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Область научных интересов: метрологическое обеспече-
ние ультразвуковых и акустико-эмиссионных средств
НК. Имеет большой опыт в аттестации испытательного
оборудования различного назначения. Часто посещает
машиностроительные предприятия Дальнего Востока как
руководитель и ответственный исполнитель договорных
работ, где одновременно проводит консультации по ме-
роприятиям РОНКТД.

ХКО РОНКТД в Дальневосточном регионе работало
в плотном контакте с Союзом научных и инженерных
организаций Хабаровского края, с вузами (ТОГУ, Ком-
сомольский-на-Амуре политехнический институт,
ДВПИ (ныне ДФГУ), научными учреждениями и пред-
приятиями Дальнего Востока, занимающимися НК. 
С вузами и научными учреждениями Дальнего Востока
связь продолжается, но объемы общения уменьшились
по естественным причинам сокращения финансирова-
ния науки. С 2018 г. ХКО РОНКТД содействует подго-
товке кадров НК среднего звена по профессии «Дефек-
тоскопист» в колледже водного транспорта и промыш-
ленности (г. Хабаровск). На базе колледжа организован
кружок «Дефектоскопист WSR», члены которого при-
няли участие в региональном чемпионате по стандар-
там WorldSkills по компетенции «Неразрушающий
контроль», в 2018 г. они заняли три призовых места, 
а в 2021 г. – два первых и одно третье место.
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Хабаровское краевое отделение РОНКТД (ХКО РОНКТД) организовано на территории НПО «Дальстандарт», ныне Дальневосточ-
ный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», с момента рождения Общества по неразрушающему контролю СССР в 1989 г., правопреемни-
ком которого стало РОНКТД. ХКО РОНКТД, располагая потенциалом НПО «Дальстандарт», который с 1970 г. активно занимался
разработкой и выпуском акустических средств неразрушающего контроля (НК) и средств их метрологического обеспечения, раз-
работкой нормативных документов (ГОСТов, методик испытаний средств НК, методик поверки, методик контроля объектов и т.п.),
оказывало помощь в организации и проведении всесоюзных конференций, семинаров, а также в международных мероприятиях
(выставках, конференциях).

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ХРО РОНКТД проводит постоянную работу по про-
паганде НК на производстве путем консультаций по вы-
бору средств НК для вновь организуемых лабораторий
НК, помогает осваивать приобретенные средства НК,
распространяет среди ведущих специалистов НК жур-
нал «Территория NDT». Под руководством ХРО
РОНКТД на базе Экзаменационного центра Дальневос-
точного филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» проводятся
первые туры ежегодных Всероссийских конкурсов спе-
циалистов неразрушающего контроля.

Вероника Котяй, студентка 2 курса КГБ ПОУ «Хабаров-
ский колледж водного транспорта и промышленности» по
специальности «Дефектоскопист», победитель региональ-
ного чемпионата по стандартам WorldSkills по компетен-
ции «Неразрушающий контроль» в 2021 г.
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