному возрож-
дению данной отрасли в России.
Сейчас отечественный рынок услуг
НК оценивается в 76 млн. долла-

ров. На специализированных рос-
сийских сайтах, посвящённых NDT,
зарегистрировано не менее 300
компаний, оказывающих услуги НК
и ТД. Российским разработчикам и
производителям аппаратуры Нк и
ТД, участвующим в отечественных
и международных выставках, есть
чем удивить и заинтересовать не
только отечественного, но  уже и
зарубежного потребителя. Сейчас
в этой сфере работают около
50 000 человек. В 2016 году пред-
ставители РОНКТД приняли актив-
ное участие в международных кон-
ференциях и выставках НК и ТД,
обществом были опубликованы
специальные книги и журналы по
этой тематике. Его представители
уже на самом высоком уровне
высказывают предложения о фор-
мировании межотраслевых и меж-
дународных ассоциаций, которые
могли бы объединить усилия раз-
личных ведомств и фирм на созда-
ние современных контрольно-
диагностических систем много-
функционального применения,
организовывать территориальные
центры диагностики, оснащённые
всеми видами современной конт-
рольно-диагностической аппарату-
ры, квалифицированно разрабаты-
вать диагностические технологии и
осуществлять экспертный конт-
роль качества сырья и изделий
обратившихся к ним организаций.

Таким образом, российское
общество НК и ТД, начиная с пер-
вого года своего существования,
прошло трудный, но славный путь,
впереди у него ещё столько и
трудного, и славного.

ВЕХИ ИСТОРИИ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
2017 год для Российского общества неразрушающего контроля и технической диагностики (РОНКТД) особенный.
Ровно 80 лет назад в России впервые заговорили о неразрушающем контроле (НК). Так что в этом году можно смело
отмечать 80-летие российского НК.  И ровно такой же юбилей, то есть своё 80-летие, 2 января отметил академик РАН,
директор ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»,  доктор технических наук, Лауреат Государственной премии РФ Владимир
Владимирович КЛЮЕВ.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ                           

– Юрий Александрович, у
компании «ОПТИЗ-Мониторинг»
довольно обширная сфера дея-
тельности, и всё же, работа в
какой из областей является для
вас первостепенной?

– С момента своего создания
«ОПТИЗ-Мониторинг» занимает-
ся разработкой, производством и
внедрением систем мониторинга
непосредственно для задач строи-
тельной отрасли. Изначально мы
в первую очередь ориентировались
на общестроительный рынок, а от
него начали двигаться в сторону
универсализации систем.

В принципе, к инженерному
строительству относятся все круп-
ные рынки – нефтяной, атомно-
и гидроэнергетический, рынок
тяжёлой промышленности. И
принципы построения систем
мониторинга везде одни и те же.
Поэтому можно сказать, что на
данный момент наши решения
полностью отвечают потребно-
стям всех этих областей.

– Какими из реализованных
проектов гордитесь больше
всего?

– Конечно, каждый реализо-
ванный проект хорош по-своему.
Расскажу о двух наиболее ярких.

«Центральный детский мага-
зин на Лубянке» – одно из самых
знаменитых и всеми любимых с
детства зданий в центре Москвы.
Многие беспокоились, как он будет
выглядеть после реконструкции –
не потеряет ли прежний облик?

В процессе реконструкции
было принято решение сохранить

фасадные стены, а всё, что внутри
и под ним – снести и отстроить
заново.

Задача перед строителями
стояла сложная – обеспечить безо-
пасность здания с учётом слож-
ных грунтов (было неясно, что
происходит под фундаментом,
всё-таки место особенное –
центр города, под землёй метро).
Поэтому было очень важно обес-
печить приборный мониторинг
здания во избежание технических
ошибок.

Для компании «ОПТИЗ-
Мониторинг» это был первый
крупный проект, мы заключили
контракт в январе 2013 года.

В ходе работы выяснилось, что
внушительная толщина стен (от 1
до 1,5 м) не даёт гарантии пол-
ной безопасности здания. Стро-
ителями было принято решение
установить несколько наших сис-
тем мониторинга на разные части
конструкции. Наши системы поз-
волили устранить на данном объ-
екте две потенциально опасные
аварийные ситуации.

В первом случае стена начала
опускаться и проваливаться. Стро-
ители укрепили буронабивными
сваями фундамент, и стена пере-
стала двигаться вниз. Во втором
случае стена со стороны Пушкин-
ской улицы начала отходить в сто-
рону, процесс мог стать неконтро-
лируемым. Строители укрепили
конструкции внутри вторым опоя-
сывающим двутавровым хомутом,
и стена перестала заваливаться.

Как нам удалось оперативно
устранить проблемы?

Старые системы мониторинга
реагируют на проявление дефор-
маций по факту. Крепится цемент-
ный маячок, и если происходит
деформация, он начинает трес-
каться. Специалисты измеряют

величину раскрытия щели и судят
по ней, что происходит со здани-
ем. Тактика устаревшая – здание
УЖЕ в аварийном состоянии, его
нужно ремонтировать, а не наблю-
дать за разрушением.

Наша методика принципиаль-
но другая. Системы мониторинга
нового поколения наблюдают не за
деформацией, а за напряжением
в конструкции. Перед началом
деформации происходят смеще-
ния в грунтах, заставляющие кон-
струкцию напрягаться. Используя
передовые электрические и опти-
ческие технологии, мы засекаем
напряжение с очень высокой точ-
ностью. Так и произошло в случае
со зданием «Центрального детско-
го магазина»: система мониторин-
га оповестила нас о начинающих-
ся проблемах, и коллективными
мерами мы устранили их.

Другой проект, который хоте-
лось бы привести в пример, всё
ещё выполняется – это монито-
ринг части Западного скоростного
диаметра в Санкт-Петербурге, а
именно – тоннеля под рекой
Смоленка.

Это очень сложный проект по
совокупности условий работы.
И требования к оборудованию
и качеству мониторинга предъ-
являются самые высокие. Однако,
за счёт уникальных характеристик
– прежде всего точности и надёж-
ности – наши инклинометриче-
ские системы идеально подошли
для решения задач мониторинга
на данном объекте

Большую часть проекта мы
уже реализовали. Сейчас движем-
ся дальше и надеемся, что работа
успешно пролонгируется.

– Пополняете ли каталог
продукции новыми образцами? 

–  Безусловно. Сейчас с помо-
щью Фонда поддержи развития

малых форм предприятий мы соз-
даём несколько линеек новых про-
дуктов. Это приборы, призван-
ные решать ряд задач в атомной
и нефтегазовой областях. Среди
особенно важных инновацион-
ных характеристик приборов сле-
дует отметить полную искро- и
пожаробезопасность, что чрезвы-
чайно важно для объектов с повы-
шенной пожароопасностью; толе-
рантность к электромагнитным
помехам и радиационному фону.
Такие приборы после прохожде-
ния поверок и получения соот-
ветствующих сертификатов мож-
но будет внедрять на объекты
особой важности.

Работа идёт успешно, мы пла-
нируем завершить её к концу вто-
рого квартала 2017 года.

– Готовы ли вы выйти на
международный уровень и
предложить что-нибудь ино-
странному заказчику?

– Да, мы готовы предложить
законченные комплексные реше-
ния! Разумеется, для успешного

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ: ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ
ПРОБЛЕМЫ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ!
Безаварийное использование и безопасное функционирование архитектурных или инженерных объектов подразу-
мевают обязательный технический мониторинг состояния всех элементов их конструкций.

Учёные из МГУ им. Ломоносова, квалифицированные инженеры компании «ОПТИЗ-Мониторинг» предлагают ориги-
нальные решения в области приборного мониторинга, которые являются инновационными не только на российском
рынке, но и не уступают по новизне и техническим характеристикам западным разработкам! О деятельности компа-
нии, реализованных проектах, свежих идеях и дальнейших перспективах нашему корреспонденту рассказал гене-
ральный директор ООО «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Александрович НИКИТАЕВ.  

Юрий
Александрович
НИКИТАЕВ,
генеральный
директор 
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продвижения продукции на рынке
требуется заработать надёжную
репутацию – в большинстве своём,
заказчики предпочитают закупать
продукцию известных компаний,
бренды. Эта задача очень непро-
стая, но нам есть на чём основы-
вать нашу маркетинговую полити-
ку. По соотношению цены и каче-
ства мы превосходим многих
западных конкурентов, при этом
обеспечивая высокую надёжность
и точность наших приборов.

Сегодня в мире существует
тенденция к технической глобали-
зации. Заказчикам не интересно
закупать много разных систем
мониторинга. Гораздо лучше, что-
бы одни подрядчики установили
одну мультифункциональную
надёжную и полноценную систе-
му, которая бы контролировала все
сферы технической безопасности
объекта, регулярно опрашивала бы
все свои подсистемы и легко доно-
сила исчерпывающую информа-
цию об объекте до специалистов,
отвечающих за безопасность.

Именно на таком принципе
построения мы основываем наши
комплексные системы мониторин-
га и с подобными предложениями

мы планируем выходить на отече-
ственный и зарубежный рынки.

– Сколько специалистов у
вас работает? Какие требования
предъявляете к кадровому сос-
таву, какие качества стремитесь
воспитывать в своих сотруд-
никах?

– В нашем штате около 10 сот-
рудников. Этого мало для техно-
логической компании, которая
занимается не только НИОКР, но
также производством и коммер-
цией. Поэтому привлекаем также
специалистов на аутсорсинге.

Инженерная наука, помимо
финансового интереса, предпо-
лагает интерес к самому делу.
Человеку с научно-техническим
или инженерным образованием,
разбирающемуся во многих смеж-
ных областях, может быть тесно в
рамках одной компании, поэтому
я не против, чтобы специалист
работал сразу в нескольких местах
и сотрудничал с нами в каких-то
конкретных проектах. Мы ценим
время друг друга и заинтересова-
ны в том, чтобы работа шла быс-
тро и качественно.

Главное требование к кандида-
ту – умение работать в команде!

Какого бы высокого уровня ни
был специалист, он должен уметь
взаимодействовать с коллегами.
Понимание, что каждый человек
– особенный, доброжелательное
отношение друг к другу и способ-
ность совместно справляться с
трудностями – важная совокуп-
ность качеств.

Ну и, конечно, необходим
багаж знаний и умений. Но физи-
ка, математика, инженерия – столь
многогранные науки, что целиком
их знать невозможно. Поэтому
человек, приходящий на новую
должность, какое бы образование
и опыт ни имел, должен всегда
продолжать учиться. Важен кри-
тический подход к собственным
знаниям, а также готовность вло-
жить время и силы в освоение
нового.

– Какими вам видятся даль-
нейшие перспективы компании?

– В настоящий момент слож-
но что-то прогнозировать. Мы в
большой степени зависим от круп-
ных рынков, поэтому стараемся
поддерживать коммуникацию с
заказчиками, имеющими отно-
шение к инженерному строи-
тельству.

На фоне общего экономиче-
ского кризиса прямой выигрыш
заказчиков, использующих инно-
вационную продукцию, заключа-
ется в экономии средств и сокра-
щении расходов. Поэтому для нас
есть перспективы даже в том слу-
чае, если крупные рынки пережи-
вают кризис.

За счёт продвижения нашей
проверенной продукции, создания
и развития новых продуктов, а
главное – развития концепции
универсализации систем монито-
ринга, создания крупных много-
функциональных комплексов,
способных решать широкопро-
фильные задачи, мы стремимся
удовлетворить основные потребно-
сти отечественных крупных рын-
ков и выйти на международную
арену.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
119992, г. Москва, 

ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77
тел./факс: +7 (495) 930 8053

тел.: +7 (903) 786 0880
e-mail: nikitaev08@gmail.com

www.optiz-m.ru

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ CHUM
(Cross Hole Ultrasonic Monitor) 

Устройство фундаментов из
буронабивных свай подразумевает
проведение скрытых работ. Несо-
мненно, каждый заказчик должен
быть уверен в высоком качестве
свайных фундаментов. Одним из
наиболее точных и быстрых спосо-
бов контроля выполненных свай-
ных работ является ультразвуко-
вой межскважинный мониторинг
CHUM (Cross Hole Ultrasonic Moni-
tor). Проведение данного монито-
ринга соответствует выборочному
контролю качества (однородности)
бетона методами ультразвуковых
измерений по СП45.13330-2012
«Земляные сооружения, основа-
ния и фундаменты» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.02.01-87,
п.12.7.3).

При использовании системы
на всю длину свай заранее закла-
дываются металлические трубки
определённого диаметра для раз-

мещения в них ультразвуковых
датчика и приёмника. Количество
трубок зависит от диаметра сваи.

Метод контроля при использо-
вании системы межскважинного
мониторинга свай CHUM состоит
в контроле сплошности бетона,
заключённого между трубками.
Присутствие на пути волн каких-
либо дефектов в бетоне влияет на
скорость прохождения ультразву-
кового импульса, амплитуду и
изменяет форму принимаемого
сигнала, что позволяет обнару-
жить незначительные по размеру
дефекты и определить их положе-
ние в режиме реального времени.

Таким образом, метод ультра-
звукового межскважинного мони-
торинга соответствует стандарту
ASTM D6760 и является современ-
ным высокоточным и наиболее
достоверным методом контроля
качества (однородности) бетона в

буронабивных сваях. Данный вид
исследования имеет широкую по-
пулярность во всём мире как наи-
более эффективный и быстрый спо-
соб получения информации о стру-
ктуре буронабивных свай без про-
ведения трудоёмких испытаний.

Преимущества CHUM:
• полное соответствие стан-
дарту ASTMD 6760-08;
• неразрушающий метод;
• высокая производительность
контроля;
• обнаружение различных по
размеру дефектов;
• точное определение положе-
ния дефекта;
• 2D-томография;
• 3D-томография.

ОАО «Буровая компания «Дельта»
тел.: +7 (967) 282 7079
e-mail: info@bkdelta.ru

www.bkdelta.ru2D-томография    3D-томография       
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МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА – 
ПРОРЫВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ!

– В процессе производства раз-
личных изделий машиностроения
естественным образом возникает
остаточная намагниченность, име-
ющая уникальные характеристи-
ки и отображающая структуру и
технологическую наследственно-
сть изделия. Она позволяет после
изготовления изделия в режиме
экспресс-контроля выявлять дефе-
кты металла и технологические
нарушения. Раньше этой намагни-
ченностью пренебрегали и даже
считали её помехой, – рассказыва-
ет Анатолий Александрович. –
Развивая этот метод, мы провели
множество исследований непосред-
ственно на заводах-изготовителях и
выявили, что все детали и изделия,
изготовленные из одного материа-
ла по одному технологическому
процессу и имеющие одинаковую
форму, обладают примерно одина-
ковой намагниченностью в исход-
ном состоянии. На деталях с
дефектами в структуре металла
при контроле выявляются магнит-
ные аномалии, характеризующие
зоны концентрации внутренних
напряжений, где в дальнейшем при
эксплуатации развиваются повреж-
дения. Мы фиксируем эти анома-
лии, благодаря чему выполняется
сортировка изделий по качеству.

Ни на одном заводе-изготови-
теле ни в России, ни за рубежом
нет стопроцентного контроля
качества изделий машинострое-
ния, по этой причине 20-30%
новой продукции идёт в эксплуа-
тацию с недопустимыми дефек-
тами. Нам удалось, используя
эффект магнитной памяти метал-
ла (МПМ), разработать ряд мето-
дик, позволяющих выполнять
контроль заготовок на металлурги-
ческих и машиностроительных
заводах и не допускать в эксплуа-
тацию негодные изделия.

Но, к сожалению, метод
машиностроительными и метал-
лургическими заводами восприни-
мается скептически: данный спо-
соб контроля может привести к
тому, что им придётся преобразо-
вывать свои технологии изготовле-
ния. Для промышленных пред-
приятий, эксплуатирующих обору-
дование, это очень выгодно, но для
заводов изготовителей – нет, ведь
это обнаружение дополнительного
брака.

Но всё-таки для заводов, в ос-
новном металлургических, кото-
рые работают в жёстких условиях
конкуренции, использование дан-
ной технологии – большой плюс к
повышению качества продукции,
– подчёркивает Анатолий Алексан-
дрович. – Намного больше, чем
заводы-изготовители, в методе
МПМ заинтересованы предприя-
тия нефтегазовой и энергетиче-
ской промышленностей. Сегодня в
России метод МПМ применяют
на практике более 1000 предприя-
тий. Также среди областей приме-
нения такие, как химическая про-
мышленность, железнодорожный
и морской транспорт, авиация,
грузоподъёмные механизмы,
металлические конструкции.

В настоящее время в России
с использованием метода МПМ
применяются на практике в раз-
личных отраслях промышленно-
сти более 60 различных методик и
руководящих документов, согласо-
ванных с Ростехнадзором и отрас-
левыми институтами.

В компании есть группы диаг-
ностики, мы разрабатываем инст-
рукции и методики, более того –
располагаем учебным центром по
подготовке специалистов, где про-
водим обучение сотрудников пред-
приятий, приобретающих у нас
приборы контроля.

В НОАП НК ООО «Энергодиа-
гностика» по методу МПМ подго-
товлено более 2000 специалистов в
России, более 500 специалистов в
Китае, 75 специалистов в Польше
и около 100 специалистов в других
странах.

Хочу отметить работу нашей
компании по подготовке специа-
листов в области бесконтактной
магнитометрической диагностики
трубопроводов, основанной на
методе МПМ. Эта уникальная
технология НК по оценке состоя-
ния газонефтепроводов, теплопро-
водов, водоводов, расположенных
под слоем грунта или под водой на
глубине 2-3 м и более, в настоящее
время получает всё большее рас-
пространение в России и других
странах.

За прошедшие 25 лет компа-
нией выполнена значительная
работа в области разработки нор-
мативно-технической документа-
ции по методу МПМ и его стан-
дартизации. По методу МПМ име-
ется три национальных и между-
народных стандарта (ISO).

В 2010 году на основе между-
народных стандартов ИСО по
методу МПМ Ростехрегулирова-
нием не территории РФ были вве-
дены в действие следующие стан-
дарты: ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009,
ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009, ГОСТ
Р ИСО 24497-3-2009. Аналогичные
национальные стандарты были
введены в действие, помимо Рос-
сии, в Польше, Украине, Китае,
Монголии, Иране, Корее, Португа-
лии, Нидерландах, Великобритании.

Метод и приборы контроля,
изготавливаемые нашим предпри-
ятием, получили распространение
в 36 странах мира.

Единственное, что сдерживает
развитие нашей технологии, – это
косность мышления. Нас воспри-

нимают как серьёзных конкурен-
тов многие компании, поскольку
метод МПМ резко упрощает зат-
раты на выполнение контроля обо-
рудования, нам не требуется ника-
кой подготовительной работы для
выполнения этого контроля, не
требуется намагничивания, зачи-
стки металла. Такой контроль
можно осуществлять даже через
слой изоляции.

В сравнении с другими мето-
дами МПМ резко упрощает конт-
роль и в то же время повышает
его эффективность.

Как сказал изобретатель Томас
Эдисон: «Легко делать удивитель-
ные открытия, но трудность сос-
тоит в усовершенствовании их
настолько, чтобы они получили
практическую ценность». «Для нас
практика – критерий истины, –
подытоживает Анатолий Алексан-
дрович, – поэтому наша техноло-
гия развивается и получает всё
большее распространение не толь-
ко в России, но и во всём мире,
над чем мы активно и неустанно
работаем».

Материал подготовила 
Марина Яковлева

ООО «Энергодиагностика»
143965, МО, г. Реутов,

Юбилейный пр-т, д. 8, пом. XII
тел./факс: +7 (498) 661 6135

+7 (498) 661 9281
e-mail: mail@energodiagnostika.ru

www.energodiagnostika.ru

Уже целую четверть века – 25 лет – компания «Энергодиагностика» успешно внедряет на практике принципиально
новый метод диагностики оборудования и конструкций, основанный на использовании магнитной памяти металла.
Об этом уникальном направлении в технической диагностике нашему корреспонденту рассказал генеральный дирек-
тор и основатель ООО «Энергодиагностика» Анатолий Александрович ДУБОВ.

Анатолий
Александрович
ДУБОВ, 
генеральный
директор
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Компания входит в число лиде-
ров нефтегазового рынка в обла-
сти сварочных работ на действую-
щих трубопроводах при их ремон-
те и реконструкции, в области
высокоэффективной химической
очистки внутренней полости тру-
бопроводов.

География проведённых работ
АО «Новые технологии» охватыва-
ет практически всю территорию
Российской Федерации: Западная
и Центральная Сибирь, Европейс-
кая часть, Юг, о. Сахалин и т. д.
Компания имеет разветвлённую
сеть подразделений в регионах,
её отделения находятся в Москве,
Московской области, Челябинске,
Нефтеюганске, Тюмени и в Казах-
стане. Среди основных заказчиков
и партнёров компании – ОАО «АК
«Транснефть», дочерние компании
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК»,
ПАО «НК «Роснефть», T.D. Williamson
S. A. LTD, CEPS a. s. и другие.

За время работы в АО «Новые
технологии» сложился коллектив
из высококвалифицированных
работников. Постоянно пополня-
ется и совершенствуется суще-
ствующая техническая база.

Лаборатория неразрушающе-
го контроля АО «Новые техноло-
гии», созданная и действующая
на территории производственной
базы компании в городе Челябин-
ске, предоставляет услуги по конт-
ролю сварных соединений, основ-
ного металла, оборудования и
материалов неразрушающими
методами при изготовлении,
строительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции и техническом
диагностировании.

Подробнее о работе лабора-
тории нашему корреспонден-
ту рассказал её начальник,
Владислав ГИЛЬМУТДИНОВ.

– Владислав, расскажите,
пожалуйста, об основных нап-
равлениях деятельности лабо-
ратории. Для чего она была соз-
дана, какие задачи решает?

– Лаборатория неразрушающе-
го контроля АО «Новые техноло-

гии» предоставляет услуги по
контролю сварных соединений,
основного металла, оборудования
и материалов неразрушающими
методами при изготовлении, стро-
ительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции и техническом
диагностировании.

Наша лаборатория имеет ряд
разрешающих документов, таких
как: свидетельство об аттестации
лаборатории № 97А010081 от 11
ноября 2015 г.; экспертное заклю-

чение ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
№ 31323949-032-2014 от 07 марта
2014 г. и протокол ОАО «Газпром»
№ 31323949-032-007-2014, под-

тверждающие, в том числе,  готов-
ность АО «Новые технологии» к
выполнению работ по диагностике
объектов транспорта газа ОАО

«Газпром» и готовность АО
«Новые технологии» к выполне-
нию работ согласно нижеприве-
дённому перечню:
• комплексное обследование
региональных газопроводов и
газопроводов-отводов;
• комплексное диагностическое
обследование пересечений газо-
проводов;
• обследование камер запуска и
приёма внутритрубных устройств;
• комплексная оценка и прогноз
технического состояния магист-
ральных газопроводов;
• диагностическое обследование
аппаратов охлаждения газа;
• диагностическое обследование
установок очистки газа и (блоков)
подготовки газа;
• диагностика трубопроводной
арматуры.

Лаборатория имеет в штате
квалифицированных специалистов

в области неразрушающего конт-
роля, а также оснащена собствен-
ным современным оборудованием,
что позволяет качественно и опе-

ративно выполнить полный ком-
плекс работ по неразрушающему
контролю в рамках своей атте-
стации.

Среди уже реализованных
нашей компанией проектов:
• врезка под давлением перемыч-
ки №1 в районе 226 км газопрово-
да Джанкой-Феодосия-Керчь;
• узел регулирования газа, Наход-
кинский газовый промысел (ТПП
«Ямалнефтегаз»);
• замена участка действующего
МГ «Голубой поток» – «Россия –
Турция» с повышением категорий-
ности в рамках проекта по рекон-
струкции газопроводной системы
Краснодарского края при подготов-
ке к Олимпийским играм в Сочи;
• реконструкция участков МГ
«Майкоп – Самруская – Сочи»
с полной заменой без остановки
транспорта газа в рамках проекта
по реконструкции газопроводной
системы Краснодарского края при
подготовке к Олимпийским играм
в Сочи;
• реконструкция ГРС №4а г. Крас-
нодара; подключение газопровода-
отвода ГРС №4 к МГ «Динская –
Краснодар» без остановки транс-
порта газа по технологии фирмы
T.D. Williamson и многие, многие
другие успешно выполненные
работы.

АО «Новые технологии»
115304, г. Москва, 

ул. Каспийская, д. 22, 
корп. 1, стр. 5

тел.: +7 (495) 215 1613
e-mail: info@zao-nt.com

www.zao-nt.com

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ – 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Акционерное общество «Новые технологии» – сервисная инженерная компания, специализирующаяся на оказании тех-
нических услуг по сооружению, реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов, а также по их очистке, внутри-
трубной диагностике и повышению надёжности.
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– Валерий Вячеславович,
глядя на перечень клиентов
вашей компании, представля-
ешь её длинную историю. Глядя
на вас, понимаешь, что компа-
ния ещё молодая. Как давно вы
работаете в сфере неразру-
шающего контроля и техниче-
ской диагностики, и с чего начи-
нается история ИЦ «Гамма»?

– Наше Общество с ограни-
ченной ответственностью «Инже-
нерный центр «Гамма» начало
свою деятельность 18 мая 2015
года. Решение о его создании дав-
но пришло мне в голову, ещё когда
сам работал в ООО «Нефтегаз» на
должности начальника производ-

ственной лаборатории. Я окончил
Ижевский Государственный Тех-
нический Университет (ИжГТУ),
свою трудовую деятельность начал
в проектном центре ДОАО «Спец-
газавтотранс», работал инженером
службы технического надзора на
объектах ОАО АК «Транснефть»,
руководителем проекта при строи-
тельстве объектов трубопровод-
ного строительства ОАО АК
«Транснефть», далее – начальни-
ком производственной лаборато-
рии ООО «Нефтегаз» (управляе-
мое общество ООО «ТаграС-
Нефтегазстрой»). Естественно,
накопил достаточно богатый опыт

работы в области строительства
различных объектов нефтегазово-
го комплекса в целом и сварочно-
го производства, применяемого
при строительстве, в частности.
Занимая должность начальника
ЛНК и ЛРИ ООО «Нефтегаз», я
изучил досконально все методы
и виды неразрушающего и разру-
шающего контроля. Работая в
крупнейшем холдинге сервисных
компаний на юго-востоке Татарс-
тана, смог полностью вникнуть в
подноготную организационно-пра-
вовой и экономической сторон
деятельности предприятий, зани-
мающихся строительством в неф-
тяной и газовой отраслях. Попут-
но изучал инструменты управ-
ления бизнес-процессами. Да и
организаторскими способностями,
вроде, не обделён. Понятно, что
имея за плечами такой опыт про-
изводственной работы и руково-
дящей деятельности, я не мог не

задуматься о создании собствен-
ной компании. Два года назад эта
идея осуществилась, и появилось
на свет ООО «Инженерный центр
«Гамма». 

– И как вы набирали штат
уже своей компании?

– «Кадры решают всё» – эта
непреложная истина. Я понимал,
что думать о собственном деле
следует лишь тогда, когда у тебя
есть соратники, на которых все-
гда можно опереться. Работая в
ООО «Нефтегаз», нашёл едино-
мышленников, которые после
моего увольнения с должности
начальника лаборатории тоже

оттуда ушли. Так у нас и собра-
лась команда специалистов, с
хорошими знаниями и профессио-
нальным опытом, готовая рабо-
тать по-новому. Это были насто-
ящие мастера своего дела, побе-
дители различных конкурсов
профессионального мастерства
среди дефектоскопистов. Стаж
работы большинства сотрудников
нашей компании в области строи-
тельства, дефектоскопии превы-
шает 10 лет, довольно значителен
и стаж совместной работы.

– А клиенты компании? Вы
искали новых или просто пере-
манили к себе тех, с кем работа-
ли на прежнем месте?

– Не переманили. Всё просто,
информация о том, что работаем
самостоятельно, рано или поздно
дошла до всех. Сфера очень узкая,
все в регионе друг друга знают.
Действительно, многие организа-
ции по капитальному строитель-

ству, долгие годы работавшие с
нами прежде, стали нашими кли-
ентами. И это логично: они знают
меня, знают большинство сотруд-
ников нашей компании, что мы
всегда тщательно выполняем все
взятые на себя обязательства.
Заказчики были уверены в нас как
в грамотных специалистах, добро-
совестно делающих свою работу.
В компетентности ООО «ИЦ
«Гамма», как команде профессио-
налов, никто не сомневался, мало
того, стремились работать именно
с нашей лабораторией неразру-
шающего контроля. А самыми
первыми заказчиками стали под-

рядчики по строительству ПАО
«Татнефть». Контроль над работой
ЛНК на объектах строительства
ПАО «Татнефть» очень жёсткий,
поэтому абы кто работать там не
сможет. Потом к нам пришли и
другие заказчики, такие как: ООО
«СМН-Сервис», ООО «ТехноРост»,
ООО «Таграс-Энергосервис»,
ООО «ГазСтройСервис», ООО
«ВолгаНефтьГазСтрой», ООО
«Нефтепромстрой», ООО
«Модуль», ООО «Нефтемаш»,
ООО НПП «ГКС», ООО «Альме-
тьевскСтройСнаб» и ещё десят-
ка полтора компаний. Так что,
несмотря на молодость ИЦ
«Гамма», наши специалисты
имеют огромный опыт работы
и положительную репутацию
на объектах ПАО «Татнефть»,
АО «АК «Транснефть», ОАО «РН
Холдинг», ПАО «Газпром», АО
«ТАНЕКО», ОАО «Оренбург-
нефть» и прочих других.

– Два года – очень малень-
кий срок для того, чтобы стать
успешной компанией. А ИЦ
«Гамма» стал. В чём секрет
вашего успеха?

– В наших ценностях. Вся дея-
тельность «ИЦ «Гамма» базиру-
ется на профессионализме, поря-
дочности наших сотрудников и
нашем взаимоуважении и взаим-
ном доверии с партнёрами. Мы
используем гибкую ценовую поли-
тику с индивидуальным подходом
к клиенту. Специалисты компа-
нии всегда учитывают все пожела-
ния и замечания заказчика, рас-
сматривая различные варианты

«ГАММА» – ГАРМОНИЯ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА
ООО «Инженерный центр «Гамма» – официально аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля из города
Альметьевска, но работает не только в родном Татарстане, но и в других российских регионах. Несмотря на свою моло-
дость, специалисты компании уже имеют богатый профессиональный опыт в области НК и ТД, в совершенстве владеют
всеми известными методами и технологиями контроля. Сама лаборатория располагает всеми необходимыми лицен-
зиями и разрешительными документами, а также современным высокотехнологичным оборудованием и приборами.
Загруженность у сотрудников компании большая, времени на разговоры «не по делу» у них нет, но, тем не менее, кор-
респонденту нашего журнала удалось взять интервью у директора ИЦ «Гамма» Валерия Вячеславовича ГОЛИКОВА.

Валерий
Вячеславович
ГОЛИКОВ, 
директор
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ценообразования. Нас от конкурен-
тов отличает выгодное сочетание
цены и качества работ, оператив-
ное и грамотное их выполнение. 

– Вас послушать, так ника-
ких трудностей на пути у вашей
компании нет.

– Трудностей хватает. Они свя-
заны, во-первых, с организацион-
ным периодом становления ком-
пании на рынке. Административ-
ные барьеры: получение всех необ-
ходимых разрешений и лицензии –
свидетельства об аттестации лабо-
ратории неразрушающего контро-
ля, свидетельства об аккредитации
производственной лаборатории
разрушающих и других видов
контроля, свидетельства СРО,
аттестации технологии сварки и
т. д. – всё это занимает значитель-
ное количество времени и требует
вложения средств. 

Сложности были связаны с
недобросовестностью некоторых
заказчиков, несвоевременной
оплатой ими оказанных услуг, пре-
пятствующие выполнению обяза-
тельств перед нашими поставщи-
ками, с нехваткой производствен-
ных помещений и оборудования
на начальном этапе становления
нашего Инженерного центра. Обу-
чение персонала, создание имид-
жа компании, информационное
продвижение на рынке услуг,
оформление и создание сайта, соз-

дание и усиление производствен-
ной мощности компании – также
потребовали времени. Одновре-
менно возникло множество разно-
плановых вопросов, связанных
с управлением компанией.

Вторая трудность – нестабиль-
ная экономическая ситуация в
стране, проблема недостатка
финансовых ресурсов, как собст-
венных, так и заёмных, для расши-
рения деятельности. Особенно
сложно получить кредит начи-
нающему предпринимателю.
Высокий уровень налогообложе-
ния, сжатые сроки уплаты нало-
гов и незамедлительные налого-

вые санкции при задержке плате-
жей, сложная налоговая отчёт-
ность замедляют развитие компа-
нии. После уплаты всех обязатель-
ных налогов (НДС, налог на при-
быль, налоги на заработную плату)
свободных денежных средств на
развитие своего дела (приобрете-
ние техники и оборудования)
почти не остаётся.

– Вы работаете в Оренбургс-
кой, Нижегородской, Саратовс-
кой областях, Республике Баш-
кортостан. Понятно, когда к вам
обращаются клиенты из Казани,
Самары или Ижевска. Но поче-
му у вас просят провести лабо-
раторные исследования компа-
нии из достаточно отдалённых
от Татарстана областей? Ведь
рядом, наверняка, есть лабора-
тории, оказывающие аналогич-
ные услуги. 

– Ещё одна ценность нашей
компании – деятельность всегда в
пределах правового поля, техниче-
ских регламентов, ГОСТов, феде-
ральных законов норм и правил.
Это очень привлекательно для
заказчиков. И ещё, я думаю, пото-
му, что наша команда полностью
снимает головную боль заказчи-
ков, связанную с решением вопро-
сов о контроле. Мы не просто
выполняем неразрушающий конт-
роль и выдаём его результаты – всё
начинается с детального анализа
требований инфраструктуры объ-
екта, проекта, нормативных доку-
ментов. Каждый новый объект
строительства всегда индивидуа-
лен, всегда требует тщательного
изучения. Меняется всё – логисти-
ка, экономика, технические усло-
вия, природные условия – всё абсо-
лютно! Всё это заставляет нас пос-
тоянно держать руку на пульсе.

Далее идёт уже непосредст-
венно работа дефектоскопистов
и инженерного персонала. Но и
выполнив эту работу мы не броса-
ем заказчика с его результатами, а
возможно и возникшими пробле-
мами, связанными с качеством
сварки, либо дефектами материа-
лов. Наш опыт позволяет быстро
находить пути решения, мы ука-
зываем на причины возникнове-
ния дефектов и всегда предлагаем
способы их устранения и предуп-
реждения в будущем. Качество –
наша цель. Работу выполняем в
срок. Цены за свои услуги не
заламываем.

– Кстати, мы пока не говори-
ли о том, какие конкретно услу-

ги оказывает ИЦ «Гамма», и ка-
ков парк имеющегося у вас
оборудования.

– Наш Центр – полностью
оснащённая, аккредитованная
лаборатория неразрушающего
контроля. Компания в совершен-
стве владеет всеми известными
методами и технологиями контро-
ля, располагает всеми необходи-
мыми лицензиями и разрешитель-
ными документами, а также сов-
ременным высокотехнологичным
оборудованием и приборами.

В перечень оказываемых нами
услуг входят:
• визуально-измерительный конт-
роль, который является самым про-
стым и малозатратным методом;
• ультразвуковой контроль – широ-
ко применяется для контроля
сварных швов, рельсов;
• капилярная дефектоскопия –
позволяет определять дефекты
поверхности материала размером
не менее 0,02 мм;
• рентгеновский контроль – при-
меняется и является незамени-
мым в электронной и электротех-
нической промышленности;
• электрический (контроль изоля-
ции) – применяется для контроля
нахождения и устранения течей;
• магнитый контроль, используют-
ся для обнаружения скрытых
дефектов в деталях, материалом
для которых служит ферромаг-
нитный металл (сталь, чугун);
• контроль проникающими веще-
ствами для выявления поверхност-
ных дефектов в изделиях из неме-
таллов и сплавов, для которых
невозможно использовать магнит-
ные методы контроля;
• испытательная лаборатория.

– Какие объекты чаще всего
приходится обследовать вашим
специалистам, и какие виды
контроля используются чаще
других, проводимых вами? 

– В основном в области трубо-
проводного строительства и метал-
лических конструкций, резервуа-
ров. Чаще всего мы используем
методы визуально-измерительного
контроля, рентгеновский и ультра-
звуковой контроли. Реже ПВТ, ПВК
и МК. Наш основной профиль –
дефектоскопия. Её применяют при
исследованиях материалов, под-
верженных высоким нагрузкам.  

– Работа на каком объекте
лично вам запомнилась больше
всего и почему?

– Скорее всего, на этот вопрос
нужен ответ не общий – от орга-

низации в целом. Для каждого
из наших специалистов это будет
какой-то свой объект. Для началь-
ника лаборатории – свой, для
руководителя – это скорее работа
с заказчиками. Ну и, конечно же,
самые интересные и запоминаю-
щиеся объекты – объекты с инди-
видуальными, новыми, сложными
техническими решениями, на
которых снова приходится учить-
ся. Это всегда новый этап раз-
вития как личного, так для
всего нашего коллектива.

– Есть ли такие объекты, за
проведение НК которых вы бы
никогда не взялись? 

– Нет таких объектов. Мы
возьмёмся за любой, мало того,
выполним всё на самом высшем
уровне. Качественно, профессио-
нально и в срок. Кстати, для наших
заказчиков есть ещё один прият-
ный момент в сотрудничестве,
мы часто работаем по принципу
«Сначала наша работа, потом
ваша оплата!». Но это, конечно, с
теми, в ком мы уверены. Вот если
к нам обратится компания с репу-
тацией злостного неплательщика,
тогда, наверное, подумаем, стоит
ли браться за такой заказ. 

– Каким ваш коллектив
видит будущее ИЦ «Гамма»?

– Будущее «Гаммы» мы видим
в постоянном непрерывном разви-
тии. Не стоять на месте, осваивать
новые горизонты, новые виды дея-
тельности. Обучаем специалистов,
осваиваем новые виды контроля,
подстраиваемся под нужды заказ-
чиков. Уже сейчас сами осуществ-
ляем деятельность по трубопро-
водному строительству, по строи-
тельным конструкциям и резер-
вуарам, есть свои сварочно-мон-
тажные звенья. Только при усло-
вии постоянного развития пред-
приятия можно добиться ста-
бильного обеспечения объёмами
со стороны постоянных заказ-
чиков и поддержания серьёз-
ной деловой репутации среди
коллег.

– Спасибо, Валерий Вячес-
лавович, за содержательную
беседу! Желаю вам и всему
вашему коллективу дальней-
ших успехов!

ООО «ИЦ «Гамма»
423458, Республика Татарстан,

г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 9а
тел.: +7 (987) 008 9292

е-mail: info@ecgamma.ru
www.ecgamma.ru
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– Андрей Николаевич, как
давно ваша компания специа-
лизируется на выпуске индика-
торных материалов?

– С 1995 года. Сами материа-
лы вводились в производство в 70-х
годах и делалось это по заказу
военной авиации. Производились
они в Кемеровской области, а в
начале 90-х, когда никому ниче-
го уже не нужно было, всё это
«зарыли в землю». В 1995 году к
нам пришёл создатель этих самых
материалов и предложил восста-
новить их производство с его уча-
стием здесь, в Москве. 

Наша компания к тому време-
ни существовала уже несколько
лет, но занималась продажей авто-
мобилей, мебели, ширпотреба, как
и большинство предпринимателей
в начале 90-х. И надо сказать, к
1995 году нам уже порядком надо-
ели «наезды» разных желающих
«пощипать коммерсов», поэтому
нам очень понравилась идея пол-
ностью перепрофилировать ком-
панию. Начали всё с нуля: при-
обрели у автора рецептуру, саму
идею, и уже под них развернули
производство. Оно у нас, кстати, и
сейчас всё отечественное: оборудо-
вание, технологии, специалисты.
Можно сказать, мы патриоты
всего российского.

– А каков сейчас ассорти-
мент вашей продукции?

– На сегодняшний день мы
выпускаем широкий спектр инди-
каторных материалов под торго-
вой маркой «Диагма». Эти мате-
риалы отличаются по цвету, есть
порошок на воде, есть на кероси-
не, есть на масле. Так материал
чёрного цвета – это концентрат

магнитной суспензии и магнит-
ный порошок «Диагма-1100»,
красного – концентрат магнит-
ной суспензии «Диагма-1200»;
зелёного – магнитный порошок
«Диагма-0473» для сухого мето-
да контроля; светло-зелёного –
люминесцентные магнитные
порошки «Диагма-2623» и
«Диагма-1613». Есть порошки
для дешёвых методов выявления,
есть для дорогих, для которых
нужна большая аппаратура.

– То есть этим порошком
просто посыпается поверхность
металла и таким образом обна-
руживается дефект?

– Сначала металлическое
изделие намагничивается, потом
его поверхность покрывают инди-
каторным порошком или суспен-
зией. Их частицы скапливаются
над дефектами и формируют
индикаторный рисунок. Общий
принцип выбора индикаторного
материала основан на необходимо-
сти получения достаточного конт-
раста между индикаторными
рисунками и поверхностью конт-
ролируемого изделия. Для прове-
дения анализа используется намаг-
ничивающий прибор-дефекто-
скоп, ну, а чтобы индикаторный
рисунок был виднее, следует име-
ть под рукой хороший источник
освещения.

– Где сегодня используется
ваша продукция?

– Она успешно применяется в
автомобильной, авиационной, про-
катной и металлообрабатывающей
областях промышленности, для
проверки и контроля сварных
швов нефтяных и газовых трубо-
проводов, атомных и тепловых

станциях. Их используют ведущие
НИИ России,  предприятия ВПК,
РЖД, трубопрокатные заводы.
Если называть конкретные пред-
приятия, то это тот же Уралвагон-
завод, Волжский трубный завод,
Рыбнинский трубный завод, НПО
«Сатурн», корпорации «МиГ» и
«Сухой», Казанский вертолётный
завод, агрегатные заводы, ВАЗ, УАЗ,
ЗИЛ, подшипниковые заводы.

– Андрей Николаевич, а как
сегодня с конкуренцией? Ска-
зались ли на рынке западные
санкции и ответные наши?

– Санкции сказались – у нас
стало больше клиентов, поскольку
наши материалы по всем парамет-
рам лучшие из производимых в
России. Конкуренты, конечно,
есть, но отечественных мы обхо-
дим по качеству продукции, а
зарубежные сейчас на россий-
ском рынке заметно потеснились.
Западные фирмы, как правило,
работали на территории России, не
имея разрешения, почему-то счи-
тая, что им достаточно лишь свое-
го громкого имени для вхожде-
ния в нашу отрасль. К тому же
они работают с отсрочкой плате-
жа на 90 дней и больше, то есть,
сегодня вы им переводите деньги,
а материалы получите не раньше,
чем через 3 месяца. У нас тоже
предоплата, но отсрочки нет: сего-
дня заказчик нам переводит день-
ги и уже завтра получает нужный
порошок. На складах у нас всегда
есть определённое количество
всех видов выпускаемых материа-
лов, продаём мы от килограмма до
тонны. По нашим рекомендациям
их можно хранить практически
вечно. Ну, и последний аргумент

в нашу пользу – цена материала,
которая тоже имеет огромное
значение. Бывает, что наша про-
дукция почти в два раза дешевле,
чем у западных конкурентов.

Мы улучшаем свою продук-
цию, совершенствуем производ-
ство. Нередко у наших материалов
выявляются какие-то дополни-
тельные свойства. Например, есть
у нас порошок, предназначенный
для мытья металлических запча-
стей. Как выяснилось, им ещё
можно не только прекрасно трубы
и батареи парового отопления от
накипи очищать, но и рубашки
замечательно отбеливать, если
добавить этот порошок в воду при
стирке.

География наших поставок –
вся Россия, страны СНГ, а также
дальнее зарубежье. Но нам мало.
Мы хотели бы поставлять больше.
Наши материала помогают выяв-
лять слабые места у металла, а
значит предотвращать аварии – и
это уже вопрос безопасности. А у
нас на безопасности всё больше
стараются сэкономить. Нам хочет-
ся, чтобы в этом плане всё измени-
лось радикально. Если надо, мы
увеличим объёмы производства
своей продукции, купим дополни-
тельное оборудование, расширим
площадь складов. Но металла с
дефектами на ответственных объ-
ектах быть не должно!

ООО фирма «ОРИОН-М» 
119048, г. Москва,

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941
е-mail: diagma2015@mail.ru

www.diagma.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Компания «Орион-М», как и её продукция – индикаторные материалы для магнитопорошковой дефектоскопии
серии  «Диагма» – хорошо известны в России всем, кому по тем или иным причинам необходимо проводить исследо-
вания металла с целью выявления дефектов в нём. В дополнительной рекламе ни порошки «Диагма», ни их произво-
дитель не нуждаются, есть всё – награды выставок, благодарственные письма от руководства известнейших пред-
приятий, широкая география распространения. Но наш корреспондент всё же решил узнать у генерального директора
ООО «Орион-М» Андрея Николаевича ВОЛКОВА, сталкивается ли его компания сейчас с какими-либо трудностями.
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– Леонид Николаевич, для
начала расскажите, буквально
в нескольких словах, о самом
НПК «ПРИБОРИСТ».

– Мы создали наше предприя-
тие в 1990 году на базе метрологи-
ческого отдела. В настоящее время
занимаемся разработкой и про-
изводством средств измерения
контактной термометрии, вторич-
ных приборов, средств автоматиза-
ции, а также автоматизацией пред-
приятий «под ключ». Нашими
приборами пользуются Мосэнерго,
ЗАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО
«Сафоновский электромашино-
строительный завод», Саратовская
и Нижегородская ГЭС, Каскады
ГЭС Республики Карелия, ЗАО
«Электротехническая компания»
и многие другие. В 2014 году мы
получили право на первичную и
периодическую государственную
поверку термопреобразователей
сопротивления и измерителей соп-
ротивления МИТ-40. В том же году
расширили межповерочный ин-
тервал собственных термопреобра-
зователей сопротивления до 4 лет.

Кроме того, мы занимаемся
поставками импортного и отече-
ственного оборудования НК, явля-
емся дилером московской фирмы
«Овен», специализирующейся на
разработках и изготовлении регу-
ляторов температуры, партнёром
российского разработчика и про-
изводителя электронной контроль-
но-измерительной и регулирую-
щей аппаратуры для автоматиза-
ции технологических процессов
НПФ «КонтрАвт» и НПП «Сис-
темы контроля», выпускающего
приборы для измерения и регули-
рования температуры, влажности,
вакуума под маркой ТЕРМОДАТ
и МЕРАДАТ, а также торговым

партнёром германской фирмы
«Вика», производящей более 50000
различных приборов измерения
давления и температуры.

– Скажите, пожалуйста,
уступают ли в чём-либо прибо-
ры НК, в том числе приборы
термометрии, российского про-
изводства своим зарубежным
аналогам?

– К сожалению, характеристи-
ки наших приборов определяются
чувствительными элементами,
которые по настоящее время при-
ходится покупать за границей.
Почему не развивается это направ-
ление микроэлектроники? Ответа
настоящего пока не слышно. В
США в Калифорнии (где находит-
ся Силиконовая долина) валовый
доход в 2 раза больше дохода всей
России! Вся внутренняя начинка
МИТ-40, то есть электронные
компоненты, также иностранные.
Мы могли бы делать приборы НК
лучше, чем их делают за рубежом,
но только воли самих отечествен-
ных производителей для этого
мало, нужно, чтобы и «сверху»
начали помогать развиваться оте-
чественной микроэлектронике.

– Какое именно термомет-
рическое оборудование выпус-
кает ваша компания?

– Мы разрабатываем и выпус-
каем:
• термопреобразователи сопротив-
ления, термопары, защитные гиль-
зы (сертификаты №40417-09,
40418-09, внесены в Госреестр
под №35060 и №35061);
• комплекты платиновых термо-
преобразователей сопротивления
КТСПТ-01М с номинальной ста-
тической характеристикой 100П,
500П, 1000П для теплосчётчиков
(сертификат №28035, внесён в
Госреестр под №17403-07);
• вторичные приборы 8-, 16-, 24- и
40-канальные измерители темпе-
ратуры МИТ-8, МИТ-16, МИТ-24,
МИТ-40 с электронной памятью,
с выходом на ЭВМ (выходной
интерфейс по желанию заказчика

S-232, RS-232, RS-485 и др.), с выхо-
дом на исполнительные механиз-
мы-сертификаты №RU.C.32.010A,
№35999, внесены в Госреестр под
№23170-09;
• измерительно-управляющие
комплексы на любое количество
каналов;
• щитки для тепловычислителей
с принтером, а также щитки и
шкафы для КИПиА.

– Выполняет ли ваша компа-
ния индивидуальные заказы на
разработку и производство при-
боров и средств измерений? 

– Практически все приборы
разрабатывались по индивидуаль-
ным заказам. Многоканальный
измеритель температуры МИТ-40
разработан по заказу Саратовской
ГЭС. Термопреобразователи соп-
ротивления ТСТМ-16 по заказу
Московской электротехнической
компании.

– Вы начинали как метроло-
ги, потом стали сами разраба-
тывать и выпускать приборы. В
какой момент появилась идея
заняться ещё и автоматизацией
предприятий «под ключ» и поче-
му она вообще появилась?

– Метрология – наука об изме-
рениях. У метрологического отде-
ла достаточно часто возникала
проблема с обеспечением измере-
ний новых изделий, разрабатывае-
мых впервые в мире. Например,
параметры тепловых труб. В силу
этого до 50-70% в части темпера-
турных измерений приходилось
использовать собственные разра-

ботки. В перестроечные годы,
особенно в конце 80-х после
Чернобыльской аварии, вопрос
об обеспечении температурных
измерений встал особенно остро.
Завод-монополист в городе Луцке
«Электро-термометрия» перестал
продавать датчики за российские
рубли. Вот тогда в Средьмаше,
ныне Атомпром, приняли реше-
ние на выпуск приборов в России.
А наш НПК «ПРИБОРИСТ»
очень быстро освоил производство
практически всей номенклату-
ры Луцкого завода.

– Леонид Николаевич, ска-
жите, какой период в биогра-
фии вашей компании, на ваш
взгляд, был самым сложным и
каким вы видите её будущее?

– Самые трудные времена –
это девяностые годы, времена
правления Ельцина. Предприятия,
созданные и специализирующиеся
на выпуске продукции для космо-
са и атомной энергии, обанкроти-
ли. Когда в стране всё останови-
лось и за бесценок под «дудку»
представителей США всё распро-
давалось, было достаточно сложно
не то чтобы развиваться, а просто
выжить. В настоящее время у нас
есть возможность изготавливать
продукцию для крупных и, что
называется, серьёзных компаний.
Сейчас вот оформляется лицензия
на производство приборов для
Атомпрома. С получением лицен-
зии надеюсь на увеличение зака-
зов, а, следовательно, и на расши-
рение компании.

– Спасибо, Леонид Никола-
евич, за увлекательный рассказ
о вашей компании! Желаем
всему её коллективу дальней-
ших успехов!

НПК «ПРИБОРИСТ»
142280, МО, г. Протвино, 

Заводской пр-д, д. 8а
тел.: +7 (925) 476 6223   

+7 (4967) 74 4694
е-mail: npkpriborist@mail.ru

www.priborist-npk.ru

КОГДА СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Девиз Научно-производственного комплекса «ПРИБОРИСТ»: «профессионализм, качество, умеренные цены». И все
годы существования этого предприятия, а это почти три десятка лет, его коллектив чётко следовал этому девизу, даже
в самые тяжёлые для себя времена. Профессионализм его сотрудников позволяет выполнять работы по контактной
термометрии на самом высоком уровне; изделиями «ПРИБОРИСТА» пользуются крупнейшие предприятия страны, и
цены на продукцию НПК, несмотря на её высокое качество, более чем умеренные. Что сегодня предлагает российско-
му рынку приборов НК эта компания и с какими трудностями ей приходится сталкиваться, российскому деловому
журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор Леонид Николаевич БЛИНОВ.

Леонид
Николаевич
БЛИНОВ,
генеральный
директор 

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ                          
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– Александр Ильич, какие
направления в поставках обору-
дования представлены в вашей
компании?

– Первое и главное направле-
ние – это оборудование для рентге-
новского контроля. В 1998 году
ведущие мировые производители
промышленного рентгеновского
оборудования PHILIPS Industrial X-
Ray GmbH (Германия) и ANDREX
AS (Дания) объединились в
YXLON International GmbH. Это
наш основной партнёр. 

Наш второй партнёр – это
фирма Fujifilm (Япония), постав-
ляющая нам рентгеновскую плён-
ку и проявочное оборудование. 

В последнее время мы начали
продвигать на российском рынке
и других производителей, не кон-
курирующих с YXLON – настоль-
ные микрофокусные рентгенов-
ские томографы производства
PROCON X-RAY GmbH (Герма-
ния) и микрофокусные рентгенов-
ские аппараты с выносным ано-
дом производства X-Ray Worx
GmbH (Германия).

И второе направление нашей
деятельности – это металлообра-
ботка, мы поставляем трубогибы
от JUTEC GmbH (Германия) и
Dynobend BV (Голландия), стан-
ки для вытяжки горловин, резки
труб, отбортовки торцев труб под
фланец и формовки концов труб
от T-DRILL OY (Финляндия). С
JUTEC GmbH мы работаем около
20 лет и за это время поставили в
Россию сотни станков.

– Каким отраслям не обой-
тись без поставляемого вами
оборудования?

– Рентгеновская техника
нужна практически везде, но
основные наши заказчики отно-
сятся к аэрокосмической отрас-
ли, атомному и энергетическо-
му машиностроению и нефтега-
зовой промышленности. 

Одним из наших главных
заказчиков является ПАО «Газ-
пром», которому мы поставили
около 60 аппаратов. За 23 года
работы мы предоставили наше

оборудование множеству пред-
приятий, среди которых ОАО
«Машиностроительный завод»
(Электросталь), ОАО «Новосибир-
ский завод химконцентратов»,
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
(Таганрог), РКК «ЭНЕРГИЯ»
(Королёв), ОАО «НПО Энерго-
маш» (Химки), ММПП «САЛЮТ»
(Москва), Иркутский авиационный
завод и многие, многие другие.

– С какими трудностями
сталкиваетесь в процессе ра-
боты?

– Сейчас процентов 80 обору-
дования закупается и продаётся
через тендеры. С одной стороны,
достигнут определённый порядок
в закупках и экономия бюджет-
ных средств. Но с другой стороны,
часто тендеры достаются совер-
шенно случайным поставщикам.

Есть три основных возмож-
ности проведения тендера: по
Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, по Федеральному закону
от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также
по нормативным документам
предприятия. Во всех трёх слу-
чаях, чья объявленная цена
ниже, тому и достанется заказ.
Наши предприятия вынуждают
закупать самую дешёвую тех-
нику! Это первая проблема. 

А вторая – когда исполнители
просто забирают деньги и отка-
зываются от ответственности. А
кто страдает? Заказчик и государс-
тво. Потому что оборудование не
поставлено или не работает. 

– Как же заказчикам избе-
жать недобросовестных испол-
нителей?

– Закон о тендерах следует
модернизировать. Сейчас демон-
стрируется недоверие государства
к российским предприятиям, кото-
рые, по сути, лишены права выбо-
ра при покупке оборудования. Сего-
дня заказчику приходится выходи-
ть на тендер, а исполнитель может
заявить, что он никогда не изго-
тавливал требуемое оборудова-
ние, но сделает его для заказчика
впервые, и оно будет лучшим в
мире. Это законно, но ведь непра-

вильно! Организация, которая не
имеет в программе поставок нуж-
ного оборудования, получает зака-
зы на современное оборудование,
а поставить не может!

– Расскажите, пожалуйста,
об  участии компании «ИНДУ-
СТРИЯ-СЕРВИС» в тендерах.

– К сожалению, это дорогое
мероприятие, и не всегда такие
фирмы, как наша, могут уча-
ствовать в тендерах. Мы должны
оплатить обеспечение заявки,
обеспечение выполнения дого-
вора. Обычно это решается пре-
доставлением банковских гаран-
тий или оплатой деньгами. При
этом наши деньги надолго «зави-
сают» на чужих счетах. Но разве
у нас нет гражданского кодекса,
по которому мы обязаны поста-
вить оборудование и несём за это
ответственность? В то же время
мы должны заплатить производи-
телю аванс, полностью оплатить
таможенные затраты, следова-
тельно, должны откуда-то взять
деньги. Своих не всегда хватает,
и приходится брать кредит. Таким
образом, мы всё время кормим
банки, из-за этого наша экономи-
ка становится затратной.

В Германии, например, бан-
ковских гарантий не требуют.
Более того, мы выплачиваем свое-
му немецкому партнёру 10-30%
от суммы заказа и получаем весь
аппарат, после чего полностью
расплачиваемся. Почему они
доверяют мне, а внутри России
такого не наблюдается? 

– Александр Ильич, доволь-
ны ли вы обеспечением работы
таких предприятий, как ваше? Я
имею в виду обустройство офи-
сов и отношения с арендодате-
лями. 

– За всю историю компании
это третий офис, в котором мы
работаем. Первые 17 лет мы про-
вели в одном офисе на Преобра-
женской площади, затем 4 года
в просторном красивом офисе на
проезде Серебрякова, где потрати-
ли около 3 млн руб. на ремонт и
благоустройство. Внезапно собст-

венник продал этот офис крупной
ювелирной компании России,
которая сделала там свой завод.
Если бы я знал, что через 4 года
придётся вновь переезжать! Мы
потратили деньги и время на
переезд и ремонт, около месяца
были отвлечены от работы, и
потом нужно было извещать
заказчиков о нашем новом адресе.

Арендодатели не желают зак-
лючать многолетний договор. У
малых предприятий нет никаких
прав! На владельца бизнес-центра
следует накладывать обязатель-
ства, чтобы он не мог так просто
продать объект и выгнать всех на
улицу! После продажи все «жи-
тели» должны остаться в своих
«квартирах» без повышения цены.

Каждый год государство резер-
вирует в бюджете около 20 млрд
руб. на поддержку малого бизнеса.
За всё время мы ни разу не полу-
чили ни рубля в качестве под-
держки. За 23 года мы выплатили
столько арендной платы, что на
эти деньги можно было купить два
своих офиса. Неужели государство
не заинтересовано, чтобы мы дер-
жались за свои предприятия и
офисы, стабильно работали и
наполняли казну налогами?

По всей Европе в каждом горо-
де есть индустриальные зоны. Нам
следует строить отдельные инду-
стриальные зоны с комплексами
быстровозводимых производствен-
ных корпусов, красивых, тёплых,
уютных, включающих офисы,
цеха, склады, лаборатории. Там мы
сможем приобретать собственные
корпуса, они будут окупаться и
переходить в нашу собственность.
Это приведёт к укреплению ком-
паний и стабилизации экономиче-
ской ситуации в стране.

ЗАО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС»
129329, г. Москва, 
ул. Кольская, д. 8

тел.: +7 (495) 627 5785 
+7 (495) 627 5782

факс: +7 (495) 627 5783
e-mail: box@ndt-is.ru

www.ndt-is.ru

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ И НЕУСТАННЫЙ КОНТРОЛЬ
Предназначение рентгеновского контроля заключается в его способности обнаружить дефект, негативно влияющий
на качество и надёжность оборудования. В этой области работает ЗАО «ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС», официальный предста-
витель в России и на территории СНГ ведущих производителей оборудования и материалов для неразрушающего
контроля. Фирме в этом году исполняется 24 года, и всё это время её владельцем и руководителем является Александр
Ильич ТРУНОВ. С ним и побеседовал наш корреспондент.
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– Вячеслав Владимирович,
многие отмечают, что в усло-
виях антироссийских санкций
в ряде отраслей наблюдается
прорыв. На Ваш взгляд руково-
дителя, производственника,
человека, непосредственно свя-
занного с научными разработка-
ми, в области создания обору-
дования и технологий НК в
нашей стране такой прорыв
произошёл?

– Я бы не стал говорить о
каком-то вдруг случившемся про-
рыве, рынок НК сам по себе раз-
вивается довольно динамично.
Скорее, стал вполне виден эффект
от коррекции курса рубля. После
долгих лет сдерживаемого ЦБ
курса национальная валюта вер-
нулась к более-менее разумному
балансу между эффективностью
экономики и возможностью «на-
дувать щёки». И в режиме эконо-
мии многим пришлось смотреть
не только на модную этикетку,

а ещё и на соотношение между
ценой и получаемым производ-
ственным эффектом, которое ока-
залось не всегда в пользу западных
брендов. 

Тем не менее, никакого
«мифического прорыва» не про-
изойдёт, пока вся цепочка взаи-
мосвязанных отраслей – химии,
металлобработки, создания и про-
изводства новых материалов, стан-
костроения и прочего – не подтя-

нется до конкурентного уровня.
Здесь тот случай, когда «прорыв»
в отдельно взятой отрасли невоз-
можен: либо экономика работает,
либо все «прорывы» будут равно-
сильны удачным партизанским
вылазкам при общем поражении
на фронте. 

Хотя санкционные запреты по
типу «назло маме отморожу уши»,

конечно, тоже полезны. Евро-
пейские производители имели
очень неплохой рынок сбыта и
очень серьёзное лобби на всех
уровнях власти, заглатывая гро-
мадные денежные объёмы на
контрактах по ключевым отрас-
лям: военной и атомной промыш-
ленностям, авиации, добыче нефти
и газа и пр. И парадоксальное
оттаскивание их от этого пирога
усилиями их же правительств
привело к совершенно обратному
результату. Потеряв доверие к до-
селе «надёжному партнёру», все
министерства начали понимать,
что неплохо бы иметь всё это своё,
чтоб впредь было неповадно нам
«выкручивать руки». На это нуж-
ны, конечно, годы, но пока нап-
равление движения прогляды-
вается правильное.

– Ваш Научно-производ-
ственный Центр за прошедший
год выпустил ряд новинок. Не
могли бы Вы рассказать о них?

– Мы за прошедший год серь-
ёзно обновили линейку серийного
оборудования и расширили её
функционал. Вплотную занялись
оборудованием для УЗ контроля

с использованием фазированных
решёток и запустили в серию
анонсированный на прошлой
выставке дефектоскоп УСД-60ФР
(ультразвуковой дефектоскоп с
фазированной решеткой). С его
выпуском получилось чуть мед-
леннее, чем ожидали, так как при-

шлось полностью разбираться с
сопутствующим производством,
практически отсутствующим на
тот момент в России – преобразо-
вателями и прочими комплектую-
щими. Зато теперь можно смело
сказать, в РФ мы уже вполне на
уровне можем производить пре-
образователи на фазированных
решётках, преобразователи для
TOFD, призмы любых конфигура-
ций. Серьёзным тормозом здесь
является катастрофическая отста-
лость химической отрасли и моде-
лирования специальных материа-
лов с заданными свойствами, т. к.
всё приходится возить из-за грани-
цы. Парадоксально то, что отече-
ственная замена материалов впол-
не может быть налажена, но её
цены не уступают импортной
серийной продукции, а качество
пока ещё нестабильно от партии
к партии. 

– А чем этот дефектоскоп
отличается от других, выпус-
каемым НПЦ «Кропус»?

– Как я уже сказал выше, он
обеспечивает контроль с приме-
нением фазированных решёток,
работает в режиме высокочастот-
ного ультразвукового дефектоско-
па с классическими преобразова-
телями. Использование УСД-60ФР
даёт возможность подключения
энкодера (датчика пути) для запи-
си результатов контроля в виде
массива данных и последующего
хранения и обработки – построе-
ние В-, С- скана, подключения и
работы со сканером TOFD. И к
тому же, у него практичный, лёг-

КОГДА РАБОТАЕШЬ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
У нашего журнала за 12 лет существования сложились определённые традиции. Одна из них – накануне Ежегодного
Всероссийского Форума по неразрушающему контролю «Территория NDT» мы публикуем интервью генерального
директора одного из ведущих отечественных производителей оборудования и средств НК и ТД – НПЦ «Кропус»
Вячеслава Владимировича БОРИСЕНКО. Благодаря этим встречам несложно понять, как быстро российский рынок
оборудования и технологий НК и ТД реагирует на экономические изменения в мире и насколько внимательно 
государство относится к отечественному производителю. 

Нынешнее интервью с Вячеславом Владимировичем помогло понять, что совместные проекты компаний в России
вполне возможны и даже успешны.

ИЗ ДОСЬЕ

Научно-Производственный Центр «Кропус» (НПЦ «Кропус») объединяет
более десяти фирм, специализирующихся на разработке и создании
средств неразрушающего контроля (НК).

Основу центра составляет коллектив отдела НК Федерального Научно-
Производственного Центра «Прибор», создавший в 1989 году фирму «Кропус».
В настощее время холдинг имеет собственную производственно-техниче-
скую базу, расположенную в г. Ногинск Московской области, а также аккре-
дитованную при Госстандарте России метрологическую лабораторию по
поверке выпускаемых средств измерений. Более чем 30-летний опыт при-
менения методов НК и ТД в сочетании с возможностями современной электро-
ники в области анализа и обработки радиосигналов позволили его специали-
стам создать широкую гамму современных приборов для ультразвукового, вих-
ретокового и магнитного методов контроля. НПЦ «Кропус» является лидером
производства и поставки промышленных многоканальных установок. Распо-
лагая собственной производственно-технической базой, а также творческим 
и научным потенциалом коллектива, НПЦ «Кропус» удаётся воплощать в жизнь
любое решение от стадии разработки конструкторской документации до серий-
ного выпуска продукции по техническому заданию заказчика.

Вячеслав
Владимирович 
БОРИСЕНКО,
генеральный
директор 
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кий, эргономичный прорезинен-
ный корпус для всепогодных усло-
вий эксплуатации и малый вес.

– Но это же не единственная
ваша новинка?

– Конечно, нет. Совместно с
питерской компанией «Формула-
НК» мы разработали новые высо-
кокачественные УФ фонари и
начали плотную работу по созда-
нию и внедрению целой линейки
стационарных магнитопорошко-
вых систем контроля. Благодаря
профессиональной и увлечённой
команде из «Формулы-НК» работа
была очень продуктивной и инте-
ресной. Сейчас мы уже обеспечи-
ваем производство всего цикла
магнитопорошковой дефектоско-
пии (МПД) – расходные материа-
лы, образцы, постоянные и пере-
менные электромагниты, порта-
тивные дефектоскопы, промыш-
ленные генераторы импульсного,
постоянного и переменного тока,
стационарные МП системы
контроля. 

– И всё же, хотелось бы чуть
больше узнать о той продукции,
которую ваш Центр совмест-
но с «Формула-НК» выпустил
за последние, скажем, 12-18
месяцев. Ведь эта продукция
и есть тот самый чисто русский
продукт, то есть наглядный
результат санкционной поли-
тики Запада и ответных мер
России.

– Например, на прошлогодней
выставке NDT мы вместе с компа-
нией «Формула – НК» представили
универсальный магнитопорош-
ковый дефектоскоп УМДМ10-
4/4, над которым до этого работа-
ли несколько месяцев. При его соз-
дании стояла непростая задача –
мало было достичь заданных пара-
метров контроля для деталей опре-
делённых габаритных размеров,
нужно было предложить рынку
малобюджетную альтернативу
импортным стандартным магни-
топорошковым скамьям с макси-
мально коротким сроком постав-
ки и минимальной стоимостью
расходных запасных частей.
Дефектоскоп является полностью
российской разработкой, собран
преимущественно из российских
комплектующих и может быть
готов к отгрузке на любое рос-
сийское предприятие в течение 2
месяцев. Помимо этого нами раз-
работан и запущен к выпуску ульт-
рафиолетовый фонарик «ВОЛНА-
УФ365». До появления этого фона-

рика на российском рынке каче-
ственного УФ-оборудования были
представлены исключительно
зарубежные производители с
весьма не маленькими ценами.
«ВОЛНА-УФ365» обеспечивает
стабильную интенсивность УФ
освещённости в течение всего вре-
мени работы аккумуляторной
батареи от момента полной заряд-
ки до момента её разрядки. Нали-
чие в стандартном комплекте пос-
тавки двух аккумуляторных бата-
рей позволяет использовать фона-
рик в непрерывном режиме. Кро-
ме того, фонарик имеет функцию
регулировки размера фокусного
пятна, позволяя легко настраивать
интенсивность УФ-освещённости
под внешние условия работы: ши-
рокий фокус – для экспресс-осмо-
тра контролируемой поверхно-
сти, узкий фокус – для более дета-
льного осмотра мест, подозритель-
ных на дефектность. Параметры
освещённости соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р
56512-2015 и междунароным
стандартам. И ещё одна новин-
ка – стационарный УФ-светиль-
ник модульного типа «ПОТОК-
УФ365», первый российский УФ
светильник, являющийся достой-
ной альтернативой дорогостоя-
щим импортным стационарным
светодиодным светильникам.

– НПЦ «Кропус» также зани-
мается автоматизацией про-
изводства, помнится, в про-
шлые годы вы рассказывали
о нескольких интересных про-
ектах в этом направлении. Нас-
колько успешен для вас в этом
отношении был 2016 год?

– В этом направлении было
очень много работы, практически
команда по автоматизации не вы-
лезала весь год из командировок
по всей стране. Мы внедрили нес-
колько систем иммерсионного уль-
тразвукового контроля колец под-
шипников для компании «ЕПК»,
г. Саратов и совместного предпри-
ятия «ЕПК-Бренко», систему конт-
роля шестигранных труб для ВНИ-
ИНМ им. Бочвара, ротационную
систему контроля труб для ОАО
«Элемаш», два уникальных авто-
мата магнитного контроля АДМ
для завода им. Серго и многое
другое. 

– В сети интернет размеще-
но объявление о проведении
вашей компанией большого
тест-драйва. Не могли бы вы
рассказать, что это такое?

– Идея донести до клиента не
только рекламную информацию,
но и дать ему возможность вжи-
вую посмотреть работу оборудова-
ния на его образцах при помощи
технических специалистов фирм-
производителей, родилась доволь-
но давно при обсуждении раз-
вития популярной выставки
«Дефектоскопия». Несмотря на то,
что тест-драйвы успешно прово-
дятся в рамках выставки и по сей
день, плотность семинаров, пре-
зентаций и тест-драйвов, совме-
щённая с необходимостью посто-
янной консультации на стендах,
не позволяла уделить каждому
вопросу клиента достаточно вре-

мени. В то же время мы посто-
янно проводили свои семинары,
где времени было достаточно, но у
клиентов так или иначе возникали
вопросы вне нашей области про-
изводства – спектрография, метал-
лография и прочее.

И тогда у наших друзей, моло-
дой компании «ЕЦНК», появилась
идея «Большого Тест-Драйва», где
можно было бы собрать некое
количество как известных про-
изводителей, так и представителей
зарубежных компаний, достаточ-
ное для решения большей части
встающих перед клиентами задач.
Мероприятие представляет собой
однодневную выездную выставку-
семинар, проводимую в различных
промышленных регионах. Меро-
приятие абсолютно бесплатное
для посетителей и позволяет им

получить максимальную отдачу
от посещения, ведь туда едут веду-
щие технические специалисты от
компаний производителей. Кроме
того, это мероприятие не лишено
здоровой доли конкуренции – кро-
ме нас туда традиционно приезжа-
ют другие производители, обучаю-
щие центры по НК, грамотные
технические специалисты от веду-
щих иностранных компаний.
Молодая и креативная команда
компании «ЕЦНК» организует эти
тест-драйвы на высочайшем про-
фессиональном уровне, получая
восторженные отзывы как посети-
телей, так и производителей обо-
рудования. 

– И уже традиционный воп-
рос: каковы ваши планы на
ближайшее время?

– Ну так, мы никогда не сто-
им на месте, поэтому параллель-
но идёт много новых проектов,
в том числе и совместных, и по
серийному оборудованию, и по
автоматическим системам. Анон-
сировать ничего не буду, т. к. срок
работы над проектом всегда дли-
тельный и не всегда предсказуе-
мый. В общем, есть куда расти.

ООО Научно-Производственный
Центр «КРОПУС»

142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 200-летия Города, д. 2

тел./факс: +7 (495) 229 4296
+7 (496) 515 8389 

е-mail: sales@kropus.ru 
www.kropus.ru
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Приборостроительное объеди-
нение «Октава-ЭлектронДизайн»
уже более 10 лет работает на оте-
чественном рынке измерительной
аппаратуры и приборов неразру-
шающего контроля. Команды,
составившие его основу – компа-
нии «Октава», «ПКФ Цифровые
приборы» и «ЭлектронДизайн»
– работали в тесной связке с конца
90-х годов прошлого столетия, но
только в 2006 году было принято
решение создать на их базе при-
боростроительное объединение,
куда вошли производственный
комплекс, торговое подразделе-
ние, сервисный и учебный центры.
На сегодняшний день в сферу дея-
тельности объединения входят:
разработка, изготовление и пос-
тавка измерительных приборов,
разработка методики и новых стан-
дартов измерений, проведение
санитарно-эпидемиологических
исследований, подготовка специа-
листов для работы с приборами,
созданными здесь. Предприятия
ПО «Октава ЭлектронДизайн» явля-
ются членами Технических комите-
тов «Акустика» и «Вибрация и удар»
Росстандарта, Лабораторного
совета при ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора и профессио-
нальных сообществ, объединяю-
щих специалистов охраны труда,
а его сотрудники – экспертами
Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК). Метрологи-
ческая служба объединения аккре-
дитована на право поверки шумо-
меров, вибромеров и анализато-
ров спектра, а также аттестацию
методик выполнения измерений.

За последние два десятилетия
сформировался определённый
канон построения многоканальных
систем измерения виброакустиче-
ских и иных динамических вели-
чин. Общей отличительной чертой
практически всех этих систем
является то, что окончательная
математическая обработка оциф-
рованных сигналов и вычисление

измеряемых физических величин
осуществляется персональным
компьютером. Сам по себе он
является удобным средством для
разработки и применения про-
граммных приложений для широ-
кого спектра специализированных
научно-технических задач, его
пользователи автоматически полу-
чают доступ к программным сред-
ствам общего назначения для
дополнительной математической
обработки, подготовки отчётов,
презентаций, архивирования и
управления данными. И, наконец,
современный ПК легко может быть
подсоединён к локальной сети
предприятия, а в случае необходи-
мости и к интернету. Однако, не-
смотря на удобство и многофунк-
циональность работы компьютери-
зированных многоканальных изме-
рительных систем, уже при их пер-
воначальном использовании воз-
никли серьёзные вопросы, кото-
рые до сих пор не имеют полно-
ценного решения. Специалисты
ПО «Октава-ЭлектронДизайн» на
протяжении последнего десятиле-
тия искали оптимальное решение
проблем в работе с многофункцио-
нальными компьютеризированны-
ми системами. Они старались соз-
дать такую, которая представляла
бы собой совокупность автономных,
но синхронизируемых компактных
измерительных модулей, обеспе-
чивающих приём аналоговых сиг-
налов от первичных преобразова-
телей, их оцифровку и обработку,
вычисление основных измеряемых
величин с нормируемой точностью
и передачу данных по цифровым
интерфейсам на терминальные
устройства, в компьютеры, накопи-
тели информации, интернет и т. д.
Накопленный опыт объединения
портативных шумомеров и вибро-
метров серий Октава-110 и Экофи-
зика-110 в распределённые изме-
рительные системы подготовил
почву для нового качественного
скачка вперёд – создание компакт-
ного многофункционального изме-

рительного модуля для совместной
работы с персональными компью-
терами. Разработчики назвали
этот модуль Экофизика-500.

Основные функциональные
возможности измерительного
модуля Экофизика-500:
• Прямое подключение первичных
преобразователей (микрофонов;
ICP/IEPE датчиков ускорения, пуль-
саций давления; тензодатчиков и
пьезорезистивных датчиков и др.).
Тип и количество (0-8) аналоговых
каналов определяется заказчиком
в зависимости от задачи;
• Восьмиканальное синхронное
аналогово-цифровое преобразо-
вание сигналов, обеспечивающее
частотный диапазон измерений
в полосе до 115 кГц на канал;
• Встроенное программное обес-
печение осуществляет анализ
(1/n-октавные фильтры, БПФ,
полосовые фильтры и др.) в
реальном времени;
• Программное обеспечение на ПК
служит для управления модулем,
постобработки и визуализации
результатов. Возможна одновре-
менная работа с несколькими
синхронизованными модулями
Экофизика-500, а также управле-
ние вторичными устройствами,
подсоединяемыми через них (ге-
нераторами, вольтметрами и пр.);
• Гальванически развязанные
интерфейсы телеметрии позво-
ляют создавать распределённые
индустриальные системы мони-
торинга и управления;
• Цифровые порты DIN позволяют
расширить функционал систе-
мы за счёт подключения допол-
нительных устройств;

• Порт синхронизации G-SYNC
обеспечивает подключение к бес-
проводной сети единого времени;
• Дискретные входы-выходы син-
хронизируют измерения с систем-
ными событиями.

Измерительный модуль
имеет следующую структуру:

Восьмиканальный блок конди-
ционирования входных сигналов
предназначен для прямого под-
ключения аналоговых и цифровых
первичных преобразователей, сиг-
налы которых лежат в полосе част-
от от 0 Гц до 115 кГц. Предусмот-
рены различные варианты испол-
нения с различными типами вход-
ных каналов. В этом же блоке уста-
новлены синхронные аналого-
цифровые преобразователи.
Оцифрованные сигналы пере-
даются в вычислительное ядро.

Блок дискретных сигналов
имеет две гальванически развя-
занные пары входов и выходов.
Входные дискретные сигналы
могут использоваться для синхро-
низации измерений или для изме-
рения частоты. Дискретные выхо-
ды предусмотрены для управления
включением (выключением) внеш-
них устройств либо для их синхро-
низации. 

Вычислительное ядро, выпол-
ненное на базе сигнального про-
цессора, обеспечивает обработку
цифровых сигналов в реальном
времени и вычисление значений
измеряемых физических величин.
Системный контроллер управляет
всеми блоками измерительного
модуля, обеспечивает синхрониза-
цию измерений, сохранение изме-
ренных данных в энергонезависи-
мую память, выдачу телеметрии на
внешние цифровые интерфейсы.

Гальванически развязанные
каналы ETHERNET и USB исполь-
зуются для передачи данных и
(или) оцифрованных сигналов в
режиме реального времени или в
режиме обмена файлами энерго-
независимой памяти, а также для
управления режимами работы.

СКАЧОК ВПЕРЁД В ПОСТРОЕНИИ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ
Приборостроительное объединение «Октава-ЭлектронДизайн» предложило свои инновационные разработки для
решения построения многоканальных систем измерения виброакустических и иных динамических величин. Это мно-
гоканальный портативный блок синхронизованной цифровой обработки вибрационных, акустических и электриче-
ских сигналов в системе единого времени для полевых и лабораторных исследований динамических процессов в
диапазоне частот 0-115 кГц – Экофизика-500.
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Специальный порт G-SYNC
позволяет синхронизировать
измерения со всемирным време-
нем. Несколько измерительных
модулей Экофизика-500 могут
быть синхронизированы в системе
общего времени, организуемой
вокруг одного GPS-приёмника или
мастер-блока посредством радио-
канала. 

Два порта DIN позволяют рас-
ширить функционал системы с
помощью подключения цифровых
измерительных преобразовате-
лей, генераторов и иных специали-
зированных устройств.

Питание измерительного мо-
дуля осуществляется от внешне-
го источника постоянного тока
(9-15VDC) либо по линиям
ETHERNET (PoE).

По заказу пользователя блок
входных сигналов может конфигу-
рироваться различными типами
входных каналов, при этом макси-
мальное общее количество вход-
ных каналов – 8.

Аналоговые микрофонные
каналы: 
• 0-8 каналов;
• разъём предусилителя
Switchcraft-5pin;
• поляризация микрофона 0/200 В,
питание предусилителя ± 18В; 
• частотный диапазон 0,5 Гц –
115 кГц;
• переключаемый коэффициент
усиления (4 ступени);
• максимальное входное напря-
жение: +/-15 Впик.

Контрольный выход для каж-
дого канала (разъём BNC); при
отсутствии предусилителя на
входе может использоваться как
прямой вход по напряжению:
• аналоговые входы IEPE/ICP
датчиков;
• 0-8 каналов, разъём BNC;
• ток питания – 5 мА;
• частотный диапазон 0,1Гц –
20 кГц;
• максимальное входное
напряжение: +/-5 Впик.

Прямой вход по напряжению:
• 0-8 каналов, BNC;
• частотный диапазон до 115 кГц;
• максимальное входное напря-
жение +/-10 Впик;
• высокое входное сопротивление;
• переключаемый коэффициент
усиления (16 ступеней).

Дифференциальный прямой
вход:
• 0-2 каналов, 2хBNC;
• частотный диапазон DC – 50 кГц;

• максимальное входное напря-
жение +/-10 Впик;
• переключаемый коэффициент
усиления (16 ступеней).

Входы мостовых усилителей
(для подключения тензодатчиков
и пьезорезистивных преобразо-
вателей):
• 0-2 канала.

На панели блока входных сиг-
налов могут быть также размеще-
ны один или два аналоговых выхо-
да встроенных генераторов (часто-
тный диапазон DC – 40 кГц, макси-
мальное выходное напряжение 
±2 Впик) и (или) цифровых выходов
(длина слова 32 бита, частота дис-
кретизации до 192 кГц) для под-
ключения к внешним цифро-ана-
логовым преобразователям (ЦАП).

На панели блока входных сиг-
налов могут быть также размеще-
ны один или два аналоговых выхо-
да встроенных генераторов (часто-
тный диапазон DC – 40 кГц, макси-
мальное выходное напряжение
±2 Впик) и (или) цифровых выходов
(длина слова 32 бита, частота
дискретизации до 192 кГц) для
подключения к внешним цифро-
аналоговым преобразователям
(ЦАП).

Дискретные сигналы
Экофизика-500 по заказу

пользователя оснащается блоком
дискретных сигналов. Последний
размещается на задней торцевой
панели измерительного модуля и
может иметь одну или две гальва-
нически развязанные пары вхо-
дов/выходов для приёма и выдачи
дискретных сигналов постоянного
напряжения; за логическую едини-
цу принимается уровень напря-
жения 3,3 В. 

Цифровой порт DIN
Цифровые порты DIN специ-

ально разработаны нашими спе-
циалистами для расширения
функций систем, в состав которых
входят измерительные блоки Эко-
физика различных модификаций.
Эти порты позволяют подавать пи-
тание на внешние устройства, обес-
печивают двусторонний обмен
данными с темпом до 80 кбайт/с
по кабелям длиной 2-3 м.

Через порт DIN можно пере-
давать в блок Экофизика-500
результаты измерения различных
физических величин, полученные
с помощью соответствующих циф-
ровых измерительных преобра-
зователей:

• П3-80-E – напряжённость элек-
тростатического поля;
• П3-80-EH-500 – напряжённость
переменного электрического и
(или) магнитного поля в диапазоне
частот до 400 кГц;
• П3-81 – напряжённость посто-
янного магнитного поля и магнит-
ного поля частоты 50 Гц;
• ОКТАФОН-110 – уровни звука
и звукового давления;
• Экотерма-1 – температура, отно-
сительная влажность воздуха,
ТНС-индекс;
• еЛайт – освещённость, яркость,
коэффициент пульсаций;
• ТТМ-2-04 – скорость и темпера-
тура в потоке воздуха.

Специальный адаптер DIN-
DAC превращает порт DIN в ЦАП,
что, в частности, даёт возможность
использовать прибор в системах
испытания, где необходима син-
хронизация процессов генерации
возбуждающих сигналов и обра-
ботки откликов на них.

Разработаны также преобра-
зователи интерфейсов (DIN/RS-
232, DIN/RS-485 и пр.), которые
позволяют коммутировать с бло-
ком Экофизика-500 различные
измерительные приборы третьих
фирм (генераторы, вольтметры,
анализаторы и т. д.) и управлять
работой этих приборов с помощью
компьютера. Таким образом, отпа-
дает необходимость иметь на ком-
пьютере множество разнообраз-
ных интерфейсных портов для
подключения таких приборов.

Порт G-Sync позволяет под-
ключить измерительный блок
Экофизика-500 к беспроводной
сети общего времени.

Эта сеть состоит из головного
Мастер-блока и абонентов (от 1 до
32), которые получают от Мастера
сигналы общего времени. При
наличии связи со спутниками
GPS/Глонасс Мастер-блок может
ретранслировать в качестве обще-
го времени сигналы всемирного
времени. При отсутствии такой
связи общее время задаётся по
встроенным часам Мастера.

Измерительные модули
Экофизика-500 подключают-

ся к абонентам сети общего вре-
мени по кабелю через порт G-Sync
и получают стробы и отметки вре-
мени. Благодаря этому результаты
измерений, полученные разными
измерительными модулями, могут
быть синхронизованы по времени

с помощью математической обра-
ботки на компьютере.

Таким образом, сочетание
функций регистраторов сигналов
и прецизионных измерителей, а
также современных средств пере-
дачи данных и синхронизации поз-
воляет построить на основе моду-
лей Экофизика-500 измеритель-
ную систему для решения задач
практически любого уровня слож-
ности. Например, их можно приме-
нять в эталонных и поверочных
установках в качестве точного
измерителя уровней динамических
сигналов первичных преобразова-
телей и коммутационного узла для
других вторичных приборов (гене-
раторов, частотомеров, вольтмет-
ров и пр.) установки, управляемых
с помощью единого компьютер-
ного приложения. Также их можно
использовать при измерениях
уровней звуковой мощности, дав-
ления, вибрации и иных физических
процессов во множестве контроль-
ных точек, разнесённых на значи-
тельные расстояния. Поможет
Экофизика-500 и при измере-
нии передаточных функций и (или)
импульсных характеристик различ-
ных помещений, конструкций и
иных объектов с использованием
синхронизации процессов возбуж-
дения, измерения откликов, управ-
ления приводами и т. д., а также для
многоканального измерения шумо-
вых и вибрационных характеристик
различного оборудования с исполь-
зованием синхронного накопления
и такого же измерения низкоча-
стотных вибраций строительных
конструкций, зданий и сооружений.

В 2017 году ПО «Октава-
ЭлектронДизайн» планирует про-
вести испытания с целью утвер-
ждения типа средства измерений
Экофизика-500 и официально
определить его метрологические
характеристики, в том числе точ-
ность измерений звукового давле-
ния, колебательного ускорения,
напряжения и т. д. А серийное про-
изводство приборов планируется
запустить во второй половине теку-
щего года и начале следующего. 

ПО «ОКТАВА-ЭлектронДизайн»
129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, д. 9 
(Деловой центр «Калибр»),

стр.12, под. 12.1, э. 2, к. 2, 3
тел./факс: +7 (495) 225 5501

+7 (499) 136 8230
e-mail:nfo@octava.info

www.octava.info
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА
Одно из направлений деятельности компании «Рифтэк Россия» – разработка и производство контрольно-измерительных
приборов и комплексов для железнодорожного транспорта. 

Важным аспектом безопасно-
сти железнодорожных перевозок
является состояние колёсных пар
подвижного состава. Регламенти-
рованные средства измерения
геометрических параметров бан-
дажей имеют ряд существенных
недостатков, таких как низкая ско-
рость измерений, зависимость
результатов измерения от челове-
ческого фактора, необходимость
составления отчётов вручную,
ограниченные возможности обра-
ботки и анализа отчётов на бумаж-
ном носителе.

Компанией «Рифтэк Россия»
разработаны приборы, не имею-
щие аналогов по соотношению

«цена-качество», зарекомендовав-
шие себе не только в России, но и
далеко за её пределами: профи-
лометр поверхности катания
колёсных пар ИКП и скоба ИДК. 

Оба прибора внедрены на сети
дорог АО «РЖД» и с успехом при-
меняются на операциях контроля,
допуска, осмотра, ремонта и фор-
мирования колёсных пар локомо-
тивов и МВПС; позволяют выпол-
нять измерения без выкатки колёс-
ных пар, значительно сокращая
время выполнения операций; фор-
мируют электронную базу данных. 

В 2016 году прошла первая
презентация измерительного
комплекса геометрических

параметров колёсных пар ИКП-
3ДК (совместная разработка с АО
«СпецАвтоИнжиниринг»), предна-
значенного для автоматического
контроля геометрических пара-
метров колёсных пар.

Комплекс сохраняет данные
измерений, выделяет колёсные
пары с недопустимыми парамет-
рами, а также автоматически счи-

тывает и распознаёт номера ваго-
нов. Номера вагонов ассоции-
руются с номерами колёсных пар.

ООО «Рифтэк Россия»
601900, Владимирская обл.,

г. Ковров, ул. Абельмана, д. 18
тел.: +7 (961) 252 5046

e-mail: info@riftek.net
www.riftek.net

ИДК ИКП ИКП-3ДК

1 Диаметры колёсных пар ±0,2 – ±0,5

2 Прокат – ±0,1 ±0,1

3 Толщина гребня – ±0,1 ±0,2

4 Параметр крутизны – ±0,2 ±0,2

5 Неравномерный прокат – – ±0,1

6 Ширина обода – – ±0,2

7 Толщина обода – ±0,5 ±0,3

8 Межбандажное расстояние – – ±0,1

Геометрический параметр колёсной
пары

Допускаемая погрешность, мм
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МОНТАЖ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ                           

Опыт работы на рынке обо-
рудования с ИИИ у МФ «Радий»
на самом деле огромен. Специа-
лизированное управление по мон-
тажу и наладке радиационной тех-
ники (СУМНРТ) в составе Минис-
терства среднего машинострое-
ния СССР, из которого она потом,
в 1995 году, «родилась», датирует
начало своей деятельности 1963
годом. То есть сначала это была
эксплуатирующая организация в
области использования атомной
энергии в составе Минсредмаша,
затем в составе Минатома, став-
шего в декабре 2007 года Государ-
ственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом». И всё это
время, даже после своего акцио-
нирования и переимования в ЗАО
МФ «Радий» компания работала и
продолжает работать с корпораци-
ей и теми предприятиями, которые
входят в её состав. Одним из глав-
ных качеств, которыми должны
обладать её сотрудники, а также
сотрудники её нижегородского
филиала «Гамма», помимо высоко-
го профессионализма, является
особо обострённое чувство ответ-
ственности. Ведь сегодня пред-
приятие силами своих подразде-
лений выполняет работы по монта-
жу, демонтажу, зарядке, разрядке,
модернизации, наладке и техниче-
скому обслуживанию радиацион-
ной техники и систем управления.
Его специалисты обслуживают
медицинские гамма-терапевтиче-
ские аппараты отечественного и
иностранного производства, мощ-
ные радиационные промышлен-
ные и исследовательские установ-
ки, радиоизотопные приборы тех-
нологического контроля на пред-
приятиях различных отраслей про-
мышленности, различные типы
систем – дозиметрического и
радиометрического контроля,
физической защиты, охранно-
пожарной сигнализации и видео-
наблюдения. Помимо этого спе-

циалисты компании выполняют
работы по подготовке к захороне-
нию отработавших источников
ионизирующего излучения, прове-
дению комплекса работ по про-
длению срока эксплуатации
радиоизотопных источников, про-
ектированию и конструированию
радиационных источников (ком-
плексов, в которых содержатся
радиоактивные вещества), обслу-
живанию автоматизированных
систем управления систем очистки
воды. И плюс к этому, компания
является ещё и дилером крупней-
ших европейских производителей
оборудования с ИИИ, а также
обучает персонал организаций-
пользователей работе на этом
оборудовании. 

Вот что говорит генеральный
директор «Радия» К.В. Фролов
о сотрудниках компании:

– У нас на сегодня только один
человек имеет среднее специ-
альное образование, все остальные,
даже линейный персонал, то есть
специалисты, выезжающие на
объекты – люди с высшим образо-
ванием. Им приходится работать и
головой, и руками. Везде к обслу-
живаемым нами установкам идёт
компьютерная техника, программ-
ное обеспечение, человек должен
в этом хорошо разбираться. Меха-
нические работы связаны с элек-
тромеханикой, то есть нужно
быть специалистом и в этой обла-
сти. Так и получается, что у нас
работают профессионалы широ-
кого профиля.

Где находят таких специали-
стов, пояснил главный инженер
компании А. А. Дорошенко:

– Мы сами стараемся нахо-
дить людей, которые нам больше
подходят, в основном это элек-
тронщики и инженеры-физики.
Когда есть необходимость, напри-
мер, увеличиваются объёмы работ,
принимаем к себе в штат молодых

людей, которые либо уже имели
опыт работы с аналогичным обо-
рудованием, либо прошли узкона-
правленное обучение, например,
выпускники МИФИ, обучавшиеся
по радиационной безопасности.
Плюс к этому мы сами потом
отправляем этих инженеров на
дополнительное обучение и повы-
шение квалификации.

С дополнительным обучением
и повышением квалификации в
компании строго: проходят, сог-
ласно соответствующим законода-
тельным актам, раз в 3 года все
сотрудники компании, начиная от
гендиректора и заканчивая слеса-
рем. Все должны иметь на руках
аттестаты соответствия квалифи-
кации для работы с радиоактив-
ным оборудованием. Естественно,
и у компании есть все необходи-
мые лицензии для проведения
таких работ, разрешения и серти-
фикаты.

– Сейчас радует то, что конт-
роль стал гораздо серьёзнее, чем
был ещё лет 5 назад, – рассказы-
вает Александр Дорошенко. –
Раньше в лицензию, которая даёт
право на обслуживание, могли
вписать все виды установок, сей-
час пишут только те, с которыми
мы реально можем работать. Если
прежде ты с такой аппаратурой
не работал, то должен доказать,
что освоил её и действительно мо-
жешь обслуживать. Должно быть
оформлено приложение к лицен-
зии в соответствии с утверждён-
ным регламентом. Но иногда ком-
пании, работающие с электрообо-
рудованием, но не имевшие никог-
да дела с радиоактивной аппарату-
рой, каким-то образом умудряют-
ся включить в лицензию и её. 

Казалось бы, с таким штатом
сотрудников и опытом работы на
рынке, никакие конкуренты МФ
«Радий» не страшны. Особенно те,
чья компетентность в работе по
сервисному обслуживанию и

ремонту приборов, имеющих ИИИ,
не доказана многолетней практи-
кой. Но это не так.

– В последнее время появились
разные фирмы, очень похожие на
кооперативы, работавшие в конце
80-х годов прошлого века, – разу-
веряет журналиста Константин
Васильевич. – Они пытаются пере-
тянуть на себя часть нашей рабо-
ты, в основном за счёт более низ-
ких цен на услуги. Мы поэтому
даже вынуждены были отказы-
ваться от нескольких работ. Люди
сначала доверяют ремонт аппа-
ратуры с ИИИ тем, кто меньше
берёт за свою работу, а когда после
таких «специалистов» у них воз-
никают проблемы с оборудовани-
ем, обращаются к нам за помо-
щью. В чём плюс у иностранных
производителей – у них нет тенде-
ров на проведение ремонтных
работ и на обслуживание техники.
Поэтому фирмы-производители,
чью продукцию мы продаём как
дилеры, столкнувшись с тем, что
их оборудование обслуживаем
не мы, а какая-то незнакомая им
компания, очень сильно удивляют-
ся: «Как так?!! А как мы должны
сдавать отчёты по работе наших
приборов? И к чему может приве-
сти их обслуживание совершенно
сторонней организации – к радиа-
ционной аварии, потому что
запчасти вовремя меняться не
будут, или выходу из строя аппара-
та, потому что к нему с отвёрткой
подошёл совершенно некомпе-
тентный человек?!» У европейцев
просто в голове не укладывается,
как можно выбирать, кто будет
обслуживать оборудование, имею-
щее источник ионного излучения,
глядя на стоимость оказываемых
услуг, а не на профессионализм и
опыт работы исполнителей.

Учитывая, что приборами,
имеющими ИИИ, в последнее
время в России стали пользовать-
ся всё больше организаций, такое

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Закрытое акционерное общество «Монтажная фирма «Радий» хорошо известно в нашей стране всем предприятиям и
организациям, которые используют в своей работе технику, имеющую источники ионизирующего излучения (ИИИ).
Давно и прочно закрепившаяся за этой компанией репутация надёжного поставщика такой техники, имеющего штат
высококлассных профессионалов монтажа, ремонта и обслуживания оборудования с ИИИ, а также длинный список
постоянных клиентов компании, не только ставят МФ «Радий» на лидерские позиции данного сегмента рынка, но и
должны были бы создавать самые благоприятные условия для работы. Однако, из беседы корреспондента нашего
журнала с генеральным директором  компании Константином Васильевичем ФРОЛОВЫМ и её главным инженером
Александром Андреевичем ДОРОШЕНКО стало ясно, что есть в этой отрасли такие проблемы, которые ни надёжная
репутация, ни огромный опыт работы не позволяют обойти стороной.
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отношение к обслуживанию этой
аппаратуры вызывает серьёзные
опасения не только у иностранных
производителей, но и у самих
специалистов МФ «Радий».

– В лучшем случае непрофес-
сиональное обслуживание может
привести к остановке аппарата,
либо окончательному его выходу
из строя, – поясняет гендиректор
компании. – Худший случай –
это повреждение источника. Если
речь идёт об ИИИ – то это грозит
радиационной аварией. Либо уте-
рей источника. Знаете, и такое
бывает на предприятиях: блок
упал, разгерметизировался, источ-
ник куда-то укатился, его не смог-
ли найти, идёт излучение, пер-
сонал получает облучение.

И вот такое вот отношение при
растущем парке техники, имею-
щей источники радиационного
излучения!

– Сейчас в России стали боль-
ше пользоваться приборами с
ИИИ, – рассказывает Константин
Васильевич. – Парк увеличивает-
ся, потому что иногда заменить
чем-то другим ионизированное
излучение в каких-то технологиче-
ских процессах, да и в медицине

тоже, просто нельзя. Это связано
с температурами, давлением, воз-
душной средой, где нельзя приме-
нить другие физические принци-
пы для измерения и регулировки
определённых параметров. В
основном у нас сейчас весь парк
такого оборудования импортного
производства. Раньше приборы
технологического контроля дела-
ли и в России, потом в 90-х годах
наши предприятия почти все рух-
нули. Сейчас, поскольку техника
идёт зарубежная, а не отечест-
венная, то там источники радио-
активного излучения идут зару-
бежные. Хотя бывает и так, что
оборудование покупают импорт-
ное, а источник излучения ставят
наш, отечественный. К тому же
традиционно меняется парк меди-
цинской техники. В этой отрасли
отечественные производители уже
кое-что делают. Вот и мы совмест-
но с НИИТФ работаем над изго-
товлением аппарата для брахите-
рапии. Но это очень большая про-
блема, потому как требует огром-
ного вложения средств. Минпром
с трудом выделяет какие-то день-
ги на разработку отечественной
современно аппаратуры. А чтобы

разработать и выпустить, напри-
мер, новый дистанционный аппа-
рат, от разработки до выхода гото-
вого продукта, пройти все испыта-
ния, сертификации, допуски и
согласования, надо на это потра-
тить до нескольких сот миллионов
рублей. У многих ли предприятий
найдутся в свободном обороте
такие суммы! Хотя мы стараемся
и боремся за возрождение оте-
чественного производства при-
боров с ИИИ.

Вот такая вот ситуация сложи-
лась у нас с использованием обо-
рудования с ИИИ. МФ «Радий»
работает по всей территории
России, везде, во всех регионах у
него есть свои постоянные клиен-
ты, точнее, это уже даже не клиен-
ты, а партнёры, давние и надёж-
ные. Конечно, те, с кем эта компа-
ния работает давно, не хотели бы
доверять свою аппаратуру дру-
гим, незнакомым специалистам.
Но что делать, когда исполнение
Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ при-
водит к тому, что в тендерах выиг-

рывают непрофессионалы. К со-
жалению, с его введением корруп-
ционных скандалов меньше не
стало, а вот недобросовестно
выполненных работ прибавилось.
И то, что принцип отбора победи-
телей этих тендеров – кто меньше
запросит за услуги, тот и выиграл –
в результате может привести не
просто к недобросовестно выпол-
ненной работе, а к аварии, особен-
но страшно, когда речь заходит
об оборудовании, имеющем ИИИ.
Оно же не просто сложное, оно
при неправильном подходе к его
ремонту может стать ещё и опас-
ным. Вот чтобы не было угроз
радиоактивных аварий там, где
используется аппаратура с ИИИ,
допускать к её обслуживанию
можно только настоящих профес-
сионалов. Таких, какие работают
в МФ «Радий»!

Беседовала Лилия Золотарёва

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
115230, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 46
тел./факс: +7 (499) 678 2704

e-mail: konst-filatov@yandex.ru
www.radyi.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

В КРВТ осуществлена разра-
ботка технологии математического
и алгоритмического обеспечения,
повышающих эффективность
распознавания и классификации
(декодирования) информации за
счёт применения нейросетевых
технологий. Разработана техноло-
гия высокоточного обнаружения и
распознавания целевых объектов
в потоках графических (2D и 3D)
данных с применением много-
слойных свёрточных нейронных
сетей глубокого обучения. В раз-
работанных компанией техноло-
гиях акцент сделан на использо-
вание преимуществ нейронных
сетей перед традиционными
вычислительными методами:
• решение задач при неизвестных
закономерностях (используя спо-
собность обучения на множестве
примеров, нейронная сеть способ-
на решать задачи, в которых неиз-
вестны закономерности развития
ситуации и зависимости между
входными и выходными данными);
• точность решения при зашум-
лённых (искажённых) данных (воз-
можность работы при наличии
большого числа неинформатив-
ных, шумовых входных сигналов);
• работоспособность в непредви-
денных и нештатных ситуациях;
• возможность учёта максималь-
ного числа разнородных факто-
ров (десятки тысяч и более);
• защита от внешнего манипули-
рования (взломоустойчивость);
• адаптация к изменениям окру-
жающей среды (работа в условиях
значительных колебаний парамет-
ров среды);
• потенциальное сверхвысокое
быстродействие за счёт использо-
вания массового параллелизма
обработки информации;
• возможность извлечения знаний,
обучения и самоорганизации.

Одним из ключевых достоинс-
тв нейронных сетей является воз-
можность одновременной обра-

ботки и анализа большого количе-
ства информации в режиме реаль-
ного времени и предоставление
результатов человеку для принятия
им решений, либо самостоятель-
ное автоматическое принятие
оптимальных решений.

Системы принятия решений на
основе нейронных сетей дают воз-
можность одновременного дости-
жения нескольких целей, в том
числе разнородных.

Применение разработанных
технологий возможно в любых
областях, где человек работает на
пределе своих возможностей или
предел человеческих возможно-
стей исчерпан, например:
1. Новые типы вооружения.
Создание интеллектуальных видов
вооружения и противодействия. 
2. Интеллектуальные ситуа-
ционные центры и системы под-
держки принятия решений.
Позволяют оптимально решать
в реальном времени целый ряд
разноплановых задач.
3. Безопасность и охранные
системы: идентификация лично-
сти по различным признакам;
анализ аэрокосмических сним-
ков, мониторинг информацион-
ных потоков в компьютерной сети
и обнаружение вторжений и мно-
гое другое.
4. Радиомониторинг – обнаруже-
ние, классификация и определе-
ние ключевых параметров радио-
сигналов.
5. Радиолокация и зондирова-
ние – обнаружение и классифика-
ция результатов измерения при
значительном разнообразии ска-
нируемых объектов и сложной
обстановке помех.
6. Криптография, криптозащита.
Создание систем и устройств
защиты информации гарантиро-
ванной стойкости.
7. Адаптивная подстройка пара-
метров информационных пото-
ков. Возможность в режиме
реального времени адаптивно
управлять параметрами сжатия,

кодирования и декодирования
информации, объёма передавае-
мой информации, криптостойко-
сти, распределения каналов пере-
дачи информации, параметрами
подтверждения получения инфор-
мации. 
8. Оптимизация процессов мас-
сового обслуживания. Возмож-
ность прогнозировать поведение и
развитие систем массового обслу-
живания при заведомой невоз-
можности точно моделировать
поведение большого числа компо-
нентов системы.
9. Принятие решений при непол-
ной информации либо отсут-
ствии качественной модели.
Прогнозирование рисков. Нейро-
сетевые технологии позволяют
на основе уже полученных дан-
ных строить не конструктивные,
а поведенческие и информа-
ционные модели, для которых
не требуется детальный анализ
причин и предпосылок получен-
ных данных.
13. Авионика: обучаемые автопи-
лоты, распознавание сигналов
радаров, адаптивное пилотирова-
ние сильно повреждённого само-
лета, беспилотные летательные
аппараты.
14. Автоматизация производ-
ства: оптимизация режимов про-
изводственного процесса, конт-
роль качества продукции, монито-
ринг и визуализация многомерной
диспетчерской информации, пре-
дупреждение аварийных ситуаций,
робототехника.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Вышеуказанные технологии

нашли практическое применение в
разработанной компанией линей-
ке радиоволновых сканеров СВЧ-
диапазона «Заслон» и «Осмотр-С».
Ручной сканер «Заслон» и стацио-
нарный сканер «Осмотр-С» пред-
назначены для проведения дос-
мотра человека в целях бескон-
тактного обнаружения спрятанных
под одеждой запрещённых пред-

метов, включая взрывчатые и
горючие вещества, жидкости,
оружие и многое другое. Выше-
указанные сканеры могут эффек-
тивно применяться для обеспече-
ния безопасности на особо важных
государственных объектах, объ-
ектах транспортной инфраструкту-
ры, в местах скопления людей при
проведении спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, а
также для обеспечения безопасно-
сти в торговых центрах и учебных
заведениях. Сканеры успешно
прошли государственные испыта-
ния и опытную эксплуатация в раз-
личных ведомствах РФ.

Корпорация «Российские
Высокие Технологии»

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, д. 24, стр. 1

тел./факс: +7 (499) 753 0240
e-mail: ddn0211@gmail.com

www.rht.ru

О КЛЮЧЕВЫХ ДОСТОИНСТВАХ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАО «Корпорация «Российские Высокие Технологии» (КРВТ) основана в 2002 году. КРВТ осуществляет разработки, производ-
ство и реализацию современного высокотехнологичного оборудования, созданного на базе разработанных компанией уни-
кальных технических и технологических решений. Полученный компанией научно-технический опыт исследований, разра-
боток и внедрения позволяет предлагать оптимальные решения на основе синтеза знаний предметных областей, математи-
ческого моделирования и созданных нейросетевых технологий, которые защищены целым рядом патентов.

Мобильный ручной сканер ЗАСЛОН

Досмотровый сканер ОСМОТР-С.

БЕЗОПАСНОСТЬ                           
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У ВЕЛИКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
не менее ВЕЛИКИЕ 
СОТРУДНИКИ. И у них 
ВЕЛИКАЯ СТРАНА.

Быть великим сотрудником не
менее престижно, чем быть вели-
ким руководителем. Нельзя быть
хорошим, или великим, или кра-
сивым в одиночку. Философская
истина: красота лишь потому кра-
сота, что кто-то на неё смотрит. И
он, смотрящий, не менее важен.
До тех пор, пока она это понимает,
она – красота, но горе, если она
забудет об этом...

Частью того, что руководитель
велик, являются его МЕЧТЫ, ЕГО
ЦЕЛИ, ЕГО ИДЕИ. Но если у него
нет тех, кто идёт за ним, верит и
поддерживает его, разделяет его
мечты, то он долго не продержит-
ся. Его величие живёт только до
тех пор, пока у него есть ВЕЛИКИЕ
СОТРУДНИКИ.

Частью величия руководите-
ля является его вера в величие
людей, в то, что они могут быть
лучше, даже если пока ещё не
совсем великие. И в этом разница
в подходе к мотивации у великих
руководителей и у тех, кто просто
зарабатывает деньги. Это не зна-
чит, что у великих меньше денег.
Их больше, если они понимают
своё величие и не разменивают
его на мелочи.

Наша мотивация основана
на том, что человека очень легко
изменить. Его легко сделать луч-
ше, потому что он сам этого
хочет, даже если говорит другое. В
основном около 80% людей хотят
меняться и хотят быть лучше.
Мы должны дать им шанс. Если не
берут – что ж, возможно, они уже
попали в те 20%, которые изменят-
ся только тогда, когда мы изменим
остальные 80%. Но чтобы изме-

нить остальные 80%, НАДО
ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ОНИ ХОТЯТ И
БУДУТ МЕНЯТЬСЯ. Это нелегко,
потому что немодно. Модно крити-
ковать своих сотрудников и верить
в то, что людям нужны только день-
ги. Это ложь, кому-то очень нуж-
ная, но всё равно ложь. Жизнь это
доказывает и будет доказывать.

Где же брать ВЕЛИКИХ 
СОТРУДНИКОВ или как 
сделать их ВЕЛИКИМИ?
Из чего складывается ощу-
щение собственного величия
у любого человека?
• Он ощущает себя нужным.
• Он осознаёт, что самостоятельно
может справляться с трудными
проблемами, которые нерешае-
мы для кого-то другого. Эти про-
блемы не только его, поэтому их
решение будет полезно для всей
компании.
• Он занят великой целью, уча-
ствует в достижении великой
ИДЕИ.
• Он ощущает, что у него получает-
ся делать то, что от него ожидают.
• Он чувствует, что участвует в
будущем компании, разработке
планов на будущее.
• Он ощущает свою причастность
и непосредственное участие.

К этому относятся также:
• Осознание фактов того, что он
справился с неразрешимой про-
блемой и руководитель это
отметил.
• Ощущение того, что он растёт
и достигает своих целей: профес-
сиональных, карьерных, финансо-
вых. Это должно быть получено им
после преодоления трудностей,
приложения усилий, разламы-
вания «зоны комфорта». Только
таким образом человек становится
сильным. Способность создавать
сильных людей – это одна их важ-
нейших способностей великого
руководителя.
• Ощущение того, что ему дове-
ряют, к его мнению прислуши-
ваются.

То, что сотрудник будет ощу-
щать себя великим и счастливым,
не будет искать ничего другого,
зависит в первую очередь от руко-
водителя и от его качеств.

Неотъемлемой частью соз-
дания великих сотрудников явля-
ется способность к мотивации,
основанная на том, что вы можете
ставить «непосильные», но инте-
ресные задачи и не решать их за
сотрудников, тем самым ведя их
к деградации и не давая стать
успешными людьми.

Именно «мягкий», «добрый»
руководитель является самым
жестоким человеком в компании,
который плодит нытиков, недо-
вольных и мрачных людей, лишая
их успехов и счастья. Именно его
присутствие не позволяет людям
проявлять их лучшие качества,
способности и раскрывать свой
потенциал, который есть у каждого
человека.

И тут мы подошли к главной
идее, которая должна быть у вели-
ких: человек по своей природе
является желающим работать,
прилагать усилия для разреше-
ния трудных проблем, обучаться,
изменяться и совершенство-
ваться. Это истина.

Если вы в это верите, то вам
будет очень легко применять все
навыки системы «Продавай.ру».
Все великие руководители знали
это, ставили на это и гордились
своими сотрудниками, которых
они могли делать великими.

Вот что написал Генри Форд:
«Заберите у меня мои деньги,
заводы, станки и фабрики, но
оставьте мне моих людей – и вско-
ре мы создадим заводы лучше
прежних. Оставьте мне мои фаб-
рики, но заберите моих людей –
и скоро полы заводов зарастут
травой».

Вы сотрудничаете с самим
человеком, с его истинной приро-
дой и истинными целями. Но, к
сожалению, СМИ, «авторитетные»
мнения, популярные статьи в жур-
налах, а также мнения «бывалых»

создают миф о том, что человек
порочен, работать не хочет и жаж-
дет спокойных, насиженных мест и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО хорошей зарп-
латы. Создаётся миф, что люди
стремятся к тому, чтобы работать
как можно меньше, а получать как
можно больше. И кажется, что это
так. Но это только потому, что у этих
людей давно не было великих руко-
водителей, а воспитывали их те же
самые СМИ, мнения авторитетов,
«психологи-эксперты» и умные
неудачники, которые в первую оче-
редь зарабатывали на этом день-
ги. Не верьте им, а вместо этого
настойчиво применяйте навыки
программы «Второе дыхание руко-
водителя или Основы мотивации
персонала». Несмотря на то, что
сначала будет казаться, что «пси-
хологи-эксперты» и телевизор
правы, вы сами увидите результат.

Пожалуйста, помните, что не
нужно воевать и бороться с жерт-
вами. Их намного меньше, чем
достойных людей. Ищите, будьте
«настроены» на достойных людей,
замечайте и мотивируйте их. Дос-
тойные люди ответят вам на эти
действия с благодарностью и с
результатами. И вы станете счаст-
ливым человеком. Люди, наша
страна и ваши дети ожидают, что
вы будете это делать, потому что
будущее и богатство страны зави-
сят именно от вашей способности
делать людей великими и желаю-
щими работать. Тогда этой стране
будет на что надеяться.

С уважением 
к великим читателям,

Андрей Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«Время не ждёт»,
автор системы продаж

Продавай.ПРО

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
www.vnj.ru

ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЛИКИЕ СОТРУДНИКИ
Владелец одной компании после того, как мы пообщались, написал мне следующее: «Андрей, вот вы написали про вели-
ких руководителей, а как же сотрудники? Они ведь тоже хотят быть великими! Как быть с ними? Я бы хотел, чтобы в моей
компании любой сотрудник был великим, так же, как и в компаниях моих друзей. Ведь не всем же быть руководителями.
А если мои дети не будут руководителями, я бы хотел, чтобы они всё равно были ВЕЛИКИМИ». 

Вопрос был очень интересным, и я решил написать данный материал, чтобы расставить все точки над i.

Андрей 
СИЗОВ, 
бизнес-тренер 
и основатель 
компании
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРОЗЯТ РЫНКУ ТРУДА?

Простые и низкопроизводи-
тельные профессии постепенно
вымываются с общего рынка
труда

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что для дальней-
шего увеличения производитель-
ности труда необходимо внедре-
ние новых технологий в технологи-
ческий процесс, т. е. перевод эко-
номики на инновационный путь
развития. Автоматизация основ-
ных рабочих процессов – мировая
тенденция, к которой стремится
большинство развитых стран. Но
данный аспект имеет и другую сто-
рону. Роботизированные системы
продолжают активно разрабаты-
ваться, постепенно исключая чело-
веческий фактор из некоторых
сфер деятельности. Примером
может послужить разработка
самоуправляемых автомобилей
альянсом довольно известных
крупных мировых компаний под
названием Self-Driving Coalition for
Safer Streets. При помощи новых
технологий небезызвестный миро-
вой таксопарк в будущем планиру-
ет отказаться от найма водителей,
что, соответственно, приведёт к
увеличению числа безработных. 

Процесс автоматизации 
может затронуть не только 
«простые» профессии

Так, в Японии разработаны
и продолжают совершенствова-
ться компьютерные алгоритмы,
которые с точностью до 68% могут
предсказать рост и падение рын-
ка акций. Это говорит о том, что
потребность даже в такой, каза-
лось бы, узкоспециализированной
профессии, может значительно
упасть на рынке персонала в обо-
зримом будущем.

Что в результате?
Всё ведёт к тому, что рынок

персонала движется к более узкой
специализации, и потребность в

высококвалифицированных спе-
циалистах возрастает. Правда,
довольно трудно спрогнозировать,
в какую сторону продвинутся робо-
тизированные системы, поэтому
нет гарантий, что ещё вчера вос-
требованные профессии сегодня
не останутся «не у дел». Наёмным
работникам придётся учиться
быстро перепрофилироваться и
быть готовым к любым измене-
ниям.

Беспокойства в России не
напрасны, но преждевременны

Отставание России по эконо-
мическим показателям сейчас соз-
даёт своеобразную «подушку безо-
пасности» для рынка труда. Если
в странах Европы наблюдается
общее повышение количества без-
работных, то в России наоборот
присутствует дефицит персонала.
Это происходит, во-первых, из-за
того, что Россия в данный момент
преодолевает демографическую
яму. В 2009 году в стране насчиты-
валось около 7,4 миллиона студен-
тов, но в 2013/2014 учебном году
начали учиться всего 6 миллионов
студентов. На данный момент
цифра составляет около 4,2 мил-
лиона человек. Учитывая данную
статистику, с каждым годом на ры-
нок труда выходит всё меньше мо-
лодых трудоспособных граждан.
Во-вторых, развитие собственных
производств даёт дополнительные
рабочие места. О необходимости
преодоления критической зависи-
мости от зарубежных технологий и
промышленной продукции загово-
рили в послании Президента РФ
Федеральному Собранию в конце
2014 года. Использовать склады-
вающуюся в связи с санкциями
ситуацию для выхода на новые
рубежи развития Президент РФ
Владимир Путин призывал и в ходе
«прямой линии» в апреле 2015 года.

Тем не менее, всё это не озна-
чает, что России удастся избежать
тех проблем на рынке труда, кото-
рые присутствуют в Европе. У
граждан нашей страны ещё оста-
ётся время на подготовку к изме-
нениям, но мировые тенденции по
увеличению производительности
труда дойдут и до нас.

Проблема «сытых детей», или
новая парадигма на рынке
труда

Креативные, но менее управ-
ляемые. Владеющие информаци-
ей, но менее самостоятельные.
Вот как можно описать поколение
интернета и цифровых техноло-
гий (Y и Z соответственно). Теперь
работодателям придётся совер-
шенствовать методы управления
персоналом. Командно-админи-
стративный менталитет, преобла-
дающий в большинстве россий-
ских компаний, становится пере-
житком прошлого. Появляется
необходимость наличия высокой
корпоративной культуры без гро-
моздкой иерархии, основанной
на строгом следовании принци-
пам вовлечённости персонала.
Такая культура поможет достиг-
нуть стратегических целей ком-
пании, создавая для каждого
сотрудника, менеджера и руко-
водителя такие условия, где он
может быть полностью вовлечён-
ным в работу, и это позволит ему
прилагать максимальные усилия
на благо бизнеса и самого себя.
У современного поколения
абсолютно другие мотиваторы.
Размер заработной платы и карь-
ерный рост (в стандартном пони-
мании) уходят на второй план. На
первый план выходят интерес к
самой работе и возможности
саморазвития. Проблема инфан-
тилизации также встаёт боком
для работодателей, ведь удер-
жать человека без семьи на рабо-
чем месте становится труднее.
Молодые и перспективные хотят
получать от жизни максимум
удовольствия, работая, в идеале,
удалённо, что, в свою очередь,
плохо для бизнеса в целом, ведь
не гарантирует стабильности.

Уходит в прошлое идея пожиз-
ненного найма. Карьерный рост
для современного поколения зак-
лючается в желании попробовать
себя в различных сферах, что соз-
даёт проблемы для работодате-
лей. В развитие персонала стано-
вится невыгодно вкладываться –
это может стать инвестицией в
«соседа-конкурента». Отсутствие
лояльности к работодателю среди

современного поколения, слабая
законодательная база, которая не
в состоянии защитить интересы
предпринимателей, построение
налоговой и фискальной системы
– всё это будет сдерживать рост
компаний.

Возникает конфликт – инве-
стиции в персонал возрастают, но
персонал точку окупаемости не
проходит. Отсюда появляется
потребность в более качественном
подборе персонала. Таким обра-
зом, возрастает значение HR-тех-
нологий, систем диагностики и
функциональных механизмов
отсеивания персонала. Роль отде-
ла кадров начинает меняться и
расширяться.

Подводя итоги
В том, что рынок труда в бли-

жайшем будущем ждут значи-
тельные изменения, не стоит
даже сомневаться. Процессы
автоматизации заставят соиска-
телей быть более мобильными
и научат приспосабливаться к
изменяющимся потребностям
рынка. Особенности современно-
го поколения приведут к изме-
нениям в корпоративной культуре
и законодательной базе страны.
Владение собственным персона-
лом станет дороже, что поспо-
собствует развитию маленьких
специализированных подвижных
команд, которые будут выполнять
свои функции удалённо, создавая
с другими подобными команда-
ми агломерации для работы над
конкретными проектами. Начав-
шиеся трансформации на рынке
труда только укрепят свой статус
и станут новой действительнос-
тью, с которой желающим найти
хорошую работу или высококва-
лифицированного исполнителя
придётся смириться.

Роман Голубицкий, 
генеральный директор

RG-Soft
119334, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, оф. 223
тел.: +7 (495) 989 2216
e-mail: sales@rg-spc.ru

www.rg-soft.ru

2016 год подтвердил: на рынке труда во всём мире продолжаются качественные изменения. Происходит это по мно-
гим причинам. Раскрыть их постарался генеральный директор компании RG-Soft Роман ГОЛУБИЦКИЙ.

Роман
ГОЛУБИЦКИЙ,
генеральный
директор
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

28.02 – 02.02. 2017 КОМПОЗИТ-ЭКСПО – 2017 и ПОЛИУРЕТАНЭКС – 2017, 
международные специализированные выставки, г. Москва, ВЦ 
«Экспоцентр на Красной Пресне», ОРГАНИЗАТОР: ВК Мир-Экспо,
www.composite-expo.ru и www.polyurethanex.ru

28.02 – 02.03.2017 ЭКСПО КОНТРОЛЬ – 2017, 9-я специализированная выставка 
приборов и средств контроля, измерений и испытаний, г. Москва,
ВЦ «Экспоцентр на Красной Пресне», ОРГАНИЗАТОР: ООО «ВК РИ» 
(Россия), www.expo-control.com

28.02 – 03.03.2017 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ – 2017, 12-я междуна-
родная специализированная выставка оптической, лазерной и 
оптоэлектронной техники, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр» и Лазерная ассоциация (ЛАС),
www.photonics-expo.ru

14.03 – 17.03.2017 ПОДАРКИ. ВЕСНА – 2017, XXV международная специализиро-
ванная выставка, г. Москва, ВК Гостиный Двор, ОРГАНИЗАТОРЫ: 
GIFTS INTERNATIONAL и Подарки Экспо, www.gifts-expo.com

21.03 – 23.03.2017 CABEX – 2017, 16-я международная выставка кабельно-провод-
никовой продукции, г. Москва, КВЦ «Сокольники», 
ОРГАНИЗАТОР: MVK, www.cabex.ru

21.03 – 24.03.2017 Securika / MIPS – 2017, 23-я международная выставка техничес-
ких средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности
и противопожарной защиты, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «АйТиИ Экспо» (Россия),  www.securika-moscow.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

28.02 – 03.03.2017 МИР КЛИМАТА – 2017, 13-я международная специализированная 
выставка климатической техники, пав. 2 (залы 1, 2, 3) 

01.03 – 05.03.2017 ЛАДЬЯ – 2017, выставка народных промыслов России, пав. 2    
(залы 1, 2 , 3, 4, 5, 6), пав. 8 (залы 1, 2)

14.03 – 16.03.2017 MITT – 2017, 24-я международная выставка индустрии туризма 
«Путешествия и туризм», пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3), пав. 8 (залы 1, 2, 3),
открытые площади

21.03 – 24.03.2017 ОБУВЬ. МИР КОЖИ – 2017, 47-я международная выставка обуви 
и готовых изделий из кожи, пав. 7 (залы 2, 3, 4, 5, 6)
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