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Контроль и диагностика электронных 

средств 



 В конце каждой лекции контрольная на 5 
вопросов по материалу лекции. Время 
выполнения 15 мин. Посещение лекции 
зачитывается по факту сдачи работы. 

 Выполняется на отдельном листе. 

 Заголовок: название курса, группа, ФИО, дата, 
подпись. 

 

 Зачет по курсу 2 ДЗ и КЛ1-16 + конспект!!! 



 



 



 



 Составная часть технического контроля и 
определяется как метод, при котором не должна 
быть нарушена пригодность ОК к применению с 
соблюдением требований безопасности.  

В задачу НК входит выявление возможных 
отклонений от установленных технических 
характеристик ОК. Такими отклонениями могут 
быть дефекты типа нарушений сплошности, 
изменение структуры и физико-механических 
свойств материала, размеров покрытий, 
соединений и т.п.  

Конечным результатом НК является регистрация 
всех обнаруженных отклонений и количественная 
оценка их параметров (координат, размеров и 
формы дефектов, величин, зависящих от физико-
механических характеристик материала).  

 



 в процессе производства : 
 Обнаружение дефектов заготовок, деталей, узлов и сварных 

соединений; 

 Измерение толщины; 

 Контроль напряжённо-деформированного состояния; 

 Контроль качества разъёмных соединений; 

 Контроль структуры материала; 

 в процессе эксплуатации : 
 Обнаружение дефектов усталостного и коррозионного 

происхождения; 

 Мониторинг изменений структуры металла и состояния 
разъёмных соединений; 

 Оценка остаточного ресурса и др. 



 Измерение - нахождение физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств. 

 Испытание - экспериментальное определение, 
количественных и качественных характеристик объекта в 
результате воздействий повреждающих факторов при его 
функционировании. В процессе производства и особенно 
при эксплуатации сложных ОК (самолетов, турбин, 
ракетных комплексов, атомных станций и других крупных 
сооружений) требуется оценка их технического состояния 
и остаточного ресурса безопасной эксплуатации. 

 Технический контроль (ТК) - проверка соответствия 
объекта контроля (ОК) установленным техническим 
требованиям. Как правило, он состоит из двух этапов: 
получения первичной информации о состоянии ОК и 
сопоставления ее с установленными нормами, 
относящимися к определению прочности, ресурса, 
живучести и безопасности. 



Технической диагностикой называется наука о распознавании техничес- кого состояния объекта. Целью технической диагностики является повышение надёжности и ре- сурса технических изделий.  

Техническая диагностика  
 

наука о распознавании состояния объекта.  
Целью технической диагностики является повышение 
надёжности и ресурса технических изделий, обеспечение 
безопасности их эксплуатации. 
 
Техническая диагностика решает обширный круг задач, 
многие из которых являются смежными с задачами других 
научных дисциплин. Основной задачей технической 
диагностики является распознавание технического состояния 
объекта в условиях ограниченной информации и определение 
остаточного ресурса. 



  Технический регламент [в Российской Федерации ] 
- документ (нормативно-правовой акт), 
устанавливающий обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации). 

 Технические регламенты РФ и Таможенного союза 

  ГОСТ 

 ISO 

 EN 

 

 



Задача распознавания и классификации образов.  

Алгоритмы распознавания в технической диагностике 
основываются на диагностических моделях, 
устанавливающих связь между техническими состояниями 
изделия и их отображениями в пространстве 
диагностических признаков. Важной частью проблемы 
распознавания являются правила принятия решений. 
Решение диагностических задач - отнесение изделия к 
исправным или неисправным. Для принятия обоснованного 
решения привлекаются статистические методы. 

Решение задач технической диагностики связано с 
прогнозированием надёжности на ближайший период 
эксплуатации (до следующего технического осмотра). Здесь 
решения основываются на моделях отказов, изучаемых в 
теории надёжности.  



Физические методы 

• Магнитный 

• Электрический 

• Вихретоковый 

• Радиоволновый 

• Тепловой 

• Оптический 

• Радиационный 

• Акустический 

• Проникающими веществами 

• Комбинированные методы (лазерно-ультразвуковой, 

вихретоко-тепловой, магнитно-вихретоковый, квадроупольный 

резонанс, ультразвуко-тепловой и др.) 

• Характер взаимодействия 

полей или веществ с объектом 

контроля 

• Первичные информативные 

параметры 

• Способ получения первичной 

информации 



ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Физические поля, 
методы, явления 

Медицинская 

 
Техногенная Анти-

террористи
ческая  

Экологичес
кая 

Низкочастотные  + + + 
Радиоволновые  + + + + 
Инфракрасные + + + + 
Видимые + + + + 
Ультрафиолетовые + + + + 
Рентгеновские + + + + 
Гамма  + + + + 
Космические    + 
Корпускулярные  + + + + 
Постоянное магнитное поле + + + + 
Электрические +   + + 
Ультразвуковые + + + + 
Вибрационные, шум, удар + + + + 
Измерение механических и 
химических параметров 

+ + + + 

Капилярные + + + + 

Объем продаж (100%) 60% 20% 15% 5% 
 

 



ФИЗИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ Время, скорость, частота, ускорение 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ Площадь, длина, плоский и пространственный 
угол 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ И 
ДИНАМИЧЕСКИЕ 

Масса, сила, давление, энергия, мощность, 
коэффициент трения, модуль упругости 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

Плотность, состав вещества, коэффициент 
расширения,   вязкость, текучесть 

ТЕПЛОВЫЕ Температура, спектральное распределение 
теплового излучение, динамика колебания 
температуры 

АКУСТИЧЕСКИЕ Звуковое давление, звуковая энергия, активное 
акустическое сопротивление, коэффициент 
отражения, коэффициент затухания 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 
МАГНИТНЫЕ 

Напряженность магнитного и электрического 
полей, проводимость, скорость изменения поля 
вибрации 

РАДИАЦИОННЫЕ Доза, поверхностная плотность мощности 
излучения, энергетическое распределение, 
коэффициент поглощения, коэффициент 
поглощения 

 

 



1 500  атомных  

станций и  

исследовательских  

реакторов 

Тепловые и  

гидроэлектростанции 

Нефте и газо  

обрабатывающая  

отрасль 

3 300 Химико- 

технологических 

комплексов 

8000 Медицинских и  

Микробиологических 

организаций 

Транспорт Шахты 
Военные  

полигоны 

НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ { 
 

 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТАХ 

 ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 



ТЯЖЕЛЫЕ КАТАСТРОФЫ  
НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Авария на Чернобыльской АЭС АЭС «Тримайл-Айленд», США 

АПЛ «Комсомолец 

АПЛ «Курск»;   

АЭС «Фукусима-1», Япония 



? 

Азия цунами 

Саяно-Шушенская 

Лондон метро 

Домодедово 

Невский экспрес 

Ессентуки 

Мадрид 



Техногенные 
•Чернобыльская  

•         катастрофа 

•26.04.1986 

•Гибель подводной  

•         лодки  «Курск» 

•12.08.2000 

•Авария в электрической 

•         сети  г. Москве 

•25.05.2005 

•Батискаф АС-28 на 

•         Камчатке 

•05.08.2005 

•Откл. электроэнергии 

•17-23.01 2006 

•Гибель подводной          

лодки «Комсомолец» 

 

 

 

Экологические 
•Землетрясение в 

Армении 

(45000 погибших), 1988 

•Цунами в Азии  

   (72000 погибших) 

26.12.2004 

•Наводнение в 

Калининграде,  

август 2005 

сентябрь 2005 

•Землетрясение в 

Пакистане,  

 (20000 погибших) 

октябрь 2005  

США, ураганы «Катрина», 

«Рита», «СЕНДИ» 

 Годовой уровень увеличения потерь, от катастроф составляет 10%-15% 
ЗАВТРА БУДЕТ - НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ СЕГОДНЯ 

Террористические  
•Чечня, 1990 

•Москва,«Норд Ост» ,  

    2002 

•Нью-Йорк, 11.09.2001 

•Ирак, 2003 

•Беслан, 01.09.2004 

•Мадрид, 11.03.2004 

•Лондон, (07, 21). 07.2005 

•Египет, 23.07.2005 

•Нальчик, 13.10.2005 

•Взрыв газопровода  

 в Южной Осетии, 20.01.06 

Лондонское метро 

Московское  метро 

Невский экспресс 

Российские спутники 

 



 

Коллектор 
высокого 
давления 

Сечение, в котором 
расположена перемычка 
сдвоенного коллектора, 
разделяющая коллектора 
высокого и низкого 
давления 

Сварной шов по 
огневой стенке 
между  ЭП666 и 
ЭП750 

Вскрытие паяного участка сопла в районе 

сварного шва двигателя 



 Ракета-носитель "Протон-М" с 

китайским спутником связи 

http://rus.ruvr.ru/data/2010/02/12/1238707273/3RIA-570357-Preview.jpg


ОБЩАЯ СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ 



 
 

N 

min 

max 

2010 2000 1980 1990 t 

Nтер 

Nпр 

Nтех 



Отсутствие эффективных 
диагностических 
информационных технологий. 

Неподготовленность персонала; 

Политика «Может пронесет?» 



25 января 2012г.  

ТПУ визит Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина 

Первое упоминание о НК в устах 

высшего руководства России 



1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Махутов Н.А., Гаденин М.М. 

2. ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туробов Б.В. 

3. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Артемьев Б.В., Буклей А.А. 

4. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 

Алешин Н.П., Бобров В.Т., Ланге Ю.В., Щербинский В.Г. 

5. ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Федосенко Ю.К., Шкатов П.Н., Ефимов А.Г. 

6. ВИБРОДИАГНОСТИКА 

Зусман Г.В., Барков А.В.  

7. ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ 

Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. 

8. МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Бакунов А.С., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е.  

9. МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Шелихов Г.С., Глазков Ю.А. 

10. ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Потапов А.И. 

11. РАДИОВОЛНОВОЙ КОНТРОЛЬ 

Матвеев В.И.  

12. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ 

Иванов В.И., Бигус Г.А., Власов И.Э.  

13. КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Глазков Ю.А.  

14. ТЕЧЕИСКАНИЕ 

Евлампиев А.И., Попов Е.Д., Сажин С.Г., Сумкин П.С. 

МЕТРОЛОГИЯ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ 

Муравская Н.П.  

16. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ВИХРЕТОКОВОГО, МАГНИТНОГО И  

ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Клюев С.В., Шкатов П.Н. 

 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Ковалев А.А., Ковалев А.В. 

18. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Клюев В.В., Николаев А.В., Кабанов М.В. и др. 

19. ДЕГРАДАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.  

20.  НК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



Главной характеристикой этапа развития НК и ТД 
является один из базовых технологических трендов 
первой половины XXI века — усиление конвергенции 
(взаимопроникновения) технологий, стирание 
границ между отдельными технологиями и областями 
знаний. Комплексное.. 



В соответствии с ГОСТ 18353 
различают 10 видов (методов) НК: 
акустический, капиллярный, 
магнитный, оптический, 
радиационный, радиоволновой, 
тепловой, течеисканием, 
электрический, электромагнитный 
(вихревых токов).  

Индикаторные и измерительные 



используемые в настоящее время, можно 
подразделить на три основные группы:  
 взаимодействие электромагнитных полей в 

диапазоне 0—1021 Гц и элементарных 
частиц с объектами контроля;  

 виды, основанные на использовании 
акустических полей в диапазоне частот от 
0,1 Гц  до 2,4 ГГ;  

 виды, основанные на взаимодействии 
проникающих веществ с объектами 
контроля: течеискание и капиллярный 
контроль. 
 



 



 Погрешность измерения — отклонение результата измерения от 
истинного (действительного) значения. При этом за действительное 
значение физической величины (действительное значение величины; 
действительное значение) принимают значение физической 
величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое 
к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче 
может быть использовано вместо него. Очевидно, что понятие 
«истинное» имеет практический смысл в том случае, если под ним 
понимается значение, которое для поставленной задачи идеально 
отражает соответствующую характеристику объекта измерения. (В 
ГОСТ Р ИСО 5725 вводится понятие «принятое опорное значение» : 
Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и 
получено как: 

 a) теоретическое или установленное значение, базирующееся на 
научных принципах; 

 b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на 
экспериментальных работах какой-либо национальной или 
международной организации; 

 c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на 
совместных экспериментальных работах под руководством научной 
или инженерной группы; 

 d) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть 
среднее значение заданной совокупности результатов измерений — 
лишь в случае, когда а), b) и с) недоступны (ИСО 3534-1)). 
 



1. Какие физические методы 
используются в НК. 

2. Основные задачи НК. 

3. Что такое техническая диагностика? 

4. Связь между НК и ТД. 

5. Что такое дефект? 
 



Конрад Рентген 

Анри Беккерель 

Эрнест Резерфорд 

Кюри Пьер и Мария 

Бор, Планк…… 

http://b.artemiev.su/images/stories/rk/image003.jpg


 Рентген взялся за исследования в области, в 

которой, казалось, все уже сделано: 

электрический разряд в вакуумной трубке. 

Например, в трубке Крукса. 

28 декабря 1895 года в Annalen der Physik вышла первая 

статья Рентгена «О новом виде лучей». Вся суть была 

уже в первом абзаце: «Если пропускать разряд большой 

катушки Румкорфа через трубку Гитторфа, Крукса, 

Ленарда или любой другой прибор, то наблюдается 

следующее явление. Кусок бумаги, покрытой 

платиносинеродистым барием (Ba[Pt(CN)4]∙4H2O), при 

приближении к трубке, закрытой достаточно плотно 

прилегающим к ней чехлом из тонкого черного картона, 

при каждом разряде вспыхивает ярким светом: начинает 

флуоресцировать. Флуоресценция видна при 

достаточном затемнении и не зависит от того, подносить 

ли бумагу стороной покрытой или не покрытой 

платиносинеродистым барием. Флуоресценция заметна 

еще на расстоянии двух метров от трубки. Легко 

убедиться, что причины флуоресценции исходят именно 

от разрядной трубки, а не от какого-нибудь места в 

проводке». 



В 1917 году Иоганн Радон, австрийский 
математик, создал интегральное 
преобразование (сейчас оно называется 
преобразование Радона), которое легло в 
основу математического обеспечения 
работы томографов. Это преобразование 
позволяло восстановить функцию из 
бесконечного множества ее проекций. 
 
В 1963-1964 годах уроженец ЮАР Аллан 
Маклеод Кормак опубликовал несколько 
своих работ, посвященных технике 
расчета распределения поглощения 
рентгеновских лучей в теле человека, но 
в тот момент научное сообщество не 
обратило должного внимания на эти 
факты. Нужен был инженер, который бы 
воплотил его идеи в жизнь, им стал 
Годфри Хаунсфилд из EMI Group LTD. 



 Беккерель – радиоактивность  февраль 1896 г..  

 Пьер Кюри и его супруга Мария Склодовская 
продолжили начатые им исследования. В 1898 г. 
они открыли новые радиоактивные элементы– 
полоний и радий. Беккерель и супруги Кюри 
создали первую научную школу изучения 
радиоактивности. 

 Весной 1934 года в «Докладах Парижской академии 
наук» появилась статья под названием «Новый тип 
радиоактивности». Ее авторы Ирен Жолио-Кюри и 
ее муж Фредерик Жолио-Кюри обнаружили, что 
бор, магний, и алюминий, облученные протонами 
и нейтронами, становятся сами радиоактивными и 
при своем распаде испускают позитроны. Так была 
открыта искусственная радиоактивность.  



1880 г. – Жак и Пьер 

Кюри обнаружили 

пьезоэффект 

1880-1910 гг. – Рэлей 

разработал теорию 

распространения звука в 

твердых телах 
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1928 г. - профессор С.Я. Соколов 

сформулировал основные 

принципы УЗ дефектоскопии 

1940-е - Floyd Firestone в США и 

Donald Sproule в Англии 

применили принципы 

ультразвуковой эхолокации для 

обнаружения несплошностей в 

сталях 

39 История 



1943 г. - выпущены 

первые эхо-

импульсные 

дефектоскопы 

фирмами «Сперри 

продактс инк.» 

(Денбери, США) и 

«Кельвин энд Хьюз 

лтд.» (Лондон) 

1949 г. - В Германии Josef 

и Herbert Krautkramer 

выпустили эхо-

импульсный дефектоскоп 

40 

50-е гг. - появление наклонных преобразователей 

70-е гг. - предложен способ оценки размеров несплошностей по 

амплитуде эхосигнала 

2004 г. - выпущены первые ручные дефектоскопы, работающие с 

фазированными антенными решетками (ФАР)  



развитие НК  требовало проведения междисциплинарных исследований, в рамках 

которых тесно сотрудничали специалисты в области физики, химии, математики, 

инженерного проектирования и других областей знания 

Одним из таких направлений стали радиационные технологии (РТ), базирующиеся на 

использовании ионизирующего излучения и электромагнитных полей. С РТ на данный 

момент связаны высокотехнологичное ускорительное, лазерное, плазменное, 

магнитное оборудование, изотопы и методики облучения живых и неживых объектов. 

К настоящему моменту, в результате более чем столетнего периода изучения 

взаимодействия ионизирующего излучения (ИИ) с веществом и масштабирования 

технологических решений, основанных на различных эффектах, проявляющихся в 

результате воздействия ИИ на живые и неживые системы, получена линейка 

технологий управления излучением, создания источников излучения, а также 

предложен широкий спектр услуг и продуктов — как для конечных пользователей, так и 

в виде промежуточных звеньев технологических цепочек в самых разных индустриях. 



 По оценкам экспертов, потенциальный объем рынков РТ составит 

четыреста-пятьсот миллиардов долларов в перспективе ближайшего 

десятилетия. На сегодняшний день радиационные технологии очень 

востребованы во всем мире. Более двадцати процентов из топ-ста 

мировых корпораций используют их в производственных и 

технологических процессах: в медицине — для диагностики и 

терапии онкологических заболеваний, стерилизации медицинских 

изделий и материалов; в транспортной безопасности — для 

создания систем досмотра пассажиров и багажа; в автомобильной 

промышленности — для повышения износоустойчивости шин и 

окраски автомобилей; в пищевой и косметической промышленности 

— для обеззараживания и увеличения сроков хранения продукции; в 

производстве материалов — для изменения их свойств; в 

геологоразведке и добыче полезных ископаемых; в других областях. 




