
TesTing&ConTrol 2019:
измерения, испытания, метрология

С 22 по 24 октября в московском МВЦ "Крокус Экспо" прошла 15-я Международная выставка 
испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control 2019, организо-
ванная группой компаний ITE. Проведение в  одном пуле с  выставками PCVExpo, NDT Russia, 
Heat&Power, ExpoCoating Moscow, Power Electronics и  FastTec позволило привлечь на  форум 
более 10 тысяч посетителей. Ключевым событием деловой программы стала Всероссийская 
научная конференция "Измерения. Испытания. Контроль".

97 компаний из  10 стран мира представили 
на Testing&Control 2019 свыше 300 брендов оборудова-
ния. В  числе экспонентов – производители и  постав-
щики из  России, Бельгии, Германии, Китая, Лихтен-
штейна, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. 
Экспоненты продемонстрировали испытательное, 
контрольно-измерительное, лабораторное оборудо-
вание, решения для неразрушающего контроля и  тех-
нической диагностики.

Компания "Аналитика и  Приборы" продемонстри-
ровала новый рентгеновский сканер гранул XP7 произ-
водства фирмы Optical Control Systems. Прибор пред-
назначен для выявления металлических включений 
с  производительностью до  600  кг/ч. Инновационная 
рентгеновская технология непрерывно записывает 
изображение потока гранул и детектирует металличе-
ские включения с  разрешением 50  мкм. Гранулы сор-
тируются с помощью многодорожечной системы с воз-
душными форсунками.

"ОКТАВА+" представила оптические системы для 
исследования параметров потоков жидкостей и газов, 
в том числе лазерные доплеровские анемометры, при-
боры лазер-индуцированной флуоресценции, термо-
анемометры и фазовые допплеровские анемометры.

"СЕРНИЯ Инжиниринг" продемонстрировала 
атомно-силовой микроскоп FM-Nanoview 1000 AFM. 
Прибор имеет встроенную виброизоляцию, кото-
рая эффективно защищает его от  внешних вибраций, 
а  также эффективную систему выбора области скани-
рования.

На стенде компании "Спектральная лаборатория" 
экспонировались универсальный стационарный спек-
трометр МСАII V5, мобильный прибор "Минилаб СЛ" 
и  установка газоочистки "Эпишур-A". Оптический 
эмиссионный спектрометр МСАII v5 разработан для 
анализа химического состава металлов и  сплавов во 
время выплавки либо после выпуска готовой продук-
ции на  металлургических предприятиях. Цифровая 
регистрация спектра позволяет определять неограни-
ченное число элементов, включая Ni, Fe, Al, Ti, Mg, Cu, 
Pb, Co, Zn, Sn и др.

Японская компания Mitutoyo продемонстрировала 
оптический измерительный микроскоп TM-505, виде-
оизмерительную машину QI-C3017D для двухкоорди-
натных бесконтактных измерений, а  также твердо-
меры разных типов.

"Вердер Сайнтифик" представила оборудова-
ние для материалографии ATM, твердомеры Qness, 

108 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №1/2020 (11) www.labpro-media.ru

События

DOI: 10.32757/2619-0923.2020.1.11.108.110



печи Carbolite Gero и  оптический анализатор раз-
меров и  формы частиц CAMSIZER X2 производства 
Microtrac Retsch. В  CAMSIZER X2 применяется оптиче-
ская система измерения частиц CAMSIZER, оптимизи-
рованная для образцов толщиной от  0,8  мкм до  8  мм. 
Обширный набор опций для подачи образца в  зону 
анализа позволяет получить необходимый уровень 
диспергирования без разрушения отдельных частиц.

В  "Открытой зоне презентаций" прошли семинары 
и  мастер-классы, на  которых были представлены 
продукты и  решения компаний ZETLAB, "ОКТАВА+", 
Shimadzu Europa, Vibration Research, Liangong, "Аку-
стические системы" и др.

Деловая программа
Всероссийская научная конференция "Измерения. 
Испытания. Контроль" была посвящена методам, сред-
ствам и  метрологическому обеспечению исследова-
ний, испытаний и  эксплуатации изделий в  различных 
отраслях промышленности.

Конференцию открыла пленарная сессия "Контр-
ольно-измерительное и  испытательное оборудова-
ние: состояние и  направления развития". Представи-
тель Минпромторга РФ М.В.Летуновский рассказал об 
основных направлениях совершенствования норма-
тивной правовой базы в  области обеспечения един-
ства измерений. Докладчик привел информацию 
о  соотношении средств измерения отечественного 
и  иностранного производства. В  частности, для изме-
рения физико-химического состава и свойств веществ 
зарегистрированы 131 российский и  249 иностран-
ных приборов. Д.В.Гоголев, представитель  Росстан-
дарта, рассказал о  системе обеспечения единства 
измерений. В настоящее время она объединяет 90 200 
утвержденных типов средств измерений, 12 090 утвер-
жденных типов стандартных образцов и  33  840 атте-
стованных методик и  методов измерений. В  числе 

приоритетных задач по  развитию системы обеспече-
ния единства измерений были названы подготовка 
метрологической инфраструктуры для работы в  усло-
виях цифровой экономики, создание отечественных 
ватт-весов, исследования оптических и ядерных пере-
ходов, завершение работ по  реализации кельвина 
и  ампера, а  также создание единого национального 
института метрологии путем объединения существу-
ющих семи метрологических институтов (ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева, ВНИИФТРИ, ВНИИМС, ВНИИР, ВНИИ-
ОФИ, УНИИМ и СНИИМ). Модератор сессии, В.А.Агупов 
из  ВНИИ "Центр", представил доклад об актуальных 
вопросах организации метрологической экспертизы 
технической документации на предприятиях промыш-
ленности. Он отметил такие проблемы проведения 
метрологической экспертизы, как дефицит квали-
фицированных специалистов в  области метрологии, 
противоречивость действующих технических регла-
ментов и нормативных документов и отсутствие стан-
дартизованных подходов к  проведению экспертизы 
электронной конструкторской документации.

Проблеме подготовки метрологических кадров 
и  взаимодействию образовательных учреждений 
и  промышленных предприятий был посвящен кру-
глый стол "Потребности в  подготовке кадров в  обла-
сти обеспечения единства измерений". И.В.Латонов 
из  ООО "Митутойо РУС" рассказал о  компетенции 

"Цифровая метрология", созданной в  рамках союза 
"Молодые профессионалы", которая призвана обес-
печить подготовку компетентных метрологических 
кадров. В.Г.Фирстов из  РТУ МИРЭА выступил с  докла-
дом о  метрологах нового поколения на  пороге техно-
логической революции. Он отметил необходимость 
создания системы многоуровневого непрерывного 
образования специалистов-метрологов, расширения 
линейки профессиональных стандартов, устанавлива-
ющих квалификации метролога в  критических техно-
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логиях и  неклассических сферах измерений в  новей-
ших областях науки и  техники, а  также подготовки 
студентов в  области обеспечения единства измере-
ний по  направлению "метрология и  метрологическое 
обеспечение", вернув его в  состав направлений Феде-
рального учебно-методического объединения "Фото-
ника, приборостроение, оптико- и  биотехнические 
системы и технологии".

В  заключительный день конференции рассма-
тривались развитие инновационной метрологиче-
ской инфраструктуры, а  также совершенствование 
и  реализация единиц СИ в  соответствии с  новыми 
определениями. В рамках круглого стола "Инноваци-
онно-ориентированное развитие метрологической 
инфраструктуры как приоритетной основы нового 
технологического уклада" доклад о реализации меха-
низма "регуляторной гильотины" в  сфере обеспече-
ния единства измерений представил И.Л.Демаков 
из  РСПП. С.Н.Зайченко из  "Информтеста" поделился 
опытом применения инновационного модульного 
метрологического оборудования в  стандарте AXIe. 
Е.В.Камынина затронула вопросы метрологического 
обеспечения в  процессе эксплуатации измеритель-
ных комплексов и  информационно-измерительных 
систем.

Новые эталоны, обеспечение единства измерений 
в  соответствии с  новыми определениями, а  также их 
преимущества и  недостатки обсуждались на  дискус-
сионной сессии "Фундаментальные основы метроло-
гии и  новые определения Международной системы 
единиц – СИ". А.С.Комшин из  МГТУ им. Н.Э.Баумана 
поднял тему фундаментальных основ измеритель-
ных фазохронометрических технологий и  метроло-
гического обеспечения возобновляемой энергетики 
и машиностроения в цифровой экономике. С.Ф.Левин 
из  ДПО МИЭИ затронул проблемы неадекватности 
в метрологии.

* * * *
Выставка подтвердила высокий интерес в  различ-

ных отраслях промышленности к  новым разработкам 
в  области испытательных и  контрольно-измеритель-
ных приборов. Вместе с  тем конференция выявила 
комплекс проблем в  сфере метрологии, включая 
противоречия между нормативными документами 
и  недостаток квалифицированных кадров, которые 
необходимо решать общими усилиями всех заинтере-
сованных организаций.

По материалам ГК ITE

Достижения в химии элементоорганических соединений

20–22 мая 2020 года в казанском Институте 
органической и физической химии им. А.Е. Арбу-
зова состоится II Научная конференция с между-
народным участием "Динамические процессы 
в химии элементоорганических соединений", 
приуроченная к 75-летию института и Казан-
ского научного центра РАН. Помимо юбиляров, 
в число организаторов мероприятия вошли 

Российская академия наук, Министерство науки 
и высшего образования РФ, Российский фонд 
фундаментальных исследований и Республикан-
ское химическое общество им. Д.И. Менделеева 
Татарстана. Председатель конференции – акаде-
мик РАН О.Г. Синяшин.

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН был 
основан в 1945 году, став академическом зве-
ном казанской химической школы, которая ве-
дет свою историю с первой половины XIX века. 
В настоящее время тематика фундаментальных 
исследований института включает такие акту-
альные направления, как химия фосфора, хи-
мия гетеро- и макроциклических соединений, 
а также углеродных и элементоорганических 
нанокластеров, создание биологически активных 
препаратов, в том числе на основе биополимеров 
и низкомолекулярных природных соединений, 
химия и геохимия нефти, стереохимия и кри-
сталлохимия молекулярных, супрамолекулярных 
и наноразмерных систем, диагностика наноча-
стиц и функциональных материалов. Программа 
конференции будет посвящена широкому кругу 

фундаментальных и прикладных проблем эле-
ментоорганической химии. В их числе:
•	 новые реагенты и методы в элементооргани-

ческом синтезе;
•	 супрамолекулярная и координационная хи-

мия элементоорганических соединений;
•	 теоретические подходы к описанию процес-

сов в элементоорганических соединениях;
•	 таутомерия и изомерия элементоорганиче-

ских соединений;
•	 перспективные материалы на основе элемен-

тоорганических соединений;
•	 физические методы исследования динамиче-

ских процессов элементоорганических соеди-
нений в растворах и кристаллах;

•	 элементоорганические соединения и живые 
системы.
Программа предусматривает пленарные, 

устные и стендовые доклады. Языки конферен-
ции – русский и английский. Тезисы докладов 
принимаются до 3 апреля.

iopc.ru/document/dynamic2020.html
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