
В настоящее время В.В. Киреенко ведет боль-
шую работу по разработке и внедрению техноло-
гий акустико-эмиссионного контроля качества
сварных швов в процессе сварки конструкций,
создаваемых в АО «ПО «Севмаш». По данной теме
в соавторстве опубликована серия статей в веду-
щих научно-технических журналах, входящих в
перечень изданий, утвержденных ВАК РФ. 
В.В. Киреенко является одним из соавторов книги

«Акустико-эмиссионный контроль дефектов свар-
ки» под редакцией д-ра техн. наук А.Н. Серьезно-
ва, д-ра техн. наук Л.Н. Степановой (Новоси-
бирск, 2018.)

По предложению президента РОНКТД в 2018 г.
В.В. Киреенко был выдвинут от АО «ПО «Севмаш»
в качестве ассоциированного члена в правление
РОНКТД. В.В. Киреенко награжден ведомствен-
ными и муниципальными наградами.

Историческая справка                                                                      

Инженерная школа неразрушающего контроля
и безопасности Томского политехнического уни-
верситета (ТПУ) – единственная в азиатской части
России инженерная школа, объединившая на-
учную и образовательную деятельность в этой
области. Школа получила мировую известность
благодаря исследованиям в области теплового
контроля и разработке малогабаритных ускорите-
лей – бетатронов.

Школа ведет свою историю с 1961 г., когда на
базе кафедры «Дозиметрия и защита от ионизи-
рующих излучений» и бетатронной лаборатории
был создан Научно-исследовательский институт
электронной интроскопии при ТПУ (НИИ ИН).
Далее в 2010 г. НИИ ИН был преобразован в Ин-
ститут неразрушающего контроля, а в 2017 г. полу-
чил свое нынешнее название – Инженерная шко-

ла неразрушающего контроля и безопасности
(ИШНКБ).

Германия, США, Китай, Великобритания и еще
с десяток стран, а также городов России – здесь се-
годня можно найти разработки ученых Томского
политехнического университета в области неразру-
шающего контроля. Они помогают обеспечивать
безопасность в аэропорту Сочи, на границе Малай-
зии и Сингапура, ищут дефекты в важнейших дета-
лях газопроводов, самолетных двигателей, а в буду-
щем будут использоваться для контроля качества
на Международном экспериментальном термо-
ядерном реакторе ИТЭР – самом амбициозном
проекте человечества в области энергетики.

Лучшие коллективы Томского политехническо-
го университета, занимающиеся проблемами не-
разрушающего контроля, сконцентрированы в
ИШНКБ. Они активно разрабатывают и совер-
шенствуют методы и средства радиационного,
ультразвукового, теплового, электромагнитного
неразрушающего контроля.

В 2010 г. ИШНКБ стала платформой для созда-
ния Томского регионального отделения Россий-
ского общества по неразрушающему контролю и
технической диагностике. В состав томской ячейки
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РОНКТД входят специалисты 
по неразрушающему контролю:
Д.А. Седнев, В.П. Вавилов, 
С.В. Чах лов, А.О. Чулков, Д.С. Бел -
кин и др.

Разработки ученых ИШНКБ
ежегодно представляются на вы-
ставке «Территория NDT». С
2011 г. РОНКТД является партне-
ром Международной конферен-
ции по инновациям в неразру-
шающем контроле SibTest, кото-
рая проводится на базе ИШНКБ.

Область деятельности
Инженерная школа неразру-

шающего контроля и безопасно-
сти имеет более 50 лет опыта ра-
боты в области радиационного,
акустико-эмиссионного, ультра-
звукового, теплового, электриче-
ского, электромагнитного и дру-
гих видов НК, основанных на
разработках различных излуча-
тельных систем и приемников
излучения в сочетании с совре-
менными программами обработ-
ки изображений.

Школа достигла приоритет-
ных результатов в области созда-
ния и производства различных
типов малогабаритных цикличе-
ских индукционных ускорите-
лей электронов – бетатронов
как источников излучения для
НК, медицины и досмотровых
систем. Также ИШНКБ получи-
ла мировую известность благо-
даря исследованиям в области
создания бетатронов и тепловых
методов НК.

В России партнеры и заказ-
чики ТПУ в области неразру-
шающего контроля и безопасно-
сти – это ведущие предприятия
в своих отраслях. Среди них гос-
корпорации «Росатом», «Рос-
космос», компании «Газпром»,
«Транснефть», предприятия
«Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации», «Инфор-
мационные спутниковые систе-
мы» им. академика М.Ф. Решет-
нёва, НПО им. С.А. Лавочкина,
Сибирский научно-исследова-
тельский институт авиации им.

С.А. Чаплыгина, Центральный
аэрогидродинамический инсти-
тут им. Н.Е. Жуковского, Рос-
сийский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт
технической физики им. акаде-
мика Е.И. Забабахина и многие
другие.

Разработки
Ведущие ученые ИШНКБ

активно разрабатывают и со-
вершенствуют методы и сред-
ства радиационного, ультразву-
кового, теплового, электромаг-
нитного неразрушающего конт-
роля.

В частности, рентгенографи-
ческий комплекс на основе бе-
татронов установлен на площад-
ке Томского электромеханиче-
ского завода (ТЭМЗ). Здесь со-
бран экспериментальный уча-
сток с передовыми установками
для контроля дефектов в слож-
ных деталях газовых трубопрово-
дов. В таких изделиях пропущен-
ный дефект может привести к
протечке, в худшем случае – к
разрушению изделия и выходу из
строя газопровода.

Разработана роботизирован-
ная система ультразвуковой то-
мографии крупногабаритных из-
делий для АО «НИИЭФА»
(Санкт-Петербург). Система
предназначена для контроля це-
лостности внутренней структуры
изделий сложной формы массой
от 60 кг до 10 т, максимальными
габаритами от 300 до 2500 мм на
различных производственных
стадиях. В составе системы: ла-
зерный профилометр, ультразву-
ковой томограф, роботизирован-
ные манипуляторы, поворотный
стол и комплекс программного
обеспечения.

Создан самоходный дефекто-
скопический комплекс (СДК)
для радиоскопического контроля
сварных швов трубопроводов. В
составе комплекса: панорамный
рентгеновский аппарат, кроулер
для перемещения рентгеновско-

го аппарата и устройство орби-
тального перемещения. СДК ус-
пешно прошел аттестацию в
ПАО «Газпром» и сертификацию
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Промышленная система оп-
тической топографии, разрабо-
танная учеными ИШНКБ, пред-
назначена для топографии и про-
верки шероховатости поверхно-
сти пространственно-сложных
фасонных изделий.

В ИШНКБ была установлена
и запущена в эксплуатацию

Томское областное отделение РОНКТД

Бетатроны

Полевые испытания СДК

Роботизированный радиографический
комплекс
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единственная за Уралом локальная «чистая комна-
та» VI класса для производства микроэлектроники.

Достижения
В 2019 г. ИШНКБ вошла в Топ-10 организаций

по неразрушающему контролю в России.
Руководитель отделения контроля и диагности-

ки А.П. Суржиков был награжден Президентом
России Владимиром Путиным. Орден Почета про-
фессор ТПУ получил за заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов и многолетнюю добро-
совестную службу.

Президент РФ Владимир Путин наградил ди-
ректора испытательного центра Томского поли-
технического университета Владимира Зыкова и
заведующего лабораторией «Малогабаритные бе-
татроны» ТПУ Валерия Касьянова государствен-
ными наградами – медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту.

Тепловой дефектоскоп для авиакосмической
промышленности, разработанный В.П. Вавило-
вым, вошел в список «100 лучших изобретений» по
итогам 2019 г. и первого полугодия 2020-го. Разра-
ботка не имеет аналогов в России.

В 2020 г. два члена Томского регионального от-
деления стали обладателями премии РОНКТД:
В.П. Вавилов удостоен премии за выдающийся
вклад в научно-исследовательскую деятельность в
области НК и ТД, В.В. Смолянский стал обладате-
лем премии как молодой специалист.

В 2019 г. за научную работу Д.А. Седнев был удо-
стоен медали РАН как молодой ученый. Медаль
получена за цикл работ «Комплексная технология
обеспечения безопасности контейнеров с ядерны-
ми материалами, отработавшим ядерным топли-
вом и радиоактивными отходами».

Студенты и аспиранты ИШНКБ неодно-
кратно становились победителями и призерами
различных грантов, олимпиад и конкурсов, сре-
ди них: стипендии Президента и Правитель-
ства, стипендия Газпромбанка, стипендия им.
В. Потанина, конкурс стипендий ООО «Фарм-
контракт», грант Президента (молодые уче-
ные), стипендия «Плюс» для обучения за рубе-
жом, премия законодательной Думы Томской
области, Премия Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения и культуры
(молодые ученые), стипендия губернатора Том-
ской области.

За 2015 – 2020 гг. учеными ИШНКБ было
опубликовало свыше 500 статей, рецензируемых в
базах данных Scopus и Web of Science (article, revi-
ew, book).

Знаковые проекты
Исследования сотрудников, преподавателей и

студентов ИШНКБ регулярно поддерживаются гран-
тами ведущих российских компаний, а также гранто-
выми выплатами от промышленных партнеров:
• ФЦП «Разработка технологии интеллектуально-

го производства ответственных пространствен-
но-сложных фасонных деталей» (руководитель
Д.А. Седнев);

• ФЦП «Интеллектуальный инерциальный модуль
на основе микроэлектромеханических датчиков
с функциями гироскопа, акселерометра и магни-
тометра для систем ориентации и навигации
транспортных средств с автоматизированным
управлением» (руководитель Т.Г. Нестеренко);

• ГЗ «Наука» «Разработка научных основ и техно-
логических процессов радиационно-термиче-
ского твердофазного синтеза и спекания фер-
ритовых материалов» (руководитель А.П. Сур-
жиков);

• РНФ «Разработка метода и аппаратуры динами-
ческой тепловой томографии композиционных
материалов» (руководитель В.П. Вавилов);

• РНФ «Новый микрофокусный источник тормоз-
ного гамма-излучения на основе компактного
бетатрона с внутренней микромишенью для то-
мографии высокого разрешения» (руководитель
И.Б. Степанов);

• РНФ «Скоростные усилители яркости на перехо-
дах в парах металлов» (руководитель Г.С. Евту-
шенко);

• РНФ «Научно-технические основы и макет авто-
номного прибора оперативного контроля де-
фектности изделий из армированного бетона в
условиях механического и климатического воз-
действия» (руководитель Т.В. Фурса);

• РНФ «Создание физических основ технологии
получения композиционной нанокерамики на
основе диоксида циркония с прогнозируемыми
прочностными и функциональными свойства-
ми, включая градиентную керамику, с примене-
нием методов радиационных воздействий» (ру-
ководитель С.А. Гынгазов).

Ведущие специалисты

Владимир Платонович Вавилов – д-р техн. наук,
профессор, заведующий научно-производственной
лабораторией «Тепловой контроль». Основное на-
учное направление – разработка теории, методик и
аппаратуры теплового неразрушающего контроля
качества материалов и изделий.

В.П. Вавиловым разработаны основы теории
теплового неразрушающего контроля, включающие
принципы решения прямых и обратных задач теп-
ловодности для твердых тел с внутренними дефекта-
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ми, методы оптимизации схемных решений для ап-
паратуры контроля, а также компьютерные про-
граммы и различные типы тепловых дефектоскопов.

Впервые в РФ в области лазерной виброметрии
разработан метод анализа локального резонанса в
дефектах, на основе которого предложен подход к
определению размеров дефектов.

Анатолий Петрович Суржиков – д-р физ.-мат.
наук, профессор, руководитель отделения конт-
роля и диагностики, главный научный сотрудник
проблемной научно-исследовательской лабора-
тории электроники, диэлектриков и полупровод-
ников.

А.П. Суржиков занимается изучением эффек-
тов и явлений в неорганических материалах элек-
тронной техники при совместном воздействии вы-
соких температур и мощных радиационных пото-
ков и разработкой на их основе научных принци-
пов перспективных технологических процессов.

Анатолий Петрович Суржиков стал исполните-
лем госзадания «Наука» по теме «Разработка на-
учных основ и технологических процессов радиа-
ционно-термического твердофазного синтеза и
спекания ферритовых материалов».

Сергей Владимирович Чахлов – канд. физ.-мат.
наук, заведующий Российско-китайской научной
лабораторией радиационного контроля и досмот-
ра, член РОНКТД.

Сфера научных интересов С.В. Чахлова – раз-
работка программного обеспечения для обработки
и анализа изображений и управления оборудова-
нием для их захвата в рентгеновском и ультразву-
ковом неразрушающем контроле, а также вычис-
лительная томография, включая бетатронную то-
мографию.

К основным направлениям деятельности лабо-
ратории относятся: радиационная интроскопия,
радиационный альбедный контроль, автоматиза-
ция результатов радиационного контроля.

Коллективом лаборатории был разработан ро-
ботизированный радиографический комплекс,
предназначенный для проведения в автоматиче-
ском режиме радиационного НК сварных швов ро-
торов газотурбинных двигателей, цилиндрических
оболочек и малогабаритного литья.

Дмитрий Андреевич Седнев – канд. техн. наук, за-
ведующий Международной научно-образова-
тельной лабораторией неразрушающего контро-
ля, доцент отделения ядерно-топливного цикла,
директор ИШНКБ, председатель комитета по ра-
боте с молодежью, член комитета по стратегии и
перспективным направлениям деятельности
РОНКТД.

К основным научным направлениям деятельно-
сти Дмитрия Андреевича Седнева относятся: не-
разрушающий контроль, ультразвуковая томогра-
фия, материаловедение, учет и контроль ядерных
материалов.

Под руководством Д.А. Седнева разработана
технология роботизированного создания пьезоке-
рамических акустических преобразователей. 

Арсений Олегович Чулков – канд. техн. наук, стар-
ший научный сотрудник Центра промышленной
томографии, член РОНКТД. А.О. Чулков занима-
ется исследованиями в области активного теплово-
го неразрушающего контроля ударных поврежде-
ний, расслоений и трещин в композиционных ма-
териалах типа углепластика, углерод-углерода,
стеклопластика, органопластика и др.

Перспективным направлением исследований
А.О. Чулкова является бесконтактное определение
теплофизических свойств материалов, разработка
портативных тепловизионных дефектоскопов-то-
мографов и методик теплового контроля материа-
лов. Арсений Олегович Чулков является соавтором
шести патентов на изобретения и двух патентов на
полезные модели.

Денис Сергеевич Белкин – директор регионального
центра аттестации, контроля и диагностики
(РЦАКД), член РОНКТД. Центр входит в список
рекомендованных в системах ПАО «Газпром» и
ПАО «Транснефть», сотрудничает с крупнейшими
предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

Ежегодно в центре аттестуется порядка 50 лабо-
раторий и более 1000 специалистов НК. В 2017 г.
впервые на базе центра проведена аттестация спе-
циалистов на третий уровень по шести основным
методам НК. В 2019 г. испытательным центром
ИШНКБ выполнен комплекс работ по проведе-
нию радиационных испытаний компонентов кос-
мической техники.

Томское областное региональное отделение
РОНКТД на базе ИШНКБ обеспечивает взаимо-
действие ведущих специалистов, работающих в
области НК, активных сотрудников, преподава-
телей, студентов и аспирантов профильных на-
правлений подготовки. Это позволяет осуществ-
лять коммуникацию и обмен опытом передовых
достижений в области НК и ТД, выявлять талант-
ливых молодых специалистов, организовывать
практику студентов в подразделениях промыш-
ленных партнеров РОНКТД и дальнейшее трудо-
устройство выпускников. Томское региональное
отделение РОНКТД стало площадкой для эффек-
тивного сотрудничества специалистов НК в Си-
бирском регионе.


