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22 октября была торжественно 
перерезана красная ленточка 
в знак официального откры-

тия международной выставки Aerospace 
Testing Russia, единственной в России, по 
признанию отраслевого сообщества, спе-
циализированной выставки испытатель-
ного оборудования для авиационно-
космической промышленности. Выстав-
ка работала до 24 октября включительно 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Впервые выставка прошла в 2004 г. и 
сразу привлекла внимание компаний раз-
работчиков, производителей и поставщи-
ков тестового и контрольно-измерительного 
оборудования, НИИ и крупнейших испы-
тательных научных центров. В этом году 
прошла 10-ая по счёту юбилейная выстав-
ка Aerospace Testing Russia, которая все эти 
десять лет является основной бизнес-
площадкой специалистов в области испы-
тательного оборудования.

Проведение выставки этого года 
ознаменовалось сразу двумя событиями. 
Во-первых, одновременно с Aerospace 
Testing прошла новая международная 
выставка «Промышленная диагностика и 
контроль» — Industrial Testing & Control, 
которая представила оборудование, сред-
ства контроля и диагностики, применяе-
мые и в других отраслях. 

В частности, посетители выставки 
Industrial Testing & Control смогли ознако-
миться с комплексными решениями по 
оснащению производств контрольно-
измерительным и испытательным оборудо-
ванием, средствами метрологического обе-
спечения и технической диагностики со-
стояния сложных объектов, а также высо-

котехнологичными решениями для авто-
матизации производственных процессов.

В выставках этого года приняли уча-
стие более 90 компаний из 11 стран ми-
ра — России, Швейцарии, Германии, 
США, Австрии, Японии, Китая, Бель-
гии, Англии, Ирландии и Франции. Об-
щая площадь экспозиции составила бо-
лее 2800 кв. метров. Помимо традици-
онных разделов выставок, вызывающих 
особый интерес специалистов — нераз-
рушающий контроль, климатические 
испытания, механические испытания, 
техногенная диагностика — второй год 
подряд в составе экспозиции представ-
лены новые тематические направления: 
экологическая диагностика, лаборатор-
ный контроль и IT-технологии.

Среди экспонентов Aerospace Testing 
Russia и Industrial Testing & Control — веду-
щие российские и международные компа-
нии, демонстрирующие оборудование и 
технологии для проведения измерений и 
контроля в аэрокосмической отрасли.

Вторым значимым событием стало 
проведение двухдневной Всероссийской 
научно-технической конференции «Ме-
трологическое обеспечение испытаний и 
измерений в авиационно-космической 
промышленности», которая за два дня 
работы объединила более 170 специали-
стов авиационно-космической промыш-
ленности. 

Конференция состояла из Пленар-
ного заседания и четырёх секций. Пле-
нарное заседание началось с привет-
ственного слова заместителя генераль-
ного директора ФГУП «ЦАГИ», и, по 
совместительству, модератора заседа-
ния, Карташева Юрия Валентинович, 
который кратко рассказал об основных 
целях и задачах конференции. А ими 
стало обсуждение вопросов, касающих-
ся экспериментальной базы авиацион-
ной промышленности, работы метроло-
гических служб, вопросы метрологиче-
ских исследований, а также перспекти-
вы последующего развития данной об-
ласти промышленности. 

«Тут присутствуют компетентные лю-
ди, которые понимают, что эксперимен-
тальная база авиационной промышленно-
сти занимает основное ведущее значение в 

качестве создания научно-технического за-
дела для формирования новых прорывных 
идей и, в том числе, для создания новых из-
делий. В данном случае, для авиационно-
космической техники, техники граждан-
ского назначения. — Сообщил Карташев 
Ю.В. — Статистика показывает, что до-
ля экспериментальных исследований, 
от начала задумки нового аппарата до 
формирования производства, составля-
ет значительную часть времени созда-
ния этого летательного аппарата. И 
значимость экспериментальной базы в 
совокупности с исследованиями остаёт-
ся очень значительной». 

Также Ю.В. Карташев отметил: «По 
мере развития уровня техники и техно-
логий, в условиях модернизации эконо-
мики авиационно-космической и дру-
гих отраслей промышленности, и с учё-
том необходимости создания более эф-
фективных интегрированных организа-
ционных структур, вопросы метрологи-
ческого обеспечения исследований по 
созданию новой техники становятся од-
ними из наиболее приоритетных и тре-
буют особой организационной, ресурс-
ной и кадровой поддержки»,

Новиков Николай Юрьевич — заме-
ститель директора Департамента госу-
дарственной по-
литики в обла-
сти техническо-
го регулирова-
ния и обеспече-
ния единства из-
мерений Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли Рос-
сийской Феде-
рации, к.т.н. — 
продолжил вы-
ступление. Темой своего доклада он вы-
брал нормативно-правовое регулирова-
ние в области обеспечения единства из-
мерений и внесение изменений в Феде-
ральный закон «Об обеспечении един-
ства измерений».

По словам Новикова Н.Ю., централь-
ное место в стратегии развития Россий-
ской Федерации занимает переход стра-
ны на инновационный путь развития на 

10-ая Международная выставка AerospAce TesTing russiA 
2013 и всероссийская научно-техническая конференция 
«Метрологическое обеспечение испытаний и изМерений  

в авиационно-косМической проМышленности»
10th inTernATionAl exhibiTion AerospAce TesTing russiA 2013 And 

All-russiAn scienTific-TechnicAl conference «MeTrologicAl 
supporT of TesTing And MeAsureMenTs in AerospAce indusTry»

Афонская Т.Д. (T. Afonskaya), Боровская М.И. (M. Borovskaya)

Открытие выставки

Новиков Н.ю.
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основе генерации знаний высокого уров-
ня, их распространения и эффективного 
применения, обеспечения необходимых 
объемов инвестиций и ускорения ново-
введений, повышение экспортного по-
тенциала отечественной продукции. Для 
достижения этих целей на всех этапах, от 
исследований до создания, испытаний и 
внедрения новых технологий и продук-
ции, требуется проведение многочислен-
ных высокоточных измерений, метроло-
гическое обеспечение которых потребует 
значительной модернизации существую-
щих и создания новых государственных 
эталонов, измерительных средств для 
перспективных отраслей экономики, а 
также разработки комплекса нормативно-
правовых и нормативно-методических 
документов. Только на основе достовер-
ных и оперативно получаемых измере-
ний может быть обеспечен надёжный 
контроль за функционированием опас-
ных производственных объектов, выпол-
нением требований технических регла-
ментов и весьма жёстких экологических 
требований.

Заместитель начальника Управле-
ния метрологии Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 
метрологии Е.Р. Лазаренко выступил с 
докладом «Вопросы реализации обе-
спечения единства измерений» с под-
робной, интересной презентацией. 

Главный метролог Федерального 
космического агентства В.С.Чапоргин в 
докладе «Перспективы развития метро-
логического обеспечения космической 
промышленности» отметил: «Роль ме-
трологического обеспечения в решении 
задач космической деятельности перео-
ценить трудно, т.к. основным источни-
ком информации о состоянии изделий 
РКТ при ее разработке, производстве, 
испытаниях и эксплуатации являются 
измерения». В своём выступлении Вик-
тор Степанович рассказал о приоритет-
ных задачах НИОКР на ближайшее 
время и обозначил основные системные 
направления развития системы метро-
логического обеспечения РКТ. 

Кроме того, Виктор Степанович сооб-
щил: «В течение нескольких десятилетий 
на предприятиях отрасли была создана 
мощная метрологическая база, включаю-
щая широкий парк измерительной техни-
ки, в том числе эталоны, уникальные высо-
коточные рабочие средства измерений и 
измерительные системы, научные заделы, 

технические проекты контрольно-
измерительных средств, организационные 
структуры метрологической службы и вы-
сококвалифицированные кадры специали-
стов, мощности по производству средств 
измерений. Все это позволяло и позволяет 
обеспечивать единство и требуемую точ-
ность измерений, достоверность контроля 
и, таким образом, получать, объективно 
оценивать измерительную информацию, 
управлять ею и использовать при создании 
и эксплуатации техники требуемого каче-
ства и надежности».

В этом году свой 50-летний юбилей от-
мечает Метрологическая служба сооргани-
затора данной конференции Центрального 
аэрогидродинамического института имени 
профессора Н. Е. Жуковского! О достиже-
ниях и перспективах рассказал главный ме-
тролог ФГУП «ЦАГИ», начальник отделе-
ния измерительной техники и метрологии, 
к.т.н., доцент Петроневич Василий Васи-
льевич. Достоверность и метрологическая 
надежность измерений при проведении 
экспериментальных исследований в ЦАГИ 
стали приоритетным направлением дея-
тельности института с момента его основа-
ния в 1918 году, поскольку именно измери-
тельная информация, получаемая в резуль-
тате опытов, лежит в основе познания 
большинства известных фундаментальных 
законов природы. Измерительная инфор-
мация и сегодня является основной про-
дукцией уникальной экспериментальной 
базы ЦАГИ, используемой при отработке 
конкретных типов летательных аппаратов.

Особенностью экспериментальных 
исследований в ЦАГИ является широкое 
использование специально разработан-
ных, уникальных средств измерений, ко-
торые обеспечивают основной объем 
экспериментальных исследований инсти-
тута. Для воспроизведения и передачи 
единиц физических величин таким рабо-
чим средствам измерения были созданы 
специальные эталоны, не имеющие ана-
логов в институтах Росстандарта.

Развитие и сохранение базы рабо-
чих исходных и специальных эталонов, 
являющихся основой обеспечения 
единства измерений и необходимого 
уровня качества экспериментальных 
исследований, является приоритетным, 
стратегическим направлением работ 
метрологического комплекса ЦАГИ. 
Петроневич В.В. сообщил: «Необходи-
мо подчеркнуть, что накопленный в те-
чение многих десятилетий научно-
технический потенциал ЦАГИ в обла-
сти метрологического обеспечения из-
мерений может быть востребован не 
только авиационно-космической, но и 
другими отраслями промышленности».

После пленарного заседания работа 
конференции продолжилась в четырех 
секциях по наиболее актуальным сфе-
рам метрологической деятельности. 
Модератором секции «Организационно-
методические вопросы, подготовка кадров 
и стандартизация в области метрологиче-
ского обеспечения авиационно-косми-
ческой промышленности» выступил заме-

ститель начальника отделения измеритель-
ной техники и метрологии ФГУП «ЦАГИ» 
А.И. Самойленко. Работа секции вызвала 
большой интерес у руководителей и специ-
алистов предприятий авиационно-
космической промышленности и ВУЗов, 
поскольку темы запланированных докла-
дов были посвящены наиболее актуальным 
вопросам практической метрологии и под-
готовки кадров. 

Особый интерес у присутствующих вы-
звало выступление заместителя директора 
ФГУП «ВНИИМС», к.ф.-м.н., профессора 
Лахова Владими-
ра Михайловича, 
который ответил 
на вопросы ме-
трологического 
обеспечения эта-
лонов (аттеста-
ции эталонов). 
Как сообщал Ла-
хов В.М.: «Этало-
ны единиц величин являются важнейшим 
звеном в централизованных схемах просле-
живаемости результатов измерений, полу-
чаемых с помощью средств измерений или 
методик измерений». В докладе Владими-
ра Михайловича приводятся и анализиру-
ются результаты работ по реализации По-
становления № 734 и Временного порядка, 
а также рассматриваются выявленные при 
проведении работ по аттестации эталонов 
проблемы для всех видов эталонов: госу-
дарственных первичных эталонов единиц 
величин, государственных эталонов еди-
ниц величин и эталонов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
применяемых в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства из-
мерений.

Конференция продолжилась выступле-
нием заместителя директора ФГУП «ВНИ-
ИМ» Кривцова Е.П., который рассказал об 
эталонах и испытательном оборудовании 
применительно к задачам авиационно-
космической промышленности. Доклад 
представлял собой, главным образом, об-
зор возможностей и перспектив развития 
эталонной базы ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева для решения задач метрологического 
обеспечения измерительного и испыта-
тельного оборудования аэрокосмического 
комплекса. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 
является хранителем 53 государственных 
первичных эталонов (ГПЭ) единиц вели-
чин. По российской классификации видов 
измерений эталонная база ВНИИМ пред-
ставлена в семи из 11 групп. «Эталоны 
ВНИИМ наиболее широко представляют 
виды измерений, используемые в аэрокос-
мической промышленности, являются 
верхним звеном системы обеспечения 
единства измерений в этих видах, разра-
ботки на основе ГПЭ успешно применяют-
ся в ведомственных метрологических и ис-
пытательных центрах и могут быть осно-
вой для их развития», — сообщил Евгений 
Петрович.

Следует отметить выступление А.С. 
Дойникова — главного метролога ФГУП 
«ВНИИФТРИ», д.т.н. Александр Сергее-

Докладчики конференции

Лахов В.М.
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вич представил обзор определений 
основных метрологических понятий (в 
данном случае — прослеживаемость, по-
грешность и неопределенность) и поло-
жений по современным нормативным 
документам, ко-
торые рекомен-
дуется использо-
вать при испы-
таниях и под-
тверждении со-
ответствия про-
дукции. Опреде-
ления понятий 
дополнены ком-
ментариями, уточняющими их смысл для 
правильного применения в различных 
рассмотренных процедурах.

Завершился первый день работы 
конференции 2-ой секцией «Метроло-
гическое обеспечение стендовых и ла-
бораторных испытаний и измерений», 
руководителем которой стал главный 
метролог ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Ба-
ранова» Б.И. Минеев.

Среди выступающих были такие ком-
пании, как ООО ИМЦ «МИКРО», ООО 
«Измерение и контроль», ЗАО «ОКБ 
СПЕКТР», в чьих докладах были пред-
ставлены современные рабочие и эталон-
ные средства измерения, выпускаемые 
серийно и доступные сегодня на рынке. 
Отдельно можно было бы выделить до-
клад заместителя генерального директо-
ра, начальника отделения прочности 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», про-

фессора Ножницкого Ю.А., об отрасле-
вой экспериментальной базе прочност-
ных исследований авиационных двигате-
лей. В ходе доклада особое внимание бы-
ло обращено на метрологические про-
блемы, возникающие при модернизации 
экспериментальной базы, необходимой 
для обеспечения разработки и сертифи-
кации двигателей нового поколения. 

В докладах, прозвучавших на конфе-
ренции, были изложены результаты теоре-
тических исследований и их практических 
приложений, применительно для задач 
авиационной деятельности в области обе-
спечения единства измерений технологи-
ческих процессов производства. Среди них 
такие направления, как: метрологическая 
аттестация испытательного оборудования 
узлов и агрегатов авиационной техники 
(АТ), а также технологического оборудова-
ния (ФГУП ГосНИИ ГА); средства (мето-
ды) диагностирования авиационных двига-
телей и вибродиагностика технологическо-
го оборудования (ФГУП ГосНИИ ГА и 
ФГУП «НПО «Техномаш»); неразрушаю-
щий контроль композиционных материа-
лов и связанные с ним специальные техно-
логические процессы (ОАО НИАТ); ме-
трологическая экспертиза эксплуатацион-
ной и технологической документации на 
АТ (ФГУП ГосНИИ ГА).

24 октября эта крупнейшая междуна-
родная выставка, объединившая множе-
ство специалистов ведущих предприя-
тий, завершила свою работу. Деловая 
программа выставки была по-настоящему 

насыщенной. Помимо конференции бы-
ло проведено множество тематических 
семинаров и презентаций, организован-
ных различными предприятиями. 11-ая 
Международная выставка испытательно-
го оборудования, систем и технологий 
авиационно-космической промышленно-
сти Aerospace Testing Russia пройдёт с 28 
по 30 октября 2014 г. в МВЦ «Крокус 
Экспо». Также, как и в этом году, парал-
лельно с Aerospace Testing в 2014 г. прой-
дёт 2-ая Международная выставка «Про-
мышленная диагностика и контроль» 
Industrial Testing & Control.

По материалам www.aerospace-expo.
ru, www.control-expo.ru.

International Exhibition of Testing 
Equipment, Systems and Technologies of 
Aerospace Industry — Aerospace Testing 
Russia — is one of the key events for 
leading specialists representing knowl-
edge-intensive industries. The exhibition 
was held on October 22-24 and managed 
to unite over 90 companies from 11 
countries. Simultaneously with this exhi-
bition there was one more new exhibition 
held named Industrial Testing & Control. 
Also there was two-day All-Russian Sci-
entific-Technical Conference «Metrologi-
cal Support of Testing and Measurements 
in Aerospace Industry» where more than 
170 specialists of aerospace industry 
gathered to discuss the most crucial ques-
tions of this area.

Дойников А.с.


