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ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ-2019»

15-16 мая в Киеве состоялась выставка-конфе-
ренция «Неразрушающий контроль-2019» – еже-
годное традиционное мероприятие, организатором 
которого с 1993 г. является Ассоциация «ОКО». 
Мероприятие проводилось при участии предприя-
тий, входящих в Ассоциацию: «Ультракон-Сервис», 
«Промприлад», Украинского научно-исследователь-
ского института неразрушающего контроля (УкрНИ-
ИНК) и поддержке Украинского общества неразру-
шающего контроля и технической диагностики.

Конференция «Неразрушающий контроль-2019» 
собрала наибольшее количество гостей за послед-
ние годы. Среди участников около 150 специали-
стов в области неразрушающего контроля предпри-
ятий и учреждений различного профиля, ученые 
и менеджеры коммерческих структур со всех ре-
гионов Украины, Эстонии, Литвы, Молдовы. Они 
представляли такие известные предприятия и ком-
пании, как  ПАО «Укрзализныця», АО «Литовская 
железная дорога», АО «Эстонская железная доро-
га», Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН 
Украины, КП «Киевский метрополитен», ГП «Ан-
тонов», ГП НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Днепро-
вагонмаш», ООО «ДТЭК», ГП «Трансгаз», ПАО 
«Интерпайп», «Метинвест», ПАО «Лемтранс», 
ГП «Завод им. Малышева», ГП «Укрметртестстан-
дарт», ГП «Одесский авиационный завод», ПАО 

«Азовсталь», ООО «Атом Тест», ЧАО «Северодо-
нецкое объединение Азот», ЧАО «Ровноазот», КП 
«Киевтеплоэнерго», ОП «Атомремонтсервис» и др.

Целью конференции являлась демостра-
ция новых разработок в области неразрушаю-
щего контроля, а также обсуждение взаимодей-
ствия при разработке и проектировании нового 
оборудования.

На специализированной выставке было пред-
ставлено оборудование для неразрушающего 
контроля, разработанное и произведенное пред-
приятиями Ассоциации «ОКО» – современные 
многофункциональные ультразвуковые и вихрето-
ковые дефектоскопы, твердомеры, ультразвуковые 
толщиномеры, ультразвуковые и вихретоковые 
преобразователи, механизированный комплекс 
для неразрушающего контроля рельсовых путей, 
колесных пар и др.

Открыла конференцию председатель оргкомите-
та выставки-конференции, генеральный директор 
Ассоциации «ОКО» Луценко Татьяна Михайловна. 
Она подчеркнула, насколько важно сохранять тра-
дицию ежегодного проведения таких мероприятий, 
поскольку именно здесь специалисты в области не-
разрушающего контроля (НК) знакомятся с новей-
шими моделями оборудования и делятся мнениями и 
предложениями.

Открытие конференции. Луценко Т.М. и Троицкий В.А.
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С приветственным словом выступил предсе-
датель Украинского общества неразрушающего 
контроля и технической диагностики д.т.н., проф. 
Троицкий Владимир Александрович.

Луценко Т.М. провела презентацию на тему 
«Стратегия развития компаний OKOndt GROUPТМ 
в контексте глобализации рынка», в которой была 
отражена международная деятельность компаний 
группы и меры по расширению сети контактов по 
всему миру. В частности, отмечено участие Ассо-
циации «ОКО» в ряде международных выставок – 
ECNDT 2018 (Швеция), InnoTrans 2018 (Германия), 
ASNT 2018 (Техас, США), Eurasia Rail 2019 (Тур-
ция) и др. Кроме того, специалисты по ультразву-
ковому и вихретоковому контролю регулярно про-
водят презентации и семинары в США, Бразилии, 
Мексике, Англии, Сингапуре, Тайланде, Италии, 
Польше, Турции, Индии, Бангладеш и др. странах 
для потенциальных клиентов и тренинги для тех, 
кто уже приобрел приборы нашего производства 
(проведены презентации и семинары по  UDS2-77, 
ETS2-77 и др.). Среди клиентов по всему миру (а 
компании Ассоциации «ОКО» «покорили» каче-
ством  продукции уже 48 стран!) такие известные 
компании, как МАУ, RODER PRAZISION (Герма-
ния), Королевские авиалинии Марокко, Regourd 
Aviation (Франция) и железные дороги стран СНГ 
и Балтии. Средства НК были также поставлены в 
Канаду, Швецию, Грузию и Индию. 

Ведущий технолог по УЗК к.т.н. Галаненко Д.В. 
на пленарном заседании сделал обзор инновацион-
ных ультразвуковых дефектоскопов Sonocon B\BL и 
УЗ-каналов для автоматизации НК, выпускаемых 
на предприятиях Ассоциации. 

Начальник отдела технологий НК УкрНИИНК 
Мищенко В.П. рассказал об опыте разработки но-
вого оборудования неразрушающего контроля для 
железнодорожной отрасли. 

В рамках конференции была организована ра-
бота четырех секций: Железная дорога (вагонное, 
локомотивное и путевое хозяйство); Энергетика, 
Нефтегазовая и Химические отрасли; Авиастрое-
ние и техническое обслуживание летательных ап-
паратов; Металлургия и машиностроение.

На заседании секции «Железная дорога (ва-
гонное, локомотивное и путевое хозяйство)» 
(руководители Луценко Т.М. и Мищенко В.П.) 
были представлены следующие доклады: по не-
разрушающему контролю элементов колесных 
пар вагонов с учетом предлагаемых (но не утверж-
денных) изменений в ПР НК В.2 и соответствие их с 
РД по ремонту колесных пар; ультразвуковому кон-
тролю сварных соединений ответственных узлов и 
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деталей вагонов; применению метода акустической 
эмиссии при продлении срока службы тележек ваго-
нов; вибродиагностическому методу контроля под-
шипников буксовых узлов колесных пар вагонов. 
Рассматривалось применение механизированных и 
ручных дефектоскопов, а также комплексный авто-
матизированный неразрушающий контроль колес-
ных пар вагонов ультразвуковым, электромагнитно-
акустическим и вихретоковым методами.

На секции «Энергетика, Нефтегазовая и Хими
ческие отрасли» (руководитель Галаненко Д.В.) 
были представлены следующие доклады: «Дифрак-
ционно-временной (TOFD) метод контроля свар-
ных швов, преимущества над классическими мето-
дами. Система «TOFD-Man», а также «Применение 
дефектоскопа Sonocon В (BL) для ультразвукового 
контроля объектов в энергетике и нефтегазовой 
промышленности».

Плодотворно и интересно был проведен кру-
глый стол по насущным вопросам неразрушаю-
щего контроля в указанных отраслях.

Работа секции «Авиастроение и техническое 
обслуживание летательных аппаратов» (руково-
дитель Верютин М.) была посвящена опыту авто-
матизации вихретокового контроля авиационных 
колес установкой SmartScan; перспективам осна-
щения авиационных предприятий современными 
мобильными диагностическими лабораториями; 
проведению ультразвукового контроля элементов 
конструкции самолетов Boeing 737 -300, -400, -500 в 
условиях эксплуатации; технологиям контроля ави-
ационных двигателей с применением вихретокового 
метода контроля узлов самолетов современными де-
фектоскопами производства ООО «Промприлад» и 
повышению его производительности.

На секции «Металлургия, машиностроение» 
(руководитель Свистун А.В.) были представлены 
следующие доклады: «Ультразвуковой и вихре-
токовый контроль прокатных валков при произ-
водстве» на примере установки СНК В-35L; «Ав-
томатизация магнитопорошкового контроля при 
выпуске продукции из производства». Также об-
суждали доклад «Автоматизация ультразвуково-
го контроля железнодорожных осей при выпуске из 
производства согласно международным стандартам 
(EN, ISO, AAM)» установкой САУЗК, ОСЬ-4.

В рамках конференции был проведен традицион-
ный семинар по обмену опытом между Органами 
по сертификации персонала (ОСП) в области НК, 
Учебными (УЦ) и Аттестационными (АЦНК) цен-
трами (руководитель – заместитель директора Укр-
НИИНК, к.т.н. Радько В.И.). В работе семинара при-
няли участие 50 специалистов из ОСП, УЦ, АЦНК 
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и др. предприятий и организаций, заинтересован-
ных в сертификации своих специалистов. На семи-
наре рассматривался весьма актуальный на сегодня 
вопрос применения для сертификации персона-
ла ГОСТов по НК, действие которых прекращено 
в Украине с 01.01.2019 г. Этот вопрос актуален так-
же, в первую очередь, для промышленности Укра-

ины, так как до сих пор в эксплуатации находится 
огромное количество машин, механизмов и обору-
дования, НК которых десятилетиями выполнялся в 
соответствии с требованиями упомянутых ГОСТов. 
При переходе к НК этих объектов в соответствии 
со стандартами серии ДСТУ EN ISO, исходя из от-
личий их требований от ГОСТ (в частности, к чув-
ствительности контроля), в значительной мере теря-
ется воспроизводимость результатов предыдущих 
контролей, т. е. достоверность и качество контроля. 
Вопрос вызвал оживленную дискуссию присутству-
ющих на семинаре специалистов, были предложе-
ны легитимные варианты применения упомянутых 
ГОСТ по НК в дальнейшей работе систем серти-
фикации персонала НК, организаций и предприя-
тий. На семинаре также была рассмотрена поли-
тика Национального агентства по аккредитации 
Украины (НААУ), применяемая в настоящее время 
при аккредитации Органов оценки соответствия. 
Участники поделились опытом работы различных 
систем определения квалификации специалистов 
в добровольной сертификации в авиации, желез-
нодорожном транспорте, судостроении, атомной 
энергетике. Всем участникам семинара были выда-
ны свидетельства об участии в семинаре.

В ходе работы секций участники рассмотрели ак-
туальные вопросы неразрушающего контроля, по-
делились проблемами и задачами, стоящими перед 
ними, а также обсудили способы их решения.

Кроме того, на конференции прошел семинар 
по обмену опытом между Органами по сертифи-
кации персонала в области неразрушающего кон-
троля, Учебными и Аттестационными центрами.

День проведения конференции совпал с днем 
рождения представителя «Укрметртестстандарт» 
Иващенко Андрея Павловича. Ему пожелали 
крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Больше информации о конференции – на офици-
альном сайте Ассоциации «ОКО»: www.ndt.com.ua

Организаторы выставкиконференции «Не-
разрушающий контроль2019» искренне благо-
дарят всех, кто принял участие в мероприятии.

Убедившись в том, что такие события должны 
проходить регулярно, сообщаем всем коллегам, 
работающим в сфере неразрушающего контроля, 
что очередной выставке-конференции «Неразру-
шающий контроль2020» – быть! Ассоциация 
«ОКО» в мае 2020 г. с радостью встретит посто-
янных участников и надеется на участие новых, 
молодых инициативных специалистов в области 
неразрушающего контроля.

По материалам пост-релиза 
выставки-конференции «Неразрушающий контроль-2019»
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖИНІРИНГ 
У ЗВАРЮВАННІ І СПОРІДНЕНИХ ПРОЦЕСАХ – 

POLYWELD 2019»
У період 23–24 травня 2019 р. у Національному 
технічному університеті України «Київський полі-
технічний інститут ім. Ігоря Сікорського» вдруге 
проходила Міжнародна конференція «Інноваційні 
технології та інжиніринг у зварюванні і спорідне-
них процесах – PolyWeld 2019». Організатором 
заходу стала кафедра зварювального виробництва 
зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорсь-
кого. На конференції заслухані та обговорені 44 
доповіді провідних вчених-фахівців з напряму 
зварювання. Зокрема були представлені доповіді 
від ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Дослідни-
цької мережі Лукасевич – Інститут зварювання, 
(м. Глівіце, Польща), Білоруського державного 
університету, Фізико-технічного інституту НАН 
Республіки Білорусь, Інституту тепло- та масооб-
міну ім. О.В. Ликова НАН Республіки Білорусь, 

Китайсько-українського інституту зварювання 
ім. Є.О. Патона, Школи матеріалознавства та ін-
женерії Шеньянського технологічного універси-
тету, Католицького університету Льовена (Бель-
гія), Інституту проблем матеріалознавства НАН 
України ім. І.М. Францевича, ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 
НУОУ ім. Івана Черняховського, Національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Національного 
університету кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова, Національного університету «Запорізька 
політехніка», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», 
ТОВ «Тріада-зварювання», ТОВ «Плазер» та КПІ 
ім. Ігоря Сікорського.

Цьогор ічна  конференц ія  присвячена 
125-річчю з дня народження видатного вчено-
го – фахівця зі зварювання, академіка Хрєнова 
Костянтина Костянтиновича. Сучасні тенденції 

Учасники Міжнародної конференції

Відкриває конференцію академік НАНУ І.В. Крівцун Під час виступу Є. Турика
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Робочий фрагмент виступу Піскун Н.В.
у зварюванні та різносторонні наукові інтере-
си К.К. Хрєнова визначили спрямованість до-
повідей конференції. Були обговорені актуальні 
проблеми зварювання та суміжних технологій, у 
тому числі гібридних лазерно-дугових процесів 
зварювання, дисперсійного модифікування ме-
талу зварних швів, напружено-деформованого 

стану зварних та паяних з’єднань, технологій 
плазмової обробки металів, застосування нано-
матеріалів у зварюванні та нанесенні покриттів, 
особливостей руйнування об’єктів при високо-
швидкісному динамічному навантаженні, елек-
тронно-променевого зварювання, створення 
нових зварювальних матеріалів, застосуван-
ня математичного моделювання для аналізу 
фізико-хімічних і деформаційних процесів 
при зварюванні та  споріднених технологіях, 
сучасних методів контролю якості виробів, 
санітарно-гігієнічної безпеки персоналу, ади-
тивних технологій зварювання, технологій на-
несення покриттів, тенденцій розвитку стан-
дартизації в зварюванні та ін.

В ході обговорень учасники конференції визна-
чили напрями подальшого розвитку досліджень за 
темами доповідей.

В.В. Квасницький

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И 3D-ТЕХНОЛОГИЙ»
4–5 июня 2019 г. в Киеве в Институте электро-
сварки им. Е.О. Патона прошла Международная 
научно-техническая конференция «Материалы 
для сварки, наплавки, нанесения защитных по-
крытий и 3D-технологий», организованная ИЭС 
им. Е.О. Патона, международными ассоциациями 
«Сварка», «Электрод» и Обществом сварщиков 
Украины. К началу работы конференции были из-
даны труды в виде специального выпуска журнала 
«Автоматическая сварка», №6, 2019 г.

В конференции приняли участие ученые, 
преподаватели и инженерно-технические специ-
алисты НИИ, вузов, промышленных и коммер-
ческих предприятий, представители ассоциаций 
из ряда городов Украины, а также зарубежные 
участники из Польши, Германии, Франции. Все-
го свыше 60 человек.

В перечень организаций и компаний, чьи специ-
алисты приняли участие в конференции, вошли: 
ИЭС им. Е.О. Патона, ОЗСО ИЭС им. Е.О. Патона, 
ООО «ТМ Велтек», ООО «Сумы-Электрод», ООО 
«ВИТАПОЛИС», НТУУ «Киевский политехниче-
ский институт», Днепропетровский националь-
ный университет, Институт черной металлургии 
НАН Украины, ГП «Ивченко-Прогресс», ООО 
«ПЛАН-Т», ООО «Аддитивные лазерные тех-
нологии Украины», ООО «Технологии высоких 
энергий», ООО «Зираст-Днепр», Днепровский 
ГТУ, ООО «ВАНТ», Институт сварки в Гливицах 

(Польша), компании «Dr. Rosert RCT» (Германия), 
«Welding Alloys Group» (Франция) и другие.

На открытии конференции с приветствием вы-
ступил заместитель директора ИЭС им. Е.О. Па-
тона по науке академик И.В. Кривцун. Он пере-
дал слова приветствия участникам конференции 
от имени академика Б.Е. Патона, кратко охарак-
теризовал основные тенденции на мировом рын-
ке сварочных материалов и пожелал успешной и 
плодотворной работы конференции. Особо под-
черкнута важность встреч и обсуждений специ-
алистов в области сварочных материалов, помо-
гающих повышать эффективность сварочного 
производства.

На конференции в пленарном режиме было 
заслушано 16 докладов по ряду актуальных для 

Дискуссия во время доклада А.А. Мазура
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сварочного производства тем. Не останавливаясь 
подробно на каждом из них (как отмечалось, до-
клады вошли в выпуск журнала «Автоматическая 
сварка», №6, 2019 г.), отметим лишь те, которые 
вызвали наибольший интерес и по которым со-
стоялась оживленная дискуссия. Так, в докла-
де А.А. Мазура (ИЭС им. Е.О. Патона) «Состо-
яние и перспективы мирового рынка сварочных 
материалов» отмечено, что сварка в обозримой 
перспективе является базовой технологией во 
многих отраслях промышленности и строитель-
ства. Для промышленно развитых стран харак-
терна достаточно устойчивая динамика развития 
сварочного производства и сварочного рынка, 
которая определяется стабильным ростом по-
требления конструкционных материалов и рас-
ширением их сортамента, а также появлением на 
сварочном рынке новых прогрессивных матери-
алов, технологий и оборудования для сварки и 
связанных с ней процессов.

Р. Росерт (Германия) в докладе «Сварка и на-
плавка под флюсом высоколегированных сталей по-
рошковыми проволоками» подробно остановился 
на нескольких примерах реализованных проектов 

по изготовлению уникального сварочного оборудо-
вания. Отмеченные технологии сварки и наплавки 
сегодня эффективно используются для сварки всех 
классов высоколегированных сталей и сплавов, для 
наплавки сплавов на кобальтовой основе.

Е. Нагай (Польша) в докладе «Вопросы сер-
тификации сварочных материалов в Польше и 
странах Европейского Союза» остановился на ал-
горитме действий любой компании, ставившей 
своей целью войти на европейский рынок. Он 
подробно осветил шаги, которые прошла Польша 
на пути экономического развития, позволившие 
стать ей равноправным членом ЕС.

Большой интерес вызвал доклад А.А. Кононен-
ко (Днепропетровский национальный универси-
тет) «Исследование условий глубокого проплавле-
ния при изготовлении образцов из жаропрочного 
сплава Juconel 718 методом выборочного лазерно-
го плавления». Этот метод (Selictive Laser Melting) 
позволяет изготавливать сложнопрофильные изде-
лия по компьютерной модели практически из лю-
бых металлических порошков.

Во время конференции была проведена вы-
ставка производителей сварочных материалов, в 
которой приняли участие ИЭС им. Е.О. Патона, 
ОЗСО им. Е.О. Патона, ООО «Сумы Электрод», 
ООО «ВИТАПОЛИС», ООО «ТМ Велтек», ООО 
«ПЛАН-Т».

Во время работы конференции и выставки со-
стоялся ряд двухсторонних переговоров, направ-
ленных на кооперацию и дальнейшее сотрудниче-
ство, выполнению совместных проектов.

Во второй день конференции ее участники по-
сетили Опытный завод сварочного оборудования 
ИЭС им. Е.О. Патона.

А.Т. Зельниченко, 
В.Н. Липодаев
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Во время посещения ОЗСО ИЭС им. Е.О. Патона


