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АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

СД.Ф.4 Контроль качества сварных соединений 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – овладение знаниями и навыками в области контроля качества 
применительно к объектам профессиональной деятельности специалиста-
сварщика. 
 
Задачи: 
1. Ознакомление с основными понятиями в области контроля качества, 

основными показателями качества и возможными дефектами загото-
вок и изделий; 

2. Изучение физических принципов и технологических возможностей 
основных методов контроля заготовок и конструкций в машинострое-
нии; 

3. Получение первичных практических навыков работы при контроле 
наиболее распространенными способами; 

4. Получение практических навыков выбора и обоснования методов кон-
троля для конкретного изделия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика, химия, материаловедение, технология конструкционных 
металлов, «Технологические основы сварки плавлением и термической резки», 
а также одновременно изучаемые курсы «Сопротивление материалов» и «Обо-
рудование и технология сварки плавлением и термической резки». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Произ-
водство сварных конструкций», дисциплины специализации, производственная 
практика, курсовое и дипломное проектирование. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Контроль качества сварных соединений» 
   
 Семестр изучения 4 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 и
н-

те
ра

кт
ив

-
но

й 
ф

ор
м

е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
-

то
рн

ы
х 

пр
ак

ти
-

че
ск

их
 

Раздел 1. 
Основные тер-
мины в области 
контроля каче-
ства и этапы 
контроля каче-
ства  

Введение Назначение и 
содержание дисципли-
ны. 
Тема 1.1. Общие терми-
ны и определения в 
области контроля каче-
ства: качество продук-
ции, показатели качест-
ва, контроль качества , 
управление качеством 

1 0 0 0 Лекция традиционная 0.5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,7,8, 
11,12] 

Тема 1.2. Этапы контро-
ля качества. Контроль 
проектной документа-
ции. Контроль конст-
руктивно-
технологических факто-
ров и готовой продук-
ции. Организация тех-
нического контроля на 
предприятии. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[2,3,6,8, 
11] 

Раздел 2. 
Дефекты в 
машинострое-
нии 

Тема 2.1. Классифика-
ция дефектов. Типы 
дефектов. Виды техно-
логических дефектов.  
Дефекты литья, обра-
ботки металлов резани-
ем и давлением, терми-
ческой и химико-
термической обработки. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,7,8, 
11, 

13,14] 

Тема 2..2 Дефекты сва-
рочного производства и 
родственных процессов. 
Дефекты подготовки и 
сборки под сварку. Де-
фекты дуговой сварки. 
Дефекты наплавки. 

3 0 0 0 Лекция традиционная 1,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,4,6, 
7,8,9,11,
12,13] 
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Дефекты контактной 
сварки. Дефекты пайки. 
Влияние технологиче-
ских дефектов на каче-
ство. 
Тема 2.3. Виды эксплуа-
тационных дефектов. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[14] 

Раздел 3. Клас-
сификация 
методов кон-
троля, внешний 
осмотр и раз-
рушающие 
методы кон-
троля сварных 
соединений 

Тема 3.1. Разрушающий 
и неразрушающий кон-
троль. Виды разрушаю-
щего контроля. Без-
образцовые испытания. 
Классификация методов 
неразрушающего кон-
троля. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 
 контроль 

посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,3,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Тема 3.2 Внешний ос-
мотр. Контроль загото-
вок. Осмотр готовых 
изделий. Шаблоны. 
Эталоны. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 

  
0,5 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,3,5,6, 
8,9,10, 
11, 13] 

Тема 3.3. Определение 
механических свойств и 
структуры сварных 
соединений 

1 0 0 0 Лекция традиционная 
 

0,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[3,6,8, 
10,11] 

Тема 3.4 Оценка свари-
ваемости. Машинные 
испытания и технологи-
ческие пробы. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 
 

0,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[3,6,8, 
10,11] 

Раздел 4. Ме-
тоды неразру-
шающего кон-
троля.  

Тема 4.1. Радиационные 
методы контроля. 
Принцип радиационных 
методов контроля. Виды 
ионизирующих излуче-
ний и источники, ис-
пользуемые для радиа-
ционных методов кон-
троля (рентгеновское,  
- излучение, тормозное 
излучение высоких 
энергий, нейтронное 
излучение). Радиогра-
фия: принцип, материа-
лы, технология. Ней-
тронная радиография. 

6 0 0 0 Лекция традиционная  3 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,3,6, 
7,8,9,10,
11,12,13,

15,16] 
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Ксерорадиография. 
Основные схемы про-
свечивания. Радиоско-
пия. Вычислительная 
томография. Достоинст-
ва и недостатки радиа-
ционных методов кон-
троля 
Лабораторная работа 
№1. Радиационные 
методы контроля: рент-
генография сварных и 
паяных соединений. 

0 4 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (3-4 человека). 

1 Оформление отчета и 
подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Рентгеновская установка 
РУП-150-10-1, рентге-

новский аппарат МИРА-
2Д, негатоскоп, кассеты, 

усиливающие экраны, 
эталоны чувствительно-

сти, рентгенограммы 
сварных и паяных соеди-

нений 

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работы 

[1,2,5,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Тема 4.2. Акустические 
методы контроля. Мето-
ды акустической эмис-
сии. Ультразвуковая 
дефектоскопия и струк-
туроскопия: физические 
основы. Основные ме-
тоды ультразвукового 
контроля: теневой, зер-
кально-теневой, эхо-
метод. Технология 
ультразвукового кон-
троля неразъемных 
соединений. Контроль 
различных типов соеди-
нений. Контроль раз-
личных типов соедине-
ний. Измерение толщи-
ны. Достоинства, недос-
татки, развитие ультра-
звуковых методов кон-
троля. 

5 0 0 0 Лекция традиционная 3 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,3,6, 
7,8,9,10,
11,12,13,

15,16] 

Лабораторная работа 
№2. Ультразвуковые 
методы контроля: ульт-
развуковой контроль 
сварных и паяных со-
единений 

0 4 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (3-4 человека). 

1 Оформление отчета и 
подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Ультразвуковой дефек-
тоскоп УД2-12, образцы 

сварных соединений, 
минеральное масло 

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работы 

[1,5,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Тема 4.3. Магнитные и 
электромагнитные ме-
тоды контроля. Физиче-
ские основы магнитных 

3 0 0 0 Лекция традиционная 1,5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

[1,3,6, 
7,8,9,10,
11,12,13,
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методов контроля. 
Классификация методов 
магнитного контроля по 
способам возбуждения и 
регистрации, магнитных 
полей. Магнитопорош-
ковый метод. Магнито-
графический метод. 
Феррозондовый метод. 
Индукционный метод. 
Достоинства и недос-
татки магнитных мето-
дов контроля. Вихрето-
ковые методы контроля. 

опрос 15,16] 

Лабораторная работа 
№3. Магнитные методы 
контроля: магнитопо-
рошковый метод кон-
троля сварных соедине-
ний 

0 3 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (3-4 человека). 

1 Оформление отчета и 
подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Магнитный дефектоскоп 
ПМД-70, образцы, маг-

нитный порошок  

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работы 

[1,5,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Тема 4.4. Капиллярные 
методы контроля. Об-
ласть применения и 
основные этапы капил-
лярного контроля и 
особенности основных 
разновидностей. Уровни 
чувствительности ка-
пиллярных методов 
контроля. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,3,6, 
7,8,9,10,
11,12,13,

15,16] 

Лабораторная работа 
№4. Капиллярные мето-
ды контроля: цветной 
метод 

0 2 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (3-4 человека). 

1 Оформление отчета и 
подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Комплект материалов 
для цветного контроля, 

образцы 

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работы 

[1,2,5,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Тема 4.5. Контроль 
течеисканием. Область 
применения контроля 
течеисканием. Понятие 
герметичности. Оценка 
герметичности и чувст-
вительности метода 
контроля по величине 
натекания.  Гидравли-
чеесике методы контро-
ля течеисакнием. Пнев-
матические методы 
контроля. Вакуумные 
методы. Химическая 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[1,2,3,6, 
7,8,9,10,
11,12,13,

15,16] 
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индикация течей. Кон-
троль керосином и пе-
нетрантами. Течеиска-
тели: катарометриче-
ские, галогенные и масс-
спектрометрические. 
Основные методы ис-
пользования течеиска-
телей. Относительная 
чувствительность раз-
личных методов течеи-
скания. 
Лабораторная работа 
№5 Контроль течеиска-
нием: контроль кероси-
ном, контроль с помо-
щью масс-
спектрометрического 
течеискателя. 

0 3 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (3-4 человека). 

1 Оформление отчета и 
подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Масс-
спектрометрические 

течеискатели ПТИ-7А и 
ПТИ-10, вакуумный 
пост, керосин, мел 

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работы 

[1,2,5,6, 
7,8,9,10,
11,12] 

Раздел 5. Ком-
плексное при-
менение мето-
дов контроля, 
статистические 
методы кон-
троля и управ-
ления качест-
вом 

Тема 5.1 Комплексное 
применение методов 
контроля. Относитель-
ная выявляемость де-
фектов сварных соеди-
нений методами нераз-
рушающего контроля.  

1 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[3,6, 
8,10,11,1
2,13,15, 

16] 

5.2. Понятие о статисти-
ческих методах контро-
ля и управления качест-
вом. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

 контроль 
посещаемо-
сти лекций, 
экспресс-

опрос 

[3,6, 
8,9,10, 

11,13,15,
16] 

            
Итого: 34 16 0 0  23  

50  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных работ 

Выполнение лаборатор-
ной работы 

«работа зачтена» Студент выполнил лабораторную 
работу, оформил отчет и ответил 
на дополнительные вопросы пре-
подавателя. 

 «работа не зачтена» Студент не выполнил лаборатор-
ную работу, или не оформил от-
чет, или не ответил на дополни-
тельные вопросы преподавателя. 

Контроль посещаемости 
лекций 

Без условий При активной работе студента на лекциях – плюс 1 балл за ка-
ждую лекцию 

Экспресс-опрос по пройден-
ному материалу лекций 

Без условий За составление двух вопросов по пройденному материалу – до 
7 баллов, за ответ на вопрос по пройденному материалу – до 10 
баллов, за правильный ответ на вопрос теста – 1 балл.. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный зачет по билетам Выполнение и отчет по 
всем предусмотренным 
лабораторным работам 

«зачтено» Принципиально правильные ответы на 
вопрос и задачу экзаменационного би-
лета, при наличии принципиальных 
ошибок в одном из двух вопросов би-
лета – правильные ответы на дополни-
тельные вопросы 

«не зачтено» Принципиально неправильные ответы 
на вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен. 
 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
Письменные работы по данной дисциплине не предусмотрены. 
 
8. Вопросы к зачету 
 

№ 
п/п 

Вопросы  

1.  Общие термины и определения в области контроля качества. 
2.  Этапы контроля качества. 
3.  Дефекты и их классификация. 
4.  Типы дефектов. 
5.  Дефекты литья. 
6.  Дефекты обработки металлов резанием и давлением. 
7.  Дефекты термической обработки. 
8.  Дефекты подготовки и сборки под сварку. 
9.  Дефекты сварки плавлением. 
10.  Дефекты контактной сварки. 
11.  Дефекты пайки. 
12.  Влияние дефектов на качество. 
13.  Классификация методов контроля. Разрушающий и неразрушаю-

щий контроль. 
14.  Безобразцовые испытания и внешний осмотр. 
15.  Механические испытания металлов и неразъемных соединений. 
16.  Исследование структуры металла и неразъемных соединений. 
17.  Оценка технологичности. Оценка свариваемости. 
18.  Общий принцип радиационного контроля. Классификация мето-

дов радиационного контроля. 
19.  Виды и источники ионизирующих излучений, используемые при 

радиационном контроле. 
20.  Радиография методом прямой экспозиции: основные параметры, 

применяемые материалы и оснастка. 
21.  Радиография методом переноса изображения. 
22.  Схемы просвечивания при радиографии. 
23.  Радиоскопия. 
24.  Радиометрия и вычислительная томография. 
25.  Радиационные методы контроля толщины покрытий. 
26.  Акустические методы контроля: физические принципы и класси-
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фикация. 
27.  Виды акустических волн. Отражение и преломление акустических 

волн. 
28.  Типы пьезопреобразователей. 
29.  Методы ультразвукового контроля. 
30.  Этапы ультразвукового контроля. 
31.  УЗК различных типов соединений. 
32.  Определение характеристик дефектов при эхо-методе ультразву-

кового контроля. 
33.  Импедансные методы контроля. 
34.  Магнитные методы контроля. Принцип и классификация. 
35.  Методы намагничивания и размагничивания. 
36.  Магнитопорошковый метод контроля. 
37.  Магнитоферрозондовый метод контроля. 
38.  Магнитографический метод контроля. 
39.  Магнитный индукционный метод контроля. 
40.  Вихретоковые методы контроля. 
41.  Капиллярные методы контроля. Общий принцип и основные эта-

пы. 
42.  Разновидности капиллярного контроля. 
43.  Сравнительная выявляемость дефектов сварки плавлением раз-

личными методами неразрушающего контроля. 
44.  Методы течеискания. 
45.  Сравнительная эффективность методов течеискания. 
46.  Комплексное применение методов неразрушающего контроля. 
47.  Статистические методы контроля и управления качеством. 
48.  Контрольные карты. 
49.  Типовая задача к зачету: По заданному эскизу и условиям работы изде-

лия выбрать методы контроля сварных или паяных соединений (с обос-
нованием и рекомендациями по методике контроля). 
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9. Образовательные технологии 
 
По дисциплине предусмотрены традиционные лекционные занятия. 

Однако это не исключает активное участие студентов в проведении лекции, 
общение преподавателя со студентами в режиме диалога. Для студентов, хо-
рошо посещающих лекции при условии их активной работы на лекциях пре-
дусматривается начисление поощрительных баллов (по одному за каждую 
лекцию – итого до 16 баллов). 

Лабораторные работы должны проводиться по подгруппам из трех или 
четырех человек, чтобы обеспечить активное участие каждого студента в вы-
полнении работы. Наиболее важными разделами отчета по работе следует 
считать описание полученных результатов и выводы по работе. 

За выполнение каждой лабораторной работе студенту начисляется 5 
баллов, за сдачу отчета по работе – еще 2 балла. Итого за выполнение пяти 
лабораторных работ – 35 баллов. Эти баллы суммируются с баллами за по-
сещение лекций (при условии активной работы на лекции) и баллами за экс-
пресс-опросы (формулировка вопросов по пройденному материалу, ответы 
на отобранные студенческие вопросы по пройденному материалу, ответы на 
тесты по пройденному материалу, подготовленные преподавателем). Всего в 
течение семестра студент имеет возможность набрать не менее 100 баллов. 
При наборе в течение семестра не менее 75 баллов зачет выставляется «авто-
матом». При сумме баллов от 65 до 74 студент освобождается от одного из 
зачетных вопросов (необходимо только решить задачу). 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-
пособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

5. Овчинников В. В. Контроль 
качества сварных соединений : 
практикум : учеб. пособие для 
сред. проф. образования / В. В. 
Овчинников. - М. : Академия, 
2009. - 88, [3] с. : ил. - (Сред. 
проф. образование. Сварочное 
производство). - Библиогр.: с. 
90. - ISBN 978-5-7695-5350-9 

учебное пособие 1 

6. Овчинников В. В. Контроль 
качества сварных соединений : 
учебник / В. В. Овчинников. - 
М. : Академия, 2009. - 201 с. : 
ил. - (Среднее профессиональ-
ное образование. Сварочное 
производство). - Библиогр.: с. 
202. - Прил.: с. 197. - ISBN 978-
5-7695-5172-7 

учебник 1 

7. Неразрушающий контроль и 
диагностика : справочник / В. 
В. Клюев [и др.] ; под ред. В. В. 

Клюева. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Машиностроение, 

2005. - 656 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 5-217-03300-2 : 

1216-36. 

справочник 17 

8. Контроль качества сварки : 
[учеб. пособие для вузов] / В. Н. 
Волченко [и др.] ; под ред. В. Н. 
Волченко. - М. : Машинострое-
ние, 1975. - 328 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 322. - Предм. указ.: с. 
323-326. 

учебное пособие 29 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

9. Сварка в машиностроении : 
справочник: в 4 т. / [редкол.: Г. 
А. Николаев (пред.) и др.]. Т. 4 / 
под ред. Ю. Н. Зорина. - М. : 
Машиностроение, 1979. - 512 с. 
: ил. 

справочник 15 

10. Волченко В. Н. 
Контроль качества сварных 
конструкций : [учеб. для маши-
ностроит. техникумов] / В. Н. 
Волченко. - М. : Машинострое-
ние, 1986. - 152 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 152. 

учебник 15 

11. Сварка и резка материалов : 
[учеб. пособие для нач. проф. 
образования] / М. Д. Банов [и 
др.] ; под ред. Ю. В. Казакова. - 
Гриф МО. - М. : Академия, 
2000. - 394 с. : ил. - (Проф. обра-
зование. Федер. к-т учеб.). - 
Библиогр.: с. 389-390. - ISBN 5-
7695-0695-4 

учебное пособие 67 

12. Сварка. Резка. Контроль : 
справочник в 2 т. Т.2 / Н. П. 
Алешин [и др.] ; под ред. Н.П. 
Алешина и [и др.]. - М. : Маши-
ностроение, 2004. - 478 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл. - Предм. 
указ.: с. 465-478. - ISBN 5-217-
03264-2(Т. 2) : 1055-46. 

справочник 11 

13. Сидоренко С. М. Методы кон-
троля качества изделий в маши-
ностроении / С. М. Сидоренко, 
В. С. Сидоренко. - М. : Маши-

ностроение, 1989. - 287 с. 

монография 9 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

14. Молодык Н. В. Восстановление 
деталей машин : справ. / Н. В. 
Молодык, А. С. Зенкин. - М. : 

Машиностроение, 1989. - 479 с. 
: ил. - (Серия справочников для 
рабочих). - Библиогр.: с. 461-

462. - Предм. указ.: с. 463-479. - 
ISBN 5-217-00422-3  

справочник 20 

15 «Сварочное производство» 
Издательский центр «Техноло-
гия машиностроения»  
Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77-7778 

Периодический науч-
но-технический жур-
нал из списка ВАК 

1 

 
 другие фонды: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
16. «Сварка и диагностика» 

АНО «Национальное Агентство 
Контроля и Сварки» (АНО 

«НАКС»), издатель: ООО «Мас-
тер-класс»  

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-32849 от 15 авгу-

ста 2008 г. 

Периодический научно-
технический журнал из 

списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР, 5 экз. 

 
 


