
Проведение ежегодной, уже
32-й по счету Уральской конфе-
ренции с международным уча-
стием «Физические методы не-
разрушающего контроля (Яну-
совские чтения)» было заплани-
ровано на 23 ноября 2020 г., а мо-
лодежной школы в рамках кон-
ференции – на день позже. Из-за
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки организатора-
ми было принято решение о пе-
реносе конференции на март
2021 г. При возможности конфе-
ренция пройдет в привычном оч-
ном формате, и участники смогут
встретиться и пообщаться вжи-
вую. Переносить же молодежную
школу не стали и провели ее в он-
лайн-формате 24 ноября 2020 г.

Организаторами и партнера-
ми молодежной школы высту-
пили Институт физики метал-
лов им. М.Н. Михеева Уральско-
го отделения РАН (ИФМ УрО
РАН), Институт машиноведе -
ния Уральского отделения РАН
(ИМАШ УрО РАН), Российское
общество по неразрушающему
контролю и технической диаг-
ностике (РОНКТД), Уральское
отделение РАН и Уральский фе-
деральный университет им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ель -
цина. Информационную под-
держку обеспечили журна лы «Де -
фек тоскопия/Russian Jour nal of

Nondestructive Testing», «Сварка и
диагностика», «В ми ре неразруша -
ющего контроля». Пред се да те ля -
ми оргкомитета конференции яв -
лялись профессор Я.Г. Смородин -
ский (ИФМ УрО РАН, Екатерин -
бург), профессор Х.-М.В. Крё-
нинг, представитель Саарского
универ ситета (Саарбрюкен, Гер-
мания) и университета Сан-
Паулу (Бразилия), академик
Э.С. Горкунов (Имаш УрО РАН,
Екатеринбург).

Научная программа молодеж-
ной школы включала следующие
разделы: 
1. Физические основы неразру-

шающего контроля и диагно-
стики.

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-деформирован-
ного состояния изделий и объ-
ектов.

6. Опыт практического примене-
ния физических методов и
средств контроля.

7. Стандартизация и метрологи-
ческое обеспечение средств
НК.

8. Квалификация и подготовка
персонала в области НК.
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ШКОЛЫ В РАМКАХ XXXII УРАЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
(ЯНУСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)»
Екатеринбург, 24 ноября 2020 г.



В работе молодежной школы приняли участие
специалисты из 14 городов России, в том числе из
Екатеринбурга, Томска, Санкт-Петербурга, Уфы,
Ижевска, Тюмени и др. Было несколько предста-
вителей из Германии, Белоруссии и Чехии. Засе-
дание проходило в режиме онлайн на платформе
ZOOM. Максимально в онлайн-заседании прини-
мали участие порядка 100 человек.

C приглашенными докладами выступили:
• Владимир Платонович Вавилов (д-р техн. наук,

профессор, Томск) «Опыт, перспективы и про-
блемы теплового контроля» (запись доклада до-
ступна по ссылке: https://youtu.be/O5NSrWkJTjg);

• Владимир Александрович Сясько (д-р техн. наук,
профессор, президент РОНКТД, Санкт-Петер-
бург) «Перспективные, бесконтактные методы и
оборудование неразрушающего контроля для ум-
ных производств» (видео доклада доступно по
ссылке: https://youtu.be/oC5EQ8bafso).
После выступления приглашенных докладчиков

были заслушаны 11 устных докладов. Открывал сек -
цию молодой специалист из ВНИИМ им. Д.И. Мен -
де леева (Санкт-Петербург) А.С. Му  сихин. Он рас-
сказал об успехах в решении задачи контроля тол-
щины диэлектрических покры тий электроискро-
вым методом. Следом выступили аспиранты Инс -
титута физики металлов им. М.Н. Ми хеева УрО
РАН (Екатеринбург) А.В. Кочнев и Е.А. Щапова. 
В своем докладе А.В. Кочнев рассмотрел возможно-
сти контроля фазового состава изделий из аустенит-
но-ферритных и аустенитно-мартенситных сталей с

помощью магнитных методов, а Е.А. Щапова – маг -
нитную методику оценки остаточных механических
напряжений в пластически деформированной угле-
родистой стали. Магистрант Р.А. Соколов из Тю-
менского индустриального университета (Тюмень)
доложил об использовании в качестве информатив-
ных параметров характеристик петель магнитного
гистерезиса конструкционных сталей для оценки
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их коррозионной восприимчивости. Представи-
тельница университета ИТМО (Санкт-Петербург)
рассказала о разработанной акустической методике
контроля напряженно-деформированного состоя-
ния труб.

Представитель ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
(Ижевск) С.В. Казанцев рассказал о результатах ра -
боты по измерению скорости ультразвуковой го-
ловной волны в рельсах и о перспективах примене-
ния методики для контроля механических напря-
жений в них, а Ю.О. Санникова (также из ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова) – о результатах исследова-
ния скорости распространения поверхностных
акустических волн в алюминиевом ленере.

Аспиранты университета ИТМО (Санкт-Петер-
бург) Н.Д. Сысунов и В.В. Малый в сво их докладах
сообщили об успехах автоматизации ультразвуко-
вого контроля качества паяных соединений камер
жидкостных ракетных двигателей и блоков гидро-
акустических антенн. Представительница этого же
университета А.С. Ковалевич рассказала о резуль-
татах экспериментального исследования парамет-
ров акустической эмиссии при циклических испы-
таниях металлических изделий аддитивного про-
изводства.

Так как ограниченность времени не позволила
всем желающим сделать устные доклады, было
принято решение организовать дополнительную
стендовую секцию: предварительно записанные
док лады (озвученные слайды) были размещены на
сайте журнала «Дефектоскопия». Таких докладов
было 16. Посетители стендовой секции имели воз-
можность задать докладчикам вопросы в письмен-
ной форме. В докладах были освещены результаты
исследований, направленных на разработку аку-
стических, капиллярных и магнитных методик не-
разрушающего контроля материалов и изделий, 
а также методик твердометрии и разработки систе-

мы нормативного регулирования аттестации лабо-
раторий и персонала в области НК.

В молодежной школе приняли участие студен-
ты, бакалавры, магистры и аспиранты вузов, а так-
же молодые специалисты научных и производ-
ственных организаций. По итогам конференции
был проведен конкурс докладов молодых ученых.
Пять лучших докладов, отобранных оргкомитетом
конференции, отмечены почетными грамотами
РОНКТД и рекомендованы для публикации в жур-
налах «Дефектоскопия», «Сварка и диагностика»,
«В мире НК» в виде статей. Все докладчики полу-
чили сертификаты участников конференции.

Большинство представленных на конференции
докладов были направлены на решение наиболее
актуальных проблем в области неразрушающего
контроля и технической диагностики. Несмотря на
юный возраст участников, доклады были сделаны
на хорошем уровне, а ответы на вопросы не вызва-
ли сомнений в отличном уровне профессиональ-
ной подготовки докладчиков. 

На заключительном заседании участники кон-
ференции и члены оргкомитета отмечали значи-
тельное число интересных докладов и их достаточ-
но высокий научный уровень, а также достойную
организацию и проведение молодежной школы. 

Ознакомиться подробнее с научной програм-
мой, тезисами и докладами молодежной школы в
рамках XXXII Уральской конференции «Физиче-
ские методы неразрушающего контроля (Янусов-
ские чтения)» можно на сайте журнала «Дефекто-
с к о п и я » : h t t p : / / d e f e c t o s k o p i y a . r u / p a g e s /
view/SchoolXXXIIUralConference

Члены оргкомитета ФМНК-XXXII 
О.Н. Василенко, А.В. Михайлов, А.Н. Сташков 
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