
В период с 25 по 27 ноября
2020 г. в Санкт-Петербурге про-
шла IV Научно-техническая кон-
ференция «Приборы и методы
неразрушающего контроля каче-
ства изделий и конструкций из
композиционных и неоднород-
ных материалов». Организато -
рами конференции стали Рос-
сийское общество по нераз -
рушающему контролю и техни-
ческой диагностике, Универси-
тет ИТМО и Санкт-Петербургс -
кий горный университет. Парт-
нерами конференции выступили
АО «Композит», ООО «Констан-
та», Учреждение науки ИКЦ
СЭКТ, ООО «НТЦ «Эталон».
Информационную поддержку
кон ференции обеспечивали жур-
налы «Территория NDT» и «В ми-
ре неразрушающего контроля».

Традиционно конференция
объ единила, с одной стороны,
специалистов научно-исследова-
тельских и проектно-конструк-
торских организаций, промыш-
ленных предприятий, занимаю-
щихся разработкой и изготовле-
нием композиционных и неодно-
родных материалов и изделий из
них, а с другой стороны, специа-
листов в области исследований и
разработки методов, приборов и
технологий неразрушающего
контроля (НК) качества указан-
ных материалов и изделий из них.

Необходимо отметить, что в
связи с эпидемиологической об-
становкой конференция прошла
в очно-дистанционном формате.

Наряду с традиционными пле -
 нарными и секционными сес-
сиями в рамках конференции
был проведен круглый стол и мо-
лодежная научно-техническая
школа.

Открывая пленарное заседа-
ние конференции, вице-прези-
дент РОНКТД, директор НИЦ
технологий контроля качества
РКТ Университета ИТМО Вла-
димир Евгеньевич Прохорович
поприветствовал организаторов,
участников и слушателей конфе-
ренции, отметил важность про-
ведения конференции для обме-
на мнениями и опытом между
специалистами по современным
вопросам в области разработки и
применения методов и средств
НК качества композиционных
материалов (КМ), изделий и
конструкций на их основе, ис-
пользуемых в различных отрас-
лях науки и техники.

Далее В.Е. Прохорович в сво -
ем докладе «Проблемные вопро-
сы разработки и внедрения тех-
нологий неразрушающего конт -
роля качества изделий высоко-
технологичного производства»
указал на необходимость зани-
маться не только непосредствен-
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но неразрушающим контролем,
но и уделять внимание процессу
создания изделия (от этапа раз-
работки материала до формиро-
вания конечного образа изде-
лия). В.Е. Прохорович особое
внимание уделил автоматизации
и механизации НК в трех обла-
стях исследований:
1. Технологии НК КМ и изделий.
2. Автоматизированные ком-

плексы НК толщины и каче-
ства нанесения функциональ-
ных покрытий.

3. Технология НК сварных соеди-
нений, полученных сваркой
трением с перемешиванием.
С докладом «К вопросу о

струк туре, стандартизации и мет-
рологическом обеспечении ин-
теллектуальных измерительных
преобразователей умных про-
изводств» выступил президент
РОНКТД, профессор кафедры
метрологии, приборостроения 
и управления качеством Санкт-
Петербургского горного универ-
ситета Владимир Александро -
вич Сясько. В докладе подроб -
но были рассмотрены ключевые
направления 4-й промышленной
революции в технике и техно -
логиях: интернет вещей, кибер-
физические системы (CPS), ум-
ные (Smart) системы и произ -
водства, «цифровизация». Оп -
ределены ключевые вопросы 
нашего времени – достоверность
и безопасность информации.
В.А. Сясько ацентировал вни -
мание на необходимости пере -

хода от автоматизированного 
НК к автоматическому НК и 
к НК как многопараметричес -
ким измерениям. Докладчик рас-
сказал о NDT 4.0 – националь-
ных рабочих группах, как они
устроены. В докладе продемон-
стрировано состояние меж  ду -
народного сотрудничества РО-
С ТАНДАРТА в области метроло-
гии для цифровой экономики, а
также для создания правильного
производства сформулированы
задачи в области неразрушающе-
го контроля и мониторинга со-
стояния в рамках инициативы
INDUSTRIE 4.0.

В секционных заседаниях
кон ференции приняли участие
более 30 специалистов предста-
вителей КБХМ им. А.М. Исаева,
АО «УНИИКМ», ФГУП «ВИАМ»
ГНЦ РФ, АО «ЦКБ МТ «Рубин»,
ЦНИИ КМ «Прометей», ГНЦ
ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жу -
ковского» и др., было заслуша-
но 19 докладов. Следует отме-
тить высокий профессиональ-
ный уровень всех докладчиков,
которые делились опытом, рас-
сказывая о конкретных техно-
логиях и разработанных ими
технических решениях. Специа-
листы в области НК особый ин-
терес проявили к следующим
докладам:
• «Определение размера и глуби-

ны залегания дефектов в много-
слойных сотовых конструкциях
из ПКМ по величине механи-
ческого импеданса» (В.Ю. Чер -

тищев, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ
РФ);

• «Модель механизма преобра-
зования внешнего воздействия
в собственные колебания дета-
ли» (В.И. Кугушев, А.М. Коно-
валов, АО «ЦКБ МТ «Рубин»);

• «Опыт применения оптическо-
го метода неразрушающего
конт роля композитных кон-
струкций» (М.Ю. Федотов, Рос-
сийская инженерная академия);

• «Контроль целостности образ-
цов слоистого композита при
исследовании влияния механи-
ческой обработки на усталост-
ную долговечность» (В.Д. Вер-
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мель, Ю.Ю. Евдокимов, А.Г. Ка-
линин, С.А. Титов, ГНЦ ФГУП
«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуков-
ского»);

• «Возможности компьютерной
рентгеновской томографии
при НК трехслойных компо-
зитных конструкций» (А.А. Ла-
рин, «Проект Виктори», М.Ю. Фе-
дотов, Российская инженерная
академия);

• «Возможности акустическо го
теневого метода для тех ничес -
кой диагностики углерод-угле-
родных композиционных мате -
риалов» (А.И. Смирнов, А.А. Нос -
ков, В.М. Блинов, В.Ю. Чуна-
ев, АО «УНИИКМ»);

• «Метрологические и термино-
логические проблемы неразру-
шающего контроля» (А.А. Нос -
ков, АО «УНИИКМ»).

После каждого выступления
проходило активное обсуждение
доклада в виде дискуссии в ува-
жительной, дружеской и немного
неформальной атмосфере.

Было отмечено, что вопросы в
области контроля качества КМ,
поднятые в докладах участников
конференции, являются крайне
важными и неоднозначными, не
имеют простых и стандартных
решений и требуют обсуждения
широким кругом технических
специалистов.

Наиболее интересные докла-
ды будут опубликованы в сбор-
нике трудов конференции.

Конференция завершилась
принятием проекта резолю-
ции, включающей предложе-
ния по:
• созданию автоматизирован-

ных систем (в том числе ин-
теллектуального, самообу-
чаемого программного обес-
печения, предназначенного
для обработки, хранения и
интерпретации результатов
контроля), обеспечивающих
требуемую чувствительность,
достоверность и оператив-
ность;

• разработке способов модели-
рования дефектов компози-
ционных материалов и под-
тверждения их адекватности;

• совершенствованию методов и
средств акустического контро-
ля (эхоимпульсного, теневого,
резонансного, импедансного и
ударно-акустического), циф-
ровой радиографии, рентге-
новской томографии и актив-
ной термографии для гаранти-
рованного обнаружения де-
фектов в композиционных ма-
териалах, заготовках и изде-
лиях;

• совершенствованию методов
математического и компью-
терного моделирования физи-
ческих явлений и эффектов,
используемых для получения
измерительной информации в

задачах неразрушающего конт-
роля композиционных мате-
риалов.
Закрывая конференцию, 

В.Е. Про хорович поблагодарил
коллег-организаторов и, самое
главное, всех участников за вы-
сокую активность и большую за-
интересованность в решении ак-
туальных вопросов в области не-
разрушающего контроля.

Организационный комитет 
конференции
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