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Буденков Гравий Алексеевич  

(19.03.1935 – 09.07.2009)  

 

Доктор технических наук (1982), профессор (1985), заведующий кафедрой 
физики № 2 ЧПИ (1968–1983). Действительный член отраслевой академии 
проблем качества, эксперт научно-технической сферы Государственного 
учреждения Республиканского исследовательского научно-консультационного 
центра экспертизы Министерства промышленности, науки и технологий РФ. 

В 1957 г. окончил радиотехнический факультет Уральского 
политехнического института (г. Свердловск). Трудовую деятельность начал на предприятии по 
производству радиолокационных станций, затем работал на заводе «Электроточприбор» (г. Кишинёв), 
выпускавшим средства неразрушающего контроля качества материалов и изделий. В 1965 г. возглавил 
отдел Всесоюзного научно-исследовательского института неразрушающего контроля (г. Кишинёв). Им 
были разработаны и приняты межведомственной комиссией к эксплуатации в промышленности первые в 
отечественной ультразвуковой дефектоскопии раздельно-совмещенные пьезопреобразователи, впервые 
реализован в практике акустического контроля эхо-импульсный вариант дефектоскопии с 
использованием бесконтактных электромагнитно-акустических преобразователей. 

Заведовал кафедрой физики № 2 в ЧПИ (1968–1983). В 1969 г. на кафедре физики № 2 (позднее – 
кафедра общей и экспериментальной физики ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ) им была организована научно-
исследовательская лаборатория ультразвуковых измерений, которая явилась фундаментом 
формирования научной школы «Неразрушающий контроль объектов»; а также открыта аспирантура. 
Внёс большой вклад в формирование научного потенциала кафедры. 

С 1983 г. преподавал в Ижевском государственном техническом университете. Не теряя связи со 
своими учениками в Челябинске, Кишинёве, Минске, активно работал с коллегами и аспирантами из 
России и дальнего зарубежья (Сирия) в области создания новых технологий акустического контроля 
протяжённых объектов и дистанционного зондирования. 

Автор зарегистрированного открытия «Закономерность взаимного преобразования 
электромагнитных и упругих волн в ферромагнетиках» и зарегистрированной научной гипотезы 
«Гипотеза о зонах повышенной электромагнитной сейсмоактивности».  

Подготовил 12 кандидатов и двух докторов наук. 

Опубликовал более 200 научных работ, из них более 60 статей в академических и зарубежных 
журналах, около 20 методических и учебных пособий, около 40 авторских свидетельств на изобретения, 
в т. ч. четыре патента.  

Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждён Государственной 
премией Удмуртской Республики. 
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