24 октября 2022 г.
Молодёжная научно-техническая конференция
15.00-15.12
очно

Опыт практического применения физических методов и средств контроля на
ПАО "ЧМК"
ПАО «ЧМК», Бабинов Сергей Юрьевич

15.12-15.24
Система цифровой радиографии на основе бетатрона
дистанционно Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Смолянский Владимир Александрович
15.24-15.36
Электронная программно-управляемая нагрузка
дистанционно Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Унгвицкий Глеб Иванович
15.36-15.48
Влияние пластической деформации и последующего отжига на магнитные и
дистанционно акустические характеристики никеля и низкоуглеродистой стали
Институт физики металлов им. И.М. Михеева УрО РАН, Перов Вадим
Николаевич
15.48-16.00
очно

Применение бегущих волн и сканирующей лазерной виброметрии для
определения эффективных механических характеристик слоистых упругих
материалов
Кубанской государственный университет, Еремин Артем Александрович

16.00-16.12
очно

Возможности цифровизации неразрушающего контроля в материаловедении
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Сергеев Максим Иванович

16.12-16.24
очно

Применение интеллектуальных систем в задачах прогнозирования остаточного
ресурса опасных производственных объектов по данным структурного контроля
Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН, Абабков Николай Викторович

16.24-16.36
?

Оперативное управление притоком нефти интеллектуальных скважин при
помощи устройств контроля притока (УКП)
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Анисимов Василий Владимирович

16.36-16.48
очно

Анализ прочности технологических трубопроводов компрессорных станций с
использованием конечно-элементного моделирования в рамках экспертизы
промышленной безопасности
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Бессонов Владислав Сергеевич,
Соколов Никита Олегович.

16.48-17.00
очно

Программно-аппаратный комплекс для контроля предохранительных мембран
методом акустической эмиссии
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, Олехвер Алексей Иванович

17.00-17.12
Разработка виртуального макета ультразвукового дефектоскопа
дистанционно Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I, Федяев Дмитрий Валерьевич
17.12-17.24
очно

Разработка методики комбинированного теплового контроля крупногабаритных
изделий сложной формы
Центр промышленной томографии ИШНКБ ТПУ, Шагдыров Батор Ильич

17.24-17.36
Особенности лазерной виброметрии полимерных композиционных материалов
дистанционно при бесконтактной ультразвуковой стимуляции
Центр промышленной томографии ИШНКБ ТПУ, Шпильной Виктор Юрьевич
17.36-17.48
?

Разработка методики вихретокового контроля для измерения глубины контактноусталостных трещин на поверхности катания рельсов
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения,
Шляхтенков Сергей Павлович

17.48-18.00
?

Исследование влияния механических растягивающих нагрузок на акустические
характеристики стали марки ХМ-12
ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, Белослудцев Константин Юрьевич

