1. Основы метрологии
Физические величины, единицы величин, системы единиц. Размерность
величин и единиц, анализ размерностей. Классификация измерений, виды и
методы измерений. Погрешности измерений. Случайные и систематические
погрешности. Типовые законы распределения погрешностей измерений. Общая
характеристика и классификация объектов контроля: веществ, материалов, изделий, природной среды. Радиационные повреждения. Предмет и задачи метрологии. Сигналы измерительной информации, временное и спектральное
представление сигналов. Оценивание результатов и погрешностей прямых,
косвенных и совокупных измерений с многократными и однократными наблюдениями.
2. Основы математической статистики
Оценки математического ожидания и дисперсии. Доверительный интервал для математического ожидания. Парная линейная регрессии. Метод
наименьших квадратов. Характеристики выборочного контроля. Статистические методы контроля. Классификация методов контроля по признаку контролируемых свойств объекта.
3. Приборы и методы контроля природной среды
Основные загрязнители природной среды и их источники. Дистанционные методы контроля природной среды. Пассивные и активные дистанционные методы. Методы спектрозональной съемки и инфракрасной радиометрии. Технические средства дистанционного зондирования атмосферы. Озонометрия. Общая характеристика природной среды как объекта экологического
контроля. Природные и антропогенные экологические факторы. Антропогенные химическое и физическое (тепловое, электромагнитное, радиационное,
вибрационное, акустическое и др.) загрязнения природной среды. Основные
источники загрязнения. Классификация методов контроля параметров природной среды. Физико-химические основы методов контроля приоритетных
загрязнений природной среды.
4. Приборы и методы электрического контроля веществ и изделий
Измерение электрического сопротивления. Приборы и методы магнитного контроля. Магнитная дефектоскопия. Выбор средств контроля. Источники погрешностей контроля.
5. Приборы и методы оптического контроля
Принципы построения оптических приборов контроля. Физическая
природа оптических явлений, используемых для контроля: дифракция, ин-

терференция, поляризация, рассеяние света, фотоэффект. Основные виды источников излучения.
6. Приборы и методы радиоволнового контроля
Распространение радиоволн, взаимодействие с веществом. Отражение,
преломление, поглощение, рассеяние, интерференция, дифракция. Диэлектрические свойства материалов.
7. Приборы и методы акустического контроля
Упругие свойства твердых тел. Отражение, преломление и трансформация волн на границе раздела двух сред. Прохождение волн через слоистые
структуры. Диаграмма деформация - напряжение. Приборы для контроля физико-механических свойств материалов. Физические основы методов обнаружения дефектов работающего оборудования по результатам измерения параметров вибрации.
8. Приборы и методы теплового контроля
Законы теплового излучения: Планка, Вина, Стефана-Больцмана. Принципы построения пирометров. Особенности измерения состава газов. Особенности измерения состава газов.
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