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В книге представлены результаты
исследований по разработке и внедрению
метода теплового неразрушающего контроля и
программно-аппаратных средств, которые
находят широкое применение в различных
отраслях науки и техники. Обобщены и
систематизированы современные достижения в
области тепловых неразрушающих
бесконтактных методов и средств контроля.
Приведены результаты использования
метода в научно-исследовательских работах,
напроизводственных предприятиях,
энергоаудите жилых и производственных
помещений, производственном контроле
полимерных композиционных материалов.
Для специалистов, аспирантов и
студентов, использующих и изучающих
тепловые методы и средства неразрушающего
контроля качества материалов, изделий и
конструкций.
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