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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Неразрушающий контроль» разработа-
на для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии. 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основными метода-
ми измерения физических свойств и параметров структуры металлов, их из-
менения при легировании и термической обработки, влияние облучения на 
физические свойства и структуры материалов.  

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления о методах 
измерения физических свойств, изменения физических свойств и структуры 
при легировании, термической обработке и облучении. 

Интенсивно развивающиеся отрасли науки и техники напрямую связаны с 
созданием новых металлических материалов, которые определяются их хи-
мическим составом, структурой, физическими свойствами, а также их взаи-
мосвязью и изменением при термической обработке, радиационном воздей-
ствии. Без достаточно глубокого понимания состояния структуры и физиче-
ских свойств невозможно полноценно использовать материалы. Изучение 
влияния легирования, термической обработки и радиационного воздействия 
на физические свойства и структуру необходимо для тех, кто изучает, разра-
батывает и использует материалы в самых разнообразных отраслях техники 
– в машиностроении, ядерной технике, металловедении, электротехнике, 
космическом материаловедении и т.д. 

Важной задачей является формирование у студентов навыков самостоя-
тельной исследовательской работы, умения применять полученные научные 
результаты при создании новых и совершенствования имеющихся функцио-
нальных материалов. 

В учебной дисциплине выполняются лабораторные работы по измерению 
физических свойств  металлов и сплавов. Экспериментально изучается влия-
ние легирования и на удельное электросопротивление, дифференциальную 
термо-электрические и механические свойства реальных металлов и сплавов. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, полученных 
при изучении следующих курсов: «Физика твердого тела», «Фазовые пре-
вращения в металлах», «Физические свойства металлов», «методы исследо-
вания структуры материалов», «Физика неразрушающего контроля 
(часть 1)». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные представления о методах измерения  физических и механиче-

ских свойств металлов; 
- представления о влиянии легирования, термической обработки на физи-

ческие и механические свойства; 
- закономерности изменения свойств материалов при радиационном воз-

действии; 
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уметь: 
- применять экспериментальные методы измерения физических и ме-

ханических свойств металлов; 
- анализировать структуру и структурные и фазовые превращения  и 

их влияние на физические и механические свойства металлав; 
- осуществлять выбор методов измерения физических и механических 

свойств сплавов. 
- уметь работать самостоятельно и повышать профессиональный уро-

вень. 
владеть: 
– методами  измерения физических и механических свойств метал-

лов; 
– методами получения монокристаллов;  
– методами расчета параметров носителей тока; 
– навыками использования приборов при измерении физических и 

механических свойств; 
– навыками по подготовке образцов для измерения физических 

свойств металлов. 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта. Форма получения высшего образования – очная, днев-
ная. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями. 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые  научно-технические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой компьютером. 
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: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, методов измерения величин, органи-
зации и ведения научно-производственной, научно-педагогической работы в 
области ядерно-физических технологий и атомной энергетики. 

ПК-2. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения  и обра-
ботки информации. 
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ПК-3. Применять полученные знания фундаментальных положений фи-
зики, экспериментальных, теоретических  и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-технической работы. 

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-5. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 
ПК-6. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-
гиями, проектам и решениям. 

Взаимосвязь учебной дисциплины «Неразрушающий контроль» с учеб-
ными дисциплинами «Физические свойства металлов», «Фазовые превраще-
ния в металлах», «Методы исследования структуры материалов» и «Физика 
неразрушающего контроля (часть 1)» и состоит в использовании и развитии 
знаний, изложенных в темах по изучению диаграмм состояния сплавов, кри-
сталлического строения сплавов и зависимости термодинамических функций 
от параметров сплавов. Знания, полученные при изучении учебной дисцип-
лины «Физические свойства металлов».  

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Форма получения высшего образования – очная, днев-
ная. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 
120, из них количество аудиторных часов – 78. Аудиторные занятия прово-
дятся в виде лабораторных занятий. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. Форма текущей аттеста-
ции по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Лабораторная работа № 1. Модули упругости твердых тел. 
Работа состоит в освоении динамического метода определении модулей 

упругости сплавов алюминия и монокристаллов висмута с различной кри-
сталлографической ориентировкой. Изучается влияние легирования и ориен-
тации кристалла на модули упругости. В инструкции приведено описание 
ультразвукового измерителя скорости звука УЗИС-ЛЭТИ. 

2. Лабораторная работа № 2. Тепловое расширение твердых тел.  
В работе изучается устройство дилатометра и порядок работы на нем. 

Осваивается метод измерения линейного коэффициента теплового расшире-
ния металлов с различной температурой плавления. 

3. Лабораторная работа № 3. Электросопротивление сплавов. 
Работа состоит в освоении метода удельного электросопротивления ме-

таллов и изучении влияния легирующих элементов на удельное электросо-
противление меди. В инструкции приведено описание метода измерения 
удельного электросопротивления. 

4. Лабораторная работа № 4.Термоэлектрические явления. 
Работа заключается в освоении метода измерения дифференциальной 

трмо-эдс. Изучается  влияние легирования на термоэлектрические свойства 
висмута. Приобретаются навыки  работы по измерению дифференциальной 
термо-эдс и расчету коэффициента Пельтье и химического потенциала спла-
вов висмут – теллур. 

5. Лабораторная работа № 5. Теоретический расчет рентгенограммы 
поликристаллов. 

Работа состоит в освоении методики теоретического расчета интенсив-
ностей дифракционных линий поликристаллических материалов. Изучаются 
множители интенсивности. 

6. Лабораторная работа № 6. Качественный фазовый анализ. 
Работа заключается в проведении качественного фазового анализа поли-

кристаллических образцов на основании экспериментального определения 
совокупности межплоскостных расстояний металлов с кубической и гексаго-
нальной структурой и их сопоставления с табличными значениями. 

7. Лабораторная работа № 7. Определение размеров элементарной 
ячейки. 

Работа состоит в определении параметра решетки кубического кристал-
ла с помощью дифракционных линий, записанных при прецизионной съемке. 
Изучается метод расчета погрешности измерения параметра решетки. 

8. Лабораторная работа № 8. Определение типа твердых растворов. 
Изучается влияние легирующих добавок на параметр решетки кубиче-

ских кристаллов и определяется тип твердых растворов по рентгенограммам. 
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На основании изменения параметра решетки определяется тип твердого рас-
твора. 

9. Лабораторная работа № 9. Изучение волокнистых текстур с по-
мощью обратных полюсных фигур. 

В работе изучается явление текстурирования материалов. На основании 
построения обратных полюсных фигур рассчитывается полюсная плотность 
и определяется преимущественная кристаллографическая ориентировка кри-
сталлов после механической обработки. 

10. Лабораторная работа № 10. Определение размеров областей ко-
герентного рассеяния. 

Работа заключается в измерении ширины дифракционных линий поли-
кристаллических материалов, используя которые рассчитываются размеры 
областей когерентного рассеяния. Изучается явление инстинкции.  

11. Лабораторная работа № 11. Вихретоковый контроль. 
Работа заключается в определении макродефектов в металлических об-

разцах с помощью метода вихретокового контроля. 

12. Лабораторная работа № 12. Контроль герметичности. 
Работа состоит в нахождении течей в элементах металлических конст-

рукций с помощью метода контроля герметичности. 

13. Лабораторная работа № 13. Вибродиагностика. 
В работе предлагается изучить методы неразрушающего контроля ме-

таллических материалов на основе вибродиагностики.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лабораторная работа № 1. Модули упругости твердых тел.    6  [1,2,5,6] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

2 Лабораторная работа № 2. Тепловое расширение твердых тел.    6  [1,2,5,6] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

3 Лабораторная работа № 3. Электросопротивление сплавов.    6  [1,2,5,6] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

4 Лабораторная работа № 4.Термоэлектрические явления.    6  [1,2,5,6] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

5 
Лабораторная работа № 5. Теоретический расчет рентгено-
граммы поликристаллов. 

   6  [7-9] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

6 Лабораторная работа № 6. Качественный фазовый анализ.    6  [7-9] 
1. Отчет 
2. Устный опрос 

7 Лабораторная работа № 7. Определение размеров элементарной 
ячейки. 

   6  [7-9] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

8 Лабораторная работа № 8. Определение типа твердых раство-
ров. 

   6  [7-9] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

9 Лабораторная работа № 9. Изучение волокнистых текстур с 
помощью обратных полюсных фигур. 

   6  [7-9] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

10 Лабораторная работа № 10. Определение размеров областей ко-
герентного рассеяния. 

   6  [7-9] 1. Отчет 
2. Устный опрос 
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11 Лабораторная работа № 11. Вихретоковый контроль.    6  [10-11] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

12 Лабораторная работа № 12. Контроль герметичности.    6  [10,12] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

13 Лабораторная работа № 13. Вибродиагностика.    6  [10,13] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Формы контроля знаний 
1. Устный опрос. 
2. Отчеты по лабораторным работам. 

 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. В.М. Драко, В.И. Прокошин  В.Г. Шепелевич. Фононные и электронные процессы в 
кристаллах. Минск: БГУ, 2011. 215 с. 

2. В.Г. Шепелевич. Структурно-фазовые превращения в металлах. Мн.: 2007. 167 с. 
3. В.Г. Шепелевич. Задачи и тесты по физике металлов и металловедению. Пособие. 
Минск: БГУ. 134 с. 

4. А.П. Гуляев. Металловедение. М.: Металлургия. 1986, 544 с. 
5. И.И. Новиков. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия. 1978, 
392 с. 

6. В.Г. Шепелевич. Физика металлов и металловедение. Лабораторный практикум: 
учеб. пособие. Минск, Вышэйшая школа, 2012, 166 с. 

7. В.М. Анищик, В.В. Понарядов, В.В. Углов. Дифракционный анализ. Минск: «Вы-
шэйшая школа», 2011. – 215 с. 

8. А.А. Русаков. Рентгенография металлов. М. «Атомиздат», 1977. – 480 с. 
9. С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев. Рентгенографический и электронно-
оптический анализ. М.: «МИСИС», 2002. – 360 с. 

10. Неразрушающий контроль. Справочник. В 8 т. Под общ. ред. В. В. Клюева. – М,: 
Машиностроение, 2003-2005. 

11. 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. 

12. 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. 

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

Примерный перечень мероприятий для контроля качества 
усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые разделы для устного опроса 

1. Упругие модули твердых тел. 
2. Динамический ультразвуковой метод измерения модулей упругости. 
3. Распространение упругих волн в кристаллах. 
4. Удельное электросопротивление металлов. 
5. Метод измерения удельного электросопротивления. 
6. Связь диаграмм состояния и диаграмм свойство – состав. 
7. Правило Маттиссена. 
8. Определение термоэлектрических коэффициентов и связь между ними.. 
9. Объясните физическую природу эффектов Зеебека, Пельтье и Томсона.  
10. Применение термоэлектрических эффектов в технике. 
11.Опишите методику измерения дифференциальной термо-эдс. 
12. Причина появление ферромагнетизма. 
13. Опишите основную кривую намагничивания. 
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14. Методики измерения намагниченности насыщения и коэрцитивной силы. 
20. В чем состоит природа теплового расширения твердых тел? 
21. Опишите устройство дилатометра. 
22. Сформулируйте первое и второе правила Грюнайзена. 
23.Назовите материалы с низким значением коэффициента теплового расширения. 
24. Множители интенсивности поликристаллов: структурный множитель, тепловой 
множитель, фактор Лоренца, атомный множитель. 
25. Соотношение Вульфа-Брэггов. 
26. Индицирование рентгенограмм кубических кристаллов. 
27. определение параметра решетки кубических кристаллов по известным межплоско-
стным расстояниям. 
28. Типы твердых растворов. 
29. Изменение положений дифракционных максимумов кубических кристаллов при 
формировании твердых растворов. 
30. Понятие области когерентного рассеяния. 
31. определение размера области когерентного рассеяния кристалла по уширению ди-
фракционной линии. 
32. Изменение размера области когерентного рассеяния при облучении. 
33. Понятие о методах неразрушающего контроля. 
34. Дефекты, определяемые с помощью викретокового контроля. 
35. Контроль герметичности.  
36. Нахождение течей в конструкциях с помощью течеискателей. 
37. Использование вибродиагностики при неразрушающем контроле. 

 
 
 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется 
использовать устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприя-
тие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-
полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворитель-
ные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной при-
чине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме протокол выпол-
нения лабораторных работ и устных отчетов по лабораторным работам.  

Итоговой оценкой по учебной дисциплине является «зачтено».  
 



 12 

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) 

Фононные и электрон-
ные процессы в кри-
сталлах 
 

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__ 

Физическое металлове-
дение 

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__ 

Физика неразрушающе-
го контроля (часть 1) 

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 


