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Проведение ХХХII Уральской конференции с международным
участием «Физические методы неразрушающего контроля (Янусов-
ские чтения)» было запланировано на 23 ноября 2020 г., а молодежной
школы в рамках конференции – на день позже. Из-за неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановки организаторами было приня-
то решение о проведении конференции в онлайн-формате и перено-
се конференции на 30–31 марта 2021 года. Молодежная школа пере-
несена не была и успешно прошла 24 ноября 2020 г. [отчет об этом ме-
роприятии можно посмотреть в «Территория NDT», 2021, № 1, 
с. 25–26]. 

Организаторами и партнерами молодежной школы выступили
Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения
РАН (ИФМ УрО РАН), Институт машиноведения Уральс кого отделе-
ния РАН (ИМАШ УрО РАН), Российское общество по не -
разрушающему контролю и тех нической диагностике (РОНКТД),
Уральское отделение РАН и Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Информационную под-
держку обеспечили журналы «Дефектоскопия/Russian Journal of Non-
destructive Tes ting», «Сварка и диагностика», «В мире неразрушающе-
го контроля». Председателем оргкомитета конференции являлся про-
фессор Я.Г. Смородинский (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург), сопред-
седателями – президент РОНКТД, профессор В.А. Сясько (Санкт-
Петербургский горный университет) и профессор Х.-М.В. Кренинг,
представитель Саарского университета (Саарбрюкен, Германия) и
Университета Сан-Паулу (Бразилия).

Научная программа конференции включала следующие разделы: 
1. Физические основы неразрушающего контроля и диагностики.
2. Методы и средства измерения физических полей. Новые средства и

системы контроля.
3. Контроль труб и диагностика трубопроводов.
4. Контроль сварных соединений.
5. Методы и средства контроля напряженно-деформированного со-

стояния изделий и объектов.
6. Опыт практического применения физических методов и средств

контроля.
7. Стандартизация и метрологическое обеспечение средств НК.
8. Квалификация и подготовка персонала в области НК.

В конференции приняли участие ведущие специалисты в области
неразрушающего контроля, технической диагностики и метрологии
из 14 городов России: Екатеринбурга, Москвы, Томска, Санкт-Пе-
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тербурга, Уфы, Ижевска, Перми, Волгограда, Но-
восибирска, Нижнего Новгорода, Ульяновска,
Вологды, Нижнего Тагила и Тюмени. Присутство-
вало несколько участников из Германии, Беларуси
и Чехии. Заседание проходило в режиме онлайн
на платформе ZOOM. Максимальное количество
участников, принимавших участие в онлайн-засе-
дании, составило 77 человек. К сайту журнала
«Дефектоскопия», на котором проходила стендо-
вая сессия и были размещены тезисы докладов
всех участников, зарегистрировано более 700 об-
ращений.

В пленарном заседании первого дня конферен-
ции с приглашенными докладами выступили:
• Анна Гурьевна Чуновкина (д-р техн. наук, ВНИИМ

им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербург), 
«О неопределенности и прослеживаемости 
результатов измерений» (запись доклада доступ-
на по ссылке: https://youtu.be/rP4weSuYTjQ);

• Дмитрий Сергеевич Тихонов (канд. техн. наук,
«НПЦ «ЭХО+», Москва), «Разработка мето-
дик ультразвуковой дефектометрии сварных
соединений опасных производственных объ-
ектов» (видео доклада доступно по ссылке:
https://youtu.be/MrvsjJ5R8n4).
После выступлений приглашенных докладчи-

ков были заслушаны девять устных докладов. От-
крывал секцию специалист из Российской инже-
нерной академии (Москва) М.Ю. Федотов. Он рас-
сказал об аспектах контроля трехслойных компо-
зитных конструкций встроенными волоконными

датчиками Брэгга. Следом выступил представитель
ООО «Константа» (Санкт-Петербург) П.В. Соло-
менчук с двумя докладами, посвященными изме-
рению анизотропии удельного электрического со-
противления углеграфитовых материалов и разра-
ботке вихретокового преобразователя для контроля
глубины проплавления торцовых сварных швов
стальных пластин. Далее аспиранты Томского по-
литехнического университета В.Ю. Шпильной и
Е.К. Помишин в своих докладах рассказали об осо-
бенностях проведения неразрушающего контроля
полимерных и композиционных материалов с ис-
пользованием бесконтактной ультразвуковой сти-
муляции и лазерного вибросканирования, а также
об оценке определения трещиноватости бетонных
образцов при внешнем детерминированном воз-
действии. 

Аспирант Университета ИТМО (Санкт-Петер-
бург) А.С. Костюхин сделал доклад, в котором
представил результаты ультразвукового контроля
паяных соединений элементов теплообменных ап-
паратов с применением фазированных антенных
решеток и оптико-акустических преобразователей.
Генеральный директор ООО «Стратегия НК» (Ека-
теринбург) А.Н. Кузьмин акцентировал внимание
слушателей на предиктивных возможностях метода
акустической эмиссии при поиске потенциально
опасных участков зарождения дефектов КРН. 

Одним из завершающих первый день конфе-
ренции стал доклад заведующего лабораторией
структурной механики и физики разрушения мате-

В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И
И

Михайлов А.В., Василенко О.Н., Сташков А.Н. Отчет о проведении XXXII Уральской конференции «Физические методы...

372021 апрель–июнь Территория NDT



В
Ы

С
ТА

В
К

И
, С

ЕМ
И

Н
А

Р
Ы

, К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И

38 Территория NDT апрель–июнь 2021

риалов Института металлургии и
материаловедения им. А.А. Бай-
кова РАН (Москва) М.Р. Тютин.
Он рассказал о взаимосвязи по-
врежденности конструкционных
сталей с характеристиками не-
разрушающего контроля.

Доклады второго дня конфе-
ренции по большей части были
посвящены теме определения на-
пряженно-деформированного
состояния ферромагнитных объ-
ектов, а также вопросам выявле-
ния дефектов структуры и конт-
ролю фазового состояния. Пер-
вым выступил сотрудник Инсти-
тута машиноведения УрО РАН
(Екатеринбург) А.Н. Мушников с
докладом, повещенным изуче-
нию влияния комбинированного
нагружения на магнитные харак-
теристики конструкционных ста-
лей. Далее выступили представи-
тели Института физики металлов
им. М.Н. Михеева УрО РАН (Ека -
теринбург) А.П. Ничипурук и
А.В. Никитин. В своем докладе
заведующий лабораторией маг-
нитного структурного анализа
А.П. Ничипурук рассказал о воз-
можностях магнитного структур-
ного анализа стали 09Г2С, полу-
ченной с помощью аддитивных
технологий, а А.В. Ни  китин – об

устойчивом к ошибкам измере-
ний магнитного поля восстанов-
лении формы поверхностного де-
фекта ферромагнетика. 

Представитель Объединенно-
го института машиностроения
НАН Беларуси (Минск) С.Г. Сан -
домирский поделился опытом
электромагнитного контроля ка-
чества поверхностной ТВЧ-
закалки ответственных регули-
ровочных винтов дизельных дви-
гателей. Научный сотрудник
УНИИМ – филиала ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
(Екатеринбург) И.Н. Матвеева

доложила о разработке стандарт-
ных образцов механических
свойств сталей для обеспечения
прослеживаемости измерений
напряженно-деформированно-
го состояния изделий и объ-
ектов. Представитель Ижевско-
го государственного техниче-
ского университета им. М.Т. Ка-
лашникова (Ижевск) К.А. Тап-
ков рассказал о применении ин-
струментальной оценки напря-
жений в рельсах текущего про-
изводства для анализа их влияния
на наработку рельса. Л.А. Трибу-
шевская (УНИИМ – филиал
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ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Екатерин-
бург) доложила о перспективах метрологического
обеспечения измерений механических напряже-
ний при упругой и пластической деформации. 
Аспирантка Университета ИТМО (Санкт-Петер-
бург) И.Е. Алифанова представила метод акустиче-
ской тензометрии с использованием головной
ультразвуковой волны. Представительница Ураль-
ского федерального университета (Екатеринбург)
Е.А. Купчинская рассказала о факторах, влияющих
на пространственное разрешение комптоновского
гамма-интроскопа. Завершил работу второго дня
конференции доклад В.А. Суторихина (ООО «Дис-
танционные Индикаторы Активных Дефектов»,
Томск), посвященный преимуществам нового ин-
дикатора дефектов металла.

На протяжении двух дней работы конференции
одновременно с устными докладами проходила
стендовая сессия. Воспользовавшись опытом ус-
пешно проведенной ранее молодежной школы
[«Территория NDT», 2021, № 1, с. 25–26], стендо-
вые доклады были представлены в виде видеопре-
зентаций (предварительно записанных докладов),
размещенных на сайте журнала «Дефектоскопия».
Общее количество представленных стендовых до-
кладов составило 17. Участники конференции име-
ли возможность задать докладчикам вопросы и по-
лучить на них ответы в письменной форме. В до-

кладах прозвучали результаты исследований по
акустическому, магнитному и электрическому ви-
дам неразрушающего контроля.

Наряду с ведущими специалистами в области
неразрушающего контроля в конференции прини-
мали участие аспиранты российских вузов и моло-
дые специалисты из академических институтов.
Слушателями конференции были также и предста-
вители машиностроительных заводов России.

На заключительном заседании участники кон-
ференции и члены оргкомитета отметили, что все
представленные доклады были посвящены пробле-
мам и вызовам сегодняшнего дня в области нераз-
рушающего контроля и технической диагностики.
Докладчики и слушатели, в свою очередь, подчерк-
нули высокий уровень организации и проведения
конференции.

Ознакомиться подробнее с научной програм-
мой, тезисами и докладами XXXII Уральской кон-
ференции «Физические методы неразрушающего
контроля (Янусовские чтения)» можно на сайте
журнала «Дефектоскопия»: http://defectoskopiya.ru/
pages/view/XXXIIUralConference.

Члены оргкомитета ФМНК-XXXII  
Михайлов А.В., Василенко О.Н., Сташков А.Н.
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В пособии приводятся основные сведения о технологии визуального и измерительного
контроля сварных соединений, рассмотрены основные типы поверхностных дефектов и отклоне-
ний формы, возникающие на различных стадиях производства сварных металлоконструкций. 
Подробно описана последовательность выполнения измерений геометрических параметров 
с использованием универсального шаблона специалиста неразрушающего контроля.
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