




Введение 

 

В основу настоящей программы положены следующие курсы: физические 

основы получения информации, виды и методы неразрушающего контроля, 

техническая диагностика на транспорте, механика разрушения, статистические 

методы и теория надежности, экспериментальные методы в приборостроении. В 

основу данной программы положена программа, разработанная экспертным 

советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

Российской Федерации по машиностроению при участии Института 

машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского государственного 

авиационного института, Санкт-Петербургского государственного 

эдектротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

 

1. Общие положения 

 

Цель вступительных экзаменов по направлению подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 15.06.01 Машиностроение: 

– овладение аспирантами теоретическими основами технической 

диагностики; 

– овладение принципами построения технических средств диагностирования 

оборудования; 

– формирование практических навыков по проектированию приборов и 

систем в приборостроении; 

– организации в этой области прикладных научных исследований. 

 

Основными задачами экзамена следует считать: 

– выявление готовности поступающего к научно-исследовательской 

деятельности; 

– способности объяснять основные закономерности развития научного 

знания в условиях современного научно-технического прогресса. 

Экзамен проходит в форме собеседования по вопросам Программы и по 

представленному реферату. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует: 

– показать владение понятийно-терминологическим аппаратом, общей 

теорией; 

– проявить знание основных теоретических положений, закономерностей, 

уметь охарактеризовать их место и роль в познании предмета исследования, 

возможности их применения в исследовательской работе; 

– проявить умения трансформировать полученные знания относительно 

объекта своего исследования в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки знаний: 

– демонстрация самостоятельного мышления в ответе; 

– полное и последовательное раскрытие вопроса; 

– правильное использование понятий и терминов. 



2. Основные разделы 

 

Физические величины и их измерения. Преобразование Фурье и его свойства. 

Спектральные характеристики сигнала. Преобразование Лапласа и его свойства. 

Статистические распределения. Распределение Гаусса и его характеристики. 

Методы защиты от помех. Характеристики распределения случайной величины. 

Радиационные методы контроля. Основные виды и источники излучений 

радиационного контроля. Методы радиационного контроля (радиография, 

радиоскопия, радиометрия), их достоинства и недостатки. 

Акустические (ультразвуковые) методы контроля и диагностики. Функция 

передачи системы. Классификация ультразвуковых методов контроля: методы и 

средства акустико-эммиссионной диагностики: основные понятия, параметры 

сигнала, оценка результатов. 

Магнитные методы и средства контроля. 

Электрические методы контроля. Погрешности и их классификация. Методики 

измерений и методики поверки. Задачи фильтрации. 

Вихретоковые методы и средства контроля. 

Радиоволновые методы контроля. Классификация методов и средств 

радиоволнового контроля. Волновое уравнение. Распространение плоской волны. 

Автокорреляционная и взаимно корреляционная функции и их свойства. Волновое 

уравнение. Особенности распространения волны в ближней и дальней зонах 

излучателя. 

Тепловые методы контроля и диагностики.  

Вибро- и шумодиагностика. 

Методы и средства течеискания. 

Оптические методы контроля. Дифракция в видимой и рентгеновской области 

электромагнитного излучения. Методы оптимального планирования эксперимента. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Вихретоковые методы неразрушающего контроля. 

2. Оптические методы неразрушающего контроля. 

3. Капиллярные методы неразрушающего контроля. 

4. Магнитные методы неразрушающего контроля. 

5. Радиоволновые методы неразрушающего контроля. 

6. Акустические (ультразвуковые) методы неразрушающего контроля. 

7. Радиационные методы неразрушающего контроля. 

8. Тепловые методы неразрушающего контроля. 

9. Акустико-вибрационные методы неразрушающего контроля. 

10. Электрические методы неразрушающего контроля. 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену 

 

– Физические величины и их измерения. 

– Преобразование Фурье и его свойства. Спектральные характеристики сигнала. 

– Основные виды и источники излучений радиационного контроля. 

– Преобразование Лапласа и его свойства. 

– Ультразвуковые методы контроля. 



– Функция передачи системы. 

– Классификация ультразвуковых методов контроля: 

– Методы и средства акустико-эммиссионной диагностики: основные понятия, 

параметры сигнала, оценка результатов. 

– Магнитные методы и средства контроля. 

– Электрические методы контроля. 

– Погрешности и их классификация. 

– Радиоволновые методы контроля. 

– Оптические методы контроля. 

– Методы радиационного контроля (радиография, радиоскопия, радиометрия), 

их достоинства и недостатки. 

– Методики измерений и методики поверки. 

– Задачи фильтрации. 

– Вихретоковые методы и средства контроля. 

– Классификация методов и средств радиоволнового контроля. 

– Волновое уравнение. Распространение плоской волны. 

– Автокорреляционная и взаимно корреляционная функции и их свойства. 

– Волновое уравнение. Особенности распространения волны в ближней и 

дальней зонах излучателя. 

– Дифракция в видимой и рентгеновской области электромагнитного излучения. 

– Методы оптимального планирования эксперимента. 

– Вихретоковый контроль. 

– Магнитные методы контроля. 

– Методы защиты от помех. 

– Характеристики распределения случайной величины. 

– Тепловые методы контроля и диагностики. 

– Статистические распределения. Распределение Гаусса и его характеристики. 

– Ультразвуковые методы контроля и диагностики. 

– Вибро- и шумодиагностика. 

– Радиационные методы контроля. 

– Методы и средства течечеискания. 

– Оптические методы контроля. 

 

5. Учебно-методические материалы 

 

Основная литератvра 

1. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник в 8 томах. Под 

редакцией Клюева B.B.- М., Машиностроение 2005. – 5480 с. (общий). 

2. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. Под ред. В.В.Клюева –

М. Машиностроение, 1995. – 488 с. 

3. Сапожников В.В. Сапожников Вл.В. Основы технической диагностики: 

Учебное пособие для студентов вузов ж-д. транспорта. М.: Маршрут, 2004, с. 316. 

4. Криворудченко В.Ф., Ахмеджапов Р.А. Современные методы технической 

диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава. 

Учебник для вузов. – М.: YMK ФАЖТ РФ, 2005. – 370 с. 

5. Фрайден Дж. Современные датчики. - М.,Техносфера, 2005, 588 с. 

6. Новейшие датчики. Джексон Р.Г,- М.: Техносфера,200б, 380 с. 

 



Дополнительная литература 

7. Биргер И.А. Техническая диагностика. - М.: Машиностроение, 1978. – 240 c. 

8. Карибский В.В., Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. и др. Основы технической 

диагностики. - М.: Энергия, 1976. - 464 с. 

9. Генкин М.Д., Соколова А.Г. Виброакустическая диагностика машин и 

механизмов. - М.: Машиностроение, 1987. - 288 с.  

10. Душнина Ж.В. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии и 

технология ультразвуковой контроля деталей подвижного состава. Учебное пособие. 

– М.: УМК МПС РФ, 2000. – 102 с. 

11. Технические средства диагностирования: Справочник /Под общ. ред. Клюева 

В.В. – М.: Машиностроение, 1989. – 672 с., ил. 

12. Трестман Е.Е., Лозинский С.Н., Образцов В.Л. Автоматизация контроля 

буксовых узлов в поездах. – М.: Транспорт, 1983. – 352 с. 

13. Лобанов А.Н. Дефектоскопирование деталей и узлов вагонных конструкций. 

– М.: УМК МПС РФ, 1999. – 70 с. 

14. Васильев Б.В., Кофман Д.И., Эренбург С.Г. Диагностирование технического 

состояния судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1982. – 144 с. 

15. Берминов В.И. Техническое диагностирование локомотивов. Учебное 

пособие. – М.: УМК МПС РФ, 1998. – 192 с. 

16. Абрамов О.В., Розенбаум А.Н. Прогнозирование состояния технических 

систем. – М.: Наука, 1990. – 126 с. 

17. Величко И.И., Чокой В.З. Надежность и техническая диагностика. – Иркутск: 

ИВВАИУ, 2005. – 194 с.  
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