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Четвёртый Республиканский конкурс  

специалистов НК – состоялся! 
 

Филиппов К.А. 
председатель жюри Республиканского конкурса  

по неразрушающему контролю на присвоение звания  
«Лучший специалист неразрушающего контроля Республики Беларусь» 

 
27 мая 2011 года в г. Минске подведены итоги IV‐го Республи‐

канского конкурса на присвоение звания «Лучший специалист по не‐
разрушающему контролю Республики Беларусь 2011 года». 

Трудно недооценивать  значимость неразрушающего контроля 
(НК) в современном мире. Его результаты важны как на первом этапе, 
т.е. при изготовлении элементов и узлов технических устройств, обо‐
рудования  и  сооружений,  предназначенных  для  эксплуатации  в  том 
числе и на потенциально опасных производственных объектах, так и 
на последующих этапах – при монтаже оборудования, его ремонте, ре‐
конструкции и модернизации. Особенно важна роль неразрушающего 
контроля  при  продлении  назначенного  срока  службы  (назначенного 
ресурса)  объектов  контроля  в  условиях  продолжающегося  процесса 
старения  основных  производственных фондов  промышленных  пред‐
приятий. Минимизация  возможных  последствий  старения  производ‐
ственных  фондов  достигается  за  счет  диагностики  технического  со‐
стояния оборудования. 

С каждым годом в помощь человеку для определения техниче‐
ского  состояния  основного  металла  и  сварных  соединений  техниче‐
ских  устройств,  оборудования  и  сооружений  предлагается  всё  боль‐
шее количество современных научных разработок и наукоёмких тех‐
нологий,  а изготовителями оснастки предлагается всё более и более 
совершенное  оборудование,  многообразие  возможностей  которого 
даже  невозможно  было  себе  представить  десять  лет  назад.  Осваива‐
ются  и  внедряются  в  практику  новые методы неразрушающего  кон‐
троля  и  технического  диагностирования:  вихретоковый  контроль, 
акустическая  эмиссия,  коэрцитиметрия  и  др.  Совершенствуются  ста‐
рые  –  ультразвуковой  контроль  качающимся  лучём  на  базе  фазиро‐
ванных решёток и пр. 

Связано  это  как  с  прорывом информационных  технологий  об‐
работки  результатов  измерения  исследуемых  полей  (мультимедий‐
ность)  в  реальном  масштабе  времени,  так  и  с  совершенствованием 
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электронной  базы  и  первичных  средств  измерений.  Но  на  конечном 
этапе, т.е. этапе принятия окончательного решения, всё равно остаёт‐
ся  человек. Отметим,  что  специфика неразрушающего  контроля  теп‐
лоэнергетического  оборудования  и  объектов  химического  машино‐
строения  заключается,  прежде  всего,  в  отсутствии  достаточно  ком‐
фортных условий его проведения (работа с лесов и подмостей, в замк‐
нутом пространстве, при работающем рядом оборудовании), при жё‐
стких требованиях к надёжности и повторяемости результатов обсле‐
дования,  ограниченности материальных затрат и  сжатых временных 
сроков  проведения  планово‐предупредительных  ремонтов.  Поэтому 
квалификации  персонала,  занимающегося  выполнением  неразру‐
шающего контроля, уделяется всё большее и большее значение. 

К неразрушающему контролю основного металла и сварных со‐
единений технических устройств, оборудования и сооружений, допус‐
каются специалисты, прошедшие специальную теоретическую подго‐
товку,  практическое  обучение,  подтверждение  квалификации  и  сер‐
тификацию в соответствии с государственным стандартом СТБ EН 473 
«Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающе‐
го контроля. Общие требования». Но  это только подтверждение ква‐
лификации, а где стимул для её повышения? 

Вот в качестве такого, на мой взгляд, очень мощного стимула и 
был  задуман и проведён  уже  в  четвёртый раз Республиканский кон‐
курс на присвоение звания «Лучший специалист по неразрушающему 
контролю Республики Беларусь». 

В конечном итоге – страна должна знать своих героев! 
Как же это всё начиналось? В мае 2006‐го года я был приглашён 

в жюри 2‐го Республиканского конкурса сварщиков. Во время прове‐
дения  конкурса  ко  мне  подошёл  начальник  лаборатории  металлов 
Светлогорской  ТЭЦ  Михаил  Иванович  Евзрезов  и  резонно  спросил: 
«Почему у сварщиков уже второй конкурс, а у нас (специалистов НК) 
нет никакого?» 

Мысль засела глубоко – действительно, почему? Впоследствии 
сформировалась в идею. В сентябре 2006 года состоялась беседа с за‐
местителем  начальника  департамента  Госпромнадзор  Слободчико‐
вым М.В.   Идея  ему  очень понравилась,  ведь  повышение  квалифика‐
ции персонала по неразрушающему контролю это, в конечном итоге, 
надёжная  и  безопасная  эксплуатация  опасных  производственных 
объектов.  Вот  так  с  лёгкой руки Михаила Владимировича  Слободчи‐
кова и была выписана путёвка в жизнь конкурсу специалистов по не‐
разрушающему  контролю.    Уже  потом  был  поиск  партнёров,  инфор‐
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мационных спонсоров, кропотливое создание положения о конкурсе и 
его  реализация.  Затем  проведение  первого  конкурса,  потом  второго, 
третьего… 

Вот выдержка из положения и порядка проведения конкурса: 
«Департамент  по  надзору  за  безопасным  ведением  работ  в 

промышленности  Министерства  чрезвычайных  ситуаций  (Госпром‐
надзор); Институт прикладной физики Национальной академии наук 
Беларуси (ГНУ ИПФ НАН Беларуси); Белорусская ассоциация неразру‐
шающего  контроля  и  технической  диагностики  (БАНКиТД);  при  ин‐
формационной  поддержке  журнала  «Промышленная  безопасность» 
проводят  Республиканский  конкурс  на  присвоение  звания  «Лучший 
специалист  неразрушающего  контроля  Республики  Беларусь»  теку‐
щего года. 

Целью конкурса является повышение уровня подготовки и об‐
мен  опытом  специалистов  в  области  неразрушающего  контроля.  Ко‐
ординацию  работ  по  проведению  Республиканского  конкурса  по  не‐
разрушающему  контролю  осуществляет  Служба  контроля  качества 
ООО  «Научно‐производственная  компания  «Сфера  промышленной 
безопасности»….» 

Кстати,  есть  и  более  прозаичные,  но  совсем  не  маловажные 
итоги  прошедших  ранее  конкурсов  на  присвоение  звания  «Лучший 
специалист  неразрушающего  контроля  Республики  Беларусь».  Так, 
например,  по  итогам  3‐го  конкурса  специалисту  Храмцову  Николаю 
Васильевичу  (занявшему 2‐ое место в номинации «визуальный и из‐
мерительный контроль») была повышена премия «за классность» до 
максимума. Браво руководству Гомельской ТЭЦ‐2! 

 
А теперь, и это уже история – четвёртый конкурс состоялся! 
Конкурс  проводился  по  семи  номинациям  –  видам  (мето‐

дам)  НК: 
1. визуальный и измерительный контроль; 
2. вихретоковый контроль; 
3. капиллярный контроль; 
4. магнитопорошковый контроль; 
5. радиографический контроль; 
6. ультразвуковая толщинометрия; 
7. ультразвуковой контроль. 
В  каждом  виде  (методе)  НК  участникам  конкурса  необходимо 

было  сдать  теоретические  экзамены и  проверить  один  образец.  При 
сдаче  практического  экзамена  по  виду  (методу)  «радиографический 
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контроль» необходимо было расшифровать пять плёнок, а по методу 
«ультразвуковая  толщинометрия»  необходимо  было  измерить  тол‐
щину  25‐ти  образцов  изготовленных  из  разного  материала  (нержа‐
веющая сталь, латунь, плексиглаз, медь, алюминий). 

Проходил  конкурс  на  базе  двух  предприятий:  ООО  «Научно‐
производственная компания «Сфера промышленной безопасности» и 
ГНУ «Институт прикладной физики Национальной Академии Наук Бе‐
ларуси». 

По каждому виду  (методу) выявлялись победители и присваи‐
вались  грамоты. Не  обошлось и  без  приятных неожиданностей.  Учи‐
тывая одинаковое количество баллов, которое набрали специалисты, 
были присуждены и два первых места, и два вторых. По итогам сорев‐
нований в каждом виде  (методе) неразрушающего контроля опреде‐
лялся победитель Республиканского конкурса по общей сумме баллов, 
набранных им во всех номинациях. 

Всем организациям,  направившим  своих  специалистов на кон‐
курс,  вручен  диплом  участника  IV‐го  республиканского  конкурса  по 
неразрушающему  контролю  на  присвоение  звания  «Лучший  специа‐
лист неразрушающего контроля Республики Беларусь 2011 года». 

Всем физическим лицам (участникам конкурса) вручен диплом 
участника IV‐го республиканского конкурса по неразрушающему кон‐
тролю  на  присвоение  звания  «Лучший  специалист  неразрушающего 
контроля Республики Беларусь 2011 года». 

Специалистам, занявшим 1‐е, 2‐е или 3‐е места по каждому виду 
(методу)  неразрушающего  контроля,  вручены  грамоты  IV‐го  Респуб‐
ликанского конкурса по неразрушающему контролю и подарки. 

Специалистам,  признанным  победителями  и  получившим  зва‐
ние  «Лучший  специалист  неразрушающего  контроля  Республики Бе‐
ларусь 2011 года», т.е. занявшим 1‐е, 2‐е или 3‐е место в общем зачёте, 
вручены почетные грамоты и ценные призы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – участие в IV‐ом Республиканском конкурсе 
по  неразрушающему  контролю  на  присвоение  звания  «Лучший  спе‐
циалист неразрушающего контроля Республики Беларусь 2011  года» 
засчитывается ВСЕМ участникам  (физическим лицам),  успешно сдав‐
шим  экзамены,  как  прохождение  обязательной  периодической  атте‐
стации, согласно требованиям п.п. 8.5÷8.9 технического кодекса уста‐
новившейся  практики  ТКП  054‐2007  (02300)  «Техническое  диагно‐
стирование  и  продление  назначенного  ресурса  (назначенного  срока 
службы)  безопасной  эксплуатации  технических  устройств,  оборудо‐
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вания и  сооружений на опасных производственных объектах. Общие 
положения» и выдается соответствующее удостоверение. 

Результаты  теоретического  и  практического  экзаменов,  полу‐
ченные специалистами‐участниками IV‐го Республиканского конкурса 
по  неразрушающему  контролю  на  присвоение  звания  «Лучший  спе‐
циалист неразрушающего контроля Республики Беларусь 2011 года», 
признаются основой для межлабораторных сличений согласно требо‐
ваниям СТБ ИСО/МЭК 17025. 

И вот они – победители четвёртого Республиканского конкурса 
на присвоение звания «Лучший специалист неразрушающего контро‐
ля Республики Беларусь 2011 года»: 

 
• вид (метод) НК «визуальный и измерительный контроль» 
1‐ое  место  ГАРБУЗОВ  Андрей  Игоревич  –  филиал  ОАО  «Химремонт» 
Транснефтедиагностика»; 
2‐ое место ПАВЛЕНКО Анатолий Григорьевич – ОАО «Управление ме‐
ханизации № 12»; 
3‐е место ЛЕШКОВ Олег Васильевич – ОАО «Белгорхимпром»; 
 
• вид (метод) НК «капиллярный контроль» 
1‐ое место ДЕМЕНЧУК Игорь Николаевич – Минская ТЭЦ‐5 РУП «Мин‐
скэнерго»; 
2‐ое место ХРАМЦОВ Николай Васильевич – Гомельская ТЭЦ РУП «Го‐
мельэнерго»; 
3‐е место ЮЩЕНКО Александр Николаевич – ОАО «Гомельский хими‐
ческий завод»; 

 
• вид (метод) НК «ультразвуковой контроль» 
1‐ое  место  БАРСУКОВ  Роман  Петрович  –  филиал  ОАО  «Химремонт» 
Транснефтедиагностика»; 
2‐ое место МИХНЁНОК Василий Павлович – ГП «ДИЭКОС»; 
3‐е место ХРАМЦОВ Николай Васильевич –  Гомельская ТЭЦ РУП «Го‐
мельэнерго»; 
 
• вид (метод) НК «радиографический контроль» 
1‐ое место ВОРОБЬЁВ Дмитрий Павлович – РНУ «Белгазэнергоремонт» 
ОАО «Белтрансгаз»; 
2‐ое место АНДРЮШИН Денис Владимирович – РУП «Гомсельмаш»; 
3‐е место ЧЕРНЯВСКИЙ Юрий Олегович – ОАО «МАПИД»; 
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• вид (метод) НК «ультразвуковая толщинометрия» 
1‐ое место БУЛИЧ Алексей Сергеевич – Гомельские тепловые сети ОАО 
«Гомельэнерго»; 
1‐ое место ПОНОМАРЧУК Владимир Петрович – Гомельские тепловые 
сети ОАО «Гомельэнерго»; 
2‐ое место АНДРЮШИН Денис Владимирович – РУП «Гомсельмаш»; 
3‐е место ПАВЛЕНКО Анатолий Григорьевич – ОАО «Управление меха‐
низации № 12»; 
3‐е место ХРАМЦОВ Николай Васильевич –  Гомельская ТЭЦ РУП «Го‐
мельэнерго»; 

 
• вид (метод) НК «магнитопорошковый контроль» 
1‐ое  место  ЧУМАЧЕНКО  Светлана  Геннадьевна  –  Минское  вагонное 
депо УП «Минское отделение Белорусской ЖД»; 
2‐ое место ХРАМЦОВ Николай Васильевич – Гомельская ТЭЦ РУП «Го‐
мельэнерго»; 
 
• вид (метод) НК «вихретоковый контроль» 
1‐ое  место  ЧУМАЧЕНКО  Светлана  Геннадьевна  –  Минское  вагонное 
депо УП «Минское отделение Белорусской ЖД». 
 

Лучшими по итогам конкурса в общем зачёте по всем номинаци‐
ям  ‐  видам  (методам)  неразрушающего  контроля  признаны  следую‐
щие  специалисты  с  присвоением  звания  «Лучший  специалист  не
разрушающего контроля Республики Беларусь 2011 года»: 
1‐ое место АНДРЮШИН Денис Владимирович – РУП «Гомсельмаш»; 
2‐ое место ХРАМЦОВ Николай Васильевич – Гомельская ТЭЦ РУП «Го‐
мельэнерго»; 
1‐ое место ПОНОМАРЧУК Владимир Петрович – Гомельские тепловые 
сети ОАО «Гомельэнерго». 

 
Поздравляем от души! 
 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 01.06.11 


