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ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э.Баумана" 

Подразделение "СертиНК" 

 
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

кандидатов на аттестацию по тепловому контролю (ТК) 1 уровня квалификации 
в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02  

Продолжительность подготовки: 80 часов. 

Специальная подготовка по ТК проводится в виде предэкзаменационных консультаций 
кандидатов на аттестацию по вопросам, связанным с выполнением ими следующих 
трудовых функций: 

1. Идентификация объекта контроля (ОК). 
2. Определение пригодности применяемых в соответствии с технологической 

инструкцией/картой (ТИ) средств контроля и материалов неразрушающего контроля 
(НК, при наличии). 

3. Проверка соблюдения условий проведения ТК и оценка контроледоступности в 
соответствии с требованиями ТИ. 

4. Маркировка участков контроля ОК в соответствии с указаниями ТИ для 
последующего проведения НК. 

5. Обеспечение (проверка) соблюдения требований техники безопасности на участке 
проведения НК. 

6. Проверка (определение) условий проведения контроля и характеристик поверхности 
КО в соответствии с требованиями ТИ, методических документов (методик). 

7. Проверка работоспособности средств теплового контроля,  (определение) и 
настройка параметров приборов в  соответствии с требованиями ТИ. 

8. Проведение теплового  контроля  ОК в соответствии с заданной схемой. 
9. Идентификация (распознавание) температурных (тепловых) аномалий  в 

соответствии с их признаками. 
10. Применение средств измерений для определения значений основных измеряемых 

характеристик выявленных дефектов. 
11. Определение типа выявленного дефекта в соответствии с критериями 

идентификации, описанными в ТИ и иных документах, содержащих описание 
признаков  дефектов и степени их опасности. 

12 Фиксирование результатов теплового контроля в соответствии с установленными в 
ТИ требованиями. 

13 Оформление протокола по результатам ТК. 
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Разделы курса специальной подготовки: 

1.   Классификация видов и методов неразрушающнго контроля (НК). 

 Тепловой вид неразрушающего контроля. 

 Квалификационная система методов теплового контроля. 

 Типовые группы дефектов, выявляемые тепловыми методами контроля. 

2.  Физические основы ТК. 

а. Элементы теории теплопроводности.  

    Способы передачи тепла – конвекция, теплопроводность,  излучение. 

    Теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность: определения, 

единицы измерения, характерные значения для реальных материалов. 

      б.  Источники теплового излучения, температура и ее измерение. 

 Температурные шкалы.  

 Единицы измерения температуры в шкалах Цельсия, Кельвина, Фаренгейта, их 

взаимосвязь.  

      в. Закономерности испускания, распространения и поглощения теплового 

излучения. 

 Лучистый поток, энергетическая облученность, сила света и яркость ИК-излучения 

(определения, единицы измерения).  

 Природа теплового излучения.  

 Абсолютно черное тело. 

 Серые и селективные излучатели.  

 Отражение, преломление, пропускание и поглощение ИК-лучей на оптически 

гладких поверхностях. 

      г. Элементы теории оптико-электронных приборов.  

 Оптические системы для фокусировки, модуляции и сканирования ИК-излучения, 

их характеристики.  

 Зеркальные системы тепловизоров. 

  Оптико-механические модуляторы и сканеры (типы, характеристики).  

 Светофильтры для ИК-излучения.  

 Фотонные и тепловые ПЛЭ, их характеристики.  

 Аналоговые преобразователи ИК-изображений (ИК-фотоматериалы, ЭОП, ЖК-

термоиндикаторы). 
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3. Аппаратура ТК. Современные типовые классы приборов. Представление данных 

и методы  регистрации. 

 Пирометры излучения, их технические характеристики, способы калибровки.  

 Сканирующие линейные пирометры и тепловизоры.  

 Оптико-механические и матричные тепловизоры.   

 Способы контроля их характеристик. 

4. Технология ТК. 

 Основные информативные параметры ТК. 

  Выбор метода контроля и аппаратуры в зависимости от задачи и вида объекта 

контроля.  

 Методика калибровки оборудования. 

 Пассивный и активный ТК.  

  Одно- и двухсторонний синхронный и несинхронные методы ТК.  

 Методы измерения температур в тепловидении.  

 Критерии обнаружения дефектов.  

 Стандарты, методические рекомендации, инструкции, порядок оформления 

результатов ТК. 

5. Метрологическое обеспечение и стандартизация.  

 Понятие о средствах ТК как измерительных или индикаторных приборах в 

зависимости от требований НТД.  

 Поверка средств ТК. 

6. Основные положения зарубежных стандартов и отечественных НТД. 

 Критерии оценки состояния ОК по результатам теплового контроля с учетом 

специфических требований каждой отрасли производства (промышленный сектор). 

7.  Правила безопасности при осуществлении НК различных видов технических 

устройств, применяемых на конкретных опасных производственных объектах (в 

соответствии с областью аттестации кандидата см. Приложение 1). 
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Приложение №1. Область аттестации в соответствии с ПБ 03-440-02: 

 
1. Объекты котлонадзора: 
1.1. Паровые и водогрейные котлы. 
1.2. Электрические котлы. 
1.3. Сосуды, работающие под давлением 
свыше 0,07 МПа. 
1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с 
рабочим давлением пара более 0,07 МПа и 
температурой воды свыше 115°С. 
1.5. Барокамеры. 
2. Системы газоснабжения 
(газораспределения): 
2.1. Наружные газопроводы. 
2.1.1. Наружные газопроводы стальные. 
2.1.2. Наружные газопроводы 
полиэтиленовые. 
2.2. Внутренние газопроводы стальные. 
2.3. Детали и узлы, газовое оборудование. 
3. Подъемные сооружения: 
3.1. Грузоподъемные краны. 
3.2. Подъемники (вышки). 
3.3. Канатные дороги. 
3.4. Фуникулеры. 
3.5. Эскалаторы. 
3.6. Лифты. 
3.7. Краны-трубоукладчики. 
3.8. Краны-манипуляторы. 
3.9. Платформы подъемные для инвалидов. 
3.10.  Крановые пути. 
4. Объекты горнорудной 
промышленности: 
4.1. Здания и сооружения поверхностных 
комплексов рудников, обогатительных 
фабрик, фабрик окомкования и 
аглофабрик. 
4.2. Шахтные подъемные машины. 
4.3. Горно-транспортное и горно-
обогатительное оборудование. 
5. Объекты угольной промышленности: 
5.1. Шахтные подъемные машины. 
5.2. Вентиляторы главного проветривания. 
5.3. Горно-транспортное и 
углеобогатительное оборудование. 
6. Оборудование нефтяной и газовой 
промышленности: 
6.1. Оборудование для бурения скважин. 
6.2. Оборудование для эксплуатации 
скважин. 
6.3. Оборудование для освоения и ремонта 
скважин. 

6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих 
станций. 
6.5. Газонефтепродуктопроводы. 
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. 
7. Оборудование металлургической 
промышленности: 
7.1. Металлоконструкции технических устройств, 
зданий и сооружений. 
7.2. Газопроводы технологических газов. 
7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, 
металлоразливочных ковшей. 
8. Оборудование взрывопожароопасных и 
химически опасных производств: 
8.1. Оборудование химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств, работающих 
под давлением до 16 МПа. 
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств, работающих 
под давлением свыше 16 МПа. 
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств, работающих 
под вакуумом. 
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных 
и токсичных веществ. 
8.5. Изотермические хранилища. 
8.6. Криогенное оборудование. 
8.7. Оборудование аммиачных холодильных 
установок. 
8.8. Печи. 
8.9. Компрессорное и насосное оборудование. 
8.10. Центрифуги, сепараторы. 
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для 
взрывопожароопасных и токсичных веществ. 
8.12. Технологические трубопроводы. 
9. Объекты железнодорожного транспорта: 
9.1. Подвижной состав и контейнеры, 
предназначенные для транспортирования опасных 
веществ. 
9.2. Железнодорожные подъездные пути. 
10. Объекты хранения и переработки зерна: 
10.1. Воздуходувные машины (турбокомпрессоры 
воздушные, турбовоздуходувки). 
10.2. Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД). 
10.3. Дробилки молотковые, вальцовые станки, 
энтолейторы. 
11.  Здания и сооружения (строительные объекты): 
11.1.  Металлические конструкции; 
11.2.  Бетонные и железобетонные конструкции; 
11.3.  Каменные и армокаменные конструкции. 
12. Электрооборудование. 

 


