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Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассо-

циация неразрушающего контроля и технической диагностики» 
(БАНК и ТД) объединяет инженерно-технических работников, ученых 
и специалистов, работающих в области НК и ТД и заинтересованных в 
развитии и популяризации этого направления. Оно было зарегистри-
ровано в установленном порядке 15 сентября 1993 года в Министер-
стве юстиции Республики Беларусь. В течение 20 лет БАНК и ТД про-
водит работу, имеющую целью содействие повышению качества, 
надежности, долговечности и безопасности продукции, выпускаемой 
и эксплуатируемой в Республике Беларусь, привлечение научно-
технического и кадрового потенциала Республики Беларусь для со-
здания и внедрения новых методов и технических средств неразру-
шающего контроля и диагностики, обучение персонала. 

Учредителями ассоциации выступили ведущие предприятия и 
организации, выполняющие работы по неразрушающему контролю, 
среди них ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси», в кото-
ром 21 апреля 1993 г. и прошло учредительное собрание, а также РУП 
«Минский авиаремонтный завод», Центральная строительная лабора-
тория УП «Трест Белпромналадка», ОАО «Белтрубопроводстрой», Ин-
женерный центр «Сертико» и УО «Белорусско-Российский универси-
тет». 

В создании и дальнейшей деятельности Ассоциации трудно пере-
оценить роль основных инициаторов и организаторов ее создания – 
З.С. Никифоровой, первого и неизменного председателя Ассоциации 
до 2006 года, а также С.А. Попоудиной, являвшейся исполнительным 
директором БАНК и ТД с 1995 по 2010 год. В значительной степени 
именно благодаря их опыту и активности Ассоциация получила ши-
рокое признание среди специалистов в области неразрушающего кон-
троля как у нас в стране, так и за рубежом.  

В соответствии с Уставом БАНК и ТД важнейшими направления-
ми ее деятельности являются: 
- содействие в вопросах разработки, изготовления, приобретения, 
внедрения и сервисного обслуживания современных средств и мето-
дов неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики (ТД); 
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- информационное обслуживание членов БАНК и ТД, предприятий 
и организаций Республики Беларусь по НК и ТД посредством издания 
средств информации, проведения выставок, конференций и семина-
ров; 
- организация конкурсов научных работ и практических разрабо-
ток в области НК и ТД, выдвижение кандидатур на присуждение пре-
мий в этой области. 

Подведем итог деятельности Ассоциации по всем этим направле-
ниям. В области разработки новых методов и средств НК и ТД без-
условным лидером в Беларуси и одним из признанных в мире науч-
ных центров является Институт прикладной физики НАН Беларуси.  

Учеными коллектива ИПФ НАН Беларуси, в котором работает бо-
лее 100 сотрудников, в том числе 14 докторов и 18 кандидатов наук, 
созданы десятки видов принципиально новых, защищенных автор-
скими свидетельствами и патентами ведущих стран мира средств не-
разрушающего контроля, а также информационно-измерительных си-
стем диагностики машиностроительных, энергетических, нефтехими-
ческих и строительных комплексов.  

Широко внедрены в промышленность портативные магнитные 
толщиномеры, твердомеры динамического действия, магнитошумо-
вые анализаторы структуры и напряжений, специализированные 
установки ультразвукового контроля качества сцепления, качества 
сварки, внутренних дефектов, наборы для люминесцентной и цветной 
дефектоскопии поверхностных дефектов, вихретоковые дефектоско-
пы, электромагнитные приборы контроля твердости и деформации, 
импульсные магнитные анализаторы и импульсные поточные кон-
тролеры структуры и механических свойств стального проката, при-
боры для измерения магнитных потерь и индукции в электротехни-
ческих сталях, приборы контроля межвитковых замыканий обмоток 
электрических машин и др. Разработки института используются на 
десятках предприятий Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В последнее время особую актуальность и востребованность 
приобрели новейшие разработки института в области создания и 
внедрения «под ключ» автоматизированных систем мониторинга 
уникальных высотных и большепролетных строительных конструк-
ций (культурно-спортивных комплексов «Минск-Арена», «Чижовка-
Арена» и «Фристайл-Центр», высотного здания «Парус» Бизнес-
Центра в г. Минске и др.). 

Ведущие ученые института успешно представляют свои резуль-
таты фундаментальных и прикладных исследований, а также осно-
ванные на них уникальные разработки на всех без исключения Евро-
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пейских и Всемирных конференциях по НК последних 30 лет.  
Информационное обслуживание членов Ассоциации проводилось 

посредством издания сначала информационных бюллетеней (было 
издано 70 номеров), а с 2010 года – научно-практического журнала 
«Неразрушающий контроль и диагностика» (уже издано 13 номеров), 
а также путем проведения выставок, конференций и семинаров. Учре-
дителями журнала, в котором регулярно приводится научно-
техническая и рекламная информация о новейших разработках в об-
ласти неразрушающего контроля и их практическом использовании, 
являются БАНК и ТД, Институт прикладной физики НАН Беларуси и 
РНПУП «Диатех». Электронная версия журнала размещается на сай-
те http://science.by/  Белорусского электронного центра «Наука».  

Трудно переоценить важность информационной деятельности в 
области НК и ТД для обеспечения как высокого качества промышлен-
ной продукции, так и надежности функционирования потенциально 
опасных, сложных технических объектов. Ключевую роль в информа-
ционной деятельности Ассоциации играет организация и проведение 
конференций, семинаров и конкурсов. За прошедшие 20 лет с участи-
ем БАНК и ТД были проведены две Международные конференции 
«Компьютерные методы и обратные задачи в НК и ТД» (г. Минск), че-
тыре Международные научно-технические конференции «Современ-
ные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния 
объектов» (г. Могилев), Республиканская научно-техническая конфе-
ренция «Достижения физики неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики». В октябре 2013 года состоится Международная 
научно-техническая конференция «Достижения физики неразрушаю-
щего контроля и технической диагностики», посвященная 50-летию 
Института прикладной физики НАН Беларуси. Кроме того, за весь пе-
риод деятельности ассоциации было проведено около 80 семинаров 
по актуальным вопросам НК и ТД с одновременной демонстрацией 
приборов. 

Начиная с 2007 года, были также проведены шесть Республикан-
ских конкурсов «Лучший специалист неразрушающего контроля Рес-
публики Беларусь», целью которых было повышение уровня подго-
товки и обмен опытом специалистов в области НК.  

С первого года своего существования БАНК и ТД активно работа-
ет в области сертификации персонала по различным методам нераз-
рушающего контроля. В Республике Беларусь под научно-
методическим руководством БАНК и ТД проводится работа по созда-
нию единой системы подготовки и сертификации персонала НК в со-
ответствии с европейским стандартом ЕН 473 «Квалификация и сер-
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тификация персонала в области НК. Общие принципы». Орган по сер-
тификации персонала «Профсертико», который Проматомнадзор МЧС 
РБ уполномочил проводить сертификацию персонала в области НК, 
был зарегистрирован в Европейской Федерации неразрушающего 
контроля (EFNDT).  

С 2002 г. «Профсертико» вошел в структуру Белорусского госу-
дарственного института повышения квалификации и переподготовки 
кадров (БГИПК) по стандартизации, метрологии и управлению каче-
ством. Нотифицированный орган ЕС, представленный Исследователь-
ским институтом сварки Словацкой Республики, провел в 2005 г. 
аудит указанного органа по сертификации персонала (ОСП), по ре-
зультатам которого БГИПК по стандартизации, метрологии и управ-
лению качеством был  признан экзаменационным центром ОСП. Тем 
самым было подтверждено его право на проведение сертификации 
персонала по НК в соответствии требованиями директивы 97/23/ЕС 
«Безопасность оборудования, работающего под давлением». За пери-
од с 2004 г. по настоящее время в Республике Беларусь сертифициро-
вано более 9000 специалистов по различным методам НК. 

По представлению Ассоциацией ведущих белорусских специали-
стов в области международной сертификации персонала по НК Все-
мирный Комитет по неразрушающему контролю ICNDT наградил в 
2008 году З.С. Никифорову, С.А. Попоудину, В.В. Левкович и С.И. Зино-
вьеву премией Хаверкрофта «Признание выдающего вклада в между-
народную сертификацию в области НК». 

По инициативе НП РУП «БелГИСС» и БАНК и ТД в соответствии с 
решением Госстандарта Республики Беларусь при Институте при-
кладной физики НАН Беларуси создан технический комитет № 10 
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль». Основной 
задачей этого комитета является рассмотрение и выработка предло-
жений, направленных на проведение единой научно-технической по-
литики по стандартизации в области НК и ТД, а также разработка, со-
гласование и подготовка к утверждению проектов государственных 
стандартов Республики Беларусь и других нормативных документов 
по стандартизации по закрепленной области деятельности ТК. В 2008 
году по инициативе БАНК и ТД и при активном участии РУП «Бел-
ГИСС» был издан каталог ТНПА «Техническая диагностика и неразру-
шающий контроль». 

Деятельность Ассоциации в области международного сотрудни-
чества характеризуется, прежде всего, работой в соответствии с двух-
сторонними договорами о сотрудничестве, заключенными между 
БАНК и ТД и национальными Обществами неразрушающего контроля 
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России, Германии Украины, Китая, Болгарии и других стран. Особенно 
плодотворно сотрудничество с Российским Обществом по неразру-
шающему контролю и технической диагностике.  

Кроме того, проводится работа в рамках международных органи-
заций в области НК и ТД. В декабре 1996 года в ходе проведения 14-й 
Всемирной конференции по НК в Дели БАНК и ТД была принята в 
члены Международного комитета по неразрушающему контролю (IC-
NDT). В мае 1998 года в рамках мероприятий 7-й Европейской конфе-
ренции по неразрушающему контролю (ECNDT) наша Ассоциация в 
составе 27 национальных Обществ по НК европейских стран выступи-
ла организатором-учредителем Европейской Федерации неразруша-
ющего контроля.  

Все усложняющиеся задачи по повышению качества промышлен-
ной продукции, надежности и безопасности функционирования тех-
нических объектов требуют дальнейшего совершенствования мето-
дов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики. 
Применение традиционных методов, особенно по отдельности, уже не 
всегда эффективно, ряд новых задач не поддается решению стандарт-
ными методами. Функционирование в стране современных крупно-
масштабных объектов – крупных химических комбинатов и нефтепе-
рерабатывающих производств, уникальных высотных и большепро-
летных строительных конструкций с возможным большим скоплени-
ем в них людей, а также строительство атомной электростанции 
наряду с очевидными экономическими выгодами может привести к 
негативным последствиям в случае выхода их из строя. Разумеется, 
нельзя отказаться от таких сооружений, но можно и нужно миними-
зировать вероятность происхождения аварий и катастроф, вызванных 
техническими причинами, путем использования методов и средств 
неразрушающего контроля и технической диагностики.  

В связи с этим трудно переоценить значение многогранной дея-
тельности всех предприятий, учреждений и других организаций, в 
том числе Белорусской Ассоциации неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики, в деле решения как проблем повышения каче-
ства промышленной продукции, так и обеспечения безопасности 
функционирования потенциально опасных технических объектов. 
 
 
 

Статья	поступила	в	редакцию	18.07.2013	


