
 

  

  

В Республике Беларусь (Мо-
гилев) 19 – 20 сентября 2017 г. на
базе Белорусско-Российского
уни верситета прошла 6-я Меж-
дународная научно-техниче-
ская конференция «Современ-
ные методы и приборы контро-
ля качества и диагностики со-
стояния объектов». Основными
организаторами по подготовке
и проведению конференции
выступили Белорусско-Россий-
ский университет, Институт
прикладной физики Нацио-
нальной академии наук Белару-
си, Белорусская ассоциация не-
разрушающего контроля и тех-
нической диагностики и Рос-
сийское общество по неразру-

шающему контролю и техниче-
ской диагностике. 

Целью научно-технической
конференции являлось обоб-
щение результатов исследова-
ний и обмен опытом между спе-
циалистами различных органи-
заций и стран в области разра-
ботки и практического приме-
нения неразрушающих методов
и средств контроля качества ма-
териалов, промышленных изде-
лий, сооружений и технологи-
ческого оборудования, а также
в области диагностирования
потенциально опасных объ-
ектов, сертификации и подго-
товки квалифицированных кад-
ров.
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Традиционно секционная ра-
бота конференции проходила по
нескольким направлениям: де-
фектоскопия материалов и про-
мышленных изделий; контроль
структуры и физико-механиче-
ских характеристик материалов и
изделий; контроль геометриче-
ских параметров объектов; мо-
ниторинг, диагностика и прогно-
зирование остаточного ресурса
технических объектов; компью-
терные технологии в неразру-
шающем контроле. 

Было опубликовано 86 до-
кладов-статей учеными и прак-
тиками из трех стран (Беларусь,
Россия, Украина). Академиче-
ская наука была представлена
докладами ведущих институтов
в области физики неразрушаю-
щего контроля и технической
диагностики стран СНГ (среди
которых: Институт прикладной
физики, Объединенный инсти-
тут машиностроения и Инсти-
тут физики НАН Беларуси, Ин-
ститут физики металлов и Ин-
ститут машиноведения УрО
РАН, Институт электродинами-
ки НАН Украины и ряд других
институтов). Вузовская наука
была представлена коллективами
Белорусско-Российского уни -
верситета, Белорусского нацио-
нального технического универ-
ситета, НИИ прикладных физи-
ческих проблем им. А.Н. Сев-
ченко БГУ, Национального ис-
следовательского университета
«МЭИ» (Москва), Санкт-Пе-
тербургского государственного
электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ», Санкт-Петербург-

ского горного университета,
Иркутского государственного
университета, Херсонской госу-
дарственной морской академии
и другими вузами. Ряд сообще-
ний сделали известные ученые
из научно-производственных
объединений и предприятий
(НПЦ «ЭХО+», НПК «ЛУЧ»,
ОАО «Оптоэлектронные систе-
мы» и др.). Активное участие в
конференции и выставке при-
няли студенты Белорусско-Рос-
сийского университета. Отрад-
ным фактом было присутствие
на конференции производ-
ственников из аккредитованных
лабораторий неразрушающего
контроля. 

На пленарном заседании вы-
ступили представители двух
стран, которые рассказали о не-
которых достижениях и перспек-
тивах развития неразрушающего
контроля в Республике Беларусь
и Российской Федерации. 

Открыл конференцию с при-
ветственным словом к участни-
кам проректор по научной работе
Белорусско-Российского уни-
верситета В.М. Пашкевич. Он

отметил, что данный форум стал
традиционным и значимым для
Беларуси и университета, а также
рассказал о достижениях ученых
и подготовке кадров в универси-
тете в области неразрушающего
контроля и диагностики. 

В пленарном докладе предсе-
дателя Белорусской ассоциации
НК и ТД д-ра техн. наук В.Л. Вен-
 гриновича (Институт приклад-
ной физики НАН Беларуси,
Минск) рассмотрены проблемы
анализа данных и оценки состоя-
ния конструкций в задаче мони-
торинга сложных технических со-
оружений с помощью многосен-
сорных систем, измеряющих те-
кущие параметры объекта. Задача
сводится к идентификации (вос-
становлению) свойств объекта по
измеряемым его характеристи-
кам. Взаимосвязь временных
свойств объекта и системы мони-
торинга определяется на этапе
предварительного моделирова-
ния, для чего используются все
алгоритмы моделирования – от
Метода Монте-Карло до RBF
(радиальные базисные функ-
ции). Сущность обратной задачи
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идентификации рассмотрена на
примере восстановления напря-
жений в любой точке металличе-
ской оболочки, на которой рас-
положено разреженное множе-
ство датчиков напряжений. Для
оценки данных мониторинга
предложен фрактальный метод,
который позволяет на каждой
стадии мониторинга работать 
с квадратными матрицами, все
характеристики которых легко
вычисляются. Выделены стати-
стически значимые параметры
фрак талов, обладающие необхо-

димыми чувствительностями к
малым изменениям параметров
объекта. 

В докладе В.Н. Костина и 
Я.Г. Смородинского (Институт
физики металлов им. М.Н. Ми-
хеева УрО РАН, Екатеринбург)
были рассмотрены перспективы
развития мобильных многоцеле-
вых аппаратно-программных си-
стем электромагнитного контро-
ля. Показана неустойчивость ре-
зультатов пассивного магнитно-
го контроля к воздействию не-
контролируемых неоднородных
полей. Автор отметил, что со-
вместное использование не-
скольких параметров контроля
для оценки одного объекта мо-
жет быть обусловлено как нели-
нейностью взаимосвязей конт-
ролируемых параметров с изме-
ряемыми параметрами контро-
ля, так и необходимостью учета
условий измерений. Сформули-
рованы основные критерии, ко-
торым должны отвечать пер-
спективные многоцелевые си-
стемы активного электромагнит-
ного контроля.

Большой интерес вызвал до-
клад профессора Б.В. Артемьева
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мос -
ква), посвященный нетради-
ционному использованию мето-
дов неразрушающего контроля
для сохранения памятников
культуры. В докладе показано,
что для изучения произведений
искусства используют широкий
диапазон электромагнитного из-
лучения – от инфракрасного до
рентгеновского, включая опти-
ческую (видимая область) – би-

нокулярную и поляризационную
микроскопию. Отмечено, что ра-
диационные методы исследова-
ния картин могут предоставить
полезную информацию для ис-
кусствоведов, но проблема не бу-
дет полностью решена, и поэто-
му необходимо разработать мето-
ды управления и создать новое
оборудование, особенно в таких
перспективных областях, как
плоскостная томография, радио-
графия на обратно рассеянном
излучении и нейтронная радио-
графия.

С интересом был принят док -
лад А.Х. Вопилкина и Д.С. Ти -
хонова (ООО «Научно-производ-
ственный центр «ЭХО+», Моск-
ва), в котором рассмотрены со-
временные автоматизированные
средства и методы ультразвуко-
вого контроля сварных соедине-
ний оборудования и трубопро-
водов реакторных установок ти-
па ВВЭР. Отмечено, что основ-
ные методы визуализации де-
фектов в настоящее время реа-
лизованы в системе АУЗК с ан-
тенными решетками «АВГУР-
АРТ» и находят все большее
применение при эксплуатации
АЭС, а также в процессе пред -
эксплуатационного контроля.
Повышение качества получае-
мых изображений дефектов уже
в настоящее время позволяет
создавать программные ком-
плексы с автоматическим фор-
мированием пространственных
контуров дефектов и заключе-
ний об их размерах. Рассмотре-
ны направления дальнейшего
совершенствования методов де-
фектометрии.

В докладе В.А. Сясько (ООО
«Константа», Санкт-Петербург)
рассмотрены перспективные бес-
контактные методы неразрушаю-
щего контроля для задач измере-
ния толщины покрытий, их ос-
новные характеристики, а также
информативные и мешающие па-
раметры при измерении толщи-
ны покрытий. Проанализирована
нормативная база по метрологи-
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ческому обеспечению методов
измерения толщины покрытий.
Сформулированы предложения
по разработке нормативных до-
кументов на рассмотренные бес-
контактные методы измерения
толщины покрытий, которые бу-
дут устанавливать требования к
толщиномерам, мерам толщины
покрытий, а также требования к
их поверке и калибровке. Указа-
ны меры, позволяющие обеспе-
чить единство измерений в рас-
сматриваемой области.

Несомненный интерес вы-
звала демонстрация новых при-
боров и оборудования неразру-
шающего контроля некоторыми
компаниями (SciAps, BALTECH,
ИУП «Пентатроник», ООО
«Профтим»). Были представле-
ны лазерные системы центровки
валов, лазерные анализаторы
металлов, тепловизоры, дефек-
тоскопы, вибродиагностическая
техника и др. 

На заседании секции № 1
«Дефектоскопия материалов и
промышленных изделий» были
представлены на обсуждение 
16 докладов. Из них наибольшее
количество посвящено акустиче-
ским, электромагнитным и опти-
ческим методам контроля. Ана-
лиз содержания докладов пока-
зывает, что они преимуществен-
но направлены на решение как
актуальных научно-прикладных
проблем промышленности, так и
на развитие физических основ
неразрушающего контроля.

Необходимо отметить, что из
докладов, посвященных акусти-
ческим методам, наибольший
интерес представили работы
К.Е. Аббакумова (СПбГЭТУ,
Санкт-Петербург), а также рабо-
ты сотрудников ИПФ НАНБ
(Минск) и БРУ (Могилев). В ре-
зультате исследований предло-
жены оптимальные конструк-
ции устройств, использование
которых позволяет существенно
повысить надежность контроля
физико-механических свойств
твердых тел.

Следует выделить доклады
Е.Г. Базулина и др. (НПЦ
«ЭХО+», Москва), в которых
решалась достаточно сложная
техническая задача повышения
эффективности получения ульт-
развукового изображения. Для
этой цели предложено исполь-
зовать псевдоортогональные
сигналы и сплит-сигналы, реа-
лизуемые с помощью антенных
решеток, что позволяет суще-
ственно повысить скорость ре-
гистрации эхосигналов. Во вто-
ром же случае рассмотрена зада-
ча, связанная с повышением
точности измерения скорости
продольных волн в изотропном
однородном сварном соедине-
нии.

Практические результаты по
внедрению ЭМА-преобразовате-
лей при серийном ультразвуко-
вом контроле полуфабрикатов из
алюминиевых сплавов представ-
лены Д.Д. Медведевым из компа-
нии «НОРДИНКРАФТ» (Чере-
повец).

Среди представленных докла-
дов в области электромагнитных
и магнитных методов контроля
наибольший интерес вызвала ра-
бота В.И. Пудова, и А.С. Соболе-
ва (УРО РАН, Екатеринбург), в
которой изложен усовершен-
ствованный метод и методика
проведения дефектоскопии сталь-
ных канатов. Необходимо также
отметить оригинальный доклад
А.Н. Анисович (Физико-техни-
ческий институт НАН Белару-
си, Минск) по проблемам ме-

таллографии и ее развитию в
Беларуси.

На секции № 2 «Контроль
структуры и физико-механиче-
ских характеристик материалов и
изделий» было заявлено 25 до-
кладов, из них 11 относятся к
магнитному методу контроля, 
7 докладов – к оптическому
контролю, 2 – посвящены меха-
ническим испытаниям объектов,
2 – электрическому контролю, 
1 – вихретоковому контролю, в 
2 докладах рассмотрены другие
методы контроля.

В целом все доклады на засе-
дании секции содержали новые
интересные научные и техниче-
ские результаты.

Так, авторы И.И. Брановиц-
кий и др. (Институт прикладной
физики НАН Беларуси, Минск)
сообщили о реализации индук-
ционного метода измерения маг-
нитных характеристик магнито-
мягких материалов при частоте
50 Гц, включая разработанный
высокоточный алгоритм, описа-
ли созданную на этой основе
эталонную установку и госу-
дарственные стандартные образ-
цы для аттестации, поверки и ка-
либровки.

В докладе В. Л. Венгриновича
и др. (Институт прикладной фи-
зики НАН Беларуси, Минск)
представлены результаты работы
по исследованию эффекта Барк-
гаузена при двухосном напря-
женно-деформированном со-
стоянии материала. Проведен-
ное ими математическое моде-
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лирование, а также независимые
измерения интенсивности маг-
нитного шума на крестообраз-
ном образце оптимизированной
формы с использованием двух-
осного нагружающего оборудо-
вания под тверждают инвариант-
ность метода эффекта Баркгаузе-
на относительно любых измене-
ний шаровой компоненты тензо-
ра деформаций.

В докладе Э.С. Горкунова и
др. (Институт машиноведения
Уральского отделения РАН, Ека-
теринбург) исследовано влияние
величины предварительной пла-
стической деформации, модели-
рующей исходное напряженно-
деформированное состояние из-
делия, на поведение магнитных
характеристик металла различ-
ных зон сварной трубы при
последующем упругом растяже-
нии и сжатии.

Сотрудниками Института
прикладной физики НАН Бела-
руси (Минск) были приведены
сведения о возможности обнару-
жения дефектов вида «расслое-
ние» на основании контроля
твердости индентирования, оп -
ределяемой согласно стандарту, а
также о приборе, реализующем

метод динамического инденти-
рования, для контроля механи-
ческих свойств композиционных
материалов.

Сотрудники Института физи-
ки металлов им. М.Н. Михеева
УрО РАН (Екатеринбург) расска-
зали об экспериментальной ме-
тодике, которая позволяет опре-
делить величину критических
полей смещений 90-градусных
доменных границ, что делает
возможным оценить уровень
остаточных напряжений в де-
формированном металле. На ос-
нове экспериментальных данных
предложен алгоритм расчета
значений средних механических
напряжений в образце, рассмот-
рены перспективы применения
разных моделей феррозондовой
аппаратуры для локальной ди -
агностики ферритной α-фазы в
сталях аустенитного класса.

Учеными Белорусско-Россий-
ского университета предложен
метод внутрирезонаторной вол-
новодной спектроскопии тон -
копленочных структур.

На секции № 3 «Контроль
геометрических параметров объ-
ектов» в докладе Б.В. Артемьева
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Моск-

ва) были представлены результа-
ты разработки ионизационной
камеры, обладающей более вы-
сокими метрологическими ха-
рактеристики по сравнению с су-
ществующими.

В докладах А.Р. Баева (Инсти-
тут прикладной физики НАН Бе-
ларуси, Минск) и В.Н. Костина
(Институт физики металлов им.
М.Н. Михеева УрО РАН, Екате-
ринбург) показана возможность
контроля параметров поверх-
ностного упрочнения при изме-
рении значения напряженности
магнитного поля в зависимости
от толщины упроченного слоя
при фиксированном значении
магнитного потока, а также воз-
можность определения глубины
упрочненных поверхностных
слоев стальных образцов и чугу-
на ультразвуковыми методами,
включая амплитудно-угловые и
импульсный методы.

Пять докладов были пред-
ставлены сотрудниками ОАО
«Оптоэлектронные системы»
(Минск). Они посвящены анали-
зу проблемы создания систем для
микро- и нанопозиционирова-
ния, решению задачи измерения
линейных размеров с субпик-

Сергеев С.С. Итоги 6-й Международной научно-технической конференции «Современные методы и приборы контроля качества...»

54

В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И

Территория NDT октябрь–декабрь 2017



 

  

  

сельной точностью для элемен-
тов полупроводниковых пластин
в микроскопии; рассмотрен ме-
тод измерения с помощью ана-
лиза профиля сечения изображе-
ния, содержащего края объекта,
с применением метода взвешен-
ных сумм, приведен анализ осо-
бенностей применения интерфе-
рометра белого света для восста-
новления профиля поверхности
по набору интерферограмм, рас-
смотрены подходы к реализации
коррекции нелинейностей при
сканировании объектов в суще-
ствующих микроскопах.

В докладе сотрудников РУП
«Гомельэнерго» (Гомель) и Бело-
русского государственного уни-
верситета транспорта (Гомель)
С.В. Короткевича и О.В. Холоди-
лова описана методика оценки
толщины граничного смазочного
слоя, основанная на измерении
его электрического сопротивле-
ния. 

Для представления на сек-
ции № 4 «Мониторинг, диагно-
стика и прогнозирование оста-
точного ресурса технических
объектов» было заявлено 10 до-
кладов, посвященных оценке
физического состояния различ-
ных технических объектов, из
которых 6 относятся к диагно-
стике различных технических
устройств, 3 доклада посвящены
разработке измерительных пре-
образователей для систем диаг-
ностики технических объектов и
один доклад – определению ди-
агностических параметров при
контроле процесса центробеж-
ной индукционной наплавки
цилиндрических полостей. В це-
лом все доклады на заседании
секции содержали новые инте-
ресные научные и технические
результаты.

В докладе С.В. Болотова и
Н.В. Герасименко (Белорусско-
Российский университет, Моги-
лев) показано, что применение
цифровых датчиков влажности
позволяет усовершенствовать
возможности существующей

системы контроля трубопрово-
дов с теплоизоляцией из пено-
полиуретана, основанной на из-
мерении электрического сопро-
тивления между специальным
медным проводом и металличе-
ской трубой.

Интерес вызвал доклад С.А. Гри -
шина и В.В. Климентовского
(ГНПО «Оптика, оптоэлектрони-
ка и лазерная техника», Минск),
посвященый анализу результа-
тов применения мультисенсор-
ной системы для исследования
физических полей, создаваемых
при работе технологической уста-
новки аддитивного синтеза мате-
риалов и модельных жидкостных
ракетных двигателей.

От этой же организации был
представлен доклад по результа-
там разработки, испытаний и
применения аппаратно-програм -
много комплекса, предназначен-
ного для диагностики техни-
ческого состояния, наладки и
контроля функционирования бло-
ков бортового мультидетектор-
ного сцинтилляционного спек-
трометра излучений и частиц око-
лоземного космического прост-
ранства.

В докладе И.А. Сосновского
и др. (Объединенный институт
машиноведения НАН Беларуси,
БНТУ, Минск) рассмотрен ме-
тод контроля и регулирования
температуры нагрева для про-
цесса центробежной индук-
ционной наплавки покрытий с
использованием пирометриче-
ского контроля температуры на-
ружной поверхности заготовки
и регулирования мощности на-
грева и метод непрерывного
контроля за уплотнением по-
рошкового слоя, связанный с
изменением его момента инер-
ции вследствие усадки. 

На секции № 5 «Компьютер-
ные технологии в неразрушаю-
щем контроле» было заслушано
14 докладов, посвященных оцен-
ке различных применений ком-
пьютерных технологий при ре-
шении задач неразрушающего

контроля, из которых 6 относят-
ся к разработке программных
средств, позволяющих ускорить
и упростить оформление резуль-
татов проведенного неразрушаю-
щего контроля технических си-
стем; 3 доклада посвящены рас-
чету акустических полей излуче-
ния пьезоакустических преобра-
зователей; 1 доклад – расчету
вихретокового преобразователя;
в 2 докладах рассмотрено приме-
нение компьютерных техноло-
гий для диагностики электриче-
ских приводов; в одном из докла-
дов решалась задача расчета им-
пульсных магнитных полей вто-
ричных источников.

Интерес вызвал доклад 
П.Е. Филончика (ООО «Полез-
ные проекты», Могилев), в ко-
тором автор представил анализ
разработанных программ для
подготовки, проведения и доку-
ментирования различных задач
неразрушающего контроля тех-
нических изделий.

Большинство заслушанных
докладов были выполнены на
высоком научно-техническом
уровне и вызвали живой интерес,
как у производственников, так и
у специалистов, разрабатываю-
щих методы и средства неразру-
шающего контроля. 

Проведенная конференция
помогла участникам обменяться
новейшими результатами в
области физики и техники не-
разрушающего контроля и тех-
нической диагностики. Отрадно
отметить, что в ходе конферен-
ции были установлены научные
и деловые контакты между ака-
демическими и вузовскими уче-
ными и специалистами от про-
мышленности. Материалы кон-
ференции в виде сборника ста-
тей можно посмотреть на сайте
Белорусско-Российского уни-
верситета www.bru.by.

Следующая, 7-я Международ-
ная научно-техническая конфе-
ренция намечена к проведению в
2020 году.
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