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ОТЧЕТЫ ПО КРУГЛЫМ СТОЛАМ ФОРУМА
«ТЕРРИТОРИЯ NDT 2020. 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ. ИСПЫТАНИЯ.
ДИАГНОСТИКА»

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ. 
МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Модераторы:
МАХУТОВ Николай Андреевич,
д-р техн. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, ИМАШ 
РАН им. А.А. Благонравова, Москва
ИВАНОВ Валерий Иванович, 
д-р техн. наук, профессор, 
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», Москва
ХАРЕБОВ Владимир Георгиевич, 
НТЦ «ЭгидА», Москва

В соответствии с деловой про-
граммой VII Международного
промышленного форума «Терри-
тория NDT. Неразрушающий
контроль. Испытания. Диагно-
стика» было запланировано про-
ведение круглого стола «Риск-
ориентированное техническое
диагностирование. Мониторинг
тех нических устройств». Круг-
лый стол по этому направлению
стал традиционным и в 2020 г.
был организован уже в шестой
раз. Заседание состоялось 4 мар-
та 2020 г. 

Заседание было проведено по
следующей схеме: выступление
модераторов и приглашенных
экспертов, которые обозначали
проблемы по использованию
риск-ориентированного техниче-
ского диагностирования (РОТД)
для количественной оценки тех-
ногенной безопасности опасных
технических устройств; вопросы
к докладчикам; обсуждение каж-
дого доклада. В конце каждого
доклада и заседания круглого
стола были сформулированы
предложения по развитию и ис-

пользованию ТД для обеспече-
ния техногенной безопасности.
Обсуждение докладов и сообще-
ний занимало не меньше време-
ни, чем собственно доклады.

Приглашенными эксперта ми
были: С.Н. Пичков (АО «ОКБМ
им. И.И. Африкантова», Ниж-
ний Новгород), А.Ф. Гетман
(ВНИИАЭС, Москва), М.В. Лиса -
нов (ЗАО «НТЦ «Промышленная
безопасность», Москва), А.А. Ов -
чинников (ЗАО «ГИАП-ДИСТ-
центр», Москва), А.Г. Андреев
(ООО «НУЦ «КАЧЕСТВО»,
Мос ква).

Предварительно были сфор-
мулированы следующие темы для
обсуждения:
• Основные проблемы риск-

ориентированного техниче-
ского диагностирования и за-
дачи использования новых
подходов в промышленности;

• Системная концепция прочно-
сти: методология, методы, тех-
нология, примеры примене-
ния;

• Количественные оценки риска
аварий на объектах Ростехнад-
зора;

• Методология обоснования ре-
сурса судовых реакторных ус -
тановок;

• Использование технического
диагностирования при количе-
ственной оценке риска аварии
на объектах нефтегазового
комплекса;

• Внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода и техническо-
го диагностирования на пред-
приятиях нефтеперерабатыва -
ющей отрасли России;

• Подготовка и аттестация спе-
циалистов в области риск-ори-
ентированного технического
диагностирования.
Основные проблемы риск-

ориентированного техническо-
го диагностирования и задачи
использования новых подходов
в промышленности были рас-
смотрены в выступлениях моде-
раторов. В частности, Н.А. Ма-
хутов перечислил методы и

В.Г. Харебов, Н.А. Махутов, В.И. Иванов
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средства контроля, диагности-
ки и мониторинга состояний,
прочности, ресурса, живучести,
безопасности и рисков крити-
чески и стратегически важных
объектов. Также он рассмотрел
схему допускаемых и предель-
ных состояний технических
устройств, подробно остановил-
ся на структуре потенциально
опасных объектов для обоснова-
ния и мониторинга рисков. 

В сообщении В.И. Иванова
было отмечено, что тема теку-
щего круглого стола продолжа-
ет направление предыдущих
круглых столов, но каждый раз
уровень этих мероприятий по-
вышается. Текущий круглый
стол проводится накануне при-
нятия закона о промышленной
безопасности в новой, принци-
пиально отличающейся редак-
ции, в которой акцентировано
использование технического
диагностирования для обес-
печения промышленной без-
опасности. Автором была при-
ведена формула оценки риска
аварии и отмечено, что веро-
ятность разрушения объекта иг-
рает существенную роль в оцен-
ке риска аварии, и в настоящее
время развитие оценки этой ве-
роятности основано уже не на
статистике, а на расчете, что
позволяет проводить строго об-
основанные количественные
оценки. В заключении выступ-
ления были сформулированы
основные задачи, направлен-
ные на развитие и использова-
ние риск-ориентированного
подхода при оценке техноген-
ной безопасности.

В докладе С.Н. Пичкова и
Д.Н. Шишулина («ОКБМ им.
И.И. Африкантова») основное
внимание было уделено методо-
логии обоснования ресурса судо-
вых реакторных установок, ис-
пользуемых на отечественных ле-
доколах. Рассмотрены составные
части определения срока службы
оборудования, модель эксплуа-
тации, нагруженность, дефект-

ность, информацию о которой
получают при выполнении не-
разрушающего контроля. При
прочностных расчетах исполь-
зуются физико-механические
свойства материалов, их деграда-
ция в процессе эксплуатации.
Существенную информацию по-
лучают при выполнении базовых
экспериментов по определению
параметров уравнения состоя-
ния, используются также резуль-
таты анализа эксплуатационной
поврежденности, расчетные ко-
ды, базирующиеся на механике
деформируемого твердого тела,
механизмов разрушения. по-
врежденной среды. 

Доклад А.Ф. Гетмана (ВНИИ-
АЭС) посвящен подробному
представлению системной кон-
цепции прочности (СКП), ко-
торая должна быть положена в
основу оценки технического
риска аварии. СКП включает
методологию, методы, техноло-
гию, иллюстрированную приме-
рами применения. Докладчик
считает, что основной недоста-
ток технологий обеспечения
прочности, основанных на кон-
цепции допускаемого напря-
женно-деформированного со-
стояния объекта, заключается в
большом расхождении норма-
тивных требований безопасно-
сти и фактическими показате-
лями, достигающем 3, 4 и более
порядков. Целевой функцией
системы СКП определяется уро -
вень прочностной надежности,
который должен быть обеспечен
данной системой. Для достиже-
ния уровня прочностной надеж-
ности необходимо применение
как новых системных методов,
так и традиционных методов ис-
следования и обеспечения проч -
ности.

Проблемы диагностирования
объектов атомных станций свя-
заны со сложностью многих
конструкций и затрудненным
доступом к ним. Так, протяжен-
ность труб парогенераторов на
одном блоке АЭС составляет бо-

лее 700 км; при этом визуально
снаружи доступна только 2·10-5

часть труб. Контроль состояния
труб ведется только с внутренней
стороны трубы с помощью вих-
ретокового зонда.

Применение СКП позволило
обосновать возможности экс-
плуатации компенсаторов объе-
ма (КО) на Нововоронежской
АЭС с коэффициентами запаса
прочности по пределу текучести
0,9 и по пределу прочности 2,2,
его эксплуатация составила 41 год.
При этом была показана возмож-
ность снижения коэффициентов
запаса прочности по пределу те-
кучести; пределу прочности;
пределу усталости; вязкости раз-
рушения на 3–10 % без сниже-
ния надежности указанных кон-
струкций. ВНИИАЭС разрабо-
тал методологию по безопасному
переходу с 4-летнего на 8-лет-
нюю периодичность эксплуата-
ционного контроля оборудова-
ния и трубопроводов для реак-
торных установок. 

Докладчик сформулировал в
качестве предложения для про -
мышленности на основе систем-
ной концепции прочности, а так-
же опыта ее применения в атом-
ной отрасли и нефтегазовом
комплексе разработать руково-
дящий документ (РД) обеспече-
ния прочности на стадиях про-
ектирования, изготовления и
эксплуатации. Выполнение РД
обеспечит:
• снижение вероятности разру-

шения до 10-6 и ниже;
• снижение металлоемкости до

10 %;
• повышение производительно-

сти объекта до 7–10 %. 
М.В. Лисанов (директор Цент -

ра анализа риска ЗАО «НТЦ ПБ»,
д-р техн. наук) сделал доклад на
тему «Использование результа-
тов технического диагностирова-
ния (ТД) при количественной
оценке риска (КОР) аварии на
объектах нефтегазового ком-
плекса». В докладе отмечено, что
в настоящее время в рамках

Отчеты по круглым столам форума «Территория NDT 2020. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»
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внедрения риск-ориентирован-
ного подхода в области промыш-
ленной безопасности разработан
комплекс из более чем 15 норма-
тивных методических докумен-
тов в области анализа риска ава-
рий на опасных производствен-
ных объектах (ОПО), утвержден-
ных Ростехнадзором и заложен-
ных в программный комплекс
ТОКСИ+risk (https://www.safety.ru/
software). В докладе отмечено,
что применяемая на объектах 
Ростехнадзора количественная
оцен ка риска аварий наиболее
эффективна на стадии проекти-
рования ОПО. Она использу-
ется для сравнения вариантов
проектных решений, размеще-
ния объектов, подтверждения
критериев допустимого риска и
т.д.), т.е. на той стадии, когда
техническое состояние объ-
ектов не может быть известно в
принципе.

Докладчик отметил, что при
условии единой исходной ин-
формации и выполнения КОР
квалифицированными специа-
листами по нормативным мето-
дикам расхождение в расчетах
основных показателей риска для
большинства нефтегазовых ОПО
не превышает половину порядка
величины. При этом для обосно-
ванности выводов о безопасно-
сти при неполноте информации
следует применять консерватив-
ные допущения и соблюдать
условия выполнения всех требо-
ваний безопасности, включая
требования к квалификации пер-
сонала и своевременное диагно-
стирование. 

По мнению докладчика,
предлагаемые некоторыми спе-
циалистами методы расчета ве-
роятностей аварии (разрушения
технического устройства) на ос-
нове результатов диагностирова-
ния представляются неубеди-
тельными вследствие отсутствия
достоверных моделей перераста-
ния обнаруженных дефектов в
трещины определенного разме-
ра. В связи со сложностью учета

развития дефектов, выявленных
при диагностировании оборудо-
вания, при проведении КОР для
действующих объектов целесо-
образно использовать балльную
оценку влияния факторов ре-
зультатов диагностирования или
поправочных коэффициентов к
принимаемой частоте разгерме-
тизации оборудования. 

С докладчиком можно согла-
ситься в том, что в случае отсут-
ствия расчетов вероятности раз-
рушения объекта необходимо ис-
пользовать балльную оценку всех
факторов, влияющих на возмож-
ность разрушения технических
устройств, или поправочные
коэффициенты. Но уже есть при-
меры (которые невозможно най-
ти в RBI, но они присутствуют в
НП 084-15) по расчету вероятно-
сти разрушения некоторых объ-
ектов с использованием разме-
ров дефектов, полученных при
помощи неразрушающего конт-
роля и рассчитанных по россий-
ским методикам. В этих случаях
получают истинную количе-
ственную оцен ку технического
риска аварии.

В заключении докладчик
предлагает развивать методоло-
гию технического диагностиро-
вания оборудования с учетом
факторов риска для определения
периодичности ТД оборудова-
ния, трубопроводов в целях экс-
плуатации по техническому со-
стоянию.

А.А. Овчинников и К.О. Ал-
логулова (ГИАП-ДИСТцентр)
представили доклад «Внедрение
риск-ориентированного подхо-
да к техническому диагностиро-
ванию на предприятиях нефте-
перерабатывающей отрасли
России». Целью доклада было
акцентировать внимание на те-
кущих проблемах внедрения
риск-ориентированного подхо-
да к обеспечению промышлен-
ной безопасности ОПО. Рас-
смотрена действующая в про-
мышленности система плано-
во-предупредительных ремон-

тов в нефтепереработке. К до-
стоинствам отнесена простота
планирования сроков ТД. От-
мечены и недостатки: не уста-
навливается объем ТД, сроки
последующего ТД не зависят от
реального технического состоя-
ния объекта, затраты на ТД все-
го оборудования (в том числе с
малым риском отказа) повы-
шенные, не оцениваются по-
вреждающие ме ханизмы, вли -
яю щие на отказ технического
устройства. От сюда вытекают
преимущества РОТД, которые
заключаются в: индивидуаль-
ном подходе к оп ре делению
объема ТД для каждого устрой-
ства, учете фактического со-
стояния оборудования при ана-
лизе вероятностей отказа тех -
нического устройства (ТУ), по-
лучении количественной оцен-
ки риска эксплуатации ТУ, а
также организации сбора стати-
стических данных о жизненном
цикле устройства.

В докладе отмечены недостат-
ки действующей системы обес-
печения промышленной без-
опасности и причины ограниче-
ния при внедрении РОТД в оте-
чественной промышленности. 
К ним можно отнести следую-
щие: 
• непонимание цели и значимо-

сти введения РОТД (RBI) – от-
сутствует культура применения
и поддержания систем, осно-
ванных на анализе риска;

• отсутствие оценки полного и
правильного объема работ, ре-
сурсов и возможных трудно-
стей;

• неточность информации об
объекте, указанной в докумен-
тации, или отсутствие важной
информации, необходимой
для выбранного типа оценки;

• несвоевременное внесение ак-
туальной информации о ре-
монтах, изменениях в условиях
эксплуатации, проведенных
обследованиях;

• сложность выявления досто-
верной информации, так как в

Отчеты по круглым столам форума «Территория NDT 2020. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»



В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И

232020 июль–сентябрь Территория NDT

различных источниках на один
и тот же объект информация
может разниться;

• нехватка специалистов по кор-
розии на производстве;

• необходимость получения
большого объема данных, ко-
торые не собираются и не ана-
лизируются на предприятии;

• отсутствие статистической ба-
зы отказов для определения
финансовых показателей;

• отсутствие наработанной базы
экспериментальных данных на
конкретных заводах (скорости
коррозии материалов в различ-
ных средах с различными пара-
метрами);

• отсутствие ограничений и тре-
бований в законодательстве
для установления предельно
допустимого уровня риска. В
результате предприятия могут
занижать или завышать риски;

• недостаточное количество со-
трудников, занятых поддержа-
нием системы ПБ;

• действующая нормативная ба-
за, усложняющая переход на
систему РОТД.  
В докладе намечены пути ре-

шения проблем внедрения риск-
ориентированного подхода, вклю -
чающие:
• упрощение объема расчетов

путем концентрации анализа
на основных факторах, вызы-
вающих отказ;

• переход к количественной
оценке риска на основе факти-
ческого технического состоя-
ния устройств;

• внедрение программного обес-
печения в целях хранения дан-
ных о техническом устройстве,
его отказах и анализа этих дан-
ных;

• внедрение системы поэтапно-
го обучения сотрудников отде-
лов анализа риска на пред-
приятии для осознания целей
подхода;

• разработка и внедрение стан-
дартов предприятий, регла-
ментирующих контроль ТУ на
основе анализа рисков.

Для реализации риск-ориен-
тированного подхода в ЗАО 
«ГИАП-ДИСТцентр» разработан
ряд документов, включая СТО
ICTE 1-002-14 «Технический
аудит неф тегазоперераба тываю -
щих, нефтехимических и хими-
ческих предприятий», СТО ICTE
3-002-14 «Определение зон и
объема неразрушающего конт-
роля технических устройств тех-
нологических установок, рабо-
тающих в условиях увеличенного
интервала между капитальными
ремонтами». Разработаны про-
екты ФНП «Основные требова-
ния к технической диагностике
технического оборудования зда-
ний и сооружений на опасном
производственном объекте»,
«Техническое диагностирование.
Методические рекомендации по
анализу факторов ущерба и ме-
ханизмов повреждения техниче-
ского оборудования и конструк-
ций на опасном производствен-
ном объекте».

По вопросам, связанным с
обучением и аттестацией спе-
циалистов в области техническо-
го диагностирования, выступил
представитель НУЦ «Качество»
А.Г. Андреев. Было отмечено,
что для обеспечения промыш-
ленности специалистами по тех-
ническому диагностированию
существуют определенные усло-
вия. Принят соответствующий
стандарт Министерства труда и
социальной защиты РФ «Спе-
циалист по техническому конт-
ролю и диагностированию объ-
ектов и сооружений нефтегазо-
вого комплекса», введенный
приказом от 10 марта 2015 г. 
N 156н; имеются соответствую-
щие законодательные акты, на-
пример Указ Президента РФ от 
6 мая 2018 г. № 198 «Об основах
государственной политики Рос-
сийской Федерации в области
промышленной безопасности на
период до 2025 г. и дальнейшую
перспективу»; подготовлена но-
вая редакция закона о промыш-
ленной безопасности, в которой

вопросам технического диагно-
стирования уделено большое
внимание. Однако действую-
щие предприятия уделяют мало
внимания внедрению современ-
ных методик технического диаг-
ностирования в целях получе-
ния информации для расчетов
риска аварии, что можно, веро-
ятно, отнести к новизне этой
проблемы.

В работе круглого стола, кото-
рый продолжался пять часов,
приняло участие более 30 спе-
циалистов. После каждого до-
клада проходило активное его
обсуждение, которое занимало
не меньше времени, чем сам до-
клад. В докладах экспертов и вы-
ступлениях заинтересованных
специалистов были сформулиро-
ваны проблемы и задачи в обла-
сти РОТД, требующие решения.
Основными из них являются: 
• создание критериев и иерархи-

ческого перечня объектов (по
классам опасности), для кото-
рых необходимо, целесообраз-
но и экономически обоснова-
но проводить анализ и расчет
риска аварии;

• разработка методик риск-ори-
ентированного технического
диагностирования для соответ-
ствующих классов объектов;

• создание системы документов
по оценке вероятности аварии.
Разработка комплекса НТД и
стандартов по оценке риска с
использованием методов тех-
нического диагностирования;

• создание системы обучения и
аттестации специалистов, а
также системы необходимых
документов в области ТД (кур-
сов обучения, программ, биле-
тов и т.д.);

• привлечение внимания ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ и ГОСУ-
ДАРСТВА к необходимости
финансирования инновацион-
ных разработок новых средств
и методов НК и РОТД.

Отчет подготовил 
В.И. Иванов
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Модераторы: 
КОНОВАЛОВ Николай Николаевич,
д-р техн. наук, заместитель 
генерального директора АО «НТЦ
«Промышленная безопасность»,
Москва
МУЛЛИН Александр Васильевич, 
руководитель органа 
по сертификации персонала НУЦ
«Контроль и диагностика», Москва

Заседание круглого стола
«Обучение, аттестация и серти-
фикация в области НК» в рамках
форума «Территория NDT 2020»
прошло 5 марта 2020 г. В заседа-
нии приняли участие более 50 че-
ловек. Участниками были заслу-
шаны пять докладов, в которых
рассматривались вопросы взаи-
мосвязи подготовки, аттестации
и сертификации персонала не-
разрушающего контроля (НК),
новые стандарты в области сер-
тификации персонала НК, а так-
же новые подходы в области под-
готовки и подтверждения компе-
тентности персонала в этой обла-
сти с учетом положительного
отечественного и международно-
го опыта.

Работа круглого стола нача-
лась с доклада «Оценка рисков в
органе по сертификации персо-
нала» (канд. техн. наук, генераль-
ный директор ООО «НУЦ «Каче-

ство» Г.П. Батов, канд. техн.
наук, заместитель генерального
директора ООО «НУЦ «Каче-
ство» И.Н. Пономарева), с кото-
рым выступила И.Н. Пономарева.
Она сообщила, что ООО «НУЦ
«Качество» имеет большой опыт
(около 15 лет) работы в качестве
органа по сертификации персо-
нала в области неразрушающего
контроля. С 2005 г. ООО «НУЦ
«Качество» аккредитован немец-
ким национальным органом по
аккредитации DAkkS на право
сертификации персонала в соот-
ветствии с международным стан-
дартом ISO 9712. После выхода
стандарта ISO/IEC 17024:2012
«Оценка соответствия. Общие
требования к органам, проводя-
щим сертификацию персонала»

аудиторы DAkkS начали требо-
вать проведения оценки рисков.
В настоящее время во все боль-
шее количество стандартов вхо-
дит обязательная оценка рисков,
так, например, ГОСТ Р ИСО
9001–2015 «Системы менедж-
мента качества. Требования»
предусматривает оценку рисков.
Стандарты серии 9000 вводят по-
нятия «риск» и «возможность».
Риск – влияние неопределенно-
стей на достижение цели. Влия-
ние выражается в отклонении от
ожидаемого результата – пози-
тивном или негативном. Поня-
тие «риск» иногда используется в
тех случаях, когда существует
возможность только негативных
последствий. Возможность – по-
зитивное отклонение, возникаю-
щее от риска.

И.Н. Пономарева напомни-
ла, что с 1 марта 2018 г. в России
был введен в действие ГОСТ Р
ИСО/ МЭК 17024–2017 «Оцен -
ка со ответствия. Общие требо -
вания к органам, проводящим
серти фикацию персонала», ко-
торый является идентичным
стандарту ISO/IEC 17024: 2012.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024–2017
устанавливает, что орган по сер -
тифи кации должен документаль-
но оформить, внедрить и поддер-
живать систему менеджмента. В
ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17024–2017
понятие рис ка встречается во
введении, а также в п.п. 9.4.9,
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Генеральный партнер РОНКТД:
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9.6.3. Во введении указано: «Хо-
тя общепризнано, что экзамены
при их хорошем планировании и
разработке органами по серти-
фикации персонала могут в ос-
новном обеспечивать беспри-
страстность при функциониро-
вании и уменьшить риск кон-
фликта интересов, в данный на-
циональный стандарт включены
дополнительные требования». В
п. 9.4.9 указано: «Сертификат
должен быть разработан таким
образом, чтобы уменьшить рис-
ки его подделки», в п.9.6.3 указа-
но: «При обосновании периода
повторной сертификации долж-
ны быть учтены: … e) риски, воз-
никающие в результате некомпе-
тентности сотрудников». Оценка
рисков проводится согласно раз-
работанной методике в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 31000–2019
«Менеджмент риска. Руковод-
ство».

В НУЦ «Качество» планиро-
вание рисков и возможностей
проводится группой специали-
стов в конце каждого календар-
ного года во время очередного
оперативного совещания на ос-
новании анализа с учетом внеш-
них и внутренних факторов и с
привлечением заинтересован-
ных сторон. Группа специали-
стов идентифицирует виды по-
тенциальных отклонений от ос-
новных процессов, затем каждо-
му возможному отклонению
присваиваются значения в бал-
лах для двух показателей-факто-
ров. Помимо рисков, перечис-
ленных выше, аудиторы посчи-
тали необходимым оценить ос-
новные риски, связные со струк-
турой органа по сертификации.
Применяется система анализа
рисков и критических точек
управления – FMEA-методоло-
гия (Failure Mode Effect Analyses)
на основании двухфакторного
анализа: О – балльная оценка ве-
роятности возникновения риска;
S – балльная оценка возможных
последствий от риска. Оценка
рисков может проводиться лю-

бым из методов, описанных в
ГОСТ Р 58771–2019 «Менедж-
мент риска. Технологии оценки
риска», более ранняя версия –
ГОСТ Р ИСО/ МЭК 31010–2011
«Менеджмент риска. Методы
оценки риска».

С докладом «Аттестация и
сертификация специалистов не-
разрушающего контроля. При-
знание органов по сертифика-
ции СДСПНК РОНКТД» высту-
пила зав. отделом АО «НТЦ
«Промышленная безопасность»
Н.Е. Филатова. Она напомнила,
что подтверждение компетент-
ности персонала, выполняюще-
го НК на опасных производ-
ственных объектах, осуществ-
ляется в виде их аттестации в со-
ответствии с Правилами аттес -
тации персонала в области не-
разрушающего контроля (ПБ 03-
440-02). Аттестацию специали-
стов НК проводят независимые
органы по аттестации (сертифи-
кации) персонала (НОАП), ко-
торые проходят аккредитацию в
Единой системе оценки соот-
ветствия в области промышлен-
ной, экологической безопасно-
сти, безопасности в энергетике
и строительстве. НОАП прово-
дят аттестацию специалистов
НК по 12 объектам контроля, 13
видам (методам) контроля и
трем уровням квалификации.
Наибольшее количество специа-
листов ат тестовано по контролю
обору дования нефтяной и газо-
вой промышленности, обору -
дования взры вопожароопасных
и химически опасных произ -
водств, зданий и сооружений и
объектам котлонадзора. Наибо-
лее часто специалисты НК атте-
стуются на проведение визуаль-
ного и измерительного, ультра-
звукового, радиационного, ка-
пиллярного и магнитного видов
(методов) контроля. Количество
аттестованных специалистов НК
(име ются в виду специалисты,
которые внесены в реестр, т.е. у
которых срок аттестации не ис-
тек) из года в год растет. Наи-

больший рост количества атте-
стованных специалистов отме-
чается с 2003 по 2006 гг. и в 2018 г.
по сравнению с 2017 г.

Подтверждение компетентно-
сти специалистов НК в соответ-
ствии с международным стандар-
том ISO 9712 проводится органа-
ми по сертификации персонала
Системы добровольной серти-
фикации персонала в области не-
разрушающего контроля РОНКТД
(СДСПНК РОНКТД). СДСПНК
РОНКТД зарегистрирована Рос -
техрегулированием в 2005 г. Меж -
ду РОНКТД и АО «НТЦ «Про-
мышленная безопасность» под-
писано 31 августа 2011 г. согла-
шение о сотрудничестве, одоб-
ренное 19 октября 2011 г. прав -
лением РОНКТД, в соответствии
с которым функции центрально-
го органа СДСПНК РОНКТД
выполняет АО «НТЦ «Промыш-
ленная безопасность». В 2013 г.
были переработаны введенные
при регистрации системы Пра-
вила сертификации персонала в
области неразрушающего конт-
роля (с учетом новой версии
ГОСТ Р 54795–2011/ISO/DIS
9712) и документы, устанавли-
вающие требования к органам по
сертификации, требования к
признанию органов по сертифи-
кации и требования к экспертам
по оценке соответствия органов
по сертификации и техническим
специалистам. Сертификация
специалистов НК проводится по
14 методам контроля, 6 производ-
ственным секторам и 8 промыш-
ленным секторам.

В настоящее время в
СДСПНК РОНКТД признано
8 ор ганов по сертификации пер-
сонала. Количество сертифици-
рованных специалистов, сведе-
ния о которых включены в реестр
СДСПНК РОНКТД с 2013 по
2019 гг. увеличилось более чем в 
6 раз. Наибольшее количество
специалистов НК сертифициро-
вано по ультразвуковому, радиа-
ционному, визуальному и изме-
рительному капиллярному и маг-
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нитному контролю. Наиболее ча-
сто специалисты НК проходят
сертификацию по неразрушаю-
щему контролю в авиации и об-
щепромышленных секторах. Бо-
лее половины специалистов сер-
тифицировано на контроль свар-
ных швов, труб и трубопроводов,
поковок, проката.

Признание органов по серти-
фикации персонала проводится в
соответствии с Общими требова-
ниями к признанию органов по
сертификации (СДСПНК-05-
2013). СДСПНК-05-2013 уста-
навливает порядок прохождения
признания в качестве органов по
сертификации персонала, требо-
вания к инспекционному конт-
ролю, повторной оценке, расши-
рению области признания, при-
остановлению/сужению области
действия, отзыву аттестата соот-
ветствия.

Доклад А.В. Муллина (руко-
водитель органа по сертифика-
ции персонала НУЦ «Контроль и
диагностика») «Ревизия стандар-
та ISO 9712:2012. Текущее со-
стояние дел» был посвящен раз-
витию основного международно-
го стандарта в области сертифи-
кации персонала НК. Он напом-
нил, что в настоящее время дей-
ствует четвертое издание стан-
дарта ISO 9712 выпуска 2012 г. В
конце 2017 г. в результате голосо-
вания было принято решение о
необходимости пересмотра стан-
дарта. В ходе голосования было
получено более 400 предложе-
ний по улучшению стандарта.
Подкомитет SC 7 «Квалифика-
ция персонала» Технического
комитета ISO/TC 135 «Неразру-
шающий контроль» подготовили
первый проект измененного
стандарта.

Докладчик сообщил, что ос-
новные изменения, внесенные в
четвертое издание, включают:
уточнение обязанностей органа
по сертификации, уполномочен-
ного квалификационного орга-
на, экзаменационного центра и
работодателя; дополнения к

определениям; определения обя-
занностей экзаменаторов и рефе-
ри; пересмотр требований к про-
должительности обучения и про-
изводственному опыту; измене-
ния требований к тестированию
остроты зрения; переработку
требований к экзаменам; вклю -
чение возможности использова-
ния психометрического процесса
по усмотрению органа по серти-
фикации; пересмотр требований
к сертификационным докумен-
там; переработку требований к
условиям сертификации; вклю -
чение дополнительных требо -
ваний к кандидатам на продле-
ние сертификатов; пересмотр
структурированной кредитной
системы для ресертификации на
3-й уро вень; пересмотр приложе-
ния A, касающегося определения
секторов (приложение A стало
более информативным); включе-
ние нового приложения F для
способов контроля.

А.В. Муллин отметил, что во
время Всемирной конференции
по неразрушающему контролю в
Сеуле в июне этого года плани-
руется заседание SC 7 «Квалифи-
кация персонала», которое долж-
но обобщить отзывы на первый
проект новой версии стандарта
ISO 9712.

С докладом «Стандарт ГОСТ
Р 58713-2019/ISO/TS 22809:2007
«Контроль неразрушающий. Не-
сплошности в образцах, исполь-
зуемых в квалификационных эк-
заменах» – основа для гармо -
низации практических экзаме-
нов» выступила Н.С. Маковчук
(руководитель экзаменационно-
го центра НУЦ «Контроль и ди-
агностика»). Она сообщила, что с
1 марта 2020 г. на территории
Российской Федерации действу-
ет ГОСТ Р 58713–2019/ISO/TS
22809:2007, устанавливающий
требования к образцам, исполь-
зующимся при приеме практиче-
ских экзаменов. Необходимость
введения данного стандарта про-
диктована неоднозначностью тре -
бований к экзаменационным об-

разцам, описанным в документах,
регламентирующих порядок сер-
тификации персонала в области
НК. Кандидаты при прочих рав-
ных условиях могут получить на
экзамене образцы, существенно
различающиеся по сложности
контроля, что приводит к сниже-
нию объективности результатов
экзаменов.

Н.С. Маковчук отметила, что
указанный стандарт описывает
следующие ключевые моменты:
минимальное количество экза-
менационных образцов, кото-
рым должен располагать экзаме-
национный центр; возможные
конфигурации экзаменацион-
ных образцов; типы несплошно-
стей, содержащиеся в образцах;
минимальный размер несплош-
ности, подлежащей регистра-
ции; количество несплошнос -
тей, подлежащих регистрации;
требования к использованию ра-
диографических снимков (при
использовании радиографичес -
ких снимков).

Н.С. Маковчук подчеркнула,
что конкретные требования к
формированию каталога экзаме-
национных образцов – это то, на
что в том числе могут ориенти-
роваться и органы по аккредита-
ции при проведении аудит-про-
верок органов по сертификации
персонала.

Задачей доклада «Современ-
ные методики проведения за -
нятий при предаттестационной
подготовке специалистов НК», 
с которым выступил Е.А. Ива-
найский (руководитель центра
аттестации и сертификации
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им.
Н.Э. Баумана», канд. техн. наук,
доцент), стало ознакомление
участников круглого стола с но-
выми подходами при предатте-
стационной подготовке специа-
листов НК. Он сообщил, что в
настоящее время в России от-
мечается рост производства в
целом ряде областей промыш-
ленности, что вызывает допол-
нительную потребность в про-
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фессиональных инженерных и
рабочих кадрах. Однако в силу
ряда причин возникают слож-
ности в подготовке молодых
специалистов в высших техни-
ческих заведениях, а квалифи-
кация выпускников не соответ-
ствует ожиданиям работодателя.
Анализ работы ФГАУ «НУЦСК
при МГТУ им. Н.Э. Бау мана» за
2019 г. показал, что при сохране-
нии текущих тенденций в бли-
жайшие несколько лет произой-
дет обновление не менее 20%
общего количества дефектоско-
пистов, поэтому проблемы ба-
зовой подготовки и повышения
квалификации специалистов
НК являются весьма актуаль-
ными. 

Докладчик отметил, что уве-
личение информационной на-
грузки на поколение, начинаю-
щее трудовую деятельность, из-
менило возможности восприятия
информации, сделав неэффек-
тивными ранее применявшиеся
приемы теоретической и практи-
ческой подготовки. Анализ про-
грамм введения в должность но-
вых сотрудников ведущих рос-
сийский сетевых компаний по-
казал важность визуализации по-
лучаемой информации в процес-
се обучения и необходимости
выработки алгоритмов поведе-
ния специалистов в различных
ситуациях. 

ФГАУ «НУЦ СК при МГТУ
им. Н.Э. Баумана» разрабатывает
модульную систему подготовки и
повышения квалификации спе-
циалистов НК, основанную на
кейс-методе обучения, позво-
ляющем успешно применять тео-
ретические знания для решения
практических задач. Данный ме-
тод предусматривает создание и
согласование тематического пла-
на, который координирует пос -
ледовательность обучения и поз-
воляет отслеживать достижение
целей. Применяются реалистич-
ные кейсы, опирающиеся на си-
туации, с которыми сталкивается
специалист НК в повседневной
работе. Структура кейса должна
включать в себя фабулу, пробле-
му и решение кейса. При этом
допускается несколько уровней
решений: «Идеальное», «Хоро-
шее» и «Допустимое». Оцен ка
кейсов проводится по получен-
ным зна чениям, заносимым в ра-
бочие тетради, которые сравни-
ваются с эталонным результатом.
Все выдаваемые кейсы структу-
рированы по изучаемым темам и
содержат ряд последовательных
и взаимосвязанных событий.
Объем кейсов зависит от требуе-
мых на производстве компетен-
ций специалистов. Совмещая
кейс-метод с другими перспек-
тивными направлениями подго-
товки, можно максимально рас-

крыть его основные преимуще-
ства, такие как: возможность бы-
стро удовлетворять запросы кли-
ентов; использовать ограничен-
ные технические средства, при-
влекаемые для создания контен-
та; применять самообучение и
взаимообучение.

Е.А. Иванайский сообщил,
что ФГАУ «НУЦ СК при МГТУ
им. Н.Э. Баумана» планирует ак-
тивно заниматься подготовкой и
повышением квалификации спе-
циалистов НК по различным ме-
тодам в соответствии с имеющи-
мися потребностями промыш-
ленности России.

Круглый стол проходил в ре-
жиме живой дискуссии, в ходе
которой участники круглого сто-
ла могли сразу получить разъ-
яснения по возникшим вопросам
и высказать свое мнение. Подво-
дя итоги работы, участники от-
метили необходимость совер-
шенствования взаимосвязи об-
учения и аттестации (сертифика-
ции) персонала, внедрения но-
вых стандартов и новых подходов
в области обучения и подтвер-
ждения компетентности специа-
листов с учетом положительного
отечественного и международно-
го опыта.

Отчет подготовил 
Н.Н. Коновалов
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