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ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Научно-производственная фирма

«Акустические Контрольные Системы»

(ООО НПФ «АКС») – российский разра-

ботчик и изготовитель качественных и

современных средств ручного ультра-

звукового контроля, систем ультразву-

кового контроля, наукоёмкой высоко-

технологичной аппаратуры, ориенти-

рованной на круг профессиональных

пользователей, – выпустила первый в

мире ультразвуковой дефектоскоп-

томограф с визуализацией внутренней

структуры сварного шва и тела метал-

ла в режиме реального времени.

Прибор выполнен в компактном испол-

нении и получил название А1525 Solo.

Этот ручной дефектоскоп-томограф

предназначен для ультразвукового

контроля металлоконструкций и тру-

бопроводов. Его главными особенно-

стями являются доступная цена, а

также быстрота и эффективность конт-

роля благодаря наглядному отображе-

нию сечения объекта (B-Скан) в режи-

ме реального времени с частотой

смены кадров до 35 Гц, улучшенная

чувствительность в ближней зоне

(ЦФА / TFM метод), скорость сканиро-

вания вдоль сварного соединения до

70 мм/с (при шаге сканирования 2 мм),

малогабаритная 16-элементная антен-

ная решётка поперечных волн с цент-

ральной частотой 4 МГц и сектором

обзора от 350 до 800 для контроля

сварных швов, отображение образов

объёмных (поры) и вертикально ори-

ентированных (трещины) дефектов

благодаря специальным режимам.

А1525 Solo может работать как в режи-

мах томографа В-СКАН, так и класси-

ческого дефектоскопа А-СКАН.

ПОМОЖЕТ И ДЕФЕКТОСКОПИСТАМ,

И КРИМИНАЛИСТАМ

Учёные Крымского федерального

университета имени В. И. Вернадско-

го (КФУ) разработали сенсоры на

основе магнитооптических плёнок

для обнаружения дефектов важных

узлов самолётов, ракет, подвижных

составов и ветряных генераторов.

Данная разработка представляет со-

бой вихретоковый магнитооптичес-

кий интроскоп, который можно ис-

пользовать для проверки методами

неразрушающего контроля изделий

из магнитных и немагнитных метал-

лов, а также из неметаллических то-

копроводящих материалов. Основ-

ной составляющей интроскопа яв-

ляются магнитооптические сенсоры,

позволяющие в реальном времени

визуализировать магнитное поле.

Как полагают создатели, данный

прибор найдёт своё применение в де-

фектоскопии важных узлов различ-

ных сложных конструкций. Помимо

этого предложенная ими методика

может послужить в криминалистике:

с помощью изучения тонкой структу-

ры напряжений в металле можно

определять перебитые, стёртые, вы-

травленные серийные номера на аг-

регатах автомобилей и огнестрель-

ном оружии.

КАЧЕСТВО СВАЙ 

ПРОКОНТРОЛИРУЕТ ТЕРМОСКАН

Новый прибор – термометрический де-

фектоскоп свай ТЕРМОСКАН предста-

вило Научно-производственное пред-

приятие «ИНТЕРПРИБОР», специали-

зирующееся на создании приборов

неразрушающего и технологического

контроля для строительной, дорож-

ной индустрии и других отраслей

промышленности. ТЕРМОСКАН пред-

назначен для оценки однородности 

и целостности бетонной массы внут-

ри элементов фундаментов глубокого

заложения (буронабивные сваи, бу-

ровые шурфы, сваи по технологии не-

прерывного проходного шнека, стены

в грунте, баретты, плотины и т.п.) по

температурному профилю, вызван-

ному твердением бетона с помощью

термозонда в соответствии со стан-

дартом «ASTM D7949-14». К преиму-

ществам ТЕРМОСКАНА можно отне-

сти завершённость и компактность

конструкции для контроля свай и

фундаментов, инкрементный датчик

положения термозонда в канале

(энкодер), кабельный барабан с вра-

щающимся скользящим контактом,

исключающий необходимость пред-

варительной размотки кабеля, бес-

проводной интерфейс передачи дан-

ных, оперативную оценку качества

буронабивных свай, сервисную ком-

пьютерную программу для формиро-

вания отчёта об испытании сваи.

ЛУЧШЕ НЕ ЗНАЧИТ ДОРОЖЕ

Высокотехнологическим научно-иссле-

довательским институтом неоргани-

ческих материалов имени академика 

А. А. Бочвара («ВНИИНМ») запатенто-

вано устройство неразрушающего кон-

троля, выявляющее дефекты в различ-

ных материалах для атомной техники,

авиации и машиностроения. Новый

прибор позволяет получать данные в

виде 3D-изображений с высокой разре-

шающей способностью. По оценке

специалистов «ВНИИНМ», визуализа-

ция результатов позволяет обнару-

живать неоднородности материала

даже на фоне препятствующих факто-

ров, что повышает качество контроля.

«Это открывает возможности для вих-

ретокового контроля таких неоднород-

ных по своим физическим свойствам

объектов как, например, сварные со-

единения различных металлов, что поз-

воляет учёным-атомщикам получать

новые инструменты проверки материа-

лов», – сообщил один из авторов патен-

та, главный специалист АО «ВНИИНМ»

Артём Кравченко. Разработанное уст-

ройство по своей разрешающей спо-

собности превосходит как россий-

ские, так и зарубежные образцы ап-

паратуры, стоимость которых превы-

шает 6 млн руб. При этом примерная

стоимость данного прибора оценива-

ется дешевле в 20 раз и составляет

около 300 тыс. руб.
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Несмотря на то, что большинство

экспертов считают, что в 2019 году

главной частью Послания была именно

та, в которой поднимались вопросы

социальной политики, Президент всё

же уделил особое внимание разви-

тию отечественной промышленно-

сти. «В России сейчас формируется

колоссальный гарантированный спрос

на промышленную и высокотехноло-

гичную продукцию. И это без преуве-

личения. Вот я хочу прямо употребить

это слово. Исторические возможности

для качественного роста российско-

го бизнеса, для машино- и станко-

строения, микроэлектроники, IT-инду-

стрии, для других отраслей. Только 

в рамках национальных проектов плани-

руются закупки медицинского, строи-

тельного оборудования, приборов,

средств телекоммуникаций, систем

для ЖКХ и транспорта объёмом поряд-

ка (вдумайтесь) 6 триллионов рублей.

И эти ресурсы должны работать здесь,

в России», – подчеркнул глава госу-

дарства. А там, где речь идёт о про-

мышленной продукции, никак нельзя

обойтись без средств и методов не-

разрушающего контроля. Позитивные

изменения в промышленности стиму-

лируют разработки в области совер-

шенствования методов и средств НК,

как одного из ключевых элементов

контроля и обеспечения качества про-

дукции. В настоящее время существен-

ное значение в создании современной

инновационной экономики, повыше-

нии конкурентоспособности, укрепле-

нии обороны и безопасности России

имеет эффективное использование

её научного и технического потенциала,

в том числе и в области НК. 

По оценке российских специа-

листов, среди направлений разви-

тия автоматизированных цифровых

технологий НК можно выделить

следующие:

• автоматизированные средства с

анализом сигнала в реальном мас-

штабе времени (быстродействующие

средства виброакустического диагно-

стирования, дефектоскопии и дефек-

тометрии, толщинометрии, структуро-

скопии, акустической эмиссии и др.),

которые создаются на основе при-

менения аналоговых и цифровых мето-

дов обработки многомерного сигнала.

Типичным примером здесь являются

анализаторы сигналов с высоким раз-

решением, амплитудно-фазочастот-

ные дискриминаторы, спецпроцессо-

ры быстрого преобразования Фурье

и другие аналогичные устройства;

• автоматизированные средства пе-

ремещения контролируемых объек-

тов, устройства стабилизации их по-

ложения в процессе контроля, систе-

мы сканирования поверхности объек-

та контроля, элементы исполнитель-

ных устройств, системы сопровожде-

ния проконтролированной продукции,

дефектоотметчики, блокировочные уст-

ройства и т.д.;

• средства автоматической обработ-

ки, передачи, хранения и отображения

измерительной информации, в том

числе с использованием Internet, кото-

рый должен эволюционировать от

средства передачи информации к рас-

пределённой базе знаний.

А в качестве базовых технологий

НК следует считать:

• технологии новых сенсоров, датчиков

и преобразователей на основе цифро-

вых интеллектуальных технологий, на-

нотехнологий и наноматериалов и их

метрологическое обеспечение;

ВЗГЛЯД НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ ЧЕРЕЗ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Выступая 20 февраля 2019 года  перед Федеральным собранием, Президент России В. В. Путин  ещё раз подчеркнул, что
государство стремится к устойчивому развитию своей экономики. А оно, как известно, невозможно без соответствую-
щего развития средств и методов технической диагностики (ТД), неразрушающего контроля (НК) и экспертизы каче-
ства, надёжности, безопасности и энергоэффективности строительных, промышленных и других объектов. Так каковы
же перспективы развития отечественной дефектоскопии, если исходить из  Послания Президента.
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• технологии искусственного интеллек-

та: электронные и электромехани-

ческие системы с использованием

встроенных подсистем контроля на

основе специальных баз знаний;

• технологии цифровой обработки изо-

бражений, в том числе томография 

и важнейшие направления развития

этой технологии – средства НК с высо-

кой разрешающей способностью, сжа-

тие данных и обработка изображений;

• гибкие высокоавтоматизированные

системы (роботы) на основе высоко-

производительных компьютеров;

• запоминающие устройства с высокой

плотностью хранения информации;

• выполнение высокопроизводитель-

ных вычислений. Основные элементы

технологии, которые позволят повы-

сить скорость вычислений, базируют-

ся на принципах использования мо-

дульного программного обеспечения,

численного моделирования и нейтрон-

ных сетей.

Хотелось бы обратить внимание

ещё на один пункт Послания. «Конеч-

но, надо покупать всё самое совре-

менное и подешевле. Естественно, все

хотят быть и должны быть конкурен-

тоспособными, но там, где возможно,

опираться нужно на своего произво-

дителя, на отечественного. Надо их

искать, даже вместе с ними работать.

Конечно, должна быть конкурентная

среда, но у нас уже есть инструменты

поддержки именно своего производи-

теля. Нужно не забывать про эти ин-

струменты, использовать их», – сказал

Президент, обращаясь к членам Пра-

вительства, представителям регионов

и крупных компаний, находящимся 

в зале. И это как нельзя актуально,

ведь не секрет, что, несмотря на при-

нятую Программу импортозамещения,

разработчикам и создателям отечест-

венного продукта всё ещё непросто

пробиться сквозь частокол бюрокра-

тических преград и препон, созданных

несовершенной нормативной базой,

к своему потребителю. Теперь появи-

лась надежда, что главу государства

услышат, и, наконец-то уберут все пре-

грады на пути российских передовых

технологий и методов НК и ТД на оте-

чественный рынок и спрос на продук-

цию отечественных производителей

оборудования для дефектоскопии бу-

дет равнозначен предложениям. Ведь

не зря В. В. Путин сделал на этом осо-

бый акцент: «Подчеркну, доступ к за-

казам должен быть равным (во всяком

случае для своих, для национальных

компаний), чтобы побеждали те, кто

докажет свою состоятельность напря-

жённой работой и результатами, го-

товностью меняться, внедрять передо-

вые технологии и повышать произво-

дительность труда, предлагать луч-

ший, конкурентный товар».

Также в своём послании В.В. Путин

указал, что в современном мире гло-

бальная конкуренция всё больше сме-

щается в область науки, технологий,

образования. «Ещё недавно казалось

невероятным, что Россия сможет со-

вершить не просто прорыв, а высоко-

технологичный прорыв в оборонной

сфере. Это было трудно, сложно, мно-

гое приходилось восстанавливать или

создавать буквально с нуля, идти дей-

ствительно непроторённой дорогой,

находить смелые и уникальные реше-

ния. И это сделали, сделали наши

инженеры, рабочие, учёные, в том

числе совсем молодые люди, которые

выросли на этих проектах. Повторю,

знаю все детали этой масштабной

работы, и у меня есть все основания

сказать, что создание, например,

стратегического гиперзвукового пла-

нирующего крылатого блока системы

«Авангард» соразмерно по своему

значению запуску первого искус-

ственного спутника Земли. И с точки

зрения повышения обороноспособ-

ности, ну, прежде всего, конечно, с

этой точки зрения и безопасности

страны, но и по своему влиянию на

укрепление потенциала нашей науки,

на формирование уникальных техно-

логических заделов».

Есть такие заделы и у рынка обо-

рудования для НК и ТД, который в на-

стоящее время эффективно сочетает 

в себе современные ключевые эле-

менты, такие как: развитие основных

видов и методов физического НК (аку-

стического, радиографического, элек-

тромагнитного и т.д.); создание совре-

менных конкурентоспособных средств

и разработку современных технологий

НК по принципу «под ключ», отвечаю-

щих требованиям отечественной про-

мышленности с учётом внедрения но-

вых материалов и технологий про-

изводства; создание автоматизиро-

ванных контрольно-диагностических

систем многофункционального приме-

нения и так далее.

При этом дальнейшее развитие

отечественного рынка НК напрямую

связано с решением ряда задач, 

о которых тоже говорил Президент

в своём Послании. Это:

• повышение эффективности коор-

динации академической, вузовской 

и отраслевой науки, для обеспечения

прогресса, в данном случае в облас-

ти НК и ТД;

• совершенствование системы подго-

товки специалистов в области НК и

повышение их квалификации путём

привлечения к работам в рамках сов-

местных научно-технических про-

грамм и проектов;

• развитие специализированных

центров, оснащённых современной

контрольно-диагностической аппара-

турой, с целью решения задач НК И 

ТД. Успешный опыт работы таких цент-

ров в нашей стране уже имеется. 

Таким образом, даже ни разу не

произнеся во время своего Посла-

ния слов «дефектоскопия», «нераз-

рушающий контроль», «техническая

диагностика», глава государства всё

же чётко указал путь, по которому

теперь пойдёт развитие этих на-

правлений.
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Одним из наиболее эффективных

критериев оценки технического со-

стояния машин и оборудования, со-

гласно ГОСТ ИСО 10816, является

контроль по результатам измерения

вибрации на невращающихся частях.

Чтобы не прибегать к использованию

сложных диагностических алгорит-

мов и дорогостоящих измерительных

систем, зачастую достаточно изме-

рить значение вибрации портатив-

ным специализированным прибором

– виброметром. В других случаях,

наоборот, виброметр может допол-

нить стационарную систему сбора 

и обработки данных.

Из-за достаточно жёстких усло-

вий эксплуатации конструктивно виб-

рометры должны соответствовать

определённому набору критериев. То

есть, с одной стороны, прибор дол-

жен быть исполнен в прочном пыле-

влагозащищённом экранированном

от электрических помех металличе-

ском корпусе, а с другой – обладать

компактными размерами и быть до-

статочно эргономичным, чтобы поль-

зователю было удобно работать с

прибором продолжительное время.

Программным преимуществом виб-

рометра помимо параллельного ото-

бражения значений ускорения, ско-

рости и перемеще-

ния может стать

регистрация

на дисплее

спектра или

осциллограм-

мы в режи-

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ
И ЗАПИСИ СИГНАЛА
Как показывает практика, российский рынок приборов для автоматизации продолжает
пополняться новинками от отечественных производителей. Есть в этом заслуга компании
«ГлобалТест» из города Сарова Нижегородской области. В этом номере нашего журнала
мы расскажем об очередном пополнении широкой линейки продукции этой компании.
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ме реального времени, а при необхо-

димости запись сигнала на встроен-

ную карту памяти для последующей

обработки специализированными про-

граммными средствами на стацио-

нарном ПК.

Опираясь на изложенные выше

исследования потребностей, а также

более чем 40-летний опыт в разра-

ботке и производстве пьезоэлектри-

ческих акселерометров, компания

ООО «ГлобалТест» завершила разра-

ботку виброметра AP5500 и готова

предложить пользователям совре-

менный и удобный прибор для изме-

рения вибрации, внесённый в Госу-

дарственный реестр средств измере-

ний РФ под номером 73008-18. 

Виброметр исполнен в цельном

эргономичном алюминиевом корпусе

собственной разработки ООО «Гло-

балТест» толщиной 2 мм, что позво-

ляет избежать электромагнитных по-

мех. Для поддержания долговремен-

ной бесперебойной работы в вибро-

метр вмонтирован аккумулятор повы-

шенной ёмкости – 4000 mAh. Для кос-

венной оценки состояния, например,

подшипниковых узлов в прибор

встроен пирометр, способный изме-

рить температуру объекта до 380 °С.

Виброметр комплектуется «по умол-

чанию» промышленным датчиком с

выходом по напряжению стандарта

IEPE, за счёт встроенного усилителя

заряда к прибору могут быть под-

ключены также и зарядовые датчики.

Иными словами, в зависимости от

температуры объекта или, к примеру,

динамического диапазона измеряе-

мого процесса, к виброметру можно

подключить как любой датчик стан-

дарта IEPE, так и датчик с зарядовым

выходом. 

Встроенный в виброметр мощный

процессор, работая в паре с АЦП с

частотой дискретизации 51,5 кГц,

позволяет пользователю реализовать

различные цифровые фильтры верх-

них и нижних частот. Измеренные

виброметром данные можно записы-

вать на micro-SD карту памяти как в

виде табличных данных числовых

значений ускорения, скорости и пе-

ремещения для последующего по-

строения трендов с привязкой ко вре-

мени измерения, так и в виде .wave

файла для последующей обработки

чистого сигнала в ПК (например,

используя ПО GTlab). При этом дис-

плей с диагональю 3.5 дюйма позво-

ляет отображать спектрограмму и

осциллограмму сигнала в режиме

реального времени. 

Опираясь на отзывы клиентов, про-

граммное обеспечение виброметра

будет постоянно находиться 

в стадии совершенствования и дорабо-

ток. Какой новый функционал будет в

следующем обновлении прошивки –

зависит только от за-казчиков. 

Максим Станиславович Танаев,

Алексей Александрович Рунич. 

ООО «ГлобалТест»

607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 

+7 (831-30) 677 78

е-mail: mail@globaltest.ru

www.globaltest.ru





www.to�inform.ru №248 март | 9

Все сканирующие устройства, предла-

гаемые «НПЦ «ЭХО+», в первую очередь

решают две главные задачи для ультразву-

кового контроля, лежащие в основе авто-

матизации всего процесса, – замена руч-

ного перемещения преобразователей ме-

ханическим сканированием и обеспечение

записи эхо-сигналов на пространственной

сетке, привязанной к системе координат

объекта контроля. Между собой эти уст-

ройства отличаются разными параметра-

ми, в том числе, размером. Так, самые

маленькие сканеры – это просто ручные

датчики положения, к которым можно

прикрепить один ультразвуковой датчик и

провести контроль вручную там, где ска-

нер большего размера не пролезет.

Сканеры «Мышь» на магнитных ко-

лёсах резво бегают по трубе и несут

один или два преобразователя. Есть

ручной и моторизованный варианты.

Особенность этого сканера – компакт-

ность, его ширина – всего 100 мм.

Старшим братом «Мыши» стал  ска-

нер «Кот» с увеличенной колёсной базой

и более мощным двигателем. Затем

появился ещё более мощный сканер

«Паук». Эти сканеры потрудились при

ультразвуковом контроле основного

металла и сварных соединений магист-

ральных и технологических трубопрово-

дов. Они могут нести до шести пар ульт-

развуковых преобразователей, видеока-

меры и лазерные профилометры.

Сканер «ШОДС» (названный так в

честь разработчиков его концепции)

сделан на основе пружины, охватываю-

щей трубу. Он предназначен для контро-

ля труб из перлитных и аустенитных

материалов диаметром  57-426 мм там,

где совсем нет места, их высота вместе

со специализированной фазированной

решёткой – всего 15 мм.

Ручной сканер «Хамелеон» назван

так, потому что легко трансформируется

в вариант для контроля двумя фазиро-

ванными решётками или четырьмя дат-

чиками TOFD; или одновременно и фа-

зированными решётками, и TOFD; а при

замене направляющей начинает рабо-

тать как сканер для сплошной толщино-

метрии. При перестройке колёс он мо-

жет сканировать как по кольцевым, так 

и по продольным швам. 

Для контроля сварных швов роторов

турбин в узком зазоре появился высокий

и длинный двухкоординатный сканер

«Конь». У него такой чувствительный дат-

чик положения, что его приходится спе-

циально сдерживать, чтобы «не сводить с

ума» дефектоскоп. Для контроля изделий

из аустенитных материалов разработаны

трековые сканеры «СК.159-426». На АЭС

типа РБМК-1000 такими сканерами уже

проконтролированы десятки тысяч швов.

Один из сканеров – двухкоординатный

«Сканер патрубков» – полюбился нашим

коллегам из Финляндии и сейчас с его

помощью проводится контроль патруб-

ков реактора ВВЭР-440. 

Для высокопроизводительного уль-

тразвукового контроля магистраль-

ных газопроводов в составе системы 

АВ-ГУР-ТФ семейство сканеров попол-

нилось «Слоном», который обеспечива-

ет перемещение трёх пар датчиков и

лазерного профилометра вокруг трубы

диаметром 1440 мм за полторы минуты,

при обеспечении погрешности установ-

ки датчика ±1 мм. Сканер устанавлива-

ется на такой же бандаж, как и системы

автоматической сварки. 

Всё это многообразие сканеров при-

звано облегчить ручной труд дефекто-

скописта, обеспечить 100-процентную

запись данных ультразвукового контроля,

привязанных к текущей координате вдоль

и поперёк сварного соединения, а в

конечном итоге – обеспечить безопасную

эксплуатацию промышленных объектов.

Сканеры совместимы со всеми основ-

ными типами дефектоскопов на фази-

рованных решётках. Подробнее ознако-

миться с техническими характеристика-

ми всех «обитателей» этого «зоопарка»

все заинтересованные могут, пройдя

по указанному ниже адресу, на сайт

«НПЦ «ЭХО+» в разделе «Промышлен-

ные сканеры».

ООО «НПЦ «ЭХО+»

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8

«Технопарк «СТРОГИНО», 

тел. / факс +7(495) 780 9250

е-mail: echo@echoplus.ru

www.echoplus.ru

СКАНЕРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
Если мозгом системы автоматизированного ультразвукового контроля является многоканальный ультразвуковой

дефектоскоп и его программное обеспечение, органами чувств – ультразвуковые датчики, то её телом является универ-

сальное или специализированное сканирующее устройство.

ООО «НПЦ «ЭХО+» занимается разработками систем автоматизированного и механизированного ультразвукового контроля

с 1990 года, и за это время «зверинец» сканеров, выпускаемых компанией, пополнился множеством различных устройств. 

О некоторых из них нашему изданию рассказал заместитель коммерческого директора ООО «НПЦ «ЭХО+», к.т.н.  Андрей БАЗУЛИН.

Сканер Мышь Сканер СлонСканер Паук

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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– Александр Александрович, какое

из направлений деятельности ИФТП

сейчас является основным?

– В настоящее время основными

разработками и выпускаемой продукци-

ей нашего института являются анализа-

торы состава вещества, спектрометры и

радиометры рентгеновского, альфа –

и гамма-излучений на основе кремние-

вых и германиевых детекторов, дози-

метрическая аппаратура с детекторами

из природного алмаза для использо-

вания в радиационной медицине, ши-

рокая номенклатура радиоизотопных

приборов. Кроме того мы оказываем

комплекс услуг по разработке проектов

размещения радиоизотопных прибо-

ров, оформлению санитарно-эпиде-

миологических заключений, монтажу,

наладке и вводу в эксплуатацию вы-

пускаемой продукции и другие. 

– Что изменилось в работе ваше-

го института с момента его созда-

ния и насколько расширился ассор-

тимент выпускаемой продукции?

– Изначально мы создавались как ком-

пания, изготавливающая первичные пре-

образователи – детекторы, блоки де-

текторные, спектрометры на их основе.

Эти приборы попадали в системы, аппа-

ратные комплексы, АЭС. Мы и сейчас

видим будущее нашего института в ядер-

но – физическом приборостроении,

которое надо возрождать и разви-

вать. И мы уже на старте, надеемся

в ближайшее время войти в приборо-

строительный дивизион Росатома.

Сейчас ассортимент нашей продукции

составляет 86 оригинальных ядерно-

физических приборов. Среди них –

блоки гамма-излучения, радиометры,

дозиметры, спектрометры, пожарные

извещатели, анализаторы элементного

состава, другие устройства. Они предна-

значены для неразрушающего контроля

материалов, автоматизации, а также

контроля качественных и количествен-

ных характеристик. Мы стали активнее

работать в направлении импортозаме-

щения. В конце 2018 года в Росатоме

прошла конференция, где проблема

импортозамещения была обозначена

как одна из ключевых. И была поставле-

на задача – развивать своё, россий-

ское, приборостроение, свои линейки

продукции, делать свои стандартные

образцы. 

– А вы можете разработать для

заказчика прибор под его техниче-

ское задание с нуля?

– Да, можем. Можем под его задачу

подобрать источник излучения, базу

измерения, готовы разработать и сде-

лать необходимый прибор. И мы имеем

опыт такой разработки совершенно но-

вых, не имеющих мировых аналогов,

приборов, активно участвуем в совмест-

ной работе с Объединённым институтом

ядерных исследований. Они взяли до-

статочно интересную тему по определе-

нию состава нефти, учёту контролю

количества газа в ней, воды, разрабаты-

вают  саму концепцию и применяют раз-

личные датчики, в том числе нашего про-

изводства, потому что готовых таких нет. 

Так же мы давно и достаточно плотно

работаем с крупной корпорацией «Се-

версталь». Они у себя внутри снизили

бюрократические процедуры по внедре-

нию российских аналогов импортного

оборудования до минимума, что дало

положительный результат. Там приме-

няют приборы нашего производства,

аналогичные импортным, параллель-

но вносят их в реестр средств измере-

ний, своими силами, и дальше полу-

чают на них разрешительную докумен-

тацию. 

– Каковы перспективы развития

ИФТП?

– Наши перспективы связаны с раз-

работкой современных приборов для

измерения ионизирующих излучений

на основе широкозонных полупровод-

ников, а также с созданием детекторов

нового поколения для систем физиче-

ской защиты ядерно-опасных объектов,

пресечения незаконного оборота ра-

диоактивных материалов, радиацион-

ного контроля и мониторинга за пере-

мещением радиоактивных материалов.

АО «ИФТП»

141980, МО, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 4

тел./факс: +7 (496) 217 0645 

+7(496) 216 5082

е-mail: iftp@dubna.ru 

info@ифтп.рф

www.ифтп.рф

АО ИФТП: НАШЕ БУДУЩЕЕ – 
ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
КОТОРОЕ НАДО ВОЗРОЖДАТЬ И РАЗВИВАТЬ
Акционерное Общество «Институт Физико-Технических Проблем Федерального Агентства по атомной энергии» (сейчас АО
«ИФТП») создано в 1992 году с целью разработок, производства и внедрения на предприятиях Росатома и других отраслей
аналитических приборов на основе полупроводниковых детекторов, блоков и устройств детектирования ионизирующих
излучений, радиоизотопных приборов технологического контроля и автоматизации технологических процессов, пластмас-
совых сцинтилляторов специального назначения. О нынешней деятельности ИФТП и перспективах его дальнейшего разви-
тия корреспондент нашего журнала побеседовал с его руководителем Александром Александровичем СМИРНОВЫМ.

Александр Александрович СМИРНОВ,
к. ф-м. н.,  директор
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Мы не просто так обратились с

этим вопросом именно к Вячеславу

Владимировичу. Дело в том, что

НПЦ «Кропус», которым В. В. Бо-

рисенко руководит уже много лет,

имеет богатый опыт разработки и

создания средств неразрушающе-

го контроля, в том числе автомати-

зированных комплексов НК для

ряда отечественных предприятий.

Здесь производят серию собст-

венных портативных приборов и

комплексов оборудования для

ультразвуковой, вихретоковой,

магнитной, магнитопорошковой и

оптической диагностики в про-

мышленности, строительстве, ме-

таллургии, транспорте, атомной

энергетике, военно-промышлен-

ном, нефтегазовом и аэрокосми-

ческом комплексах. Так кому же,

как не руководителю компании-

производителя автоматизирован-

ных комплексов НК, ратовать за

повсеместное их внедрение на

производствах. Тем не менее, от-

вет Вячеслава Владимировича нас

несколько удивил. 

– Не везде и не всегда. На некото-

рых предприятиях установка автомати-

зированных комплексов НК просто

нецелесообразна, вполне можно обой-

тись качественным ручным контролем.

И напротив, есть ряд производств, где 

в принципе качественный ручной кон-

троль невозможен. Например, при мас-

совом выпуске серийной продукции –

труб, прутков, листов и прочих изделий

простой геометрии. Ручной труд там

нереален, ибо скорости контроля долж-

ны соответствовать скоростям рабо-

ты прокатного стана, а это зачастую 

1–2 метра в секунду. Или когда речь идёт

об изделиях не столь массовых, зато

особо ответственных, имеющих доста-

точно высокую цену, сложную геомет-

рию и жёсткие критерии качества, не 

позволяющие обеспечить такой конт-

роль вручную. Это, например, турбин-

ные диски авиадвигателей, контролируе-

мые на предмет выявления отражателя

диаметром 0,4 мм, очень габаритные

изделия для космической или военной

техники. И в первом, и во втором случаях

экономика проектов понятна, и окупае-

мость поддаётся простым расчётам. 

Но не стоит воспринимать автомати-

зацию процессов контроля как некую

универсальную палочку-выручалочку,

позволяющую разом решить все про-

блемы. В обоих вышеописанных случа-

ях на предприятиях имеется довольно

сильная служба КИП, обслуживающий

персонал, знакомый с автоматизиро-

ванным НК много лет и знающий, с

чем придётся иметь дело.

Но у нас порой сам покупатель не

понимает, зачем ему комплекс авто-

матизированного контроля качества, а

просто решил заказать его, чтобы упро-

стить контроль всей массы приходящих

на предприятие заготовок. Тогда в дело

вмешиваются два серьёзных фактора,

зачастую приводящих к невозможности

найти приемлемое для завода решение.

Первое – это полное непонимание

сотрудников завода, что автоматизиро-

ванный НК – это не какое-то волшебное

устройство, а просто сложный станок с

ЧПУ. И требования к работающему на

нём персоналу ничуть не меньше, чем 

к дефектоскопистам по ручному НК.

Ведь редко кому приходит в голову

купить дорогущий токарный автомат 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Роль автоматизированного неразрушающего контроля (НК) растёт с каждым годом, и причин, обуславливающих разви-
тие этой отрасли, несколько: уход от влияния человеческого фактора, повышение производительности контроля, решение
специальных задач, недоступных для ручного НК. Но стоит ли внедрять автоматизированный НК на всех предприятиях
подряд, ведь дело это, что ни говори, достаточно дорогостоящее? Именно этот вопрос наш корреспондент задал руково-
дителю Научно-производственного центра «КРОПУС» (НПЦ «КРОПУС») Вячеславу Владимировичу БОРИСЕНКО.

Вячеслав Владимирович 
БОРИСЕНКО,

генеральный директор

Установка ротационного типа УКВ-90, обеспечивающая
вращение ротора вокруг трубы со скоростью 3000 об/мин.
АО «Синарский трубный завод»

Установка контроля УСКТ-8 с вращательно-
поступательной подачей трубы через иммер-
сионную ванну. АО «Элемаш»
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и поставить к нему не токаря соответст-

вующего разряда, а кого-нибудь из

отдела снабжения или свободного

ИТР, чтобы он между дел вытачивал

на нём сложные изделия. 

Повсеместно считается, что автома-

тизированная система по НК – это

нечто, что само по себе избавит пред-

приятие от тревог и забот по поводу

качества продукции.

Да, требования к персоналу нес-

колько отличаются, но для работы нуж-

но никак не меньше знаний по физике

процесса, а в том, что касается процес-

са контроля в динамике, то и больше.

Если при ручном НК оператор вряд ли

сможет водить преобразователем с та-

кой скоростью, чтобы аппаратура не

справлялась, то при автоматизирован-

ном контроле частота посылок и шири-

на диаграммы направленности пре-

образователей играет ключевую роль.

Если не учитывать эти параметры, то

дефекты просто могут пропускаться. 

Второй фактор – это всё та же эконо-

мика. Если трубный завод может ста-

вить на каждую линию по автоматизиро-

ванной установке, то при входном конт-

роле номенклатура типоразмеров изде-

лий просто зашкаливает. Потребителю

хочется контролировать и небольшие

прутки, и полуметровые трубы, и отво-

ды, и листы, и много всего разного, при-

ходящего на завод. Как правило, соз-

дать такого универсального «монстра»

либо невозможно, либо его перена-

стройка будет нереальна по трудоёмко-

сти, а цена никогда не окупится. Для

решения таких нюансов необходим

исключительно индивидуальный под-

ход. Сначала требуется выделить из

всей массы «желаний» типовую массо-

вую номенклатуру, под которую целе-

сообразна автоматизированная уста-

новка, а остальное оставить на ручном

контроле. Но опыт показывает, что и

обычный ручной контроль может нахо-

диться в таком зачаточном состоянии,

что об автоматизации говорить пока

ещё просто бессмысленно.

Ещё одной проблемой применения

автоматизированного УЗК является

необходимость принципиально другой

системы производства вообще. 

Когда система контроля качест-

ва по ISO – это не обуза и не пустая

неприятная формальность, а реаль-

но задокументированная ежедневная

жизнь предприятия. Когда централь-

ная заводская лаборатория (ЦЗЛ) на

предприятии контролирует выборочно

каждую партию поступаемого мате-

риала всеми доступными способами.

Когда отдел контроля качества следит

за процессами производства на каж-

дой операции, а не только когда слож-

ное и дорогое изделие уже сделано 

и изменить в нём что-то по результа-

там контроля невозможно. 

При соблюдении технологии на

каждой стадии производства приобре-

тение автоматизированной установки

контроля становится вполне логичным

шагом, экономический эффект которо-

го просчитывается, пусть и в некоем

будущем. В противном случае установ-

ка зачастую становится безумно до-

рогой игрушкой с заложенными высо-

кими точностями, реально не достижи-

мыми из-за низкого качества поверх-

ности, кривизны и несоблюдения гео-

метрии производимого изделия. Кро-

ме того, контроль качества должен вос-

приниматься всем производством как

обычная рутинная деятельность, а не

как ненужная процедура, нацеленная

исключительно на то, чтобы мешать

производственному персоналу полу-

чить свою премию за количественный

вал продукции.

По сути, все методы НК – это лишь

одна из важных составляющих систе-

мы качества, которая не может заме-

нить собой отсутствие современных

технологий, грамотного персонала и,

наконец, элементарного желания про-

изводить качественную продукцию. 

Однако время показывает, что в

конечном итоге долгосрочные вложе-

ния в современное высокотехнологич-

ное производство всегда выгодны. И

при таком подходе автоматизация

всех технологических процессов, в

том числе и процессов неразрушаю-

щего контроля, является единственно

правильным вариантом. 

ООО Научно-Производственный

Центр «КРОПУС»

142412, МО, г. Ногинск, 

ул. Климова, 50Б

тел./факс: 8 (800) 500 62 98

е-mail: sales@kropus.com 

www.kropus.com

Установка контроля дисков УКД-1200, 
обеспечивающая УЗ контроль дисков 
диаметром до 1200 мм. АО «ПМЗ»

Установка АСНК-ВАЛ для контроля 
заготовок валов авиационных двигателей. АО «ПМЗ»

Установка контроля колец АУКП-250
на ООО «ЕПК-Бренко»

Системы АСНК-Композит для бесконтактного
контроля композитных изделий позволяют ор-
ганизовать удалённый многопараметровый
контроль из пультовой оператора.
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Если рассматривать итоги развития

новой технологии неразрушающего

контроля на основе использования

магнитной памяти металла (МПМ), то

следует отметить следующее. 

В настоящее время метод МПМ 

и соответствующие уникальные при-

боры контроля, разработанные ООО

«Энергодиагностика», получили рас-

пространение, кроме России, в 43 стра-

нах мира. Регулярно в Москве и городах

других стран проводятся международ-

ные конференции по теме «Диагности-

ка оборудования и конструкций с ис-

пользованием метода МПМ». Очеред-

ная международная конференция со-

стоится 22–23 мая 2019 года в Праге. 

В рамках указанной конференции бу-

дет проведено заседание междуна-

родной группы специалистов по мето-

ду МПМ международного комитета по

неразрушающему контролю (ICNDT).

В различных странах мира активно

проводятся экспериментальные ра-

боты с использованием метода МПМ.

В технических журналах России, Ев-

ропы, Америки, Китая опубликованы

сотни научных статей, посвящённых

методу МПМ.

На метод МПМ имеются российс-

кие и международные стандарты. В

России в различных отраслях промыш-

ленности действуют более 50 руково-

дящих документов Ростехнадзора и

стандартов предприятий, в которые

включён метод МПМ.

В нашем аттестационном центре

НОАП НК ООО «Энергодиагностика»

прошли обучение методу МПМ более

2000 специалистов России и около

1000 специалистов других стран.

Подводя итоги развития метода

МПМ, следует отметить также актив-

ное и даже агрессивное противодей-

ствие этому развитию со стороны кон-

сервативной научной общественности

и, к сожалению, в первую очередь 

в России. Моё обращение в институт

физики металлов УРО РАН ещё в 

2016 году с просьбой дать отзыв на

нашу фундаментальную работу по

физическим основам метода МПМ до

сих пор остаётся без ответа. В то же

время мы получили положительные

отзывы по физическим основам мето-

да МПМ от ряда отраслевых и учебных

институтов, в частности от физическо-

го факультета МГУ им. М. В. Ломо-

носова. Как в любом новом деле, на-

учный спор в поисках истины может 

и должен продолжаться. Однако из-

вестно, что критерием истины являет-

ся практика. Именно в практических

работах мы показываем эффектив-

ность метода МПМ. Наша технология

развивается благодаря тому, что

метод МПМ на практике решает мно-

гие проблемные задачи в обеспече-

нии надёжности оборудования и из-

делий машиностроения, которые не

могут решить другие методы.

На заводах-изготовителях изде-

лий машиностроения метод МПМ,

используя физический эффект форми-

рования термоостаточной намагничен-

ности в геомагнитном поле при охлаж-

дении металла ниже точки Кюри, поз-

воляет в режиме экспресс-контроля

выявлять дефекты металлургическо-

го и технологического производств.

В условиях эксплуатации изделий 

и различных узлов оборудования ме-

тод МПМ позволяет осуществлять 

раннюю диагностику развивающихся

повреждений. Особенно это актуально

для изделий, работающих в условиях

циклической нагрузки, например, вра-

щающихся механизмов. В настоящее

время с этими проблемами к нам

обращаются заводы и институты обо-

ронного комплекса и нефтедобываю-

щие компании.

Сварка существует в России и в

мире более 100 лет, а самый главный

фактор, который определяет надёж-

ность любого сварного соединения, –

распределение остаточных свароч-

ИТОГИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА МПМ 
В РОССИИ И В МИРЕ
Генеральный директор и основатель ООО «Энергодиагностика», доктор технических наук, профессор Анатолий
Александрович ДУБОВ о методе магнитной памяти (МПМ).

Анатолий Александрович ДУБОВ,
генеральный директор
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ных напряжений, до сих пор, как 

правило, не контролируется из-за

отсутствия методов, пригодных для

использования в широкой практике.

Благодаря использованию магнитной

памяти металла нам удалось решить

эту задачу.

В «Правилах проведения эксперти-

зы промышленной безопасности тех-

нических устройств», утверждённых

приказом Ростехнадзора № 316 от 28

июня 2016 года, установлена необ-

ходимость контроля напряжённо-де-

формированного состояния (НДС) при

оценке ресурса оборудования и кон-

струкций опасных производственных

объектов (ОПО). Поставленная Ростех-

надзором задача является трудновы-

полнимой на практике, особенно для

крупногабаритных конструкций и про-

тяжённых трубопроводов. 

Для оценки фактического НДС,

например, протяжённых газонефте-

проводов на основе метода МПМ, нами

разработана бесконтактная магнито-

метрическая диагностика (БМД) под-

земных участков. Эта технология в

настоящее время нашла применение

как в России, так и во многих стра-

нах мира.

Контроль НДС с целью выявления

локальных зон концентрации напряже-

ний (ЗКН) – основных источников разви-

вающихся повреждений – в настоящее

время является недостающим звеном

при внутритрубной диагностике (ВТД).

В 2018 году мы впервые в ми-

ре изготовили сканирующее устрой-

ство с использованием метода МПМ

для ВТД напряжённо-деформиро-

ванного состояния газонефтепро-

водов. Опробование сканирующего

устройства было успешно выполнено

в 2018 году на нефтепроводе диамет-

ром 377 ООО «ЯРГЕО».

Следует отметить, что эффектив-

ность неразрушающего контроля зна-

чительно повышается при использова-

нии метода МПМ в комплексе с други-

ми методами НК. Вначале методом

МПМ без какой-либо подготовки по-

верхности изделий в режиме экс-

пресс-контроля определяются зоны 

с развивающимися повреждениями,

а затем в этих зонах выполняется,

например, ультразвуковой контроль

(УК) с целью классификации дефек-

тов на допустимые и недопустимые

по нормам УК.

Я перечислил далеко не полный

перечень проблем и задач, которые

мы решаем с использованием метода

МПМ. Уверенность в развитии отно-

сительно новой технологии НК на

основе метода МПМ мы получаем при

поддержке специалистов от практи-

ки. Более 1000 предприятий России

применяют метод МПМ при диагно-

стике оборудования и конструкций.

Мы уже получили многочисленные

положительные отзывы за подписью

руководителей диагностических фирм,

отраслевых и учебных институтов (бо-

лее 70 отзывов). Мы уверены в том,

что технология НК на основе метода

МПМ с каждым годом будет всё бо-

лее востребована как в России, так 

и в других странах.
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– Андрей Николаевич, при нашей

последней встрече вы сказали, что

конкурентов на российском рынке у

вас нет. Появились ли они с тех пор?

– Нет, не появились и в ближайшее

время вряд ли появятся. Мы не един-

ственные в России производители мате-

риалов для индикаторной магнитнопо-

рошковой дефектоскопии, но материалы

других производителей имеют более низ-

кие качественные характеристики по

сравнению с нашей серией «Диагма».

И это говорю не я, это мнение тех, кто

использует нашу продукцию. Все при-

знают, что наши материалы на очень вы-

соком качественном уровне выявляют

поверхностные и подповерхностные де-

фекты в изделиях из ферромагнитных

материалов и соответствуют требова-

ниям ГОСТа 56512-2015 «Контроль нераз-

рушающий. Магнитопорошковый метод».

Поэтому их используются там, где осо-

бенно важно выявить не только явные,

но и скрытые дефекты металла.

– Напомните, пожалуйста, что

представляет собой ваша продукция,

где и как используется.

– Наши порошки серии «Диагма»

предназначены для магнитопорошкового

и люминисцентного контроля. Они вос-

требованы в автомобильной, авиастрои-

тельной, железнодорожной, нефтегазо-

вой отраслях, а также в сферах судострое-

ния, металлообработки и атомной энерге-

тики. Ассортимент выпускаемых нами

диагностических средств включает кон-

центраты магнитной суспензии, а также

цветоконтрастные и флюоресцентные

порошки с магнитными частицами. Зе-

лёный магнитный порошок «Диагма-

0473» применяется для контроля крупных

трещин труб сухим методом. Чёрный маг-

нитный порошок «Диагма-1100» разво-

дится в масле или керосине, а остальные

средства используются для приготовле-

ния суспензии на водной основе. Все 

они обеспечивают выявление трещин,

волосовин, флюкенов и других поверх-

ностных и подповерхностных дефектов.

Магнитопорошковый контроль проводят

на поверхностях изделий, выполненных

из ферромагнитных компонентов. В слу-

чае применения сухого метода в месте

дефекта порошок скапливается, и его

визуально заметное скопление показыва-

ет форму дефекта. В случаях, когда при

дефектоскопии используются материа-

лы, разбавляемые какой-либо из указан-

ных субстанций, есть два варианта. В пер-

вом варианте деталь погружается в ван-

ну, вытаскивается оттуда, в месте дефек-

та также скапливается индикаторный по-

рошок. Второй вариант – полив детали

разведённым порошком, в этом случае

точно так же становится виден дефект.

– Помнится, вы выпускали мате-

риалы, которые можно было при-

менять не только в дефектоскопии.

– И сейчас выпускаем. Из последних

новинок – материал для промывки нефтя-

ных цистерн. Тоже очень эффективный, но

пока, к сожалению, нефтяники у нас его не

запрашивают, пользуются импортными

средствами. Но мы надеемся, что спрос

на него всё же будет, как-никак у нас сей-

час в стране все говорят об импортозаме-

щении. Мы готовы своей продукцией

заместить импортные аналоги.

– Кстати, об импортозамещении.

Вы же тоже использовали при про-

изводстве своей продукции импорт-

ные компоненты. Санкции вас не за-

тронули?

– Затронули, и это пошло нам на

пользу. Мы действительно использовали 

раньше в некоторых наших материалах

импортные компоненты, но после введе-

ния санкций лишились возможности их

закупать, поэтому перешли на отече-

ственные аналоги. Оказалось, то, что про-

изводят в России, лучшего качества,

чем у зарубежных производителей. За

счёт этой замены такой показатель как

дисперсность у наших материалов

стал лучше, повысилась и выявляю-

щая способность.

– То есть качество вашей про-

дукции выросло, а цена?

– А цена стала ещё более выгодной

для наших клиентов, в том числе за счёт

увеличения объёмов выпуска продук-

ции. Объёмы мы увеличиваем за счёт

расширения производственных площа-

дей и установки нового оборудования.

Мы, кстати, и парк автотранспорта ком-

пании тоже обновили.

– А сами на зарубежные рынки

ещё не вышли?

– И да, и нет. Сами мы, в принципе, не

против выйти на них, но пока нас сдер-

живают некоторые соображения, в ос-

новном финансовой направленности. Но

наша продукция через наших же клиен-

тов уходит в 16 стран мира, где исполь-

зуется по прямому назначению.

– Что вы считаете самым большим

достижением вашей компании за

последние 2 – 3 года?

– Мы работаем, стабильно работаем –

и это главное. Помните: стабильность –

признак мастерства. Много ли вы сейчас

назовёте компаний, которые, как наша,

работают без срывов, потихоньку раз-

виваясь и расширяясь? Немного, особен-

но в среде малого и среднего бизнеса.

А у нас светлое будущее, точнее оно в

цветах наших порошков серии «Диагма».

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

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
С генеральным директором компании «Орион-М» Андреем Николаевичем ВОЛКОВЫМ корреспондент нашего журна-
ла встречался уже не в первый раз. Мы давно следим за достижениями ведущего российского производителя  индика-
торных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии и с удовольствием отмечаем, что лидирующую позицию
на рынке «Орион-М» сдавать не собирается. 
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Довольно часто потребители метал-

лоизделий и различного оборудования

сталкиваются с преждевременными

отказами и аварийными случаями, свя-

занными с низким качеством выполнен-

ных работ и поставленных материалов.

К сожалению, при проведении раз-

личных тендеров решающую роль игра-

ет цена. А погоня за низкой себестои-

мостью влечёт за собой снижение

«затрат» производителей продукции на

ОТК, входной контроль и толкает на

поиск наиболее доступных материалов.

Так, например, при изготовлении бу-

рильных замков могут применяться

более дешёвые аналоги сталей, напри-

мер, сталь 40Х вместо 40ХН (или 40ХМ).

Причём для экономии вместо двух 

операций – «улучшение сердцевины»

(закалка с отпуском) плюс «закалка ТВЧ»

резьбового участка – проводится про-

сто общая закалка с отпуском, называе-

мая общим термином «термообработ-

ка». Закалённый металл имеет низкую

пластичность, в процессе эксплуатации

появляются трещины у основания резь-

бы. В результате – обрыв бурильной

колонны, простой, убытки и дополни-

тельные расходы на ремонт.

Также довольно часто практикует-

ся изготовление каких-либо толсто-

стенных изделий (например, оборудо-

вание для обвязки обсадных колонн)

не из сортового металлопроката (по-

скольку много металла уходит в струж-

ку), а изготавливается методом литья

и очень часто с нарушением (или не-

знанием нюансов) технологии произ-

водства. Качество металла таких «от-

ливок» (опять же, в результате эконо-

мии) не подвергается полному контро-

лю. В итоге, если даже не обнаружива-

ется течь при гидроиспытаниях, срок

службы данного изделия оказывается

существенно снижен из-за наличия

таких дефектов микроструктуры, как:

газовые поры, дендритная ликвация,

неравномерное распределение проч-

ностных свойств, остаточные напря-

жения в металле и возможное присут-

ствие неметаллических включений. Всё

это приводит к ускоренному образо-

ванию усталостных трещин и полному

разрушению изделия.

Впоследствии на потребителей

данной продукции сваливаются тяж-

бы с поставщиком, которые могут за-

тянуться на несколько лет, причём

установление истины связано поиска-

ми соответствующих экспертных ор-

ганизаций и зачастую имеет прилич-

ную стоимость.

В таких случаях для определения

причин разрушения необходимо прове-

сти металловедческую экспертизу,

которая позволяет изучить физические

и структурные свойства металла, уста-

новить очаг зарождения трещины или

излома и провести идентификацию

дефекта, послужившего причиной раз-

рушения изделия.

ООО «Диагностика металлов»

454052 , Челябинская обл., г. Челябинск,

Свердловский тракт, д. 28а/1

тел.: +7 (919) 316 5690

www.диагностика-металлов.рф

ЗАЧЕМ НУЖНА 
МЕТАЛЛОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Диагностика и испытания металлов необходимы и обязательны в случаях,
предусмотренных нормативами Госгортехнадзора России. К каким послед-
ствиям может привести недостаточный контроль качества  металлических
деталей, используемых в различном оборудовании, нашему журналу расска-
зал руководитель  ООО «Диагностика металлов» – аккредитованной лабора-
тории металлов, испытания и контроля качества, специализирующейся на
химических и механических исследованиях чёрных и цветных металлов, 
а также сплавов, – Сергей Александрович ТАРАСОВ.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

ООО «Диагностика металлов» образована в 2011 году как подразделение контроля каче-

ства в крупной металлоторговой компании. Поскольку продукция компании была связа-

на с энергетическим машиностроением, возникла потребность проверки продукции на

соответствие требованиям соответствующих документов. Были приобретены приборы

для ультразвукового контроля сплошности металлов и прибор для определения марок

стали. Впоследствии, в процессе расширения методов испытаний и областей аккредита-

ции, организована «Лаборатория Разрушающих и других видов Испытаний» (ЛРИ). На

данный момент в плане осуществления своей деятельности организация имеет полную

независимость и автономность. Это крайне положительно сказывается на качественном

подходе к исследованиям и гарантирует её клиентам 100-процентную уверенность в

результатах проведённых работ. Специалистами лаборатории проведено более десятка

экспертиз по отказу оборудования, накоплен огромный опыт по изучению изломов и мик-

роструктур бракованных и сломанных изделий из металлов и сплавов.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Согласно отчёту Ernst & Young Global

Limited, суммарный грузооборот России

постепенно увеличивается, продолжая

тенденцию, начавшуюся в 2014 году. По

данным официальной статистики на

начало второго полугодия 2018 г. грузо-

оборот вырос на 5,5%, а объём перевоз-

ки грузов – на 1,6%. Ключевые виды

транспорта – железнодорожный, авто-

мобильный и трубопроводный. На сего-

дняшний день их совокупная доля в гру-

зообороте РФ составляет около 98%.

Важную роль в транспортной системе

России играет также портовая инфра-

структура, на которую замыкаются

железнодорожные, автомобильные и

трубопроводные маршруты. На нача-

ло 2018 года морские порты обес-

печивали перевалку около 60 % внеш-

неторговых грузов РФ, а объём пере-

валки грузов в морских портах достиг

786 млн т. Согласно прогнозам Мин-

экономразвития России на 2019 год,

объёмы погрузки только на сети ОАО

«РЖД» составят 1,3 млрд тонн, что пре-

высит уровень 2018 года на 20 млн тонн,

или на 1,5 %. Набирает ход транзитная

транспортировка грузов из Азии в

Европу через территорию Российской

Федерации. В 2017 году объём желез-

нодорожных контейнерных перевозок в

этом направлении увеличился более

чем на 55%, а на ноябрь 2018 года 

отмечен очередной рост этих объёмов

на 6% по сравнению с предыдущими

показателями. Такая тенденция, пола-

гают эксперты, сохранится как минимум

ещё в течение следующего десятиле-

тия. Глобальный рост и потребитель-

ский спрос указывают на ещё большую

динамику транспортировки в будущем.

При этом всегда учитывается, что наи-

более эффективным способом обес-

печения безопасности груза при транс-

портировке является его качественная

упаковка и пломбировка. Это позволяет

клиенту и грузоотправителю, несущему

полную ответственность за безопас-

ность, быть абсолютно уверенными в

том, что при хранении на складе,

погрузке и перевозке груз будет нахо-

диться в целости и сохранности, и доступ

к нему будет ограничен. Особенно акту-

ально пломбирование при доставке

ценных и дорогостоящих грузов. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТРАЖЕ

СОХРАННОСТИ ГРУЗОВ

В 2019 году исполняется 25 лет,

как АО «ИПК «СТРАЖ» начал свою де-

ятельность в сфере транспортной

безопасности. С 1994 года компания

является бессменным лидером по

разработке и производству интел-

лектуальных электронных запорно-

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗПУ 
КАК РЕШЕНИЕ ВЕЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Человечество уже очень давно пытается решить задачу обеспечения безопасной доставки грузов из одной точки в другую.
И не важно, на какое расстояние необходимо отправить этот груз – любой грузоотправитель хочет быть абсолютно уве-
ренным, что отправленное им будет доставлено грузополучателю в целости и сохранности.

Для достижения этой цели нужно учитывать множество условий, и если речь идёт о дальних перевозках автомобильным,
железнодорожным или морским транспортом, одним из таких условий является надёжное пломбирование. В России
лидером в разработках электронных пломбировочных устройств является Акционерное общество «Инженерный про-
мышленный концерн «СТРАЖ».

На прошедшей во второй декаде ноября 2018 года «Транспортной неделе России» специалистам концерна удалось в оче-
редной раз приятно удивить участников и посетителей мероприятия своими разработками.

Структура российского рынка грузоперевозок

Трубопроводный; 14,5 %

Внутренний 
водный; 1,0 %

Морской; 0,4 %

Железнодорожный 
общего пользования; 

16,1 %

Автомобильный; 
68,1 %
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пломбировочных систем, механи-

ческих силовых и контрольных за-

порно-пломбировочных устройств,

пломб и сопутствующей продук-

ции. Её продукцию отличает высо-

чайший уровень качества, надёжно-

сти и устойчивости к криминальному

вскрытию.

Будет справедливо сказать, что

компания «СТРАЖ» вот уже более

двух десятков лет задаёт тон не

только в нашей стране, но и в стра-

нах СНГ и Балтии всему новому и

перспективному в области запорно-

пломбировочных устройств (ЗПУ) и

их применения при опломбировании

объектов и транспортных средств

при перевозке грузов практически

всеми видами транспорта.

Начиналась эта работа ещё в те

времена, когда на железнодорожном

транспорте в массовом порядке и в

достаточно короткие сроки была про-

ведена огромная и, по сути, револю-

ционная работа по замене применяе-

мых в то время пластмассовых и свин-

цовых пломб на силовые запорно-

пломбировочные устройства (ЗПУ). А

вот теперь пришло время, когда и эти

технические средства устарели. На

смену им медленно, но уверенно при-

ходят новые интеллектуальные систе-

мы пломбирования, работа которых

основана на современной электронике

с применением технологий ГЛОНАСС.

Надо сказать, что и в первом случае

компания «СТРАЖ» была пионером,

организовавшим серийное производ-

ство и поставку силовых механических

ЗПУ, а выпускаемая компанией в на-

стоящее время интеллектуальная

система электронного пломбирования

BigLock («БигЛок») вообще не имеет

аналогов, являясь фактически един-

ственной в мире.

УМНЫЙ СТРАЖ И ГАРАНТ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗА

Сегодня мировой рынок предлагает

немало электронных систем, которые

обеспечивают решение в большей мере

логистических задач при перевозке гру-

зов. Система BigLock («БигЛок») поми-

мо этих задач позволяет дистанционно

контролировать в режиме реального

времени состояние не только самого

ЭЗПУ, но также, с помощью дополни-

тельных выносных датчиков, состояние

груза и передаёт служебную информа-

Комментарий заместителя генерального директора ДТОО «Институт космической техники и технологий» (Республика Казахстан)
Дениса Ерёмина о проведённом эксперименте по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использовани-
ем средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС: «Казахстанской стороной применялись

электронные запорно-пломбировочные устройства (ЭЗПУ) «Сириус» производства российской компании АО «ИПК «СТРАЖ», которые уста-

навливались на автотранспортные средства на казахстанских и российских таможенных постах и снимались с этих автотранспортных средств

на таможенных постах, определённых концепцией эксперимента. В рамках данного пилотного проекта с использованием ЭЗПУ «Сириус»

было опломбировано 50 автофургонов и прицепов, которые двигались от казахстанского таможенного поста имени Бауыржана 

Конысбаева до российского МАПП Троебортное и от казахстанского таможенного поста «Бахты» до Новосибирского и Барнаульского россий-

ских таможенных постов. Сбоев в работе Системы по контролю доступа к  грузам и замечаний по работе ЭЗПУ «Сириус» не было».
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цию по мобильной и спутниковой связи

в личный кабинет пользователя.

«БигЛок» состоит из технического

и программного блоков. В техничес-

ком блоке основными элементами

являются электронное запорно-плом-

бировочное устройство (ЭЗПУ) и мо-

бильное рабочее место (МРМ), выпол-

ненное на базе терминала сбора данных

с операционной системой Android.

Непосредственно ЭЗПУ состоит из двух

компонентов: серийно выпускаемых

силовых механических запорно-плом-

бировочных устройств (ЗПУ, одноразо-

вая компонента) и электронной ком-

поненты (ЭК, многоразовой), объеди-

няемых при пломбировании в единое

электронное запорно-пломбировочное

устройство. Электронная компонента

имеет три канала передачи служебной

информации: спутниковый, мобильный

с поддержкой трёх основных операторов

связи и канал ближней связи. Она может

работать по системе «материнское и

дочернее устройство», а также с неогра-

ниченным количеством внешних датчи-

ков различного типа. Использование

ЭЗПУ совместно с мобильным рабочим

местом (МРМ) позволяет автоматизиро-

вать процесс пломбирования и пол-

ностью исключить при этом человечес-

кий фактор. Передача результатов

считывания в базу данных, подтвер-

ждение правильности (или ошибки)

происходят в считанные минуты и

практически не зависят от «влияния»

участвующих в этой операции работ-

ников. ЭЗПУ устанавливается на штат-

ные места, предусмотренные кон-

струкцией подвижного состава.

Информация о контролируемых па-

раметрах передаётся в режиме реаль-

ного времени по графику, согласован-

ному с грузоотправителем (пользова-

телем). Сигналы несанкционирован-

ного вскрытия, а также попытки такого

вскрытия передаются немедленно 

в личный кабинет пользователя, в соот-

ветствующие структуры перевозчика

и правоохранительные (охранные) ор-

ганы. Кроме того, система фиксирует

все остановки, стоянки, соударения

вагонов при маневровой работе, ско-

рость и маршрут движения.

Система электронного пломбиро-

вания с функциями навигационного

спутникового мониторинга «БигЛок»

позволяет не только кардинально из-

менить технологию опломбирования,

но и упрощает и повышает надёжность

процесса приёмо-сдаточных опера-

ций, проводимых агентами грузо-

отправителя и, при необходимости,

представителями охраны. Помимо это-

го с помощью системы «БигЛок» мож-

но максимально автоматизировать

все базовые процессы в этой облас-

ти, существенно повысить безопас-

ность грузоперевозок, снизить до ми-

нимума риски хищений и утерь грузов,

обеспечить оперативность принятия

управляющих решений в случаях воз-

никновения нештатных ситуаций при

доставке грузов.

«Эксплуатация Интеллектуальной

системы электронного пломбирования

«БигЛок», – отмечает генеральный сек-

ретарь Координационного Совета по

транссибирским перевозкам (КСТП)

Геннадий Иванович Бессонов, – успеш-

но проводится с 2015 года при пере-

возке грузов железнодорожным, авто-

мобильным и морским видами транс-

порта, в том числе в контейнерах. В

2018 году распоряжением ОАО «РЖД»

электронное ЗПУ «БигЛок» включено в

Перечень типов ЗПУ, применяемых для

пломбирования вагонов и контейнеров

при перевозках грузов, осуществляе-

мых ОАО «РЖД». Учитывая положи-

Крытый вагон

Цистерна

Сливная горловина автоцистерны

Контейнер

Хоппер

Фиксация положения штурвала
задвижки нефтепровода/газопровода
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тельный опыт эксплуатации ЭЗПУ

«БигЛок» в рамках проекта «Охранный

поезд», решением 27-го Пленарного

заседания КСТП оно рекомендовано

железным дорогам, охранным пред-

приятиям и другим причастным компа-

ниям – членам Совета – к использова-

нию при осуществлении интермодаль-

ных перевозок по Транссибирской

магистрали во внутреннем и междуна-

родном сообщениях».

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ «БИГЛОК» 

Технология применения ЭЗПУ при

перевозках грузов по РЖД и автодо-

рогам существует уже около 3 лет.

Она утверждена соответствующими

органами и успешно применяется 

в рамках реализации указа Пре-

зидента РФ для контроля перевозок

грузов из Украины в Казахстан и

Кыргызстан транзитом по территории

РФ. Распоряжением от 8 июня 2018 г.

N 1221/р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДО-

ПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ 

З А П О Р Н О - П Л О М Б И Р О В О Ч Н Ы Х

УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ

ПЛОМБИРОВАНИЯ ВАГОНОВ И КОН-

ТЕЙНЕРОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУ-

ЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОАО «РЖД»

в указанный перечень включены

электронные ЗПУ «БигЛок» с элек-

тронной компонентой «Сириус» и

механической компонентой ЗПУ

«Спрут-777».

Система «БигЛок» успешно про-

шла испытания на полигонах Ок-

тябрьской, Горьковской, Юго-Вос-

точной, Южно-Уральской, Дальне-

восточной железных дорог, а также на

участках Транссибирской магистрали

и Северного морского пути и с 

2014 года находится в коммерческой

эксплуатации, в том числе при пере-

возке контейнеров под охраной ФГП

ВО ЖДТ России.

Всего за время эксплуатации

системы «БигЛок» по всем проектам

по итогам 2018 года будет произве-

дено около 25 тысяч пломбирований

ЭЗПУ на железнодорожном, автомо-

бильном и водном транспорте. За 

4 года эксплуатации системы гео-

графия перевозок с использовани-

ем ЭЗПУ значительно расширилась.

СИСТЕМЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

В 2016 году АО «ГЛОНАСС» во испол-

нение указа Президента РФ от

01.01.2016 № 1 «О контроле за транзит-

ными перевозками грузов с территории

Украины на территорию Казахстана

через территорию РФ» объявило кон-

курс, по результатам которого ЭЗПУ

«Сириус» производства ИПК «СТРАЖ»

было выбрано техническим средством,

функционирующим на основе техноло-

гии ГЛОНАСС как единственное, отве-

чающее всем заявленным требованиям.

ЭЗПУ «Сириус» состоит из электронного

блока многоразового применения

«Сириус» и стандартного одноразово-

го запорно-пломбировочного устройст-

во «Спрут-777» с различной длиной

троса. Устройство позволяет не только

обеспечить контроль за сохранностью,

Комментарий начальника Центра развития производственной деятельности ФГП
ВО ЖДТ России Максима Юрьевича Морозова: «ФГП ВО ЖДТ России с конца 2014 года

совместно с АО «ИПК «СТРАЖ» реализует проект по внедрению цифровых технологий в

части грузовых железнодорожных перевозок с использованием интеллектуальной систе-

мы электронного пломбирования грузов «БигЛок», в состав которой входит ЭЗПУ

«Сириус», которое навешивается в качестве дополнительного технического средства конт-

роля на вертикальные штанги контейнера. Кроме ЭЗПУ «Сириус» Системы «БигЛок», мы

также применяем электронные средства контроля для охраны грузов компании Jointech.

Однако в наибольшем количестве нашим предприятием используется система «БигЛок»,

зарекомендовавшая себя как высоконадёжная. Система «БигЛок» используется ФГП ВО

ЖДТ России на самых криминогенных маршрутах. Мы вполне удовлетворены тем, что

было представлено АО «ИПК «СТРАЖ» на стенде данной выставки. Данная компания

является нашим партнёром более 4 лет, и все совместно реализуемые нами проекты нашли

своё отражение в представленных материалах и выставленных образцах продукции».
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соблюдением установленных сроков и

маршрутов перевозок, но и практически

исключает «человеческий фактор» из

этого процесса. «Сириус» обладает

рядом уникальных характеристик, что

обеспечивает предоставление широко-

го спектра услуг. Основная из них – охра-

на перевозимых грузов в режиме

«онлайн»: речь идёт о возможности

контролировать доступ к охраняемому

грузу дистанционно в режиме реально-

го времени. В случае несанкциониро-

ванного доступа в течение 30 секунд по

каналам мобильной и спутниковой

связи передаётся сигнал SOS с ука-

занием точных координат места и

времени внештатной ситуации.

Для реализации данного проекта

ИПК «СТРАЖ» организованы пункты

аренды пломб ГЛОНАСС в непосред-

ственной близости от 5 контрольных

пунктов, определённых постановлени-

ем Правительства РФ, наняты работни-

ки, взяты в аренду необходимые поме-

щения, которые были оснащены допол-

нительным оборудованием и техникой.

НА АВТОТРАССАХ, ЖЕЛЕЗНОЙ

ДОРОГЕ И МОРСКИХ ПУТЯХ

Начиная с 16 апреля 2016 года, за

более чем 2,5 года применения системы

было произведено свыше 5 600 устано-

вок ЭЗПУ, в том числе: около 2 000 – на

автомобильном и свыше 3 600 – на

железнодорожном транспорте. Были

также проведены опытные перевозки

опломбированных ЭЗПУ грузов на сме-

шанных маршрутах с использованием

акватории Северного морского пути от

предприятия города Норильска до порта

Мурманск в зимний период, когда темпе-

ратура достигала экстремально низких

значений (ночью до –56 °С). Было пред-

отвращено шесть попыток хищения гру-

зов на автомобильном и железнодорож-

ном транспорте. Во всех случаях систе-

ма отработала в штатном режиме.

Группой экономистов в области

железнодорожного транспорта под

руководством д. э. н. Л. А. Мазо были

произведены расчёты эффективности

использования электронных пломби-

ровочных устройств на железнодорож-

ном транспорте РФ. Результаты пока-

зали, что годовой экономический

эффект от применения ЭЗПУ состав-

ляет около 7,5 млрд руб., в том числе

около 3 млрд руб. для ОАО «РЖД» и

свыше 4,5 млрд руб. – для грузовла-

дельцев. Проведённые расчёты пока-

зали, что наибольший экономический

эффект от применения ЭЗПУ достига-

ется при перевозке контейнеров в меж-

государственном и смешанном со-

общении, и были сделаны выводы, что

использование ЭЗПУ позволит:

• сократить срок доставки груза в уско-

ренных контейнерных поездах на

30–35%;

• увеличить скорость доставки на

30–35%;

• снизить расходы на охрану груза в

пути следования (груз охраняет ЭЗПУ, а

реагирует на сигнал тревоги оператив-

ная группа охранной структуры);

• снизить расходы на страхование

груза при использовании ЭПУ ориенти-

ровочно на 5–7%;

• ускорить оборот денежного капитала.

Реализация этих предложений не

требует инвестиционных вложений, а

ожидаемый экономический эффект,

повышение безопасности перевозок и

сохранности перевозимых грузов,

объёмов и качества предоставляемого

грузовладельцу дополнительного сер-

виса позволяют надеяться, что эти

предложения будут востребованы.

В Минтрансе России полагают, что

введение электронных пломб для тран-

зита поможет оцифровать сервисы в

Комментарий председателя Комитета пломбирования на транспорте
Ассоциации «Транспортная безопасность» Евгения Анатольевича Тимофеева
по результатам ХII Международной выставки «Транспорт России»: «...было

интересно посетить стенд АО «ИПК «СТРАЖ», на котором была представлена разра-

ботанная компанией интеллектуальная система электронного пломбирования

«БигЛок», которая успешно эксплуатируется уже более 4 лет. С участием нашей

Ассоциации данная система была успешно протестирована на нескольких комби-

нированных маршрутах с использованием железнодорожного, автомобильного 

и водного транспорта. Мы видели у некоторых экспонентов выставки проспекты 

по электронным пломбировочным устройствам, но непосредственно образцы элек-

тронных пломб были только на стенде ФГП ВО ЖДТ России, в том числе ЭЗПУ

«Сириус» производства АО «ИПК «СТРАЖ», а также электронные пломбы китайско-

го производства. Однако, по информации, полученной нами от сотрудника, на стен-

де ФГП ВО ЖДТ России, предприятием реально эксплуатируются только ЭЗПУ

«Сириус» системы «БигЛок»».
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рамках существующих МТК на террито-

рии РФ и обеспечит бесшовное про-

хождение границ. Ведь сейчас, по дан-

ным Международного союза авто-

транспорта (IRU), до 57% времени

доставки грузов занимают простои,

связанные с процедурами в пунктах

погранпропуска.

«СИРИУС» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ

ОРБИТЕ

В целях практической отработки

механизмов мониторинга и отслежива-

ния транзитных перевозок в рамках

Евразийского экономического союза в

соответствии с ранее достигнутыми

договорённостями между Россией,

Казахстаном и другими странами ЕАЭС

с 20 сентября по 1 ноября 2018 г. был

проведён эксперимент по мониторингу

автомобильных транзитных перевозок

товаров, перемещаемых между рос-

сийскими таможенными органами и

таможенными органами государств-

членов ЕАЭС в соответствии с процеду-

рой таможенного транзита, с исполь-

зованием средств идентификации

(пломб), функционирующих на основе

технологии ГЛОНАСС.

С казахстанской стороны функции

оператора системы отслеживания на

период эксперимента выполнял Инсти-

тут космической техники и технологий

Министерства оборонной и аэрокосми-

ческой промышленности Республи-

ки Казахстан, являющийся операто-

ром национальной системы ЭВАК.

Казахстанской стороной использова-

лись ЭЗПУ «Сириус», которые устанав-

ливались на автотранспортные сред-

ства на казахстанских таможенных

постах (т/п Бахты, т/п им. Конысбаева) и

снимались с этих автотранспортных

средств на российских таможенных

постах (Новосибирский западный т/п,

Барнаульский т/п, т/п Троебортное),

определённых концепцией эксперимен-

та. Всего за период эксперимента было

установлено более 50 ЭЗПУ «Сириус».

Сбоев в работе системы по контролю

доступа к грузам и замечаний по работе

ЭЗПУ «Сириус» не было. «Примечателен

и тот факт, – говорит заместитель гене-

рального директора АО «ИПК «СТРАЖ»

Валерий Дмитриевич Андрюшин, – что

продукция «СТРАЖ», представленная

нашими казахскими партнёрами, уча-

ствует в этом эксперименте по инициа-

тиве казахской стороны».

Также в настоящее время в рамках

КСТП прорабатывается вопрос прове-

дения пилотного проекта по монито-

рингу транзитных перевозок через рос-

сийские, казахстанские и белорусские

железные дороги по маршруту Рес-

публика Казахстан – Российская Феде-

рация – Республика Беларусь.

Целью проведения пилотного про-

екта является отработка технологии

использования и регламента взаимо-

действия всех причастных (перевозчи-

ков, охранных структур, таможенных

органов, производителей электронных

средств идентификации), а также под-

тверждение функциональной и эксплуа-

тационной эффективности применения

электронных средств идентификации 

и программного обеспечения про-

изводителя, перевозчика в реальных

условиях эксплуатации на железно-

дорожной сети транзитного маршрута

Китай – Казахстан – Россия – Бела-

русь – Европа.

О результатах реализации данного

проекта глава Федеральной таможен-

ной службы РФ Владимир Булавин

доложил Президенту страны Владимиру

Путину во время их встречи накануне

Дня таможенника. В частности, расска-

зывая о внедрении режима электронно-

го оформления транзита по стране, он

сообщил, что автотранспорт получает

навесные электронные пломбы, кото-

рые позволяют отслеживать движение

по маршруту. «Пока к этому экспери-

менту присоединились наши казахстан-

ские коллеги, но мы имеем договорён-

ность и с белорусскими коллегами, и с

другими коллегами по единому

Таможенному союзу. Эксперимент идёт

в целом успешно», – оценил он. На что

глава государства заметил, что это

очень хорошо, поскольку обеспечит как

российские интересы, так и интересы

наших торговых партнёров.

Широкой общественности систе-

ма электронного пломбирования

«ЭРА-ГЛОНАСС» была представлена

в 2017 году на 9-ой Международной

выставке НАВИТЕХ, прошедшей в рос-

сийской столице. Данную систему в

течение трёх лет используют для конт-

роля международных транзитных авто-

мобильных и железнодорожных пере-

возок с территории Украины на тер-

риторию Республики Казахстан (во

исполнение Указа Президента РФ от

Комментарий заместителя генерального директора по техническим вопросам ТОО «Транс Мониторинг Евразия» (Республика
Казахстан) Николая Эдуардовича Архарова: «В современных условиях охрана грузов при железнодорожных перевозках в пути следова-

ния и на стоянках требует использования современных электронных средств дистанционного контроля, обеспечивающих оперативный конт-

роль за отсутствием попыток доступа к перевозимым грузам, их сохранность, исключение «человеческого» фактора, а также подача сигнала

«тревога» при несанкционированном вскрытии. В этой связи в своей деятельности наша компания активно использует разработки компании

АО «ИПК «СТРАЖ» в сфере контроля целостности ЗПУ.С продукцией АО «ИПК «СТРАЖ» наша компания уже давно знакома, в том числе на

нескольких выставках, которые проходили в последние годы в Казахстане. Было приятно увидеть, что у наших российских коллег появились

новые успешные проекты, в которых используются ими разработанные и выпускаемые ЭЗПУ, и в том числе на территории Казахстана.

Считаем, что с учётом положительного опыта эксплуатации ЭЗПУ «Сириус» в различных проектах, и в том числе недавно проведённого на тер-

ритории Казахстана и России эксперимента по мониторингу автомобильных транзитных перевозок. Данные устройства вполне успешно могут

быть использованы при проведении планируемого в 2019 году пилотного проекта КСТП по мониторингу транзитных перевозок по рос-

сийской, казахстанской и белорусской железным дорогам».
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01.01.16 г. № 1). Техническим исполни-

телем работ по производству, постав-

кам и организации эксплуатации (нало-

жение/снятие) электронных запорно-

пломбировочных устройств (ЭЗПУ)

«Сириус» (пломб ГЛОНАСС), являю-

щихся основным элементом контроля

доступа к грузу в системе, стал ИПК

«СТРАЖ». «Партнёрство с АО «ГЛО-

НАСС» стало очень важным этапом в

развитии нашей компании, – отметил

В. Д. Андрюшин. – Применение нашего

ЭЗПУ «Сириус» в системе электронно-

го пломбирования «ЭРА-ГЛОНАСС

Транзит» позволяет гарантированно

подтвердить факт отсутствия несанк-

ционированного доступа к перевози-

мому грузу при его транзитной пере-

возке через территорию Российской

Федерации и выезд транспортного

средства с грузом с территории

Российской Федерации на территорию

Республики Казахстан. Сейчас вся

информация с датчиков ЭЗПУ поступа-

ет на сервер государственного пред-

приятия – АО «ГЛОНАСС». Однако они

могут быть переданы также онлайн и в

таможенную службу для минимизации

проверок и упрощения документообо-

рота. Это предполагается сделать в

рамках проекта создания зелёного

коридора по маршрутам Европа –

Западный Китай и МТК Север – Юг».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

О КОНКУРЕНЦИИ

Уже 10 лет на рынке железнодорож-

ных перевозок присутствуют электрон-

ные запорно-пломбировочные устрой-

ства и средства навигации и контроля.

С 2018 года их применение должно бы-

ло стать массовым, по крайней мере,

именно на это рассчитывали разработ-

чики технических средств и предста-

вители охранных предприятий, приняв-

шие участие в дискуссионной сессии

«Как цифровизация способствует со-

хранности грузов» в рамках XII Меж-

дународного форума «Транспорт Рос-

сии» и выставки TransRussia/Trans

Logistica, проходивших с 20–22 ноя-

бря 2018 года в Москве. Участником

этого крупномасштабного форума был

и ИПК «СТРАЖ».

Как сообщила заместитель началь-

ника Департамента информатизации

ОАО «РЖД» Инесса Яковлева, Центром

фирменного транспортного обслужива-

ния ОАО «Российские железные дороги»

совместно с Департаментом информа-

тизации ОАО «РЖД», изготовителями

запорных устройств и Ведомственной

охраной были подготовлены техниче-

ские требования по использованию

навигационных устройств и электрон-

ных ЗПУ. Документ отправлен в Ми-

нистерство транспорта для рассмотре-

ния. Собственно, история вопроса воз-

действия на пломбу на железной дороге

насчитывает уже четверть века. Но тогда

технологии не позволяли заменить

механику на электронику. Первые элек-

тронные запорные устройства появи-

лись на железной дороге позже. Так, по

словам генерального директора Фе-

дерального государственного пред-

приятия «Ведомственная охрана желез-

нодорожного транспорта» Сергея Мед-

ведева, первое электронное ЗПУ было

разработано 10 лет назад АКБ «Компас»

и апробировано на Московской желез-

ной дороге. «Мы не зафиксировали ни

одного хищения из вагона или контей-

нера, которые были оборудованы этим

устройством», – отметил он. Сегодня,

по данным Сергея Медведева, основ-

ным производителем ЭЗПУ является

группа компаний «СТРАЖ». «Сейчас

наблюдается востребованность на ис-

пользование электронных запорно-

пломбировочных устройств клиента-

ми», – подтвердила Инесса Яковлева.

По её данным, применение электрон-

ных ЗПУ особенно актуально при муль-

тимодальных перевозках. Тем не менее,

пока массовыми ЗПУ остаются механи-

ческие. Их использование является

обязательным при перевозке грузов по

перечню, утверждённому Минтрансом

России. Но применение механики

сопряжено с рисками. Есть случаи,

когда злоумышленники такую пломбу

срезают, крадут груз и устанавливают

свою пломбу. Факт подмены пломбы

выявляется только при пересечении

границы или при разгрузке у грузопо-

лучателя. В этих случаях сложно найти

преступников. Электронные ЗПУ при

попытке взлома мгновенно передают

сигнал «тревога» службе охраны. Но

рынок электронных пломб только начи-

нает формироваться. Массовое внед-

рение должно начаться в конце 2018 –

начале 2019-го. При этом фактически

единственным российским производи-

телем таких устройств остаётся ИПК

«СТРАЖ». Как пояснил генеральный

директор Группы Компаний «СТРАЖ»

Виктор Владимирович Крылов, «...по

«Новому Шёлковому пути» грузовые

перевозки будут осуществляться только

с электронными пломбами и, вероятнее

всего, производства нашего концерна,

поскольку пока от других разработчиков

предложений нет. А те разработчики,

которые пытаются позиционировать

свои изделия как «навигационные

пломбы», слишком далеки и от понима-

ния «электронная пломба», и от обла-

стей их применения. К сожалению, эти

«компании-умельцы» стремятся завое-

вать рынок обещаниями, рапортуя о

том, что в течение года проведут

необходимые новые исследования,

аналогов которым нет, и добьются

немыслимых результатов. Подобный

дилетантский подход вызывает лишь

горькую улыбку, потому что настоящие

профессионалы в курсе истинного

положения дел, а также того, что для

достижения цели нужны годы. Об этом

наш коллектив знает не понаслышке».

Использование электронных пломб

эффективнее, чем механических. «Пе-

ревозка будет быстрее, – полагает 

В. Д. Андрюшин, – гарантия сохранно-

сти выше, страхование дешевле. Сум-

марный эффект при перевозках же-

лезнодорожным транспортом грузов,

опломбированных ЭЗПУ, составит око-

ло 7,5 млрд руб. в год».

Материалы подготовила 

Л. Золотарёва.

АО «ИПК «СТРАЖ»

119021, г. Москва, 
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тел./факс: +7 (495) 372 3081 
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Организация платных парковок на

перечисленных объектах позволяет

обеспечить оптимальное время пребы-

вания автотранспорта на стоянке и

избежать злоупотребления паркингом

сверх необходимого посетителю вре-

мени. Видеоконтроль такого рода пар-

ковок имеет ряд особенностей. Во-пер-

вых, в отличие от обычной линейной

парковки, которая обычно располагает-

ся вдоль проезжей части дороги около

тротуара, плоскостная парковка – это

крупная площадка, которая предна-

значена для стоянки автотранспорта.

Во-вторых, если автомобили на линей-

ной парковке контролировать достаточ-

но просто, то их массовое скопление на

площадке создаёт трудности для орга-

низации автоматического надзора. При

этом из-за разницы габаритов кузова

машины могут перекрывать друг друга,

создавая тем самым так называемые

«слепые зоны» для обзора видеокамер.

В-третьих, как правило, плоскостные

парковочные площадки имеют несколь-

ко въездов/выездов, и, таким образом,

перемещение автотранспорта присхо-

дит стихийно, без чётко предписываю-

щего алгоритма. Тем не менее, задача

по обеспечению учёта и надзора маши-

номест на парковочных площадках

успешно решается. Для этого исполь-

зуется автоматическая система видео-

контроля «ПаркСкан», разработанная

лабораторией российской компании

«Технологии Распознавания».

Система «ПаркСкан» использует

программный алгоритм комплекса

«АвтоУраган», который работает на

автотрассах во всех регионах России.

От «старшего брата» система «Парк-

Скан» переняла идентификацию авто-

мобильных номерных знаков. Такое

заимствование позволяет безошибоч-

но распознавать номера в режиме

реального времени. Для работы ком-

плекса «ПаркСкан» используются по-

воротные купольные камеры, а также

стационарные камеры в качестве об-

зорных. Система работает в автомати-

ческом режиме круглосуточно.

Сам принцип работы «ПаркСкан»

состоит в следующем. Всё простран-

ство парковочной площадки разби-

вается на виртуальные зоны контроля

с таким условием, что видеокамеры

системы с определённой периодич-

ностью их «просматривают». После

определения и распознавания номер-

ного знака автомобиля в электрон-

ный журнал программы комплекса

«ПаркСкан» заносится запись о его

регистрации. В записи отображаются

следующие параметры: фотография

транспортного средства, распознан-

ный номерной знак, дата, время,

номер места на парковочной площад-

ке (опционально). Алгоритм всех по-

зиций (пресет) видеокамеры при ска-

нировании зон контроля формирует-

ся так, чтобы создавалось дублирова-

ние и/или перекрытие обзора другой

камерой системы. Это необходимо

для устранения вероятных «слепых

зон» в случае появления на парковке

крупногабаритного транспорта, кото-

рый может закрыть от объектива

камеры другие автомобили. По этой

причине при проектировании систе-

мы необходимо учитывать размеры

территории паркинга, а также все

крупные объекты, которые разме-

щаются на парковочной площадке.

Работа по пресетам даёт возможность

использовать все преимущества

купольных поворотных камер – делать

полный видеомониторинг на 360° в

любом направлении и увеличение

изображения без потери его качества.

Таким образом, купольная камера – это

оптимальное и наиболее эффективное

решение для контроля площадных

ПАРКСКАН – НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ВИДЕОКОНТРОЛЯ ПЛОСКОСТНЫХ ПАРКОВОК
Проблема свободных парковочных мест по-прежнему остаётся одной из самых злободневных. С нелёгкой задачей поиска места
для парковки ежедневно сталкиваются автомобилисты в любом крупном городе. Как контролировать машиноместа на площад-
ках и объектах, где автомобили задерживаются ненадолго и постоянно сменяют друг друга? Автомобильные парковки возле вок-
залов, аэропортов, крупных торговых центров и прочих публичных мест требуют особого контроля автотранспорта.
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паркингов. При минимуме камер –

максимальный охват площади.

Система «ПаркСкан» позволяет ор-

ганизовать не только платный паркинг,

но и решает при этом несколько важных

прикладных задач – обеспечение без-

опасности возле многолюдных объ-

ектов, автоматическое электронное ин-

формирование о наличии свободных

мест, надзор за припаркованными

автомобилями в режиме 24/7.

Кроме учёта на публичных парковоч-

ных площадках «ПаркСкан» хорошо подхо-

дит для организации контроля на закрытых

территориях предприятий. Там также

необходимо слежение за всеми переме-

щениями и остановками автотранспорта

с сохранением истории этих манёвров.

На сегодняшний день применение

системы «ПаркСкан» только началось.

Первые пилотные установки проведе-

ны в аэропорте Уфы и на закрытом объ-

екте в Республике Беларусь. Также

несколько тестовых площадок осна-

щены около крупных публичных пло-

щадок в Москве. Дальнейшее разви-

тие системы позволит создать оптималь-

ную схему работы системы «ПаркСкан»,

что снизит её себестоимость для всех

последующих проектов.

Сергей КУСОВ, 

руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии распознавания»

107023, Москва, 

ул. Электрозаводская,  д. 24

ОЦ «Преображенский», оф. 405

тел. офис: +7 (495) 785 1536

техподдержка: +7 (495) 255 2775

е-mail : info@recognize.ru

www.recognize.ru

Работа «ПаркСкан» в Уфе



ОБУЧЕНИЕ   |   УПРАВЛЕНИЕ

34 | №248 март www.to�inform.ru

ПЯТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСИВОЙ 

И СЧАСТЛИВОЙ СТРАНЫ 

(это исключительное мнение авто-

ра,  и вы имеете право быть с этим

не согласны)

20 лет я и моя бизнес-группа

«Время не ждёт» занимаемся исследо-

ваниями человеческих способностей

и потенциала, помогаем людям по-

верить в себя, в свои мечты и создать

возможности для их достижения, 

а не ждать их от судьбы. Для этого 

мы помогаем приобрести необходи-

мые навыки в разных областях жизни.

Изначально наша команда занималась

только обучением продажам и дости-

гла в этом намного больше, чем даже

предполагали. Автором этих строк

была создана система обучения и

управления продавцами, намного опе-

режающая уровень развития рынка. 

В ходе работы возникла необходи-

мость заняться темой лидерства,

поскольку есть большая потребность 

в развитии этих качеств, позволяющих

людям поверить в себя и развивать

свой потенциал. Вся наша страна, как

и вся планета (а в этом автор убедил-

ся, путешествуя в разные концы зем-

ного шара), испытывает крайнюю

необходимость в лидерах и в разви-

тии этих качеств в людях, имеющих их,

но не применяющих в жизни. И уже 

в работе над этой темой стало совер-

шенно очевидно, что лидеру необхо-

дима прекрасная (совершенно спра-

ведливо названная таковой) половина,

спутница жизни, та, которая будет под-

держивать и вдохновлять на сверше-

ния, помогать двигаться вперёд и осо-

бенно в те моменты, когда двигаться

дальше не представляется возмож-

ным. Это та часть энергии любого

лидера, без которой он просто завяз-

нет в логично построенных проблемах

бизнеса, политики или, что ещё слож-

нее, искусства. Его затянет в бесконеч-

ную борьбу с существующими пробле-

мами, которые можно решить, только

находясь на уровне вдохновения, имея

блестящие идеи на выходе из вечно

существующих и создаваемых реаль-

ным миром ситуаций. Это в первую

очередь относится к определённому

духовному состоянию лидера. И вот

тут на сцену выходит женщина, без

которой подняться в это состояние

вообще не представляется возмож-

ным, что доказано как неисчислимым

количеством исторических примеров,

так и личным опытом и наблюдениями

автора. Очевидно, что Она (женщина)

является необходимой составляющей

в развитии цивилизации, её движения

к довольно сносному состоянию, поз-

воляющему получать гораздо большее

удовольствие всем, кто в этой цивили-

зации находится. Наблюдая за разны-

ми группами, семьями, государствами,

компаниями, их ценностями и тради-

циями, я вывел для себя пять показате-

лей страны, в которой приятно рож-

даться, жить и работать. Это прозвучит

несколько упрощённо и, конечно же,

художественно, но, как автору кажется,

красиво. И вот эти показатели: краси-

вая страна – это страна, в которой

• дети не плачут;

• старики не бедствуют;

• художники не продаются за деньги;

• женщины не смотрят на ценники (для

этого у них есть мужчины);

• мужчины встают, когда заходит жен-

щина. 

Именно для того, чтобы лидеры

смогли построить такую страну или

цивилизацию, им нужна та самая

«дышащая духами и туманами», вол-

нующая, вдохновляющая и имеющая

одну крайне важную способность,

невероятно высоко ценимую всеми

мужчинами, которые чего-то стоят, о

которой мы поговорим далее. 

НЕЗНАКОМКА: НЕТ НЕКРАСИВЫХ ЖЕНЩИН, ЕСТЬ ТЕ, 
КТО НЕ ЗНАЕТ СЕБЯ. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОБОЙ

«…И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…»

Александр Блок «Незнакомка»

Время не стоит на месте, оно не ждёт, когда мы изменимся сами, и не готово под-
страиваться под нас. Образ и стиль руководства нынешних бизнес-лидеров совсем
не похож на то, что мы видели 10–20 лет назад. Пришло понимание, что для успеш-
ного продвижения бизнеса нет мелочей и второстепенных факторов. Важно всё:
внешний вид руководителя, его речь, манеры и даже личная жизнь. Да, да, осо-
бенно важно, КТО вдохновляет на дальнейшие успехи! Об этом и идёт речь в пред-
лагаемых вашему вниманию статьях Андрея Игоревича Сизова – одного из пер-
вых консультантов WISE в России, который за последние 20 лет провёл семинары
по успешному руководству бизнесом в 30 городах России, Европы и Африки. Автор
системы обучения и управления продажами, используемой более чем в 200 ком-
паниях России. А. Сизов имеет школы по обучению руководителей и продавцов в
6 городах России и Европы, автор нескольких книг по продажам и более чем 50 ста-
тей, напечатанных в деловых журналах России и Европы, является сценаристом и
продюсером как учебных, так и художественных фильмов. 
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КАК МАЛО ТЕХ, С КЕМ ХОЧЕТСЯ

ПРОСНУТЬСЯ…

Стало понятно, что для воплощения

в жизнь этой мечты – сделать страну

красивой – необходимо точное пони-

мание того, какой должна быть женщи-

на, как самой женщиной, так и мужчи-

нами, чтобы они могли позволять ей

быть женщиной, а не чем-то другим.

Как мужчинами, так и женщинами

должна быть понята роль, которую она

исполняет в этом мире. Надо сказать,

что значительное количество сильных

женщин – бизнес-леди, творческих

женщин и женщин, имеющих какие-то

мечты, – не могут найти себе партнёра,

близкого по духу, так же как и большое

количество мужчин-лидеров (от кото-

рых зависит страна) не могут найти

себе правильную спутницу. Автору

очень захотелось им помочь и в первую

очередь предоставить возможность

направить внимание на те принципы,

ценности, качества, способности и ха-

рактеристики личности, которые испо-

кон веков ценились в женщине и спо-

собствовали всему тому, о чём мы

говорили выше. Что из этого вы буде-

те использовать, решать вам, автор не

претендует на какую-либо академич-

ность, непререкаемую истину данных

положений, а лишь направляет вни-

мание читателя, в полной мере пре-

доставляя ему возможность самому

разобраться, сделать собственные

выводы и строить свою жизнь в со-

ответствии с ними. 

Итак, «Незнакомка». Так называется

моя новая программа. Почему имен-

но «Незнакомка»? Как раз потому, что

многие женщины просто не знают себя.

Девиз этого проекта: «Нет некраси-

вых женщин, есть женщины, потеряв-

шие себя. Найдите себя, познакомьтесь

с собой и полюбите». На самом деле, вы

никогда не станете красивой, если буде-

те пытаться быть похожей на кого-то.

Существующие стандарты (это даже

смешно, если вы внимательно за этим

понаблюдаете, хотя бы во временном

промежутке 200 – 300 лет, и даже 100 лет

дадут вам понимание, насколько быстро

меняются внешние стандарты!) меняют-

ся со скоростью света. Сегодня в моде,

например, пухлые губы, которые раньше

никого не волновали вовсе. А современ-

ные образцы модельной внешности?

Посмотрите на стандарты фигур и про-

порций, длин и объёмов тела. Это

просто калейдоскоп! То, что считает-

ся красотой внешней, меняется очень

быстро, а то, что действительно ценно –

неподвластно времени и мнениям, поли-

тике, мировым тенденциям, оно непод-

властно даже географии и, как думает

автор, не привязано даже к поверхности

Земли. Эти ценности всегда были, есть и

останутся таковыми навеки, они пере-

ходят из поколения в поколение. И ко-

ролевам не следует уподобляться ми-

молетной моде, ведь ещё Эдуард

Асадов говорил: «Как много тех, с кем

можно лечь в постель, как мало тех, 

с кем хочется проснуться». Сейчас очень

многие девушки принимают образ неких

беспристрастных красавиц, которых

ничего особенно не волнует, не разжига-

ет в них страсть или интерес к жизни.

Возможно, их девиз «Никто никому ниче-

го не должен». Так примерно можно опи-

сать их отношение к жизни. В них нет глу-

бины и истинной красоты. Я бы назвал 

их дешёвыми, но при всём этом внешне

они могут быть чрезвычайно привлека-

тельны и работать именно на это. Речь 

в данном случае идёт не только о внеш-

ности, но и о манерах, стиле общения,

направленности интеллекта, общем по-

ведении и отношении к людям. Что са-

мое страшное – там очень много похо-

жих на настоящую красоту качеств.

Похожих, но не являющихся таковыми на

самом деле. Автор заранее просит про-

щения, если задел чьи-либо чувства или

поступил бестактно. Желания обидеть

кого-то или приуменьшить женскую кра-

соту не присутствовало в его намере-

ниях, он был, является и ещё очень долго

будет оставаться истинным её цени-

телем. И цель данной работы – привлечь

внимание к тем действительным, непре-

ходящим, вечным ценностям, которые

есть в женской красоте. В её огромном

влиянии на цивилизацию, на сохране-

ние цивилизации, на её улучшение и воз-

рождение. Особенно это касается Рос-

сии, потому что наша страна испокон

веков была колыбелью женской красоты.

И под женской красотой мы подразуме-

ваем вещи, о которых скажем дальше. 

Продолжение следует.

Компания «Время не ждёт», 

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
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Это интервью получилось семейным.

Евгений познакомил меня со своей одинна-

дцатилетней дочерью Василисой, которая

приняла активное участие в нашей беседе.

– Евгений, хочу начать наш разго-

вор с такого вопроса: мне показалось

или действительно – последнее время

в вашей творческой жизни роль певца,

исполнителя превалирует над ролью

актёра?

– Да, так и есть!

– В вашем репертуаре очень мно-

го песен из любимых советских филь-

мов… Это потому, что они напоми-

нают яркие моменты из детства, или

есть какая-то другая причина?

– Да... Точнее, не только из детства.

Это – то важное, что осталось со мной, те

вехи, которые берегут моё сознание, моё

миропонимание, мироощущение, охра-

няют меня. И поэтому они мне дороги, и

если у меня есть возможность испол-

нять эти песни, то я с удовольствием

это делаю.

– Это здорово! А у меня вопрос

Василисе: есть ли у тебя любимые

фильмы и музыка из этих фильмов? 

– Мне очень нравится фильм «Послед-

ний богатырь»! Во-первых, там играл мой

папа, а во-вторых, там такой неожидан-

ный сюжет, когда выясняется, что папин

герой всех обманул.

– В этом фильме меня удивили

англоязычные песни…

– Меня тоже. Но я объясняю это тем, что

партнёр по съёмкам фильма «Послед-ний

богатырь» – компания «Дисней», и,

наверное, они планировали, что его будут

смотреть и в англоязычных странах.

– А ты, Василиса, что об этом

думаешь?

В. Я думаю, что на английском говорит

намного больше людей, чем на русском.

И мне даже больше нравится, что песня

идёт как фон и не отвлекает.

– Продолжая разговор о песнях,

хочу поговорить, Евгений, о Влади-

мире Высоцком и вашем отношении 

к его творчеству. Вы же поёте песни

Высоцкого?

Е.Д. Да! Что касается лично меня, то я

познакомился с этими песнями довольно

рано. Каждое лето я проводил в пионерском

лагере. Песни «Утренняя гимнастика», «Если

друг оказался вдруг», «07» и другие звучали

из репродукторов все три смены. Понача-

лу своим детским восприятием я не дохо-

дил до глубокого смысла мноих песен, но

позже, когда я уже в университете учился 

и работал, я, конечно, всё понял. Высоцкий 

– гениальный, непревзойдённый созда-

тель и исполнитель песен-монологов. 

– Василиса, а ты слышала это 

имя – Владимир Высоцкий?

– Да, конечно!

– А песни Высоцкого?

– Моя мама часто включает песни Вы-

соцкого на полную громкость, когда ра-

ботает в саду, и папа поёт, и все поют.

– Хочу перейти к разговору о на-

шем городе. Василиса родилась в Пе-

тербурге, а вы появились тут уже

взрослым человеком…

– Да, после армии.

– И после экспериментов по поступ-

лению в другие учебные заве-

дения…

– Точно.

– Непростой город Петербург,

тогда ещё Ленинград… Не каждого

он встречает с распростёртыми объ-

ятьями… А как у вас это было?

Е.Д. Поначалу да… Было непросто.

Я приехал из южного украинского города

Никополя Днепропетровской области, где

весь фон жизни такой солнечный, «щирый»,

как говорят на Украине, жизнерадостный,

жизнеутверждающий, довольно лёгкий…

Ленинград я воспринимал, в основном,

по открыткам, репродукциям и тематиче-

ским передачам по телевизору. Ну и уроки

истории – Октябрьская Революция, Петро-

град, «колыбель» и т.д. Вся наша офи-

циальная идеология тогда опиралась на

это. И мне всегда казалось, что Ленинград 

– это огромный, великий город, начало

всех начал! А когда я приехал… Ну, такой

пятиэтажный город с классической архи-

тектурой, такой маленький, музейный…

– Были разочарованы?

– Да, был немного разочарован!

Низкое небо, свинцовая река, всё сковано

гранитом – я даже не ожидал! Но, к счастью,

я приехал не просто так, осваивать

город Ленинград и привыкать к нему, а при-

ехал поступать в театральный институт.

И поступил! И теперь Санкт-Петербург,

конечно, мой любимый город!

– А вот интересно узнать у Васи-

лисы, коренной петербурженки,  какие 

у неё сложились отношения с городом?

– Как тебе город Санкт-Петербург?

– Любишь ли ты наши туманы 

и дожди?

– Ну, как сказать? Нормально. Я уже при-

выкла. Я этим летом была в лагере, 

так нам там всё время говорили: «Надева-

ем курточки, шапочки – на улице ветрено! 

В шортах никого на улицу не пустим!

Надеваем всё тёпленькое!» А уж осенью 

и зимой тем более! Но мне даже нравится. 

– Евгений, какие слова вы хотели 

бы сказать нашим читателям в финале

этого разговора?

– Хочется сказать: цените каждый 

миг, заботьтесь о нём – об остальном

позаботится время! «Есть только миг

между прошлым и будущим!»

– Большое спасибо!

ВЕХИ, КОТОРЫЕ БЕРЕГУТ МОЁ СОЗНАНИЕ
Наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга, телеведущая, автор проекта
«РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Наталья Дроздова побеседовала с  популярным
актёром театра и кино Евгением ДЯТЛОВЫМ
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Крупнейшая специализированная

выставка оборудования и технологий

неразрушающего контроля и техниче-

ской диагностики «Территория NDT»

ежегодно объединяет более 100 ком-

паний – разработчиков и поставщиков

российских и зарубежных брендов,

сервисные учебные и сертификацион-

ные центры, ВУЗы, НИИ, специализи-

рованные издания.

В настоящее время вопросы надёж-

ности функционирования и продления

срока службы промышленных объектов

становятся всё более актуальными.

Определяющим требованием заказчи-

ка является сочетание различных мето-

дов и средств для проведения своевре-

менной и достоверной диагностики.

Комплексирование результатов нераз-

рушающего контроля, физико-механи-

ческих испытаний и анализа структуры,

мониторинга состояния, технического

диагностирования является надёжной

основой для обеспечения безопасной

эксплуатации и прогнозирования

ресурса. Поскольку РОНКТД объеди-

няет в своих рядах главным образом

производителей средств и технологий

неразрушающего контроля и действует

в интересах развития высокотехноло-

гичных отраслей промышленности – в

истекшем году было принято решение

провести эксперимент по отработке

центров тестирования, верификации, и

валидации средств и технологий НК.

Такие центры могут быть созда-

ны под эгидой РОНКТД на базе автори-

тетных Государственных научно-иссле-

довательских структур, тесно взаимо-

действующих с промышленностью в

Санкт-Петербурге, Москве, Екатерин-

бурге и Томске. Основная цель работы

центров тестирования, верификации и

валидации – выявление реальных

показателей качества и уровня соот-

ветствия приборов различных фирм 

к решению конкретных производст-

венных задач неразрушающего кон-

троля. Замысел организации работы

таких центров и их взаимодействие 

с отраслевыми технологическими и ма-

териаловедческими институтами бу-

дет обсуждаться на VI Международ-

ном промышленном форуме «Нераз-

рушающий контроль. Испытания. Ди-

агностика» («Территория NDT»).

В рамках работы форума, как

всегда, проводится демонстрация

оборудования по направлениям:

• неразрушающий контроль и дефекто-

метрия.

• исследование физико-механических

свойств.

• встроенный контроль и мониторинг 

технического состояния.

• анализ структуры и коррозионного

состояния.

• техническое диагностирование и

прогнозирование ресурса.

На площади более 2500 м2 свои новин-

ки представляют порядка 100 экспонен-

тов – лидеров своего сегмента: разработ-

чики и поставщики оборудования, сер-

висные компании, учебные и квалифика-

ционные центры, испытательные лабора-

тории, специализированные издания,

национальные сообщества НК, профес-

сиональные объединения, ВУЗы.

В рамках деловой программы форума

решаются десятки вопросов практичес-

кого применения контроля и диагности-

ки в авиакосмической, нефтегазовой,

энергетической, металлургической от-

раслях, на железнодорожном транс-

порте, в машиностроении и металлургии,

строительстве, сварочном производ-

стве, а также рассматриваются вопро-

сы медицинской диагностики, антитер-

рористической безопасности, стандар-

тизации, сертификации и обучения пер-

сонала. В круглых столах принимают уча-

стие ведущие разработчики, представи-

тели крупнейших корпораций и компа-

ний, профильных институтов и ведомств. 

И конечно же, VI Международный

промышленный форум «Территория

NDT. Неразрушающий контроль. Ис-

пытания. Диагностика» имеет свои

уникальные преимущества, такие как:

• синергия направлений: неразрушаю-

щий контроль – испытания – диагностика;

• возможность продемонстрировать 

комплексный подход по диагностике тех-

нического состояния и прогнозу ресурса

промышленных узлов и объектов;

• предложение продукции и услуг це-

левым потребителям самого широкого

спектра отраслей и регионов России;

• возможность получения и обмена

самой актуальной информацией о тен-

денциях развития отрасли.

РОНКТД 

119048, Москва, ул. Усачёва, д. 35, стр. 1 

тел.: +7 (499) 245 5656 

е-mail:info@ronktd.ru

www.expo.ronktd.ru

«ТЕРРИТОРИЯ NDT» 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Ежегодный форум «Территория NDT», организатором которого выступает Российское общество по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике (РОНКТД), является ведущей профессиональной площадкой для конструктивного диалога
заинтересованных сторон и демонстрации новейших достижений и разработок. В этом году программа VI Международного
промышленного форума «Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» («Территория NDT») спланирована как еди-
ное мероприятие, включающее трёхдневную работу четырёх составных частей: выставки средств и технологий НК и ТД, пле-
нарного заседания форума, специализированных круглых столов и презентаций промышленных технологий.
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

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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11.03. – 13.03.2019

LICENSING WORLD RUSSIA 2019. Международная лицен-

зионная выставка, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИ-

ЗАТОРЫ: ЗАО НАИР ЭКСПО, www.totalexpo.ru

12.03. – 15.03.2019

BATIMAT RUSSIA 2019. Международная строительно-интерь-

ерная выставка, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИ-

ЗАТОРЫ: МЕДИА ГЛОБ-КРОКУС, www.batimat-rus.com

20.03. – 22.03.2019

METRO EXPO 2019. Специализированная выставка закры-

того типа, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР:

Крокус Экспо , www.metro-expo.ru

26.03. – 29.03.2019

АРХИМЕД 2019. 22-й Московский международный салон изо-

бретений и инновационных технологий «Архимед», г. Москва,

КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТОР: Центр содействия развитию

изобретательства и рационализации ВОИР, www.archimedes.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания отмечает в 2019 году своё 60�летие и со-

храняет статус ведущего организатора крупнейших в России,

СНГ и Восточной Европе международных отраслевых  выста-

вок, а также национальных экспозиций нашей страны на

выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экс-

поцентр» проводится более 100 международных выста-

вок, которые посещают свыше двух миллионов специали-

стов, проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, кон-

ференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 

в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,

www.expocentr.ru

04.03.– 07.03.2019

ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ 2019. 14-я между-

народная специализированная выставка оптической, лазер-

ной и оптоэлектронной техники, пав. №7

19.03.– 22.03.2019

Securika Moscow 2019. 25-я международная выставка тех-

нических средств охраны и оборудования для обеспечения

безопасности и противопожарной защиты, пав. 2 (залы 1, 2,

3), 8 (залы 1, 2, 3)

02.04. – 04.04.2019

Control Days. Moscow. 11-я тематическая выставка-форум

приборов и средств для проведения промышленных измерений

и обеспечения контроля качества , пав. №4,№5 (залы 1, 2) GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU
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