
Несмотря на продолжающиеся сложности с эпи-
демиологической ситуацией, 25 марта состоялось
очередное заседание Петербургского семинара про-
фессионалов НК – «Гурвич-клуба».  

Заседание проводилось в ставшем уже основ-
ным для клуба зале Международного делового
центра «Нептун» и собрало значительную аудито-
рию – более 50 специалистов из Санкт-Петербурга,
Москвы, Твери и Череповца. Такой сбор был вы-
зван и тем, что несколько заседаний ранее было от-
менено из-за пандемии (члены клуба соскучились
по общению и дискуссиям), и, конечно, выбранной
тематикой – проблемы стандартизации НК в Рос-
сии. Эта тема весьма актуальна для многих профес-
сионалов независимо от вида НК, которым они за-
нимаются. К тому же повестку дня удалось сделать
разнообразной, она включила доклады по стратеги-
ческим вопросам стандартизации НК в целом,  по
проблемам стандартизации в ультразвуковом конт-
роле и по новому ГОСТу по радиационному конт-
ролю.

Заседание большим докладом «Актуальные про-
блемы стандартизации НК и вопросы гармонизации
международных и российских стандартов по НК» от-
крыл зам. председателя ТК 371 «Неразрушающий
контроль» Росстандарта В.А. Сясько. Докладчик об-
ратил особое внимание на новые веяния и понятия в
стандартизации, в частности вопросы  цифровиза-
ции стандартов, ключевые понятия и направления
INDUSTRY 4.0/ NDE 4.0, разработку российских
стандартов (ГОСТ Р) на базе международных стан-
дартов, в том числе ISO, и высказал свою позицию по
вопросу: что нам (производителям, методистам, по-
требителям) дает гармонизация отечественных и
международных стандартов. Такие аспекты, есте-
ственно, вызвали активную дискуссию, по отдель-
ным положениям доклада возникли споры собрав-
шихся. Нельзя не отметить, что именно такие горя-
чие споры по проблемам НК и являются одной из за-
дач «Гурвич-клуба». 

Второй доклад «Проблемы актуализации 
ГОСТ 7512 по радиационному контролю и вопросы
его гармонизации с международными стандартами»
сделал представитель разработчика стандарта –
ЦНИИКМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – А.Ю. Топинко. Докладчик проанализировал
ряд вопросов, исследование и уточнение которых
вошли в подготовленную окончательную редакцию
стандарта, в частности по выбору радиографической
пленки, по оптической плотности снимка и экран-
ным пленкам, а также остановился на проблемах,
возникших при гармонизации разработанной редак-
ции с международными стандартами. 

Третий доклад «Структура и задачи развития си-
стемы стандартов в области ультразвукового конт-
роля» сделал Г.Я. Дымкин (АО «НИИ мостов»). До-
кладчик, являясь председателем ПК3 «Ультразвуко-
вой контроль» ТК371 Росстандарта, осветил тему
широко, начав с классификации стандартов по
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УЗК. В докладе отмечалось, что наличие несколь-
ких одновременно действующих стандартов по од-
ной тематике приводит к неоднозначностям трак-
товок и сложностям при разработке нормативных и
технологических документов. Причем это касается
и общих требований к НК, и терминологии, и обо-
рудования (преобразователи, дефектоскопы). При-
меры приводились для каждого из направлений.
Например, на фото представлены ГОСТы по терми-
нам УЗК, действующие в настоящее время. Значи-
тельная часть сообщения была посвящена, как и в
других докладах заседания, гармонизации отече-
ственных и зарубежных стандартов. В результате
интересного анализа Г.Я. Дымкин сформулировал
ряд основных задач развития системы стандартиза-
ции по УЗК.

Дискуссия по рассмотренным вопросам была
весьма заинтересованная и местами возбужденная.
С вопросами и замечаниями выступил ряд извест-
ных специалистов, особенно эмоционально и четко
высказал свое мнение  М.В. Григорьев (МГТУ им.
Н.Э.Баумана).

Приятно отметить, что мартовское заседание клу-
ба, которое было проведено накануне дня рождения
А.К.Гурвича, прошло в интересном, творческом об-
щении и в очередной раз доказало необходимость та-
кой площадки для регулярного обсуждения проблем
НК в кругу профессионалов. 

В клуб были приняты еще четыре новых члена.

ЦОМУК Сергей Роальдович, 
председатель совета «Гурвич-клуба», 

Санкт-Петербург
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