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Современные проблемы развития  
неразрушающего контроля 

 
Н.П. Мигун 

 
В течение последних 35 лет ученые большинства ев‐

ропейских стран, а также многих стран других континентов, 
достигшие наиболее значимых результатов исследований в 
области  физики  неразрушающего  контроля,  а  также  веду‐
щие разработчики новых методов и  приборов  технической 
диагностики и контроля собираются раз в четыре года для 
подведения важнейших итогов и обмена мнениями на евро‐
пейские конференции. Очередная, 10‐я Европейская конфе‐
ренция по неразрушающему контролю проходила 7‐11 июня  
в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне – одном из круп‐
нейших в Европе выставочных комплексов. В течение 4 дней 
на  заседаниях  в  рамках  работы  5  секций  по  основным  на‐
правлениям исследований в  области неразрушающего  кон‐
троля (НК) и технической диагностики (ТД) были представ‐
лены  703  научных  доклада.  Конференция  собрала  рекорд‐
ное за всё время проведения подобных форумов количество 
стран участниц – в Москву приехали представители 65 госу‐
дарств.  Общее  количество  зарегистрированных  участников 
Конференции составило 1021 человек, а участников конфе‐
ренции и выставки – 1230 человек. 

Научный комитет конференции был сформирован из 
представителей  43‐х  стран,  в  него  вошли  153  известных 
учёных  и  руководителей  национальных  обществ  неразру‐
шающего контроля. 

Кроме  того,  параллельно  работала  выставка  средств 
неразрушающего контроля, в которой на 151 стенде приня‐



3 

БАНК и ТД 2/2010
 

ли участие более 190 компаний из 16 стран и 32 Националь‐
ных Общества  по НК.  Эта  выставка  стала  самой представи‐
тельной за всю историю европейских конференций. Ее посе‐
тителями  стали  более  5000  профессионалов‐практиков  из 
России и зарубежных стран. На выставке были представле‐
ны более одной тысячи приборов и систем НК с применени‐
ем  акустических,  ультразвуковых,  радиационных,  вибраци‐
онных,  электромагнитных,  магнитных,  тепловых  и  других 
методов контроля, информационные стенды  ICNDT, EFNDT, 
национальных обществ по НК стран Европы, Азии, Америки 
и Африки.  

Автор этих строк принимал участие в работе всех ев‐
ропейских  конференций  последних  25  лет,  что  позволяет 
сделать  выводы  о  динамике  приоритетов  исследований  в 
области НК. Даже  за  годы после предыдущей,  9‐й Европей‐
ской конференции по НК, проходившей в Берлине в 2006 го‐
ду, заметно изменилась структура приоритетных направле‐
ний  исследований  в  области  неразрушающего  контроля. 
Впервые появились секции «Экологическая диагностика» и 
«Антитеррористическая диагностика»,  что  свидетельствует 
о  реакции ученых и специалистов в области физики НК как 
на  объективный рост  потенциальной  опасности  все  услож‐
няющихся промышленных объектов, так и на предотвраще‐
ние участившихся террористических  актов во многих  стра‐
нах мира. Более  того,  даже  традиционные методы НК и ТД 
(акустические,  магнитные,  электромагнитные,  радиацион‐
ные и др.) были на этой конференции впервые объединены 
в одну, наиболее крупную секцию «Техногенная диагности‐
ка»,  в  рамках  14  подсекций  которой  было  представлено 
наибольшее количество докладов ‐ 478.  
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Впервые также в самостоятельную подсекцию «Оцен‐
ка  остаточного  ресурса»  были  вынесены  имеющие  исклю‐
чительную практическую важность работы, имеющие целью 
разработку новых методов и средств диагностики техниче‐
ского  состояния  с  применением всевозможных методов НК 
и ТД и новейших технических средств.   

Обращает  на  себя  внимание  все  более  широкое  рас‐
пространение  методов  НК  и  ТД  в  самых  разных  отраслях: 
промышленные  предприятия,  магистральные  трубопрово‐
ды,  транспорт,  энергетика,  металлургия и  химическая  про‐
мышленность,  строительство и др. По всем  этим направле‐
ниям  впервые  были  сформированы  самостоятельные  под‐
секции. Отрадно отметить, что  эти изменения соответству‐
ют  давно  сложившейся  в  Беларуси  практике  научно‐
исследовательских  работ  в  области НК  и  ТД.  Выполняемая 
уже пятый год государственная комплексная программа на‐
учных  исследований  «Техническая  диагностика»,  а  также 
соответствующий  раздел  формируемой  в  настоящее  время 
на  2011–2015  гг.  государственной  программы  научных  ис‐
следований «Механика, техническая диагностика, металлур‐
гия» носят многоотраслевой  характер и направлены на ис‐
следования с целью разработки методов и средств НК и ТД 
для предприятий целого ряда министерств и ведомств.  

С  каждым  годом  резко  возрастает  количество  работ 
по использованию современных информационных техноло‐
гий в НК и ТД, по новейшим методам томографии. Этим тен‐
денциям в полной мере отвечают работы сотрудников ИПФ 
НАН Беларуси, где последние годы активно расширяются и 
углубляются научные исследования, связанные с современ‐
ными методами томографии и использованием информаци‐
онных технологий в НК и ТД.  
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Институт прикладной физики НАН Беларуси давно и 
хорошо известен  зарубежным коллегам  своими оригиналь‐

 
 

У стенда БАНК и ТД гости из Немецкого общества  
по неразрушающему контролю 



6 

БАНК и ТД 2/2010 
 

ными результатами научных исследований, прежде всего, в 
областях  магнитного,  электромагнитного  и  акустического 
контроля,  современных  методов  томографии,  контроля 
проникающими  веществами  и  контроля  физико‐
механических свойств материалов. На конференции в Моск‐
ве сотрудники института представили 17 научных докладов 
(для  сравнения:  от  всех научных организаций и исследова‐
тельских  центров  Украины  были  представлены  26  докла‐
дов).  По  договоренности  с  международным  оргкомитетом 
доклады  сотрудников института,  не  сумевших по финансо‐
вым причинам приехать в Москву (а всего от института уча‐
ствовали в работе конференции 6 сотрудников), были пред‐
ставлены  их  коллегами  в  стендовом  формате.  Всего  же  от 
Беларуси были представлены 22 доклада. Например, в док‐
ладе  Н.  Мигуна  «Контроль  проникающими  веществами: 
расширение возможностей и оценка чувствительности» был 
предложен  ряд  путей  повышения  эффективности  и  расши‐
рения возможностей методов контроля проникающими ве‐
ществами. В ходе последующей дискуссии по докладу участ‐
никами секции из Германии и России было подчеркнуто, что 
в ИПФ НАН Беларуси впервые в мире разработаны высоко‐
эффективные  средства  как  для количественной  оценки ре‐
зультатов  капиллярной  дефектоскопии,  так  и  для  капил‐
лярного контроля существенно шероховатых поверхностей.  

Об авторитете института говорит и то, что его дирек‐
тор  был  одним из  трех  сопредседателей  упомянутой  выше 
крупнейшей  секции  «Техногенная  диагностика»,  а  сопред‐
седателем  подсекций  «Компьютерная  томография»  и  «Мо‐
делирование и  обработка  сигналов,  реконструкция изобра‐
жений» был зав. лабораторией института д.т.н. В.Л. Венгри‐
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нович. Кроме того, по просьбе Международного оргкомите‐
та  конференции  автор  этих  строк принял  участие в  работе 
международного жюри конкурса «Инновация – 2010», вклю‐
чавшего  по  одному представителю  от  наиболее  авторитет‐
ных  в  области  НК  пяти  стран  (Великобритании,  Германии, 
Канады,  России  и  Беларуси),  определившего  6  лучших  раз‐
работок, представленных на выставке в ходе работы конфе‐
ренции.  

Любая международная конференция, особенно такого 
высокого  уровня  и широких  масштабов,  предоставляет  от‐
личные  возможности  развития  существующих  контактов  и 
инициирования  новых  совместных  международных  проек‐
тов. Во время конференции состоялись переговоры участво‐
вавших в ее работе сотрудников института с ведущими уче‐
ными и специалистами ряда научных центров и компаний‐
производителей  средств  НК  и  ТД  по  вопросам  научного  и 
научно‐технического сотрудничества.  

По  традиции  к  крупнейшему  европейскому  форуму 
ученых и специалистов по физике НК и ТД было приурочено 
заседание  Генеральной  Ассамблеи  Европейской  федерации 
неразрушающего  контроля  (EFNDT),  а  также предшествую‐
щие ему двух‐ и многосторонние переговоры руководителей 
национальных  обществ  по  НК  по  вопросам  координации 
деятельности и других форм сотрудничества. Председатель 
РОО «Белорусская ассоциация неразрушающего контроля и 
технической  диагностики»,  директор  ИПФ  НАН  Беларуси 
Н.П. Мигун и исполнительный директор ассоциации В.Н. Ку‐
лагин провели ряд переговоров, представляющих взаимный 
интерес,  с  руководителями  национальных  обществ  по  не‐
разрушающему  контролю  Болгарии,  Великобритании,  Гер‐
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мании,  России,  Украины, Франции,  Хорватии, ЮАР  (там  бу‐
дет проходить в 2012 году очередная Всемирная конферен‐
ция по НК) и ряда других стран. Например, в ходе перегово‐
ров  с  президентом  Болгарского  общества  неразрушающего 
контроля  проф. М. Миховским была  достигнута  договорен‐
ность о подписании взаимовыгодного договора о сотрудни‐
честве БАНК и ТД с этим обществом.  

Новшеством  Европейской  конференции  стало  и  про‐
ведение  в  рамках  ее  программы  двух  заседаний  Междуна‐
родной Академии НК (Academia NDT International) под пред‐
седательством  ее  Президента  Дж. Нардони,  в  которых  при‐
няли  участие  25  действительных  членов  Академии  из  17 
стран  мира.  В  Академию  были  избраны  7  новых  действи‐
тельных членов. В настоящее время в составе Международ‐
ной Академии НК 44 академика из 21 страны мира, двое из 
которых – сотрудники ИПФ НАН Беларуси. В ходе одного из 
заседаний  были  заслушаны  лекции,  посвященные  новей‐
шим направлениям в области физики НК. 

Был также проведен Форум по квалификации, серти‐
фикации и аккредитации персонала в области НК. Участни‐
ки  Форума,  представлявшие  более  20  стран,  обсудили  по‐
следние изменения в стандартах ИСО 9712 и EN 473, и вне‐
сли  предложение  объединить  требования  этих  стандартов, 
создать  единый  стандарт  по  сертификации  персонала  не‐
разрушающего контроля. 


