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Сообщение о Республиканском  
научно-техническом семинаре 

26 июня 2014 г. в конференц-зале Института прикладной физики 

НАН Беларуси Белорусским обществом неразрушающего контроля и 

технической диагностики (БАНКиТД) был проведен Республиканский 

научно-технический семинар на тему «Техническая диагностика. Со-

временные технические и нормативные средства обеспечения без-

опасности ответственных объектов в Республике Беларусь». Благода-

ря актуальной повестке дня семинар собрал более 40 ведущих специ-

алистов Белорусских предприятий и государственных органов.  

Особый интерес, как информацию из «первых уст», представило вы-

ступление первого заместителя Госстандарта Республики Беларусь 

В.Л. Гуревича на тему «Принципы регулирования в Таможенном и 

Евразийском Союзах». В своем выступлении В.Л. Гуревич изложил об-

ширную концепцию интеграции Республики в нормативную и законо-

дательную среду обоих Союзов. Он также остановился на нерешенных 

вопросах интеграции и обрисовал подходы к их решению.  

 

 

Рис. 1. Разработки Института прикладной физики НАН Беларуси в области  
НК и ТД (из доклада заместителя директора института С.А. Новикова). 
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Большой интерес привлекли перспективы развития союзной норма-

тивной базы по аттестации технической продукции и оценки ее каче-

ства, для окончательной разработки которой предстоит сделать еще 

очень много. 

Проф. В.Л. Венгринович (ИПФ НАНБ) представил доклад члена-

корреспондента РАН Н.А. Махутова «Технологическая платформа 

«Интеллектуальные системы диагностики» (ТПИСД) в Российской 

Федерации. Современное состояние проблемы технического диагно-

стирования и оценки остаточного ресурса». Изложена новая концеп-

ция комплексной безопасности в промышленности и энергетике, в 

основу которой положены следующие ключевые проблемы: техно-

генная диагностика (ТД) и мониторинг технического состояния по-

тенциально опасных объектов промышленности, энергетики, строи-

тельства, прогнозирование их остаточного ресурса; экологический 

мониторинг и диагностика; антитеррористическая диагностика и ме-

дицинская диагностика. Для целей комплексной ТД признано эффек-

тивным комбинирование методов НК (лазерно- ультразвуковой, вих-

ретоко-тепловой, магнитно-вихретоковый и др.). ТПИСД должна охва-

тывать все секторы экономики и рынки. Изложена также инноваци-

онная стратегия развития НК и ТД, включающая широкое использо-

вание беспилотных летательных аппаратов. Главной характеристи-

кой современного этапа развития НК и ТД является один из базовых 

технологических трендов первой половины XXI века — усиление кон-

вергенции (взаимопроникновения) технологий, стирание границ 

между отдельными технологиями и областями знаний. В 2013 г. нача-

ла работать система добровольной аккредитации компаний, работа-

ющих в сфере разработки, производства, услуг в области НК и ТД. Со-

здан экспертный совет РОНКТД по добровольной аккредитации ком-

паний НК. В России ведется активная работа по гармонизации нацио-

нальных стандартов с международными стандартами, по внедрению 

ISO 9712:2012. Наиболее интересные материалы по НК и ТД публику-

ются в российских периодических изданиях «Контроль. Диагностика», 

«Дефектоскопия», «В мире НК», а также совместном журнале «Терри-

тория NDT».  
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Заместитель директора ИПФ по науке С.А. Новиков кратко остано-

вился на работах Института прикладной физики в области НК и ТД. 

Большой круг вопросов по разработке средств диагностики в Бело-

русском национальном техническом университете был затронут в вы-

ступлении члена-корреспондента НАНБ, первого проректора БНТУ 

Ф.И. Пантелеенко на тему: «Инструментальные методы технического 

диагностирования и оценки ресурса». Особую ценность представляют 

разработанные средства непосредственной оценки степени деграда-

ции материала и остаточного ресурса по характеристикам погруже-

ния индентора в материал. 

Традиционно большой интерес вызвало сообщение представите-

лей Белорусского Государственного Центра по Аккредитации на тему: 

«Аккредитация лабораторий в области технического диагностирова-

ния: заместителя директора В.А. Шарамкова и ведущего специалиста 

Л.А. Кушмар, в котором они изложили весь спектр требований к диа-

гностическим лабораториям, который предъявляется при аккредита-

ции. Вопросы единства требований к нормативной документации в РБ 

по ТД и оценке ресурса были рассмотрены в интересном сообщении 

начальник отдела диагностики Госпромнадзора МЧС РБ  А.М. Боброва. 

Ясно, что регламентация норм и требований в этой области в РБ нахо-

дится в зачаточном состоянии и основная работа в этом направлении 

еще впереди. В несколько лучшем положении находится состояние 

нормативной базы по техническому диагностированию и оценке 

остаточного ресурса на объектах, подведомственных Госатомнадзору 

РБ. Сообщение на эту тему сделал ведущий специалист Госатомнадзо-

ра РБ А.В. Приходько. 

На заседании семинара членами БАНКиТД был рассмотрен вопрос о 

выборах председателя ассоциации. Было решено провести его откры-

тым голосованием. Единогласно председателем БАНКиТД был избран 

проф. В.Л. Венгринович. Также рассмотрен вопрос о кооптации в 

Правление БАНКиТД еще одного члена. Собрание единогласно утвер-

дило на это место кандидатуру заместителя директора ИПФ НАНБ 

С.А. Новикова и избрало его заместителем Председателя БАНКиТД.  
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В.Л. Венгринович 

Статья поступила в редакцию 10.12.14 

Рис. 3. Выступление 1-го проректора 
БНТУ чл.- корр. НАНБ 

Ф.И. Пантелеенко 

 

Рис. 4. Участники семинара на заседании 

 

Рис. 5. На выставке приборов 

 

Рис. 2. Выступление 1-го заместителя 
Председателя Госстандарта РБ  

В.Л. Гуревича 

 


