
Совместное заседание Объединенного экспертного
совета АЭ (ОЭС АЭ), оргкомитета конференции «Ак-
туальные проблемы метода акустической эмиссии»
(АПМАЭ-2018) и ПК9 ТК371 состоялось в рамках Все-
российской конференции с международным участием
АПМАЭ-2018 в деловом центре НИЧ Тольяттинского
государственного университета 29 мая 2018 г. 

На заседании присутствовали ведущие российские
специалисты по АЭ-методу контроля, видные ученые и
представители бизнеса. Собравшиеся обсудили ряд важ-
ных вопросов методического обеспечения АЭ диагно-
стики, выслушали доклад о работе ПК9 (Акустическая
эмиссия) ТК371 (Неразрушающий контроль) Росстан-
дарта, обсудили план работ ОЭС на 2018–2019 гг., под-
няли тему проведения следующей конференции по АЭ.

Руководитель ПК9 В.И. Иванов в своем обраще-
нии к собравшимся напомнил об истории создания и
описал логику развития общественных организаций,
объединяющих специалистов по АЭ в своих рядах,
подвел краткие итоги их работы. Далее В.И. Иванов
информировал собравшихся о проходивших в
2017–2018 гг. выборах руководителя ПК9, результаты
которых по ряду причин так и не были должным обра-
зом оформлены прежним руководством ТК 371 и дове-
дены до членов ПК9. В целях разрешения возникших
разногласий по поводу руководства ПК9 В.И. Иванов
предложил провести новые выборы руководителя. В
ходе открывшейся дискуссии свою точку зрения по во-
просам работы ПК9 и выборов руководителя высказал
И.В. Разуваев, а также в дискуссии приняли участие
А.Г. Андреев, Е.Ю. Не федьев и С.В. Елизаров. Было
принято решение провести по указанному вопросу от-
дельное заседание членов ПК9 в октябре 2018 г.

В ходе обсуждения планов нормотворческой дея-
тельности ОЭС было заслушано выступление Д.А. Те-
рентьева, одного из авторов проекта ГОСТ Р «Конт-
роль неразрушающий. Акустическая эмиссия. Сло-
варь». Он рассказал, что разработка первой редакции
стандарта завершена и ее текст направлен в профиль-
ный ПК9 ТК371. После доклада развернулась дискус-
сия о необходимости широкого обсуждения данного
проекта, а также о статусе нового стандарта относи-
тельно международного стандарта ISO 12716. В дис-
куссии приняли участие И.В. Разуваев, А.Б. Само-
х валов, С.В. Елизаров, Т.Б. Петерсен, В.И. Иванов и
А.Г. Андреев. Было принято решение о необходимо-
сти провести замещение указанным проектом имею-
щегося стандарта ГОСТ Р ИСО 12716, содержащего
много ошибочных переводов терминов. 

А.И. Сагайдак, автор проекта ГОСТ Р «Бетоны.
Акустико-эмиссионные методы контроля качества»,
рассказал о ходе разработки данного стандарта, кото-
рый будет содержать три раздела: измерение парамет-
ров сигналов АЭ в бетонах, методы определения тре-
щин в бетоне и классификация этих трещин и оценка
степени повреждения железобетонных конструкций.
Докладчик подчеркнул необходимость разработки та-

кого единого обязательного к исполнению норматив-
ного документа, который касался бы АЭ-контроля бе-
тонных и железобетонных конструкций, и отметил,
что нулевая редакция стандарта уже готова. В ходе
развернув ше гося обсуждения, в котором приняли
участие С.В. Елизаров, В.И. Иванов и Е.Ю. Нефедь-
ев, обсуждалась возможность выпуска стандарта в
формате ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО или РД. В ито-
ге было принято решение рекомендовать выпустить
три указанных выше раздела в рамках одного стандар-
та, вести работу по внесению данного стандарта в
список обязательных к исполнению, а также вклю-
чить данную разработку в план работ на 2018–2019 гг. 

Е.Ю. Нефедьев, работающий над проектом «Раз-
работка НТД по АЭ-контролю в процессе сварки», до-
ложил о наличии действующей методики АЭ-контро-
ля процесса сварки, усовершенствованный вариант
которой будет готов в виде проекта ГОСТ к кон-
цу 2018 г. В ходе дискуссии, в которой участвовали
О.В. Башков, А.Г. Андреев и С.В. Елизаров, автор
проекта обосновал актуальность разработки и утвер-
ждения нормативного документа по АЭ-контролю
процесса сварки. В итоге было принято решение
включить данную разработку в план работ ПК9 на
2018–2019 гг. В заключительном обсуждении вопро-
сов разработки методических документов выступил
С.В. Елизаров с предложением выпустить ранее раз-
работанный ЗАО «ГИАПДИСТ Центр» проект РБ
«Техническое диагностирование. Контроль. Методи-
ческие рекомендации по проведению акустико-эмис-
сионного контроля» в виде ГОСТ «Общие принципы
акустико-эмиссионного метода».

В ходе развернувшейся дискуссии, в которой при-
няли участие А.А. Сазонов и А.И. Сагайдак, обсужда-
лись отличия разработанного методологического до-
кумента от типового государственного стандарта, а
также было заслушано предложение Н.А. Махутова о
необходимости перехода к многоступенчатой проце-
дуре утверждения документов, уменьшающей веро-
ятность полной потери результатов работ разработчи-
ков стандартов при отклонении их проекта на каком-
либо уровне. В итоге было принято решение времен-
но отказаться от предложения выпустить ранее разра-
ботанный проект РБ в виде ГОСТ.

По предложению представителей ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр» было при-
нято решение провести следующую конференцию по
АЭ в Санкт-Петербурге в 2020 году.
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