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Введение 

Настоящая программа разработана на основе базовых дисциплин, рассматривающих 

вопросы контроля качества материалов, деталей, узлов изделий, сварных и других 

неразъемных соединений, а также современных достижений науки и техники в области 

диагностики и контроля качества машиностроительной продукции. 

1 Основы материаловедения и механики 

Вопросы материаловедения. Строение металлов и сплавов. Формирование структуры 

материалов. Полиморфизм. Твердые растворы. Механические смеси. Правило фаз и 

принцип построения диаграмм состояния. 

Сплавы на основе железа. Диаграмма состояния Fe-C. 

Механические свойства металлов и сплавов. Напряжения. Деформации. Закон Гука. 

Методы и оборудование для определения прочностных и пластических характеристик 

материалов. Методы механических испытаний материалов: прочностные и пластические 

характеристики, статические испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение. 

Твердость, динамические испытания, ударная вязкость. Испытания на длительную 

прочность и ползучесть, жаропрочность, релаксация напряжений. 

Циклические испытания материалов. Предел выносливости. Диаграмма усталостного 

разрушения. Накопление повреждений. Разрушение, механизмы зарождения трещин. 

Физические свойства металлов и сплавов. Теплоемкость. Магнитные и электрические 

свойства. Теплопроводность. Термоэлектричество. Плотность и термическое расширение. 

Упругие свойства. Внутреннее трение. 

Основы термической обработки. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Влияние 

нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

Химико-термическая обработка. Поверхностное упрочнение. 

Конструкционные материалы. Классификация сталей и сплавов. Конструкционные 

стали обыкновенного качества и легированные. Инструментальные, Подшипниковые, 

рессорно-пружинные сплавы, сталь для отливок. 

Износостойкие, коррозионно-стойкие, жаропрочные стали и сплавы. Материалы с 

особыми физическими свойствами, магнитные, электрические, упругие, тепловые. 

Конструкционные пластики, композиты, электротехнические материалы. Цветные 

сплавы на основе Al, Си, Zn, Ti. 

Конструкционные пластики, композиты, электротехнические материалы. 

Технология конструкционных материалов: получение заготовок литьем, 

металлургическое производство чугуна и стали, литье в формы, вакуумно-пленочное, под 

давлением, центробежное. Строение и дефекты слитков. 

Получение заготовок пластическим деформированием. Деформационное упрочнение. 

Прокатка, ковка, штамповка, волочение, прессование, экструзия. 

Пайка и склеивание материалов. Сварные соединения, формирование структуры в 

зоне сварного соединения, остаточные напряжения. Технологии сварки при производстве 

продукции на заводах изготовителях. 

Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и 

электрохимическими способами обработки, обработка поверхностей деталей абразивным 

инструментом. Точность обработки и шероховатость поверхности деталей. Типовое 

технологическое оборудование и инструменты. 

Дефекты в деталях машин и конструкциях, сварных соединениях на стадии 
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эксплуатации. Причины появления дефектов в изделиях на стадии изготовления. Типы и 

виды дефектов. Усталость. Ресурс. 

2 Качество продукции и общие вопросы контроля 

Основные задачи контроля качества и технической диагностики. Качество продукции 

и надежность изделий. Виды дефектов и причины их образования при основных 

технологических операциях. Влияние дефектов на эксплуатационные характеристики 

изделий и конструкций. 

Виды контроля: разрушающий и неразрушающий, выборочный и сплошной 

контроль. Понятие входного, операционного, активного и приемочного контроля. 

Комплексный контроль. Прогнозирование работоспособности изделий. 

Классификация физических методов неразрушающего контроля материалов, деталей, 

узлов изделий, сварных и других неразъемных соединений и области их применения. 

Метрологическое обеспечение средств контроля. Стандартизация методов контроля. 

Элементы прикладной математической статистики. Понятие о корреляционном и 

регрессионном анализе. Статистические методы обработки результатов контроля. Оценка 

достоверности методов контроля. 

Прямые и обратные задачи создания оптимальных технологий и средств контроля. 

Общее представление о базовых элементах автоматизации контроля качества 

продукции: манипуляторы, сканирующие устройства, транспортные системы, роботы, 

системы программного управления, микропроцессоры и ЭВМ. Методы обработки сигналов 

в неразрушающем контроле. 

3 Акустические методы контроля 

Типы акустических волн и особенности их распространения. Способы получения и 

приема ультразвуковых колебаний. Свойства ультразвуковых колебаний. Классификация 

методов акустического контроля. 

Пьезоэлектрические преобразователи. Их основные конструкции и требования к ним. 

Чувствительность, широкополосность, стабильность акустического контакта, ревер- 

берационно-шумовая характеристика. Типы пьезоматериалов и основные технические 

характеристики. Характеристика акустического поля излучения-приема. Способы 

формирования акустических полей. 

Акустические методы: отражения, прохождения, резонансных и свободных 

колебаний, импедансный и др. Основные характеристики методов и области их применения. 

Способы визуализации звуковых полей. Акустическая голография и томография. 

Электромагнитно-акустические (ЭМА) и лазерные излучатели ультразвука. Основы 

физики их применения, полные характеристики и конструкции. 

Акустическая эмиссия, ее природа и регистрируемые параметры. Локация источника 

акустической эмиссии и оценка погрешностей измерения. Связь параметров сигналов 

акустической эмиссии с характеристиками их источников. Аппаратура для акустической 

эмиссии. Особенности конструкций преобразователей. Область применения. 

Методика дефектоскопии и дефектометрии поковок, проката, сварных швов и 

неметаллических материалов. Основные положения технологии контроля. Измеряемые 

характеристики дефектов и критерии оценки качества при акустическом контроле. Оценка 

контролепригодности изделий. 

Функциональная схема эхо-импульсного дефектоскопа. Параметры контроля и 

аппаратуры и способы их стандартизации. Дефектоскопы, преобразователи и 

вспомогательные средства при ультразвуковом контроле. 

Автоматические системы акустического контроля. Принципы получения, обработки 
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и архивирования информации. 

Способы ультразвукового контроля толщины изделий и физико-механических 

свойств материалов. Способы измерения толщины изделий с чистыми и грубыми 

поверхностями. Акустическая структуроскопия. Контроль прочности и напряжения по 

изменению скорости и затуханию ультразвука. - 

Применение ЭВМ для обработки результатов ультразвукового контроля и решения 

прямых и обратных задач в целях увеличения уровня работоспособности изделий и 

конструкций машиностроения. 

4 Вихретоковые методы контроля 

Физические основы метода вихревых токов. Разновидности преобразователей 

(накладные, проходные, комбинированные), их конструкции, характеристики, область 

применения. Скин-слой. Годографы. Уравнения Максвелла и расчет преобразователей. 

Методы отстройки от влияния факторов, мешающих контролю (амплитудный, 

фазовый, амплитудно-фазовый, многочастотный). 

Импульсный способ возбуждения преобразователей. Метод высших гармоник. 

Методы модуляционного анализа. Влияние движения изделия на результаты контроля. 

Вихретоковые дефектоскопы статические и динамические, толщиномеры, структу- 

роскопы. Функциональные схемы, характеристики и область применения различных 

средств вихретоковой дефектоскопии. 

5 Капиллярные методы контроля 

Физические основы капиллярных методов контроля: люминесцентного, цветного и 

люминесцентно-цветного. Капиллярный эффект. Смачиваемость. Основные свойства 

проникающих жидкостей (пенетрантов), проявителей, очистителей, гасителей. 

Средства и аппаратура для капиллярных методов контроля. Уровни 

чувствительности и факторы, обусловливающие ее. Область применения, 

производительность люминесцентного, цветного и люминесцентно-цветного методов 

контроля. 

6 Магнитные методы контроля 

Физические основы магнитных методов контроля. Магнитное поле дефекта и 

способы его регистрации. 

Магнитные методы контроля: магнитопорошковый, магнитографический, ферро 

зондовый, индукционный, магниторезисторный, с использованием эффекта Холла. 

Чувствительность методов и факторы, влияющие на нее. 

Методы контроля физико-химических и механических свойств материалов: метод 

магнитного фазового анализа, метод с использованием эффекта Баркгаузена, метод 

измерения напряженного состояния. 

Виды намагничивания: продольное, циркулярное и комбинированное. Расчет 

величины тока намагничивания. Способы контроля: в приложенном поле и на остаточной 

намагниченности. 

Магнитные дефектоскопы, толщиномеры, коэрцитиметры. Устройства 

намагничивания и размагничивания изделий. Область применения. 

7 Оптические методы контроля 

Физические основы и классификация оптических методов контроля. Использование 

эффектов отражения, поляризации, дифракции и интерференции для контроля геометрии и 

дефектов изделий. 

Средства оптического контроля. Когерентные и некогерентные источники излучения. 

Методы и устройства приема оптических сигналов. Чувствительность и производительность 
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оптических методов контроля и область их применения. 

Оптическая голография. Чувствительность и область применения. Использование 

голографической интерферометрии в неразрушающем контроле. 

8 Радиационные методы контроля 

Природа и взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Прохождение 

через материалы рентгеновского, тормозного и гамма-излучения, заряженных частиц, 

нейтронов. Классификация радиационных методов контроля: радиографический, 

радиоскопи- ческий, радиометрический методы. Методы компьютерной радиографии и 

радиометрии. 

Радиационно-физические и технические характеристики источников ионизирующего 

излучения: рентгеновских аппаратов, в том числе импульсных и с постоянным анодным 

напряжением, радионуклидных источников излучения и гамма-дефектоскопов, бетатронов, 

микротронов и линейных ускорителей заряженных частиц, источников нейтронов. 

Преобразователи ионизирующих излучений, применяемые в радиографии: 

радиографические пленки и фотобумаги, усиливающие металлические, флуоресцирующие и 

флурометаллические экраны, экраны-преобразователи в нейтронной радиографии, элек- 

трорадиографические пластины и аппараты. 

Преобразователи изображений, применяемые в радиоскопии: флуороскопические 

экраны, сцинтилляционные монокристаллы, рентгеновские электронно-оптические 

преобразователи, рентгеновидиконы. Телевизионные устройства. Основные типы 

радиоскопиче- ских систем. 

Детекторы излучения, применяемые в радиометрии: ионизационные камеры, 

газоразрядные счетчики, полупроводниковые детекторы. Счетные и анализирующие 

устройства. Основные типы радиометрических систем. 

Основные технические характеристики установок и приборов для радиационно-

дефектоскопического контроля, контроля толщины, плотности и других физических 

параметров материалов и изделий. Чувствительность и производительность контроля. 

Область применения. 

Физические основы и область применения радиационной компьютерной томографии, 

газосорбционной дефектоскопии, диффузионной радиографии. 

Физические основы дозиметрии ионизирующих излучений. Единицы измерения 

ионизирующих излучений. Обеспечение радиационной безопасности. 

9 Радиоволновые методы контроля 

Распространение радиоволн, взаимодействие их с веществом. Диэлектрические 

характеристики материалов, деталей и соединений. Источники и приемники СВЧ-

излучения. 

Физические основы радиоволновых методов контроля. Прохождение, отражение и 

поляризация СВЧ-излучения. Классификация методов радиодефектоскопии. 

Устройства и технические характеристики радиоволновых контрольных установок и 

приборов для дефектоскопии и толщинометрии радиопрозрачных материалов и деталей. 

Чувствительность, производительность и область применения радиоволновых методов 

контроля. 

10 Тепловые методы контроля 

Природа теплового излучения. Теплофизические характеристики вещества. 

Уравнение теплопроводности. 

Физические основы пассивных тепловых методов контроля (контактных и 

собственного излучения). Физические основы активных тепловых методов (стационарного и 
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нестационарного). Способы и устройства теплового нагружения. Способы регистрации 

тепловых полей. Характеристики преобразователей теплового излучения. 

Чувствительность и производительность тепловых методов контроля. Область 

применения. 

11 Методы течеискания 

Понятие герметичности. Основные виды нарушения герметичности. Физические 

основы течеискания. Регистрация проникающих через течи жидких и газообразных 

пробных веществ. Определение суммарной герметичности и локализация течей. 

Основные методы течеискания: манометрический, масс-спектрометрический, 

галогенный, пузырьковый, химический, гидростатический, люминесцентный. 

Чувствительность методов и область применения. Производительность контроля. 

Средства контроля герметичности. Технические характеристики масс- 

спектрометрических, галогенных и других течеискателей. 

12 Электрические методы контроля 

Взаимодействие электрического поля с веществом и возникновение электрического 

поля под влиянием внешних воздействий. 

Физико-технические основы применения электрических методов контроля: элек- 

тропотенциального, электроемкостного, трибоэлектрического, термоэлектрического, экзо- 

электронной эмиссии, контактной разности потенциалов. Чувствительность методов, 

производительность контроля, область применения. 

Резисторные, емкостные, пьезоэлектрические преобразователи. 

13 Вибрационные методы контроля 

Физические основы вибрационного метода контроля. Типы колебаний. Понятие об 

абсолютной и относительной вибрации. Основные параметры вибрации, измеряемые в 

процессе вибрационного контроля. 

Классификация методов вибрационного контроля. Перечень основных дефектов, 

выявляемых методами вибрационного контроля. Основные математические зависимости, 

используемые в вибрационном контроле. 

Средства вибрационного контроля. Типы датчиков, используемых для 

вибрационного контроля. Акселерометры. Метрологическое обеспечение вибрационного 

контроля. 

14 Основы метрологии 

Предмет и задачи метрологии. Важнейшие термины и определения. Физические 

величины. Единицы физических величин. Системы единиц физических величин. Принципы 

создания естественной системы единиц. Размерность величин и единиц. Практические 

приложения теории размерностей. Международная система единиц (СИ). 

Средства измерений. Виды средств измерений. Меры и наборы мер. Измерительные 

аналоговые и цифровые преобразователи. Измерительные установки и принадлежности. 

Параметры и свойства средств измерений. Образцовые (эталонные) средства измерений. 

Рабочие средства измерений. Отсчетные устройства: шкальные, цифровые, 

регистрирующие. Нормирование метрологических характеристик и классы точности. 

Классификация погрешностей, способы выражения пределов допускаемой погрешности. 

Эталоны. Общие понятия. Государственные эталоны - первичные и специальные. 

Вторичные эталоны (эталоны-копии, сравнения и рабочие). Стандартные образцы. 

Одиночный и групповой эталоны. Эталонный набор. Хранение эталонов. Перспективы 

развития эталонов. 

Методы и принципы измерений. Виды методов измерений. Преобразование 
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измеряемой величины в процессе измерений. Метод непосредственной оценки. 

Дифференциальный метод. Нулевой метод. Метод совпадений. Принципы измерений. 

Прямые и косвенные измерения. Совокупные и совместные измерения. 

Однократные и многократные измерения. Равноточные и неравноточные измерения. 

Погрешности измерений. Виды погрешности измерений. Погрешности 

измерительных устройств в статическом и динамическом режиме. Расчет доверительных 

границ поля допусков погрешности измерительных устройств. 

Обработка результатов измерений. Требования к методам обработки результатов 

измерений. Группирование экспериментальных данных. Проверка гипотезы о виде 

распределения экспериментальных данных. Исключение грубых погрешностей. Обработка 

нормального распределения данных и отличного от нормального. Обработка результатов 

прямых однократных измерений. Обработка результатов косвенных, совместных, 

совокупных измерений. Проверка однородности и равноточности групп измерений при 

нормальном и отличном от нормального распределениях. Обработка результатов 

нескольких однородных равноточных и неравноточных групп измерений. 

Обеспечение единства измерений. Система воспроизведения единиц и передачи их 

размеров рабочим средствам измерении. Эталоны. Поверочные установки. Стандартные 

образцы. Поверочные схемы и их обоснование. Обоснование межповерочных интервалов. 

Калибровка средств измерений. 

15 Методы и средства измерений механических величин 

Каноническое уравнение механики. Законы Ньютона и Гука. Принцип Д’Аламбера. 

Измерительные преобразователи. Методы и средства измерений плотности веществ. 

Измерение параметров движения. Измерители линейных скоростей. Измерители скоростей 

вращения. Акселерометры. Виброметры. Методы измерения сил, моментов. Динамометры. 

Принципы действия динамометров. Моментомеры. Преобразование крутящего момента. 

Метрологические характеристики и классификация весоизмерительных приборов. 

Измерения линейно-угловых величин. Классификация средств линейно-угловых 

измерений. Поверочное оборудование и поверка средств измерений механических величин. 

Контроль размеров. Испытания на внешнее воздействие. 

Основная литература 

1. Клюев С.В., Коновалов Н.Н. и др. Аттестация персонала в области неразрушающего 

контроля. Метрология в неразрушающем контроле // Диагностика безопасности. – Учеб. 

пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 200 С. – ISBN 978-5-904270-69-

8. 

2. Алешин Н.П., Бобров В.Т. и др. Ультразвуковой контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 224 С. – 

ISBN 978-5-904270-59-9. 

3. Артемьев Б.В., Буклей А.А. Радиационный контроль // Диагностика безопасности. – 

Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – ISBN 978-5-

904270-57-5. 

4. Бакунов А.С., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е. Магнитный контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – 

ISBN 978-5-904270-56-8. 

5. Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 176 С. – 

ISBN 978-5-904270-61-2. 
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6. Глазков Ю.А. Капиллярный контроль // Диагностика безопасности. – Учеб. пособие. – 

Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 144 С. – ISBN 978-5-904270-50-6. 

7. Евлампиев А.И., Попов Е.Д., Сажин С.Г., Сумкин П.С. Течеискание // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 208 С. – 

ISBN 978-5-904270-65-0. 

8. Зусман Г.В., Барков А.В. Вибродиагностика // Диагностика безопасности. – Учеб. 

пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 216 С. – ISBN 978-5-904270-58-

2. 

9. Иванов В.И., Бигус Г.А., Власов И.Э. Акустическая эмиссия // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – 

ISBN 978-5-904270-60-5. 

10. Клюев В.В. Деградация диагностики безопасности // Диагностика безопасности. – 

Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2012. – 128 С. – ISBN 978-5-

904270-97-1. 

11. Клюев С.В., Коновалов Н.Н. и др. Аттестация персонала в области неразрушающего 

контроля. Метрология в неразрушающем контроле // Диагностика безопасности. – Учеб. 

пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 200 С. – ISBN 978-5-904270-69-

8. 

12. Алешин Н.П., Бобров В.Т. и др. Ультразвуковой контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 224 С. – 

ISBN 978-5-904270-59-9. 

13. Артемьев Б.В., Буклей А.А. Радиационный контроль // Диагностика безопасности. – 

Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – ISBN 978-5-

904270-57-5. 

14. Бакунов А.С., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е. Магнитный контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – 

ISBN 978-5-904270-56-8. 

15. Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 176 С. – 

ISBN 978-5-904270-61-2. 

16. Глазков Ю.А. Капиллярный контроль // Диагностика безопасности. – Учеб. пособие. – 

Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 144 С. – ISBN 978-5-904270-50-6. 

17. Евлампиев А.И., Попов Е.Д., Сажин С.Г., Сумкин П.С. Течеискание // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 208 С. – 

ISBN 978-5-904270-65-0. 

18. Зусман Г.В., Барков А.В. Вибродиагностика // Диагностика безопасности. – Учеб. 

пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 216 С. – ISBN 978-5-904270-58-

2. 

19. Иванов В.И., Бигус Г.А., Власов И.Э. Акустическая эмиссия // Диагностика 

безопасности. – Учеб. пособие. – Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Спектр, 2011. – 192 С. – 

ISBN 978-5-904270-60-5. 

20. Клюев В.В. Деградация диагностики безопасности // Диагностика безопасности. – 
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опасных производственных объектов. - Новосибирск: Изд-во «Наука», 2003. 244 с. 
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280 с. 

5. Муравьев В.В., Зуев Л.Б., Комаров К.Л. Скорость звука и структура сталей и сплавов. - 

Новосибирск: Изд-во «Наука», 1996. 184 с. 

6. Муравьев В.В., Степанова Л.H., Слайковская В.А. Основы метрологии, неразрушающего 

контроля и сертификации. Учебное пособие. /Под ред. В.В. Муравьева. Новосибирск. 

Изд-во СГАПС. 1996. - 110 с. 

7. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. - Питер, Лидер - 2005. - 432 с. 

8. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Обеспечение качества: стандартизация, единство 

измерений, оценка соответствия. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

9. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: Учеб. пособие для ву- 
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10. Основы метрологии и электрические измерения. / Под редакцией Е.М. Душина - Л. 

Энергия, 2000. - 480 с. 

11. Клаасен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной 

технике. М.: Постмаркет, 2000. - 352 с. 

 


