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Пособие разработано 
специалистами, имеющими 
огромный опыт в области 
высшего образования, 
переподготовки и 
сертификации  по 
неразрушающему контролю

Цветные схемы и 
рисунки наглядно 
иллюстрируют 
рассматриваемые 
вопросы; приведены 
примеры расчета 
типичных задач 



Пособие содержит 90 
контрольных вопросов, 
приближенных к 
сертификационным, что 
поможет закрепить материал и 
подготовится к сдаче экзамена

Пособие в виде настольного 
альбома формата А4 будет 
востребовано в классе 
технической учебы на 
предприятии, а  виде 
брошюры формата А5 – для 
индивидуального пользования
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Продольная волна

•При распространении в среде продольной волны направление колебаний частиц происходит в том же направлении, в котором распространяется волна (рис. 1.11).

•Распространение продольной волны сопровождается
деформацией «растяжение-сжатие», поэтому продольную волну
называют волной растяжения - сжатия (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Продольная волна

где E – модуль упругости (Юнга) [Па],
ρ – плотность [кг/м3],  – коэффициент Пуассона

•Cl определяется только упругими свойствами и плотностью среды
и не зависит от частоты ультразвука, размеров объекта контроля

Пример. Cl в мере СО-2 равна 5900 м/с. Справка. Продольная волна может распространяться в жидких, газообразных
и твердых средах.

•Скорость продольной волны обозначается Cl и может быть
определена по формуле
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Методическое пособие Предлагаемое применение Стоимость

"Ультразвуковой контроль. 

Физические основы"

Формат А5, полноцветная печать.

Отлично подойдет как

карманное пособие для

подготовки к

квалификационным

экзаменам

2000,00р.

"Ультразвуковой контроль. 

Физические основы"

Формат А4, полноцветная печать, с 

дополнительной ламинацией 

каждой страницы для защиты от 

загрязнений.

Подойдет как настольная

книга для мастеров и

дефектоскопистов

4500,00р.

"Ультразвуковой контроль. 

Физические основы"

Формат А3, полноцветная печать, с 

дополнительной ламинацией 

каждой страницы для защиты от 

загрязнений.

Подойдет как настольная

книга для мастеров и

дефектоскопистов

8000,00р.


