
                                                             

                                                                      
       

   
 

Приложение 17 к СТП-СК-06-06 
 

«Определение напряженно-деформированного состояния технических устройств и сооружений» 
 

Программа курса подготовки по напряженно-деформированному состоянию состоит из трех раз-
делов: 

I. Общий включает теоретические вопросы (цели и задачи определения НДС, основные понятия курса 
«Сопротивление материалов», оценка влияния трещин и трещиноподобных дефектов и др.). 

II.  Специальный включает общие физические принципы методов неразрушающего контроля и 
измерения НДС; технологию контроля напряженно-деформированного состояния различными методами 
неразрушающего контроля; обзор нормативных и методических документов. 

III. Практический включает изучение программного обеспечения (вопросы аналитических и чис-
ленных методов определения НДС, примеры решения задач по оценке НДС различными программными 
средствами, методология расчета остаточного ресурса); приборы и средства неразрушающих методов 
контроля напряженно-деформированного состояния; лабораторные работы на стенде СМ-1 и приборах 
определения параметров напряженно-деформированного состояния. 

 

При помощи стенда СМ -1 можно создавать различные виды напряженно-деформированного со-
стояния в образцах из различных материалов. Стенд оснащен датчиками перемещения, динамометрами и 
тензометрической аппаратурой. Это позволяет определять перемещения и деформации образца,  опреде-
лять и нормировать нагрузку, прикладываемую к образцу,  создавать различные условия для проведения 
практического экзамена. Во время нагружения параметры напряженного состояния можно измерять аппа-
ратурой, основанной на физических методах: эффекте Баркгаузена, ультразвуковом, струнными датчика-
ми, магнитным, рентгеновским и др 

Проведение практических занятий на данном стенде позволяет показать сертифицируемым специ-
алистам общий принцип измерения параметров НДС, сопоставить результаты расчета с результатами из-
мерений различными физическими методами. А также позволяет решать прикладные задачи и проводить 
исследования по обоснованию применения различных методов. Например, оценка прочности и остаточ-
ного ресурса магистральных трубопроводных систем, в том числе, влияние химсостава и технологии из-
готовления, деградации механических свойств сталей при эксплуатации, примеры трещинообразования в 
процессе эксплуатации и методы установления механизма разрушения 

 
Состав квалификационного экзамена по методу определения НДС. 

I. Общий по методу определения НДС. 
II. Специальный: 
• общий экзамен по основным понятиям и физическим основам методов неразрушающего кон-

троля напряженно-деформированного состояния для всех кандидатов; 
• экзамен по технологии контроля напряженно-деформированного состояния заявленными ме-

тодами: 
o Расчетными методами; 
o Тензометрическим методом; 
o Методом эффекта Баркгаузена; 
o Методом магнитной памяти (ММП); 
o Акустическим методом; 
o Методом лазерной интерферометрии (ИПМ). 
o Другие методы, освоенные Органом по сертификации. 

• экзамены по секторам сертификации (объекты котлонадзора; газонефтепродукторпроводы; 
сосуды и аппараты, технологические трубопроводы; подъемные сооружения) 

 
 
 
 
 
 

Количество вопросов на экзаменах: 
- Общий экзамен – 30. 
- Общий экзамен по основам методов неразрушающего контроля НДС – 20. 
- Экзамен по технологии контроля заявленными методами – 20. 
- Экзамен по секторам сертификации – 20. 
 



                                                                
Оценка письменного общего и специальных экзаменов проводится в соответствии с СТП-СК-06-

06 «Процесс подготовки, проведения и оформления результатов квалификационных экзаменов по нераз-
рушающему контролю» 

 
III. Практический  
3.1. Аналитический расчет напряженного состояния в одном образце для всех кандидатов. 
3.2. Моделирование методом конечных элементов напряженного состояния в одном образце на 

программном комплексе «Сварка», «Ansys» или в любом другом лицензионном программном 
комплексе для всех кандидатов. 

3.3. Разработка технологической карты контроля напряженно-деформированного состояния одного 
образца теми методами, на которые заявляется кандидат (для специалистов II уровня). Форма 
типовой технологической карты приводится в Приложении 6 к СТП-СК-06-06. (см. При-
ложение 17.4) 

3.4. Проведение контроля напряженно-деформированного состояния одного образца одним или 
несколькими заявленными физическими методами неразрушающего контроля под нагрузкой, 
выбранной случайным образом из перечня нагрузок, приведенных в паспорте на данный 
образец: 

3.4.1. Тензометрический метод 
3.4.2. Метод эффекта Баркгаузена 
3.4.3. Метод магнитной памяти (ММП) 
3.4.4. Акустические методы 
3.4.5. Метод лазерной интерферометрии (ИПМ) 

 
Аналитический расчет (п. 3.1) проводится следующим образом: как исходные данные кандидату 

предоставляется образец, и задается значение случайно выбранной рабочей нагрузки (в соответствии с 
паспортом экзаменационного образца). По исходным данным кандидат проводит расчет на основании 
аналитических формул и анализирует результаты расчета. 

Моделирование методом конечных элементов (п. 3.2) проводится следующим образом: как исход-
ные данные кандидату предоставляется образец, и задается значение случайно выбранной рабочей 
нагрузки (в соответствии с паспортом экзаменационного образца). На основании исходных данных кан-
дидат строит модель, указывает граничные условия, проводит расчет в программном комплексе и анали-
зирует результаты расчета.  

Расчетные методы являются обязательными. В случае несдачи теоретической или практической 
части экзамена по расчетным методам кандидат считается не сдавшим квалификационный экзамен по ме-
тоду определения напряженно-деформированного состояния. 

Разработка технологической карты (п. 3.3) контроля напряженно-деформированного проводится в 
соответствии с СТП-СК-05-06   

Практический экзамен по методам НК (п. 3.4) проходит на стенде по определению напряженно-
деформированного состояния СМ-1. Выбранный случайным образом (из перечня образцов по данному 
методу) кандидатом экзаменационный образец устанавливается на стенд, экзаменатор прикладывает  к 
образцу рабочие нагрузки (значение прикладываемой нагрузки устанавливается в соответствии со значе-
ниями указанными в паспорте экзаменационного образца и не известно кандидату) после чего кандидат 
проводит контроль напряженно-деформированного состояния заявленными им физическими методами 
неразрушающего контроля. 

Паспорта на экзаменационные образцы оформляются в соответствии с требованиями СТП-СК-09-
05 «Порядок учета, применения и обновления экзаменационных образцов требования к экзаменационным 
образцам». Форма Паспорта на экзаменационный образец (Приложение 17.1) 
Каждая часть практического экзамена оценивается по следующим Протоколам: 

1. Протоколы оценки расчетных методов контроля напряженно-деформированного состояния на I 
и II уровни квалификации (Приложение 17.2.1,17. 2.2) 

2. Протоколы оценки физических методов контроля напряженно-деформированного состояния на 
I и II уровни квалификации (Приложение 17.3.1, 17.3.2) 

 
Состав квалификационного экзамена, процедура проведения и приема экзаменов на III уровень 

проводится в соответствии с СТП-СК-06-06 
 


