


 2

Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины « Дефектоскопия и гамма-неразрушающий контроль » 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 7 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

по специализации: Химическая физика 

АВТОР:  

 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
Дисциплина « Дефектоскопия и гамма-неразрушающий контроль» имеет целью ознакомление 

студентов с основными методами неразрушающего контроля и диагностики, а также 

возможностями этих методов в выявлении дефектов в материалах и изделиях. Курс включает 

необходимые для практической работы сведения по визуально-измерительному контролю, 

микроанализу, капиллярной и ультразвуковой дефектоскопии. Приводятся основные понятия 

и принципы магнитной и  вихретоковой дефектоскопии, радиографического контроля. 

 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 
«Дефектоскопия и гамма-неразрушающий контроль» 
 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

- понимать физические основы неразрушающего контроля; 
- обладать теоретическими знаниями о методах и средствах неразрушающего контроля; 
- ориентироваться в стандартах и других нормативных документах по неразрушающим 

методам контроля;  
- приобрести навыки практической работы с некоторыми методами дефектоскопии. 

 
 
2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

7 семестр 

 
№ 
п/п 

Виды учебных занятий 
1 семестр 

1. Всего часов по дисциплине 50 
2. Самостоятельная работа 14 
3. Аудиторных занятий 30 
 в том числе: лекций 30 
 семинарских (или 

лабораторно-
практических) занятий 

- 

 - КСР 6 
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Содержание дисциплины 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов 
ДС - 50 
Примечание: если дисциплина устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице 
ставится прочерк. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п Название темы и ее содержание 

Количество часов 

лекции 
Самостоятельная 

работа  

1 Обзор современных средств и методов 
дефектоскопии. 
Применение и классификация методов 
технического контроля. Основные термины. 

2 - 

2 Общая характеристика и классификация 
дефектов. 
Дефекты в поковках, литье, прокате, в сварочных 
швах, в процессе изготовления изделий. 
Дефекты, возникающие при эксплуатации. 
Основные ГОСТы (21014-88, 30242-97 и др.) 
Характер дефекта и выбор метода контроля. 
Краткие сравнительные характеристики методов 
неразрушающего контроля 

2 2 

3 Визуальный и измерительный контроль. 
Оптическое излучение. Природа оптического 
излучения. Основные свойства света. Световая 
система единиц, фотометрическая и 
энергетическая. 
Функции и параметры зрения. Оптические и 
светотехнические характеристики объектов 
контроля (ОК). Источники оптического 
излучения и световые приборы и установки. 
Приборы и инструменты измерительного 
контроля. Методика визуального и 
измерительного контроля. Стандарты и другие 
нормативные документы по визуальному и 
измерительному контролю. 

6 1 

4 Метод микроанализа. 2 2 
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Химический состав сталей. Вредные примеси. 
Реактивы для микроанализа. Кристаллическая 
структура металлов и их физические свойства. 
Микроструктура углеродистых сталей. 
Устройство микроскопа для 
металлографического анализа. 

5 Метод капиллярной дефектоскопии. 
Капиллярные явления, смачивание и 
несмачивание. Сорбционные явления. Средства 
для капиллярной дефектоскопии. Порядок 
работы при поиске дефектов. 

2 1 

6 Метод ультразвуковой дефектоскопии. 
Колебания и волны, их характеристики, типы 
волн. Звук, инфразвук, ультразвук. Виды 
упругих волн в твердом теле. Скорость звука в 
разных материалах, импеданс. Поглощение 
звуковых волн. Преломление звуковых волн. 
Закон Снелиуса. Получение и детектирование 
ультразвуковых колебаний. Аппаратура 
ультразвукового контроля. Калибровка 
ультразвукового дефектоскопа. Методы 
ультразвукового и акустического контроля. 

6 2 

7 Магнитная дефектоскопия. 
Магнитное поле, его характеристики и 
получение. Вещества в магнитном поле, 
магнитная восприимчивость и проницаемость. 
Влияние формы объекта на магнитное поле, поле 
размагничивания. Магнитное поле в зоне 
дефекта. Методы намагничивания объекта 
контроля. Датчики магнитного поля. 
Феррозонды. Холловские датчики. 
Магнитопорошковая дефектоскопия. 

4 2 

8 Метод вихретоковой дефектоскопии. 
Вихревые токи. Взаимодействие 
электромагнитной волны с проводником, 
глубина проникновения вихревых токов. 
Вихретоковые преобразователи и их 
характеристики. Устройство вихретокового 
дефектоскопа. 

2 2 

9 Радиографическая дефектоскопия. 
Ионизирующие излучения. Рентгеновская 
аппаратура. Радионуклидные источники 
ионизирующего излучения. Средства и 
материалы. Технология контроля. Современные 
методы радиационной дефектоскопии. 

4 2 

 Итого часов: 30 14 
Примечание: программа содержит подробную характеристику содержания темы. Название, количество тем в программе, 
количество часов на каждую тему определяется согласно Государственному образовательному стандарту по специальности. 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных 

соединений: учебное пособие [Текст]// Н.П.  Алешин - М.: Машиностроение, 2006. - 368 с: 

ил. ISBN 5-217-03361-4 http://e.lanbook.com/view/book/796/page2/ 

2. Бадалян В.Г.Ультразвуковая дефектоскопия  металлов  с  применением  

голографических  методов [Текст] / В.Г. Бадалян, Е.Г. Базулин, А.Х. Вопилкин, Д. А. 

Кононов, П.Ф. Самарин, Д.С. Тихонов, - под.  ред. А.Х. Вопилкина. М.: Машиностроение. 

2008. - 368 е.: ил. ISBN 978-5-217-03436-9 http://e.lanbook.com/view/book/784/page3/ 

3. Носов В. В. Диагностика машин и оборудования: Учебное пособие, 2-е изд., 

испр. и доп. [Текст] / Носов В. В.  — СПб. : Издательство «Лань», 2012. — 384 с: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1269-3 

http://e.lanbook.com/view/book/2779/page24/ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Струйно-акустические эффекты в методах неразрушающего контроля вещества / 

Д.М.Мордасов, М.М.Мордасов. - Издательство:"Физматлит".ю 2009.  – 112 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2266  

2. Кузнецов Г.Д. Элионная технология в микро- и наноиндустрии. Неразрушающие методы 

контроля процессов осаждения и травления наноразмерных пленочных гетерокомпозиций 

[Текст] / Г.Д. Кузнецов, А.А. Сергиенко, С.Б.Симакин - Издательство: "МИСИС" – 2012. – 

122 с: ил. ISBN: 978-5-87623-547-3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47463 

1. ГОСТы (1050-88, 10704-91, 10705-80, 10706-76, 16037-80, 21014-88, 2601-84, 30242-97, 
3242-79, 5264-80, 5632-72, 8731-87, 8732-78, 8733-74) 
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Приложение  

к программе дисциплины  

« Дефектоскопия и гамма-неразрушающий контроль » 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Визуальный и измерительный контроль 
2. Оптическое излучение. Природа оптического излучения. Основные свойства света. 
3. Световая система единиц, фотометрическая и энергетическая. 
4. Оптические и светотехнические характеристики объектов контроля (ОК). 
5. Функции и параметры зрения. 
6. Источники оптического излучения и световые приборы и установки. 
7. Метод микроанализа. Химический состав сталей. Вредные примеси в металлах. Реактивы 

для микроанализа. 
8. Оптические системы. Оптические дефектоскопы. 
9. Инструменты и приборы для измерения линейных размеров изделий или отклонений от 

формы и расположения дефектов на поверхности изделия. 
10. Метрологические показатели средств измерений. Требования к средствам измерений в 

дефектоскопии. 
11. Виды и типы дефектов и причины их образования в поковках, сварных швах, прокате, 

литье, в процессе изготовления изделий. Дефекты, возникающие при эксплуатации 
дефектов. 

12. Сопротивление материалов разрушению. Критерии разрушения. Макроскопический и 
атомистический анализ разрушения. Трещины и дислокации. 

13. Методика визуального и измерительного контроля. 
14. Метод микроанализа. Микроструктура металлов. 
15. Устройство микроскопа для металлографического анализа. 
16. Кристаллическая структура металлов и их физические свойства. Микроструктура 

углеродистых сталей. 
17. Метод капиллярной дефектоскопии. 
18. Капиллярные явления, смачивание и несмачивание. Сорбционные явления. 
19. Материалы для капиллярной дефектоскопии. 
20. Методы капиллярной дефектоскопии. Порядок работы при поиске дефектов. 
21. Метод ультразвуковой дефектоскопии. 
22. Колебания и волны, их характеристики, типы волн. Звук, инфразвук, ультразвук. 

Скорость звука в разных материалах, импеданс. 
23. Поглощение звуковых волн. Преломление звуковых волн. Закон Снелиуса. 
24. Получение и детектирование ультразвуковых колебаний. Аппаратура ультразвукового 

контроля. 
25. Калибровка ультразвукового дефектоскопа. Методы ультразвукового контроля. 
26. Магнитная дефектоскопия, классификация методов, материалы для контроля. 
27. Магнитное поле, его характеристики и получение. Вещества в магнитном поле, 

магнитная восприимчивость и проницаемость. Влияние формы объекта на магнитное 
поле, поле размагничивания. 

28. Датчики магнитного поля. Феррозонды. Холловские датчики. 
29. Магнитопорошковая дефектоскопия, основные типы магнитных дефектоскопов. 
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30. Метод вихретоковой дефектоскопии. Параметрический вихретоковый дефектоскоп 
31. Вихревые токи. Взаимодействие электромагнитной волны с проводником, глубина 

проникновения вихревых токов. 
32. Вихретоковые преобразователи и их характеристики. 
33. Методы вихретокового контроля. Устройство вихретокового дефектоскопа. 
34. Радиографическая дефектоскопия. 
35. Ионизирующие излучения. Физические основы радиационной дефектоскопии. 
36. Аппаратура и материалы радиационной дефектоскопии. Технология контроля. 

Современные методы радиационной дефектоскопии. 
37.  Регистрация ионизирующего излучения. Рентгеновская пленка, ее свойства, типы. 

Методы анализа изображений. 
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Приложение к программе дисциплины 
«Дефектоскопия и гамма-неразрушающий контроль » 

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Билет №1 
1. Общие сведения о дефектоскопии, Основные определения дефектоскопии. Основные виды 
неразрушающих методов контроля (МНК). Эффективность НМК. Критерии оценки качества 
изделий. Сравнение разрушающих и неразрушающих методов контроля. 

2. Особенности микроструктуры углеродистых сталей. Задачи микроанализа. Техника 
микроскопического анализа, оптическая схема металлографического микроскопа.  
 
Билет №2 
1. Характеристика и классификация дефектов. Дефекты металлических заготовок, плавки и 
литья, обработки давлением, соединения материалов, эксплуатационные дефекты, дефекты в 
неметаллических деталях. 

2. Понятие о статистической обработке результатов неразрушающего контроля. Определение 
средних размеров дефектов и дисперсии размеров. Вычисление вероятности обнаружения 
дефекта заданного размера. Надежность системы контроля качества изделий 
 
 
Билет №3 
1. Радиационный неразрушающий контроль. Механизмы возникновения рентгеновского и 
гамма-излучений. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.  

2. Капиллярная дефектоскопия. Физические основы капиллярного контроля. Капиллярные 
явления. Мениск, периметр смачивания, краевой угол. Мера статического смачивания. 
Чувствительность методов капиллярного анализа, нижний и верхний порог 
чувствительности. Дефектоскопические материалы. Порядок проведения капиллярного 
контроля. 
 
 
Билет №4 
1. Аппаратура для радиационной дефектоскопии. Рентгеновские аппараты. Рентгеновские 
трубки. Гамма-дефектоскопы. Меры безопасности при работе с радиационными 
дефектоскопами. 

2. Строение металлического слитка. Компоненты и фазы сплава, Микроструктура твердых 
растворов замещения и внедрения, механических смесей и химических соединений. 
Микроструктура углеродистых сталей. Структурные составляющие железоуглеродистых 
сплавов: феррит, аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит.  
 
 
Билет №5 
1. Выявление и анализ дефектов рентгеновскими аппаратами. Радиографическая пленка как 
детектор. Канавочный эталон чувствительности. Геометрическая и внутренняя нерезкость. 
Выбор параметров радиографического контроля.  

2. Микроскопический анализ в дефектоскопии. Основные понятия физики металлов. 
Формирование микроструктуры металлов. Классификация металлов. Кристаллическая 
структура металлов, дефекты кристаллической решетки. Кристаллизация металлов и 
сплавов, Аллотропия металлов. 
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Билет №6 
1. Выявление и анализ дефектов при гаммаграфировании. Выбор экспозиции при 
гаммаграфическом контроле. Схемы просвечивания. Обработка пленок. Расшифровка 
дефектограмм.  

2. Вихретоковой контроль. Преобразователи для токовихревого контроля. Распределение 
вихревых токов. Приборы для токовихревого контроля.  
 
Билет №7 
1. Визуально-оптический и измерительный контроль. Физические основы метода. 
Энергетические и световые фотометрические величины. Светотехнические и оптические 
характеристики материалов.  

2. Магнитографический способ регистрации дефектов. Блок-схема магнитографического 
дефектоскопа. Феррозонд-полемер, феррозонд-градиентомер. Способ регистрации дефектов 
с помощью преобразователей Холла и магниторезисторов. Приборы и установки магнитных 
методов неразрушающего контроля.  
 
Билет №8 
1. Классификация и общие требования к оптическим приборам для визуально оптического 
контроля. Оптика глаза. Приборы визуально оптического контроля. Лупы, микроскопы, 
бинокли, телескопические лупы, эндоскопы. Задачи, решаемые визуально-оптическим 
контролем.  

2. Определение режимов намагничивания деталей при магнитопорошковом контроле. 
Размагничивание деталей. Магнитные индикаторы. Расшифровка индикаторных рисунков. 
Общая характеристика дефектоскопов для магнитопорошкового контроля деталей и изделий.  
 
Билет №9 
1. Ультразвуковая дефектоскопия. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии. 
Колебания и волны, их характеристики, типы волн. Продольные и поперечные волны, 
сферические, цилиндрические и плоские волны. Акустическое сопротивление, Плотность 
потока энергии.  

2. Метод магнитопорошкового контроля. Физические основы магнитопорошковой 
дефектоскопии. Способы магнитопорошкового контроля. Способы намагничивания: 
циркулярное, полюсное, комбинированное.  Виды токов, применяемых в 
магнитопорошковой дефектоскопии.  
 
Билет №9 
1. Явления на границе раздела двух сред. Отражение, преломление, трансформация волн, 
поляризация света. Закон Снеллиуса. Коэффициенты отражения и прохождения. 
Нормальные волны.  Поглощение звуковых волн в материалах.  

2. Размагничивающее действие полюсов объекта контроля. Особенности поведения 
ферромагнитных материалов в переменных магнитных полях. Скин-эффект. Искажение 
магнитного поля дефектами. Структура поля рассеяния над сварным соединением. Методы 
регистрации и измерении магнитных полей. 
 
Билет №10 
1. Методы ультразвукового контроля. Эхоимпульсный, теневой, импедансный, резонансный 
и шумовибрационный методы. Метод свободных колебаний. Аппаратура для 
ультразвукового контроля.  

2. Методы магнитного контроля. Физические основы и классификация методов магнитного 
контроля. Характеристики постоянного магнитного поля. Вектор магнитной индукции, 
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вектор напряженности магнитного поля. Магнитные свойства материалов. Ферромагнетики, 
парамагнетики, диамагнетики. Магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, петля 
гистерезиса.  

 
Билет №11 
1. Вихретоковой контроль. Преобразователи для токовихревого контроля. Распределение 
вихревых токов. Приборы для токовихревого контроля.  
2. Преобразователи ультразвукового контроля. Блок-схема ультразвукового дефектоскопа. 
Методы поиска дефектов и поиск дефектов ультразвуковыми дефектоскопами. Определение 
координат дефектов. Измерение эквивалентных размеров дефектов. Коэффициент 
выявляемости. 

 




