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6 Территория NDT октябрь–декабрь 2020

18 августа в г. Уфа на базе Баш-
кортостанского регионального от-
деления РОНКТД ООО «АЦ Свар-
каТехСервис» состоялся семинар
«Цифровые технологии в радио-
графическом контроле», целью ко-
торого стало информирование за-
интересованных специалистов о
возможностях, ограничениях и
особенностях применения цифро-

вых детекторов при проведении
радиографического контроля.

Мероприятие прошло при под-
держке технического комитета по
стандартизации «Неразрушающий
контроль» 371 (подкомитет ПК 5
«Радиационные методы»).

На семинаре были освещены
следующие темы:
• требования нормативной доку-

ментации (ГОСТ Р ИСО 17636-
2, РБ и др.), предъявляемые к
технологии и результатам конт-
роля;

• основные технические характе-
ристики цифровых детекторов;

• информативность контроля с
использованием пленочных и
цифровых технологий.

В рамках практической части
семинара участникам была предо-
ставлена возможность получить

консультации разработчиков и
протестировать оборудование циф -
ровой радиографии:
• цифровой детектор «ПРОДИС

Mарк 1215СС» (сцинтиллятор
CsI, размер пикселя 50 мкм);

• программное обеспечение "X-
Vizor" 7.05.1900;

• аппаратно-программный ком-
плекс «Хамелеон» для комплекс-
ной оценки качества контроль-
ных сварных соединений.

Основными спикерами на се-
минаре выступили Д.И. Галкин
(председатель ПК-5 ТК 371, ди-
ректор ЗАО «НИИИН МНПО
«Спектр»), А.О. Устинов (директор
ООО «ПРОДИС НДТ»).

Д.И. ГАЛКИН,
канд. техн. наук, ЗАО «НИИИН

МНПО «Спектр», Москва

СЕМИНАР «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАДИОГРАФИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ»

В работе школы-семинара
приняли участие более 90 специа-
листов, представляющих незави-
симые органы по аттестации пер-
сонала в области неразрушающего
контроля, экзаменационные цент -
ры, экзаменационные лаборато-
рии, а также руководители и веду-
щие специалисты предприятий,
проводящих неразрушающий конт -
роль, техническую диагностику и
экспертизу промышленной без-
опасности, организации – постав-
щики оборудования НК, инспек-
ционные организации.

Надо отметить, что школа-се-
минар – значимое событие в мире
неразрушающего контроля, и в
этот тяжелый и неоднозначный

год количество участников шко-
лы-семинара было даже больше,
чем в предыдущее годы, несмотря
на то что многие постоянные
участники школы-семинара не
смогли приехать из-за введенных
ограничений. Это еще раз подтвер-
дило правильность решения про-
вести семинар в офлайн-режиме.
Люди соскучились по живому об-
щению. Как показывает практика,
большая часть вопросов всегда ре-
шается в кулуарах после офици-
альной части.

Те, кто не смог приехать, имели
возможность участвовать в работе
семинара по организованным ка-
налам связи. С онлайн-докладами
выступили: академик РАН, д-р

физ.-мат. наук Роман Григорьевич
Маев «Общие вопросы развития
средств и методов НК в эпоху 4-й
промышленной революции», пре-
зидент РОНКТД, д-р техн. наук
профессор Владимир Александро-
вич Сясько «Актуальные цели и
задачи метрологии и приборо-
строения в области неразрушаю-
щего контроля, технической диаг-
ностики и мониторинга состоя-
нии, связанные с тенденциями
цифровизации промышленности
и экономики», директор ГОУ ВПО
«Донецкий национальный техни-
ческий университет» ООО «Уни-
верситетские технологии», д-р
техн. наук, профессор кафедры
МОЗЧМ, начальник НИЧ Алек-
сей Леонидович Сотников «Под-
готовка специалистов неразру-
шающего контроля и испытатель-
ных лабораторий в Донецком ре-
гионе».

Традиционно школа-семинар
проводилась при поддержке Рос-
сийского общества по неразру-
шающему контролю и техниче-

XV ШКОЛА-СЕМИНАР «СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ-2020»

В период с 20 по 26 сентября 2020 г. в г. Сочи (Лазаревское, отель «Про-
метей-клуб») прошла юбилейная XV школа-семинар «Сертификация персо-
нала в области неразрушающего контроля-2020».

Хотя в настоящее время основным форматом всех семинаров и обсужде-
ний являются онлайн-встречи в «Скайпе» и в «Зуме», мы счастливы, что нам
удалось сохранить наш семинар в привычном формате, хотя и не без приме-
нения новых технологий участия.


