XX Юбилейная Петербургская конференция «УЗДМ-2009»

П

(Санкт-Петербург), группа компаний
«ТВЕМА» (Москва), но и новый спонсор
– «Амати-Акустика» (Санкт-Петербург),
руководство которого без раздумий при-
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о многолетней традиции раз в три
года в конце мая – начале июня в
Санкт-Петербурге (Ленинграде) проводится традиционная Петербургская
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Открытие конференции. С. А. Цомук, В. А. Лончак,
В. Г. Щербинский, А. К. Гурвич, Н. П. Алешин, Г. Я. Дымкин

конференция «Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций».
Последняя состоялась в 2007 г., очередная должна была пройти в 2010 г.
Однако, как известно, в начале июня 2010 г. в Москве будет работать
Европейская конференция по НК, в
связи с чем организаторам «УЗДМ»
пришлось изменить привычную периодичность проведения конференций и
перенести известный в кругах ультразвуковиков форум на год вперед.
Нынешняя конференция «УЗДМ2009» имела две очевидные особенности: во-первых, явилась юбилейной
– двадцатой по счету. Традиция встреч
специалистов по УЗК на берегах Невы
зародилась в уже далеком 1962 г. и
имеет богатую историю, подробно
описанную в [1]. Вторая особенность
гораздо менее приятная – организация и проведение «УЗДМ» в этот раз
совпали с разгаром экономического
кризиса, что не могло не усложнить как
решение оргвопросов, так и участие в
ней широкого круга специалистов. К
счастью, подавляющее большинство
специалистов, подавших заявки на
участие, смогло решить финансовые
проблемы, в результате чего общее
число участников практически не сократилось по сравнению с предыдущими конференциями. Конечно, в этот
раз особо весомую роль сыграли спонсоры: не только многолетние друзья
«УЗДМ», такие как НПК «Луч» (Москва),
НПП «РДМ» (Кишинев), фирма «ЗОНД»
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Пленарное заседание. Докладчик А. К. Гурвич.

няло предложение Оргкомитета о спонсорстве. Информационную поддержку
оказывали журналы «В мире НК», «Сварка
и диагностика», «Дефектоскопия».
Организаторы конференции: НИИ
мостов и дефектоскопии, ПГУПС (200летию которого была посвящена настоящая конференция), Санкт-Петербургское
отделение РОНКТД, при поддержке НАКС
и секции НФМК РАН, – смогли собрать
на юбилейную «УЗДМ-2009» около 100
участников из 23 городов семи стран
(Германия, Израиль, Литва, Молдова,
Россия, Украина, Швеция), представляющих 34 производственные и 23 научные и учебные организации. Научная
весомость конференции подтвердилась
участием в ее работе 12 докторов наук
и одного академика РАН.
Научная программа конференции
состояла из 50 докладов, разбитых
по четырем секциям: «Инновационные
средства и технологии УЗК металлопродукции», «Автоматизированные системы УЗК и организация их применения», «Специальные методики УЗК» и
«Проблемы инженерного обеспечения
НК»; формы представления информации: пленарные, секционные и стендовые доклады, презентации продукции,
а также круглый стол.
Пленарные доклады
После открытия конференции состоялось пленарное заседание, на котором с обзорами выступили ведущие
специалисты, десятилетиями работаю-

щие в области УЗК и принявшие
участие во многих конференциях
«УЗДМ». Интересно, что доклады
«исторического» и «перспективного»
характера разделились на заседании поровну: родоначальник «УЗДМ»
– А. К. Гурвич в докладе «ХХ», дал
ретроспективу Петербургских конференций, а В. А. Лончак проанализировал становление дефектоскопического приборостроения в СССР/СНГ. Два
других пленарных доклада в большей
степени были посвящены настоящему и будущему: Н. П. Алешин рассказал о перспективах развития УЗК,
Г. Я Дымкин – о сложных методологических вопросах применения новых
средств УЗК, изменениях в терминологии и о технологических аспектах
развития инновационных приборов
на данном этапе и в перспективе.
Секционные доклады
Тон секционным заседаниям задал
Г. Пасси («Sonotron NDT», Израиль), в
чьем эмоциональном, прекрасно иллюстрированном докладе были интересно переплетены методы и технические решения, предложенные еще
в СССР (в основном специалистами
ленинградской школы, к которой исторически принадлежит и докладчик), с
их новейшими реализациями в аппаратуре, разработанной и выпускаемой
фирмой, которой он руководит в настоящее время. Основные положения
этого доклада легли в основу статьи,

которыми выступили А. В. Полупан,
М. Б. Кадикова, Р. С. Коновалов.
На заседаниях четвертой секции
«Проблемы инженерного обеспечения
НК» участники рассмотрели материалы
по анализу российских, американских
и европейских стандартов и нормативных документов, а также аттестации
методик и метрологическому обеспечению УЗК.

Круглый стол
В рамках конференции состоялся
«Круглый стол». Эта относительно новая форма для «УЗДМ» второй раз вызвала значительный интерес участников. Тема нынешнего «Круглого стола»
связана с выходом из печати технического справочника «Средства акустического контроля» (издательство «Свен»,
2008 г.) и звучала так: «Формирование

В. Ф. Тарабрин вручает диплом Почетного
члена Международной академии неразрушающего контроля А. К. Гурвичу
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Обсуждение стендового доклада

События в мире НК

опубликованной на с. 56–64 этого номера журнала. В дальнейшей работе
конференции тема, поднятая в докладе Г. Пасси и поддержанная в следующем докладе А. К. Гурвичем, о корнях
многих модных ныне «инновационных»
технологий была активно обсуждена и
расширена, в первую очередь на секции «Инновационные средства и технологии УЗК металлопродукции».

Несмотря на небольшое количество
докладов, интересно прошло и заседание второй секции, посвященной
вопросам автоматизации УЗК, опыту
ее использования. Здесь своими достижениями поделились как известные отечественные (А. Х. Вопилкин,
А. А. Марков), так и иностранные специалисты, сделавшие интересные доклады по установкам контроля деталей
вагонов и компонентов контура АЭС
(B. Rockstroh, Германия), а также автоматизации УЗК сварных швов в корпусах реакторов АЭС (J. Benitez, Швеция).
На секции прозвучал и доклад по
применению ЭМА-преобразователей
(А. В. Сорокин), эта тема была продолжена в последующих сообщениях специалистов ЦНИИТМАШ и НПП
«РДМ». С интересным, к сожалению,
коротким сообщением о новом оборудовании выступил и председатель
секции В. Г. Щербинский.
Наиболее объемной (традиционно
для «УЗДМ») была секция, посвященная методическим вопросам УЗК.
Заинтересованное обсуждение участников вызвали доклады всегда активно участвующих в Петербургских конференциях специалистов ЦНИИТМАШ:
Н. П. и А. Н. Разыграевых о новых
решениях в контроле сварных соединений с коррозионными повреждениями и узлов сложной формы, Л. В.
и В. А. Воронковых об использовании АРД-диаграмм и принципах построения методик НК. Теоретические
и практические решения конкретных
актуальных задач УЗК были приведены в интересных докладах, с
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Стендовые доклады
В программе конференции «УЗДМ2009», продолжая традиции последних
девяти конференций, предусматривалось 13 стендовых докладов. Как ни
странно, все «13» состоялись: к 10 утра
(после проведенного накануне торжественного ужина!) у каждого стенда с
укрепленными на них плакатами красовались специалисты-докладчики, а вокруг них «толпились» заинтересованные
участники конференции. Тема первого доклада – «Оценка выявляемости
плоскостных дефектов листового проката методами отражения» (СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»). Остальные 12 были посвящены проблемам УЗК технических объектов железнодорожного транспорта. Их
представили специалисты НИИ мостов,
ПГУПС и фирмы «ЗОНД» (5 докладов),
ОАО «Радиоавионика» (2 доклада), группы компаний «ТВЕМА» (2 доклада) и по
одному докладу – специалисты СГУПС,
ПО «Уралвагонзавод» и НПП «РДМ». Все
стендовые доклады оказались настолько интересными, что изложение их существа потребовало бы недопустимого
для журнала объема. Тезисы докладов
планируется разместить на сайте www.
ndt.sp.ru.

потребительских (эксплуатационных)
характеристик
пьезоэлектрических
преобразователей к ультразвуковым
дефектоскопам для контроля металлоконструкций». Материалы «Круглого
стола» и проведенной уже после окончания конференции работы планируется опубликовать в одном из ближайших
номеров журнала «В мире НК».
Приятно отметить, что второй раз
подряд научная программа конференции оказалась выполненной практически на 100 %, не состоялся только
один из запланированных докладов.
Такая насыщенная работа, однако, не
помешала активному общению специалистов из разных стран и городов,
чему способствовала чудесная погода
(которая, кстати, категорически испортилась сразу по окончании «УЗДМ2009») и достаточно комфортные условия гостеприимного «Гелиос-Отеля». С
успехом прошел и выезд участников
«УЗДМ» на экскурсию по рекам и каналам Северной столицы, особенно
красивой в это время года.
На закрытии Юбилейной конференции и заключительном коктейле было
сказано много теплых слов в адрес
Оргкомитета, а также отмечен вклад
журнала «В мире НК» в создание фирменного стиля конференции и качественное издание всего пакета материалов. Как ни странно, и следующая
конференция будет юбилейной: между
первой и двадцать первой конференциями пройдет ровно 50 лет. Хочется
надеяться, что «УЗДМ-2012» соберет
такую же представительную аудиторию
и пройдет не менее успешно.
С. Р. Цомук
Зам. председателя Оргкомитета
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