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Интервью с президентом Украинского общества 
неразрушающего контроля и технической диагностики 

В.А. Троицким

Владимир Александрович, расскажите, пожалуйства, о 
профессии, которой Вы посвятили свою жизнь.

Я занимаюсь физическими методами контроля качества с 
1976 г., т.е. ровно 40 лет. Но это только половина моей жизни, 
ведь мне исполнилось 80. Оценка качества без разрушения 
объекта, который вас интересует, не повреждая его целост-
ности, — это искусство, подобное тому, как врач, не проводя 
операции, только на основании результатов диагностических 
исследований может указать на тромб в вене, каверну в лег-
ких или смещение позвонков у человека. Применяя физиче-
ские методы диагностирования с использованием очень не-
больших энергий, можно визуализировать внутренние органы 
человека, состояние сосудов головного мозга и их зашлако-
ванность. Я специально использую знакомую всем медицин-

скую терминологию, касающуюся тела человека. Это понятнее, чем термины «нераскрытые 
трещины», «несплавления», «непровары», «мелкие поры», «слипания», «зернистость», 
«межкристаллитная коррозия» и тому подобные несовершенства в сварных соединениях, 
металлопрокате, отливках и прочих продуктах промышленного производства, объектах про-
изводства. Мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями, и, также как медики что-то за-
имствуют у нас, мы заимствуем у них. Разница состоит в том, что диагностика твердого тела, 
кристаллической структуры требует более высокой чувствительности и точности. Чтобы на-
ходить трещины с раскрытием менее 0,1 мм, нужны приборы с высоким разрешением, т.е. 
необходимо различать до 10...15 пар линий в пределах одного миллиметра. Сейчас мы уже 
можем различать до 20 пар линий на 1 мм, ширина которых составляет менее 30 микрон 
(0,03 мм). Естественно, в живых тканях фиксировать такие отклонения от нормы нет необхо-
димости, а в сварных соединениях — обязательно. В швах есть такие нарушения, как мато-
вые и черные пятна, слипания и др., т.е. зоны, которые имеют другое зерно. Они не имеют 
объема, но это дефекты, которые могут превратиться в трещины через некоторое время. 
Мы располагаем технологиями, которые могут выявлять такие отклонения от нормы. Другое 
дело — кому это надо? Обычно заказчику это надо, а сварщику — нет. Первый нас просит 
все проверять хорошо, никакие дефекты его не устраивают. А производители металлокон-
струкций, сооружений на этот счет имеют другое мнение. Ответственность обычно делят на 
троих — заказчик, дефектоскопист, изготовитель.

Какие этапы научного «взросления» Вы прошли?
Это трудно перечислить. Первое мое авторское свидетельство я получил в 1956 г., ког-

да был на третьем курсе. Закончил я Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, имея 5 авторских свидетельства и 4 научных статьи. Все они касались различ-
ных тем в направлении электротехники. Но всерьез я заинтересовался одной темой — при-
менением магнитодиэлектриков в низкочастотной технике для увеличения удельной мощ-
ности и совершенствования технологии изготовления электрических машин. Через три года 
после окончания электротехнического факультета я на эту тему защитил кандидатскую дис-

Владимир Александрович Троицкий — доктор технических наук, заведующий 
отделом неразрушающих методов контроля качества сварных соединений ИЭС 
им. Е.О. Патона НАН Украины, профессор, лауреат Премии СМ СССР, Государ-
ственной премии Украины, член многих обществ НКТД зарубежных стран, ака-
демик Международной академии НК, член ряда научных советов. Автор около 700 
научных работ. Подготовил 12 кандидатов наук.

К 80-летию со дня рождения В.А. Троицкого редакция журнала взяла у юбиляра 
интервью.
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сертацию. Я жил в городе, в котором не было ма-
шиностроительных заводов, но были предприятия 
по ремонту сварочной техники. Так я познакомился 
с задачами создания сварочных источников тока, 
которые должны обеспечить плавное регулирова-
ние режимов. Сварщик должен иметь возможность 
изменять ток в четырехкратном размере, допустим 
от 50 до 200 А. Для этого конструкция сварочных 
трансформаторов предусматривает перемещение 
обмоток или задвигание между ними шунтов. И это 
обстоятельство определяет их габариты. Я сделал 
сварочный трансформатор тех же габаритов, но с 
удвоенным диапазоном плавного регулирования. 
Были у меня и другие работы, на которые обратил 
внимание чл.-корр. АН УССР В.К. Лебедев, началь-
ник электротехнического отдела Института электро-
сварки им. Е.О. Патона. Он и пригласил меня ра-
ботать в Киев в отдел, которым до него руководил 
Б.Е. Патон. Коллектив отдела был очень профес-
сиональным и в этой научной среде я работал над 
решением различных вопросов сварочной электро-
динамики.

В 1973 г. я защитил докторскую диссертацию. 
Таким образом, дефектоскопия — это мое уже тре-
тье научное направление. Первое — электротех-
ническое материаловедение, второе — сварочная 
электродинамика и источники питания, разные, не 
только сварочные.

Не жалеете, что сегодня Вы всецело по-
святили себя проблемам дефектоскопии?

Первые пять-шесть лет действительно было 
очень сложно. Громадный задел электротехниче-
ских работ, разработок по источникам тока нельзя 
было сразу бросить. Многие заводы производили 
или начинали производство источников питания в 
разных городах страны. Вместе с тем проблемы 
стройки века — гордости черной металлургии Хар-
цызского трубного завода, а также советы крупных 

ученых и специалистов, включая Б.Е. Патона, А.Е. Асниса, С.Л. Мандельберга и других не 
допускали совмещения мной двух профессий. Приходилось сложно. Бросать десятилетние 
заделы было нельзя, поэтому сварочной электродинамикой (переходные процессы, резо-
нансные явления, особые формы кривых тока и напряжений, управления и т.п.) я перестал 
заниматься в 1980-х годах. Должен отметить, что с тех пор прошло более 30 лет, но многие 
из моих электротехнических работ актуальны и до сих пор. Однако дефектоскопия — это 
необъятное поле деятельности. В области НК за 40 лет было получено много различных тех-
нических решений в сфере диагностики ответственных промышленных объектов. Я, в конеч-
ном счете, состоялся как специалист именно в этой области, знаю практически всех ведущих 
дефектоскопистов планеты, имею публикации в ведущих журналах мира. На Ваш вопрос 
отвечаю: нет, я не жалею, что выбрал это направление.

Владимир Александрович, назовите Ваши наиболее важные достижения в дефек-
тоскопии.

Дефектоскопическая техника, как и все в этом мире, изменчива. Проходит время, уходят 
в прошлое технические решения, идеи, люди. Поэтому вечными являются только фундамен-
тальные, неподвластные времени идеи, решения. Действительно, за 40 лет деятельности в 
направлении дефектоскопии удалось кое-что сделать. Я перешел на это направление в са-

Низкочастотный дальнодействующий УЗК без скани-
рования поверхности протяженного (до 500 м) объекта
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мый ответственный момент 
завершения строительства 
ХТЗ и начала производства 
труб большого диаметра для 
газопроводов высокого дав-
ления. Все эти 40 лет наш 
коллектив совершенствует 
технологию, оборудование 
и сложную систему много-
кратного НК с применением 
разных физических мето-
дов при производстве труб. 
Из нашего конструкторско-
го отдела сформировалась 
частная фирма по автома-
тизированному ультразвуко-
вому контролю, которую возглавляет сейчас бывший наш сотрудник В.Л. Найда. Основная 
программа контроля изготавливаемых труб для магистральных газопроводов проводится 
на наших установках НК-205, созданных нами задолго до появления этой частной фирмы. 
Функциональные возможности НК-205 мы постоянно совершенствуем, как и другие средства 
НК, используемые в этом производстве и основанные на радиационном излучении, а также 
ручные, магнитные, визуально-измерительные средства. Служба НК ЦЗЛ этого завода на-
считывает десятки специалистов, которые регулярно проходят аттестацию и сертификацию в 
нашем отделе. Разработанная нами и постоянно совершенствуемая система НК обеспечивает 
высокую надежность магистральных газопроводов. Пока не было разрушений продольных за-
водских швов, которые мы проверяли. Все аварии на магистральных газопроводах инициируют-
ся кольцевыми, монтажными швами. Наша система НК сейчас воспроизводится на трубопрокат-
ных заводах России, Болгарии и других стран. В этом есть огромная заслуга Бориса Евгеньевича 
Патона, под руководством которого мы развиваем это направление.

Сорок лет назад в СССР не было профессии «инженер-дефектоскопист». Все наши разработки по ра-
диационным, магнитным, акустическим и другим методам контроля подпадали под сферу деятельности 
Отделения физики и астрономии АН СССР. Чл.-корр. М.М. Михеев, директор Института физики металлов 
УрО РАН, организовал в 1965 г. выпуск журнала «Дефектоскопия», который до сих пор является основ-
ным академическим изданием России по этой тематике. Приборы для дефектоскопии разрабатывали и 
выпускали НИИ и заводы Минприбора, которых, к сожалению, на территории  Украины не было. Так было 
до тех пор, пока наведением порядка не занялся Борис Евгеньевич Патон.

Опуская подробности, могу сообщить, что тема ТДНК в стране стала государственной. Не-
сколько кафедр технических университетов сейчас ведут подготовку будущих дефектоскопистов, 
введены различного рода специализации на машиностроительных, металлургических, свароч-
ных кафедрах. В этом направлении была 
проделана колоссальная организацион-
ная работа.

Бесспорной заслугой возглавляемо-
го мной коллектива является создание 
Украинского общества неразрушающе-
го контроля и технической диагностики 
(УОНКТД) по европейским стандартам, 
которые мы освоили в процессе деловых 
контактов с аналогичными европейски-
ми обществами. УОНКТД, являясь одним 
из фундаторов Европейской федерации 
EFNDT и Всемирного конгресса ICNDT 
принимает участие во всех мероприяти-
ях, которые проводят эти международ-
ные организации. УОНКТД самостоя-
тельно издает бюллетень «НК-Информ», 

Устройства для разнонаправленного подвижного локального намагничивания метал-
локонструкций при поиске в них трещин

Флэш-радиография без промежуточных носителей информации
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распространяемый бесплат-
но среди членов УОНКТД 
(это издание очень популяр-
но среди специалистов по 
НК), а также поддерживает 
издание журнала «Техниче-
ская диагностика и неразру-
шающий контроль».

Не последнюю роль я сы-
грал в создании интернацио-
нальной Академии наук NDT 
со штаб-квартирой в г. Бре-
шия (Италия). Членами этой 
академии являются выдаю-
щиеся ученые, среди которых 
четыре лауреата Нобелевской 
премии, четыре академика 
НАН Украины во главе с Б.Е. 
Патоном. Сессии, пленарные 
заседания IANDT проходят 
параллельно с мероприяти-
ями, проводимыми EFNDT и 
ICNDT.

Также я активно работаю в 
ТК-135 — всемирной организации по стандартизации ISO. Украина, после долгих мытарств среди 
ГОСТов, DIN, EN и других систем стандартизации, остановилась на ISO. В 2014 г. к нам приез-
жал председатель ТК-135, профессор H. Hatana, с которым у нас сложились хорошие деловые 
отношения. По его просьбе мною было опубликовано в японском журнале JSNI две статьи об 
УОНКТД и о новом направлении магнитной дефектоскопии.

Вы перечислили важные организационные моменты, направленные на развитие 
Вашей профессии в Украине. А какие научные идеи и технические решения по дефек-
тоскопии занимают Вас в настоящее время?

Основные мои идеи и технические решения изложены примерно в 700-х опубликованных 
работах, среди которых 153 патента и авторских свидетельств. Я не могу объективно оце-
нить, какая часть этих публикаций наиболее ценная. Могу отметить, во что я сейчас верю, 
над чем работаю. Это, пожалуй, четыре научных направления:

– низкочастотный дальнодействующий УЗК без сканирования поверхности протяженного 
(до 500 м) объекта;

– разнонаправленное подвижное локальное намагничивание металлоконструкций при по-
иске в них трещин;

– радиография без промежуточных носителей информации (пленок, п/п пластин) с чув-
ствительностью и производительностью на порядок выше, чем было до сих пор;

– цифровые методы обработки УЗ-информации — визуализация толщинометрии, релье-
фа обратной (недоступной) для контроля стороны металлоконструкции.

Можете мне поверить, что последние годы своей жизни я не буду тратить на второстепен-
ные вопросы. Каждое из этих четырех направлений является фундаментальным. Это плохо 
понимают в сварочном сообществе, где мне приходится работать, но очень ценят эти идеи 
в мире НК. Достаточно сказать, что на эти темы я публикую работы в профессиональных 
журналах США, Англии, Японии. В этих странах самый высокий уровень НК и высокие тре-
бования в нашей профессии.

Благодарим Вас, Владимир Александрович, за интересное и обстоятельное освеще-
ние проблем и желаем Вам крепкого здоровья и новых достижений на благо Украины.

Редакция журнала

Визуализация несплошности, обратной (недоступной) стороны объекта и расслое-
ния металла
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отчетная КонФеренция 
по проГрамме «ресУрс»

22 января 2016 г. в институте электросварки им. 
е.о. патона нан Украины состоялась отчетная 
конференция по итогам выполнения четверто-
го этапа целевой комплексной программы нан 
Украины «проблемы ресурса и безопасной экс-
плуатации конструкций, сооружений и машин» 
(«ресурс») в 2013–2015 гг. В работе конферен-
ции приняло участие более 100 ученых и специ-
алистов из различных учреждений и организаций 
Украины.

открыл конференцию академик нан Украины 
л.м. лобанов. он сообщил, что для выполнения 
этой программы, которая состояла из девяти разде-
лов и содержала 126 проектов, было привлечено 25 
институтов восьми отделений нан Украины. часть 
работ была посвящена внедрению результатов пре-
дыдущих этапов программы в соответствующие от-
расли промышленности Украины и дальнейшему 
совершенствованию мониторинга технического со-
стояния ответственных объектов.

были заслушаны следующие обзорные до-
клады научных руководителей разделов про-
граммы «ресурс» об основных полученных 
результатах:

– чл.-кор. нан Украины В.В. харченко, руко-
водитель раздела «разработка методологических 
основ оценки и продления ресурса конструктив-
ных элементов объектов повышенной опасности 
и авиакосмической техники»;

– академик нан Украины з.т. назарчук, ру-
ководитель раздела «разработка методов и новых 
технических средств неразрушающего контроля 
и диагностики состояния материалов и изделий 
длительной эксплуатации»;

– д-р техн. наук м.с. хома, заместитель руко-
водителя раздела «разработка методов защиты от 
коррозии элементов конструкций объектов дли-
тельной эксплуатации»;

– чл.-кор. нан Украины В.н. Воеводин, руко-
водитель раздела «разработка эффективных мето-
дов оценки и удлинения ресурса объектов атом-
ной энергетики»;

– академик нан Украины а.а. Долинский, ру-
ководитель раздела «повышение надежности и 
продление ресурса энергетического оборудования 
и систем»;

– чл.-кор. нан Украины а.я. Красовский, 
руководитель раздела «создание систем мони-
торинга технического состояния трубопрово-
дов и объектов газо- и нефтеперерабатывающей 
промышленности»;

– академик нан Украины л.м. лобанов, ру-
ководитель раздела «повышение надежности и 
продление ресурса мостов, строительных, про-
мышленных и транспортных конструкций»;

– академик нан Украины К.а. Ющенко, руко-
водитель раздела «разработка технологий ремон-
та и восстановления элементов конструкций объ-

Выступление академика В.В. панасюка
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ектов повышенной опасности с целью продления 
срока их эксплуатации»;

– академик нан Украины В.В. панасюк, руко-
водитель раздела «подготовка и печать норматив-
ных документов и научно-технических пособий 
по вопросам оценки ресурса объектов длительной 
эксплуатации».

В процессе выполнения проектов программы 
«ресурс» получены важные научные, научно-тех-
нические и практические результаты. представим 
некоторые из них.

Для отрасли железнодорожного транспорта 
в пределах комплексного проекта, который вы-
полняется институтом черной металлургии, Фи-
зико-технологическим институтом металлов и 
сплавов и Физико-механическим институтом, раз-
работана новая износостойкая сталь для железно-
дорожных колес и методы определения их эксплу-
атационного ресурса при наличии повреждаемой 
поверхности катания дефектами типа выщербина.

создан лабораторный металлургический ком-
плекс, который позволил изготовить опытные об-
разцы, постоянные по химическому составу, не-
металлическим включениям, вредным примесям. 
параметры горячего деформирования отвечают 
требованиям промышленного производства колес 
и отличаются от базовой стали уменьшенным со-
держанием углерода и применением технологий 
дисперсионного нитридного и твердорастворимо-
го упрочнения марганцем и кремнием. прогнози-
руется существенное повышение эксплуатацион-
ного ресурса и надежности колес.

специалистами Физико-технологического ин-
ститута металлов и сплавов доказано, что по-
вышение ресурса сильно-токового скользящего 
контакта базируется на применении вставок на 
основе меди с легирующими добавками железа, 
хрома и углерода, которые обеспечивают повы-
шенные трибологические свойства при меньшем 
износе контактного провода.

создано технологическое оборудование, изго-
товлены опытные образцы вставок и проведены 
исследования их свойств соответственно потреб-
ностей Укрзализныци. совместно с предприятием, 
которое изготавливают контактные пластины пан-
тографов, разработаны технологические рекомен-
дации для промышленного освоения производства 
предложенных контактных деталей, которые ис-
пользуются на железнодорожном транспорте.

институтом проблем материаловедения разра-
ботаны технологии изготовления элементов фрик-
ционных пар из порошковых композиционных 
материалов с повышенным эксплуатационным ре-
сурсом для тормозных устройств подвижного со-
става железнодорожного транспорта.

Выполнен комплекс лабораторных и стендо-
вых испытаний физико-механических и триботех-

нических характеристик полученных материалов 
системы металл–стекло и опытно-промышлен-
ная апробация разработанной технологии в завод-
ских условиях, начата подготовка к их серийному 
производству.

создана система управления процессом кон-
тактной сварки оплавлением рельсов в стационар-
ных и полевых условиях, что обеспечивает повы-
шение эксплуатационного ресурса и надежности 
железнодорожных путей. она позволяет обна-
руживать отклонение параметров и предупреж-
дать их выход за нормативные допуски, что ста-
билизирует процесс сварки и улучшает качество 
и долговечность сварных соединений. система 
прошла испытание в промышленных условиях 
и внедряется на рельсосварочных предприятиях 
Укрзализныци.

создан комплекс технических средств для ав-
томатизированной ультразвуковой дефектоско-
пии железнодорожных рельсов с использовани-
ем современных информационных технологий. 
разработано математическое обеспечение микро-
процессорных узлов и средств интерактивного 
взаимодействия оператора с органами управления 
ультразвукового рельсового дефектоскопа.

проведено комплексное исследование разра-
ботанных механических и электронных узлов 
дефектоскопа на образцах рельсов с разными 
типами дефектов. создан опытный образец авто-
матизированного ультразвукового дефектоскопа 
для применения в путевом хозяйстве Украины при 
выявлении дефектов в рельсах железнодорожного 
пути.

Для отрасли трубопроводного транспорта ис-
следованы причины разрушения кольцевых свар-
ных соединений магистральных газонефтепрово-
дов. Установлено, что они обусловлены наличием 
технологических дефектов, главным образом кор-
розионных, из-за низкого качества сборочно-сва-
рочных и эксплуатационных работ. Уровень меха-
нических свойств металла сварных соединений, в 
том числе после длительной эксплуатации газоне-
фтепроводов, является достаточным и не может 
рассматриваться в качестве причин их разруше-
ния. предоставлены рекомендации относитель-
но устранения причин возникновения дефектов и 
предупреждения разрушения кольцевых соедине-
ний во время эксплуатации.

создано первое отечественное оборудование 
низкочастотного ультразвукового контроля состоя-
ния технологических трубопроводов и других про-
тяженных объектов без сканирования их поверхно-
стей. его существенным преимуществом является 
дальнодействие и эффективность диагностики про-
тяженных объектов в местах, где другие методы яв-
ляются непригодными. например, в местах под-
земного пересечения трубопроводами автодорог и 
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железнодорожных путей, прохождения трубопро-
водов через реки и другие препятствия.

осуществлено испытание и проведена адап-
тация разработанной аппаратуры к применению 
в производственных условиях. Установлено, что 
она обеспечивает повышенную чувствитель-
ность к коррозионно-эрозионным повреждениям 
и по точности определения расстояния к дефек-
там отвечает лучшим зарубежным аналогам.

институтом электросварки разработана систе-
ма непрерывного акустико-эмиссионного монито-
ринга технического состояния высокотемператур-
ных компонентов энергетического оборудования. 
она позволяет на основе данных акустической 
эмиссии в реальных условиях эксплуатации кон-
структивных элементов определить предразруши-
тельную нагрузку материала в любой момент вре-
мени независимо от срока наработки и колебаний 
температуры. система внедрена в промышленную 
эксплуатацию для мониторинга паропроводов го-
рячего перегрева пара энергоблока № 1 Киевской 
тец-6. также проводятся работы относительно ее 
приложения для непрерывного мониторинга бара-
бана котла на Киевской тЭц-5.

создан комплекс технических мероприятий 
для высокочастотной и оптико-акустической ди-
агностики композитных элементов конструкций 
авиакосмической техники. Комплекс включа-
ет сверхвысокочастотный рефлектометр милли-
метрового  диапазона длин волн, оптико-аку-
стический интерференционный коррелятор и 
программное обеспечение для выявления в ре-
альном времени расслоений и других внутренних 
дефектов в композитах. проведено исследова-
ние выявления дефектов в композитных образцах 
многослоистой и ячеистой структуры. запланиро-
вано испытание разработанного комплекса тех-
нических средств сверхвысокочастотной и опти-

ко-акустической диагностики в производственных 
условиях на Гп «антонов» и Кб «Южное».

разработана технология диагностики методом 
электронной ширографии элементов авиационных 
конструкций из металлических и композицион-
ных материалов. ее эффективность подтверждена 
исследованиями как на тестовых образцах, так и 
на натурных элементах обшивки фюзеляжа кры-
ла самолета. она может использоваться при про-
изводстве конструкций, а также при их эксплуа-
тации и ремонте. В настоящее время технология 
внедряется для диагностики компонентов авиаци-
онного оборудования на Гп «антонов».

разработана гибридная технология, которая 
совмещает электронно-лучевую сварку и сварку 
трением с перемешиванием для возобновления 
ресурса конструкций авиационной и космической 
техники из алюминиевых и магниевых сплавов. 
разработан типоразмерный ряд инструментов и 
методология предварительной обработки трени-
ем с перемешиванием поверхностных слоев, что 
позволяет получить мелкозернистую структуру 
сплавов и значительно повысить прочность сое-
динений после электронно-лучевой сварки. Ги-
бридная технология внедрена на предприятии 
«мотор-січ».

суммарный ожидаемый экономический эффект 
от внедрения результатов проектов программы «ре-
сурс» составляет десятки миллионов гривен в год. 
В целом по проектам программы получено много 
других полезных результатов. Эти результаты яв-
ляются актуальными и дают основание считать це-
лесообразным продолжение работы программы на 
следующем этапе.

с материалами выполнения программы «ре-
сурс» можно ознакомиться в открытом доступе по 
ссылке: http://patonpublishinghouse.com/compilations/
resurs2015.pdf.

А.Т. Зельниченко, 
канд. физ.-мат. наук
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КаленДарь ВыстаВоК и КонФеренций по нК в 2016 г.

Дата место
проведения название

23–25 марта львов, Украина 5-я специализированная выставка «металл. оборудова-
ние. инструмент–2016»

29–31 марта Киев, Украина 3-я международная специализированная выставка «Киев-
ская техническая ярмарка–2016»

11–14 апреля луизианна, сШа 25-й исследовательский симпозиум американского обще-
ства по неразрушающему контролю

27–29 апреля астана, Казахстан Казахстанская международная выставка «неразрушаю-
щий контроль и техническая диагностика»

17–19 мая мендзыздрое, польша
22-я научно-техническая конференция сварщиков «про-
гресс, инновации и требования к качеству в сварочных 
процессах»

27–29 мая запорожье, Украина Выставка «машиностроение. металлургия»

13–15 июня Киев, Украина международная конференция «современные технологии 
сварки»

13–17 июня мюнхен, Германия 19-я международная выставка и конференция по неразру-
шающему конролю NDT

6–8 сентября екатеринбург, россия
международная специализированная выставка приборов 
и оборудования для промышленного неразрушающего 
контроля «Дефектоскопия»

13-15 сентября париж, Франция ESOPE-2015 «строительство и ресурс оборудования, 
работающего под давлением. Главные проблемы»

19–23 сентября одесса, Украина 8-я международная конференция «математическое моде-
лирование и информационные технологии»

20–23 сентября место проведения 
будет уточнено

16-я международная научно–практическая конференция 
с действующими семинарами «Качество, стандартизация, 
контроль: теория и практика»

21–23 сентября одесса, Украина
международная научно-практическая конференция 
«новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и 
энергосбережении»

4–7 октября Краматорск, 
Донецкая обл., Украина

4-я международная научно-техническая конференция 
«сварка и родственные технологии: перспективы развития»

18–20 октября сосновице, польша международная конференция «технологии XXI века» 
одновременно с выставкой «Expowelding-2016»

22–25 ноября Киев, Украина XV международный промышленный форум–2016
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Реклама публикуется на об-
ложках и внутренних вклей-
ках следующих размеров

• Первая страница обложки 
(190x190 мм)

• Вторая, третья и четвертая 
страницы обложки (200x290 мм)

• Первая, вторая,третья, четвер-
тая страницы внутренней облож-
ки (200x290 мм)

• Вклейка А4 (200x290 мм)

• Разворот A3 (400x290 мм)

• 0,5 А4 (185x130 мм)

• 0,25 А4 (90x130 мм) 

• Размер журнала после обрези 
200x290 мм

• В рекламных макетах, для тек-
ста, логотипов и других элементов 
необходимо отступать от края мо-
дуля на 5 мм с целью избежания 
потери части информации Все 
файлы в формате IBM PC
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
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цветовая модель CMYK, разре-
шение 300 dpi
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щади и сроков публикации прось-
ба обращаться в редакцию
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• Для организаций-резидентов 
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предусмотрена система скидок

• Стоимость публикации статьи 
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