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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Физика неразрушающего контроля (часть 1)» разра-
ботана для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии. 

Цель учебной дисциплины – познакомить студентов с основными методами неразру-
шающего контроля, показать возможность выявления различных типов дефектов обору-
дования разными методами неразрушающего контроля, дать общие представления о вы-
боре методов контроля для проверки потенциально опасных объектов научить студентов 
применять полученные в процессе изучения спецкурса знания в их учебной и научно-
исследовательской работе. 

В спецкурсе рассматриваются основы физики неразрушающего контроля: классифи-
кация методов и средств неразрушающего контроля, контролируемые параметры и дефек-
ты, влияние дефектов на работоспособность конструкций. В курсе даются представления 
о наиболее часто используемых в промышленности методах неразрушающего контроля: 
радиационный контроль, вихретоковый контроль, контроль герметичности, вибродиагно-
стика и тепловой контроль.  

Задачей курса является изучение физических основ основных методов неразрушаю-
щего контроля, используемых для диагностики промышленного оборудования.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- основные виды дефектов конструкций и степень их потенциальной опасности; 
- основные методы контроля, применяемые для технической диагностики и опре-

деления работоспособности элементов оборудования; 
уметь: 
- оценивать возможность выявления различного вида дефектов машин и механиз-

мов с помощью существующих методов неразрушающего контроля; 
- проводить выбор методов контроля и диагностического оборудования для обна-

ружения различного вида дефектов. 
владеть: 
- основами методов обнаружения дефектов конструкционных элементов оборудо-

вания.  
Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-

дарта.  
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: 
Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-технические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлени-

ем информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным  коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
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ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной физики и 
ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, методов измерения фи-
зических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, органи-
зации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производственно-
технической, опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических технологий 
и атомной энергетики. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспери-

ментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, орга-
низации и ведения научно-технической работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анализа, 
информационные образовательные технологии, физические основы современных техно-
логий, оборудование и аппаратуру в исследовательской, научно-педагогической и произ-
водственной деятельности. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Курс базируется на курсах общей физики и математики и основан на знаниях и пред-

ставлениях, заложенных при изучении дисциплин «Физические свойства металлов», «Ме-
тоды исследования структуры материалов».  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 74, из них 
количество аудиторных часов — 28.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР. На проведение лекционных за-

нятий отводится 24 часа, на УСР — 4 часа.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
1. Общие вопросы неразрушающего контроля и технической диагностики. 
Классификация методов неразрушающего контроля. Дефекты изделий машинострое-

ния. Чувствительность методов контроля. Общие сведения о разрушающих методах кон-
троля изделий. Металлографические методы. Механические испытания. 

 
2. Вихретоковый неразрушающий контроль. 
Закон электромагнитной индукции. Общая характеристика вихретокового неразру-

шающего контроля. Средства вихретокового неразрушающего контроля. Классификация 
преобразователей и их конструкция. Приборы вихретокового контроля. Области приме-
нения вихретокового неразрушающего контроля. 

 
3. Радиационный неразрушающий контроль. 
Природа ионизирующего излучения. Взаимодействия излучения с веществом. Источ-

ники излучения для неразрушающего контроля. Методы радиационного неразрушающего 
контроля. 

 
4. Основы виброакустической диагностики. 
Основные термины и определения в области виброакустической диагностики. Пара-

метры вибрации. Вибропреобразователи. Анализ вибрации. Методы анализа вибрации. 
Анализ дефектов различных видов оборудования методами вибродиагностики. 

 
5. Электрический неразрушающий контроль. 
Основные термины и определения. Физические основы электрического неразрушаю-

щего контроля. Средства электрического неразрушающего контроля. 
 
6. Тепловой неразрушающий контроль. 
Механизмы теплопередачи. Уравнение теплопроводности. Теплофизические характе-

ристики материалов. Основы измерения температуры. Средства измерения температуры. 
Пирометры. Тепловизионная аппаратура. 

 
7. Контроль герметичности.  
Основные понятия и определения. Классификация методов контроля герметичности. 

Физико-химические основы методов течеискания. Приборы для контроля герметичности.  
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общие вопросы неразрушающего контроля и технической диагности-

ки 
4     [1-3]  

1.1 Классификация методов неразрушающего контроля. Дефекты изделий 
машиностроения. Чувствительность методов контроля. 

2       

1.2 Общие сведения о разрушающих методах контроля изделий. Металлогра-
фические методы. Механические испытания. 

2       

2 Вихретоковый неразрушающий контроль 4     [1-3, 5]  
2.1 Закон электромагнитной индукции. Общая характеристика вихретокового 

неразрушающего контроля. Средства вихретокового неразрушающего 
контроля. 

2       

2.2 Классификация преобразователей и их конструкция. Приборы вихретоко-
вого контроля. Области применения вихретокового неразрушающего кон-
троля. 

2       

3 Радиационный неразрушающий контроль 4     [3, 5]  
3.1 Природа ионизирующего излучения. Взаимодействия излучения с вещест-

вом. 
2       

3.2 Источники излучения для неразрушающего контроля. Методы радиацион-
ного неразрушающего контроля. 

2       

 Решение задач по разделам 1-3     2  Контрольная ра-
бота 

4 Основы виброакустической диагностики 4     [1-3, 5]  
4.1 Основные термины и определения в области виброакустической диагно- 2       
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стики. Параметры вибрации. Вибропреобразователи. Анализ вибрации. 
Методы анализа вибрации. 

4.2 Анализ дефектов различных видов оборудования методами вибродиагно-
стики. 

2       

5 Электрический неразрушающий контроль 2     [1,6-8]  
5.1 Основные термины и определения. Физические основы электрического 

неразрушающего контроля. Средства электрического неразрушающего 
контроля. 

2       

6 Тепловой неразрушающий контроль 4     [1,6-8]  
6.1 Механизмы теплопередачи. Уравнение теплопроводности. Теплофизиче-

ские характеристики материалов. 
2       

6.2 Основы измерения температуры. Средства измерения температуры. Пиро-
метры. Тепловизионная аппаратура. 

2       

7 Контроль герметичности 2     [1,2,8]  
7.1 Основные понятия и определения. Классификация методов контроля гер-

метичности. Физико-химические основы методов течеискания. Приборы 
для контроля герметичности. 

2       

 Решение задач по разделам 3-7.     2  Контрольная ра-
бота 

 Текущий контроль успеваемости       Зачет 

 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 
1. Устные опросы. 
2. Контрольные работы. 
 
 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 
работе студентов 

 
Темы контрольных работ 

1. Классификация методов неразрушающего контроля. 
2. Типы макродефектов, определяемых с помощью вихретокового метода контроля. 
3. Основные процессы взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. 
4. Использование рентгеновского излучения для диагностики макродефектов. 
5. Определение теплофизических параметров материалов конструкций.. 
 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Неразрушающий контроль. Справочник. В 8 т. Под общ. ред. В. В. Клюева. – М,: 

Машиностроение, 2003-2005. 
2. Решетов А. А. Неразрушающий контроль и техническая диагностика энергетиче-

ских объектов: учеб. пособие/ А. А. Решетов, А. К. Аракелян; под ред. проф. 
А. К. Аракеляна. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та. – 470 с. 

3. Евлампиев А. И., Попов Е. Д., Сажин С. Г., Сумкин П. С. Течеискание: учебное по-
собие/ под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 208 с. 

4. Артемьев Б.В., Буклей А.А. Радиационный контроль: учебное пособие/ под общ. 
ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 192 с. 

5. Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль: учебное пособие/ 
под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 176 с. 

6. Федосенко Ю.К., Шкатов П.Н., Ефимов А.Г. Вихретоковый контроль: учебное по-
собие/ под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 224 с. 

7. Зусман Г.В., Барков А.В. Вибродиагностика: учебное пособие/ под общ. ред. В. В. 
Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 216 с. 

8. Герасимова А. Г. Контроль и диагностика тепломеханического оборудования ТЭС 
и АЭС: учебное пособие/ А. Г. Герасимова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 272 с. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать контрольные работы по разделам дисциплины, устные опросы. Кон-
трольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине сту-
дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприя-
тия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавате-
лем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Устные опросы проводятся в форме фронтального опроса. Вопросы формулируются 
в форме, подразумевающей не только краткий ответ, но и возможность краткого обос-
нования данного ответа. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждое задание включает в 
себя от 5 до 10 вопросов. На выполнение работы отводится 90 мин. По согласованию с 
преподавателем при подготовке ответа разрешается использовать справочные и учеб-
ные издания. Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое из 
письменных контрольных работ.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. К сдаче за-
чета допускаются студенты, сдавшие контрольные работы и защитившие реферативные 
работы на удовлетворительные оценки.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
по изучаемой учеб-
ной  
дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Физические свойства 
металлов 

Кафедра физики твердо-
го тела 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № __ от 
__.___.20__ 

Методы исследования 
структуры материалов 

Кафедра физики твердо-
го тела 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № _ от 
__.__.20__ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  
физики твердого тела 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.В. Углов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 


