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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель дисциплины: подготовка студента как инженера-механика, спо-
собного организовать технологию ремонта и технического обслуживания 
подвижного состава на современном уровне с использованием последних дос-
тижений науки и техники. Дисциплина знакомит студента с теоретическими и 
физическими основами технического диагностирования, с принципом работы 
и конструкцией основных средств технического диагностирования подвижно-
го состава. 

Задачи дисциплины: 
- изучение методов распознавания вида технического состояния объекта в 

условиях ограниченной информации;  
- изучение средств технического диагностирования, используемых в ва-

гонном хозяйстве;  
- изучение алгоритмов диагностирования, совокупности предписаний и 

последовательности операций, по проведению диагностирования; 
- получение практических навыков в работе с приборами неразрушающе-

го контроля. 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Статистические методы распознавания, подвижной состав как объект ди-

агностирования, диагностические признаки отказов подвижного состава, мето-
ды контроля и измерения диагностических параметров, технические средства 
диагностирование подвижного состава при плановых видах ремонта и в экс-
плуатации, комплексная система контроля технического состояния подвижного 
состава. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие профес-
сиональных  компетенций: 

– способностью применять методы и средства технических измерений, 
технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при тех-
нической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы техническо-
го контроля и испытания продукции (ПК-19); 

– умением осуществлять диагностику и освидетельствование техническо-
го состояния подвижного состава и его частей, надзор за их безопасной экс-
плуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию (ПК-20); 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать и понимать цели и задачи технической диагностики подвижного соста-

ва; методы технической диагностики; приборы и методы неразрушающего кон-

троля; средства технической диагностики подвижного состава при его ремонте 

и движении поезда; методы прогнозирования ресурса подвижного состава; 

– уметь осуществлять диагностику технического состояния подвижного соста-

ва и его узлов при ремонте и движении поезда, а также надзор за их безопасной 

эксплуатацией; разбор и анализ состояния безопасности движения; 

– иметь/владеть методами диагностирования технического состояния подвиж-

ного состава при его ремонте и движении поезда. 
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1. Распределение учебных часов по темам, видам занятий и 
видам самостоятельной работы 

 
Количество часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

 Наименование раздела, темы 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

 Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

С
РС

 

Рекомендуемая  
литература  

1 Основные понятия техниче-
ской диагностики 

4 2  2 1-8 

2 Статистические методы рас-
познавания  

8 4  4 1, 2 

3 Методы статистических ре-
шений  

12 6  6 1, 2 

4 Диагностическая информа-
ция  

10 4  6 1, 2 

5 Подвижной состав как объ-
ект диагностирования  

20 5 4 11 2, 4-8 

6 Диагностические признаки 
отказов подвижного состава 

18 4 4 10 2, 4-8 

7 Методы контроля и измере-
ния диагностических призна-
ков (параметров)  

18 2 7 9 1-3 

8 Диагностирование подвиж-
ного состава при плановых 
видах ремонта  

16 2 8 6 1, 2, 4-8 

9 Диагностирование подвиж-
ного состава при техниче-
ском обслуживании на ПТО  

16 2 6 8 1, 2, 4-8 

10 Диагностирование подвиж-
ного состава в пути следова-
ния поездов  

16 2 6 8 1-8 

11 Комплексная система кон-
троля технического состоя-
ния подвижного состава 

6 2  4 1-8 

 Итого: 144 35 35 74  

12 Подготовка к экзамену 36   36 1-8 

 Итого: 180 35 35 110  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Термин «диагностика» происходит от греческого слова «диагнозис», что 
в буквальном переводе означает определение, распознавание. В процессе диаг-
ностики определяется, распознается состояние объекта. Если объектом распо-
знавания является техническая система, то вводится понятие «техническая ди-
агностика». 

Основные категории технического состояния: работоспособное или нера-
ботоспособное; исправное или неисправное; предельное.  

Техническое диагностирование как процесс определения технического 
состояния объекта диагностирования с помощью технических средств диагно-
стирования с определенной точностью. Функциональное техническое диагно-
стирование. Тестовое техническое диагностирование. Алгоритм технического 
диагностирования. Структура технической диагностики 

 
Контрольные вопросы 
1. Приведите примеры детерминистского и вероятностного распознава-

ния технического состояния объекта. 
2. Дайте определения основным категориям технического состояния. 
3. Что изучает теория распознавания? 
4. Что изучает теория контролепригодности? 

 
Тема 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 
Вероятность появления тех или иных признаков при различных видах 

технического состояния объекта. Решающее правило, метод Байеса. Вероят-
ность обнаружения дефекта. Уровень распознавания. Условия оптимальности 
принятия решения. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что определяет формула Байеса? 
2. Какие параметры определяют вероятность распознавания технического 

состояния объекта? 
3. Сформулируйте вероятностную задачу технического диагностирова-

ния. 
4. Какова цель технического диагностирования? 
5. Сформулируйте решающее правило для распознавания по формуле 

Байеса. 
6. Приведите примеры комплекса признаков для распознавания вида тех-

нического состояния объекта. 
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          Тема 3 МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Возможные случаи принятия решения:   правильное решение об исправ-

ном состоянии;  правильное решение о дефектном состоянии;  пропуск дефекта;  
ложная тревога. Вероятность ложной тревоги. Вероятность пропуска дефекта. 
Метод минимального риска, отношение правдоподобия. Метод минимального 
числа ошибочных решений. Метод минимакса. Метод Неймана-Пирсона. При-
меры практического использования данных методов.  
 

Контрольные вопросы 
1. Как определить вероятность пропуска дефекта? 
2. Как определить вероятность ложной тревоги? 
3. Что необходимо знать, для принятия решения с минимальным риском? 
4. В каких случаях целесообразно использовать метод Неймана-Пирсона? 
5. В чем сущность метода минимакса? 
6. Какой метод следует применить, когда нет данных о цене ошибок? 
7. В каких случаях пользуются методом наибольшего правдоподобия? 
8. В каких случаях целесообразно использовать метод минимального чис-

ла ошибочных решений? 
9. Что определяет отношение правдоподобия? 

 
             Тема 4  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 Определение информации. Понятие энтропии, основные свойства энтро-

пии. Оценка количества диагностической информации. Информация о состоя-
нии системы. Понятие условной энтропии, частная условная энтропия. Диагно-
стическая ценность признака 

 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Назовите основные требования, предъявляемые к диагностическим па-

раметрам. 
2. Как оценить количество диагностической информации? 
3. Дайте определение энтропии в теории информации и охарактеризуйте 

ее свойства. 
4. Как определить информативность одной системы относительно другой 

системы? 
5. Как определить диагностическую ценность признака? 
6. Выведите уравнение энтропии бинарной системы. 
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Тема 5 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ КАК ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 
Функциональная схема подвижного состава. Анализ отказов подвижного 

состава. Параметр потока отказов. Интенсивность отказов. Вероятность безос-
тановочного следования поездов по участку. Последствия отказа, классифика-
ция нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на же-
лезных дорогах. Причины столкновения поезда с другим поездом или подвиж-
ным составом по вине вагонного хозяйства. Причины схода подвижного соста-
ва из-за нарушений, связанных с техническим состоянием подвижного состава. 

Контрольные вопросы 
1. Виды обеспечения технического диагностирования подвижного соста-

ва; 
2. Какие виды параметров составляют рабочее диагностическое про-

странство? 
3. Что относится к структурным параметрам подвижного состава? 
4. Назовите основные функции, выполняемые воздухораспределителем. 
5. Приведите примеры производственных и эксплуатационных отказов 

подвижного состава. 
6. В каких случаях используют характеристики «параметр потока отка-

зов» и «интенсивность отказов»? 
7. Дайте классификацию последствиям отказов подвижного состава. 
8. Что необходимо диагностировать для предотвращения случаев столк-

новения поездов по вине вагонного хозяйства? 
9. По каким диагностическим признакам можно определить вероятность 

схода подвижного состава?   
 

Тема 6 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОТКАЗОВ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

Дается перечень возможных отказов с указанием прямых и косвенных 
диагностических признаков и способов их обнаружения. Интегральные диагно-
стические признаки. Исследование взаимосвязи между различными неисправ-
ностями подвижного состава. Условные вероятности  неисправностей ходовых 
частей, автосцепки, кузова и рамы подвижного состава. Информативность 
взаимосвязанных систем грузового подвижного состава. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Дайте оценку информативности взаимосвязанных систем грузового 

подвижного состава. 
2. Какие характеристики подвижного состава могут быть использованы в 

качестве диагностических параметров? 
3. Что относится к параметрам процесса функционирования подвижного 

состава? 
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4. Что относится к структурным параметрам подвижного состава? 
5. К какому классу параметров относятся дефекты? 
6. Какие характеристики автосцепного устройства могут быть использо-

ваны в качестве диагностических параметров? 
7. Какие характеристики автотормозной системы могут быть использова-

ны в качестве диагностических параметров? 
8. Какие параметры функционирования определяют целостность воздуш-

ной тормозной магистрали? 
9. Какие параметры функционирования определяют тормозной коэффи-

циент поезда? 
10. Какие структурные параметры колесной пары можно оценить по виб-

роускорению рельса?  
 

Тема 7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ (ПАРАМЕТРОВ) 

Методы обнаружения повреждений, дефектов (трещин) в деталях под-
вижного состава. Испытание на прочность.  

Акустические методы. Интегральный метод свободных колебаний. Виб-
роакустическая диагностика. Первичные преобразователи акустической энер-
гии в электрическую. Ультразвуковая дефектоскопия, понятие Акустический 
импеданс. Пьезоэлектрический эффект. Импульсный эхо –метод. Метод аку-
стической эмиссии. 

Магнитная дефектоскопия. Способы намагничивания деталей. Методы 
обнаружения магнитного поля (измерения магнитной индукции): порошковый, 
индукционный, феррозондовый, датчик Холла, магниторезистивный преобра-
зователь на эффекте Гаусса. 

Вихретоковый электромагнитный метод контроля и измерения. Вихрето-
ковые дефектоскопы. 

  Преобразователи механических параметров в электрические. Определе-
ние деформаций с помощью тензодатчиков. Резистивные преобразователи. Ин-
дуктивные преобразователи, линейные дифференциальные трансформаторы. 
Емкостные датчики.  

  Оптико-электронные системы измерений, метод триангуляции. Свойства 
лазеров. Приемники оптического излучения. Методы бесконтактного измере-
ния температуры, тепловизоры. 

Рентгеновское излучение, методы интроскопии в технической диагности-
ке. 
 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные физические параметры диагностирования. 
2. Чем определяется чувствительность преобразователя? 
3. Как определить коэффициент чувствительности тензодатчика? 
4. На чем основан принцип работы индукционного преобразователя? 
5. Какие параметры изменяются в емкостном преобразователе? 
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6. Чем определяется напряжение на выходе емкостного преобразователя? 
7. Что такое прямой и обратный пьезоэффект? 
8. Опишите эффект Холла. 
9. Приведите примеры использования в вагонном хозяйстве интегрально-

го метода свободных колебаний. 
10. В чем заключается принцип работы линейного дифференциального 

трансформатора? 
11. Как зависит затухание звуковых колебаний от их частоты? 
12. Приведите примеры использования в вагонном хозяйстве методов 

виброакустического контроля. 
13. Почему в дефектоскопии используется ультразвуковой диапазон? 
14. От чего зависит акустический импеданс? 
15. Как определить амплитуду отраженной акустической волны? 
16. Какие виды волн используются в ультразвуковой дефектоскопии? 
17. Объясните импульсный эхо-метод. 
18. Дайте определение акустической эмиссии. 
19. Как распределяется энергия, выделяемая при росте трещины? 
20. В чем различие между потоком излучения и световым потоком? 
21. Дайте определение основным фотометрическим величинам. 
22. Какими свойствами обладает излучение лазера? 
23. На чем основан принцип работы фотоэлемента? 
24. На чем основан принцип работы фотоумножителя? 
25. Назовите полупроводниковые приемники излучения. 
26. Какие преимущества имеет фототиристор? 
27. Опишите принцип работы оптрона. 
28. Какова область применения закрытых оптронов? 
29. В чем особенности конструкции оптопар открытого типа? 
30. Каковы технические характеристики многоэлементных приемников 

излучения? 
31. В чем заключается метод триангуляции? 
32. Опишите устройство болометра, почему в болометре применена гер-

маниевая линза? 
 

Тема 8 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 ПРИ ПЛАНОВЫХ ВИДАХ  РЕМОНТА 

 
 Установка диагностирования подшипников в процессе промежуточной 

ревизии букс УДП. Алгоритм диагностирования подшипников виброакустиче-
ским методом. Прибор контроля натяга внутренних колец подшипников ПС 
219.01. Прибор контроля (выявления дефектов) полиамидных сепараторов 
подшипников КС-221. Дефектоскоп ультразвуковой бесконтактный для кон-
троля целостности котлов цистерн ДУ-101.5. Устройства  контроля качества 
воздухораспределителей грузового подвижнго состава УКВР-ГЧ и УКВР-МЧ. 
Устройство контроля авторежимов подвижного состава УКАР. Устройство 
контроля регуляторов тормозных рычажных передач УКРП-1.  Система испы-



 12

тания тормозного оборудования грузовых вагонов СИТОВ. Магнитопорошко-
вые дефектоскопы. Феррозондовые дефектоскопы. Вихретоковые дефектоско-
пы. Ультразвуковые дефектоскопы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие средства технического диагностирования, применяеются в процессе 
ремонта грузового подвижного состава. 
2. Акустические (звуковые) методы контроля и диагностирования, применяе-
мые в вагонном хозяйстве. 
3. Оптические методы, используемые при контроле подвижного состава. 
4. Методы измерения напряжений, датчики давления. 
5. Устройство и принцип работы вихретокового преобразователя. 
6. Примеры использования виброакустической энергии при контроле техниче-
ского состояния подвижного состава и его узлов. 
7. Применение ультразвука при дефектоскопии вагонных деталей. 

 
 
  

Тема 9 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ПТО 

 
Устройство зарядки и опробования тормозов с регистрацией результатов 

УЗОТ-Р. Устройство контроля целостности тормозной магистрали УКТМ. 
Приборы обнаружения мест утечки воздуха из поездной магистрали ТЧ 205, ТЧ 
207, ТЧ 209. Система автоматического контроля механизма автосцепки САК-
МА. Установка диагностирования упряжного устройства АДУ. Устройство из-
мерения угла набегания колеса на рельс УНКР. Аппаратура регистрации неис-
правностей подвижного состава в процессе осмотра подвижного состава в при-
бывающих поездах АРНХ.  
 

Контрольные вопросы 
1. Диагностические признаки отказов автосцепного устройства подвижного со-
става. 
2. Диагностические признаки отказов упряжного устройства. 
3. АДУ, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
4. Диагностические признаки отказов автотормозной системы подвижного со-
става. 

 
Тема 10 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 
Комплекс технических средств модернизированный КТСМ-02. Дистан-

ционная информационная система контроля букс ДИСК2-Б с подсистемами 
контроля заторможенных вагонов Т, дефектов колес К, волочащихся деталей В, 
верхнего габарита Г, перегруза и неравномерной загрузки З, эффективности 
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действия автотормоза Э. Детектор юза колес. Аппаратура обнаружения отрица-
тельной динамики АООД. Детектор дефектов колес ДДК. Автоматизированная 
система контроля подвижного состава АСК ПС. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие средства технического диагностирования, применяются в условиях 
эксплуатации грузового подвижного состава. 
2. ДИСК2-К, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
3. ДИСК2-В, принцип работы. 
4. ДИСК2-З, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
5. ДИСК2-Э, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
6. Бортовые устройства контроля технического состояния подвижного состава. 
7. Устойчивость колесной пары вагона от схода, основные диагностические па-
раметры оценки устойчивости. 
 

 
Тема 11 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

 СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Взаимосвязь между отказами подвижного состава. Автоматизированная 
система контроля и управления качеством ремонта грузового подвижного со-
става. Полиуровневая система мониторинга для обеспечения ситуационной на-
дежности подвижного состава.  

 
Контрольные вопросы 

1. ДИСК2, состав и назначение подсистем. 
2. Информация о состоянии системы, взаимосвязь неисправностей и ее исполь-
зование при контроле технического состояния подвижного состава. 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа студентов включает изучение технической лите-

ратуры, изучение методов обнаружения повреждений, дефектов (трещин) в де-
талях подвижного состава, подготовку к лабораторным работам, выполнение 
курсовой работы. Индивидуальная работа студентов предполагает посещение 
тематических консультаций преподавателей. 

Темы самостоятельной работы 
1. Статистические методы распознавания, практические примеры использова-
ния формулы Байеса для распознавания технического состояния буксового 
подшипника. 
2. Акустические (звуковые) методы контроля и диагностирования, применяе-
мые в вагонном хозяйстве. 
3. Методы статистических решений, пример статистического распределения 
плотности вероятности диагностического параметра  для исправного  и дефект-
ного  состояний объекта на примере обнаружения аварийного состояния под-
шипника. 
5. Статистическое решение методом минимального риска.  
6. Отношение правдоподобия с примером статистического распределения 
плотности вероятности диагностического параметра  для исправного  и дефект-
ного  состояний буксового подшипника. 
7. Интегральные диагностические признаки технического состояния ходовых 
частей подвижного состава. 
8. Методы измерения перемещений. 
9. Диагностические признаки отказов автосцепного устройства подвижного со-
става. 
10. Выбор порога настройки приборов обнаружения нагретых букс методом 
Неймана-Пирсона.  
11. Диагностические признаки отказов упряжного устройства. 
12.Информация о состоянии системы, взаимосвязь неисправностей и ее исполь-
зование при контроле технического состояния подвижного состава. 
13. Использование виброакустической энергии при контроле технического со-
стояния подвижного состава и его узлов. 
14. Использование вихретоковых преобразователей при контроле технического 
состояния подвижного состава и его узлов. 
15. Диагностические признаки отказов тележки подвижного состава. 
16. Диагностические признаки отказов колесной пары. 
17. Применение ультразвука при дефектоскопии вагонных деталей. 
18. Функциональные параметры, выполняемые воздухораспределителем и их 
использование для оценки технического состояния автотормоза. 
19. Бортовые устройства контроля технического состояния подвижного состава. 
20. Применение ультразвуковой техники при дефектоскопии вагонных деталей. 
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21.  Магнитные методы дефектоскопии, способы обнаружения магнитного по-
ля, измерения магнитной индукции. 
22. Устойчивость колесной пары подвижного состава от схода, основные диаг-
ностические параметры оценки устойчивости. 
23. Методы измерения перемещений, силовые преобразователи для измерения 
давления. 
24. Магнитные методы дефектоскопии, принцип работы феррозондового де-
фектоскопа. 
25. Диагностические признаки отказов автотормозной системы подвижного со-
става. 
26. Оптические методы, используемые при контроле технического состояния 
подвижного состава, источники и приемники оптического излучения. 
27. Средства технической диагностики, применяемые в процессе ремонта. 
 

Тема курсовой работы выбирается из нижеприведенного списка в соот-
ветствии с методическими рекомендациями. Кроме того методическими реко-
мендациями на каждую тему предусмотрены индивидуальные исходные дан-
ные для каждой темы. 

 
Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Вероятность обнаружения дефектов буксового  подшипника 
аппаратурой КТСМ-1 по формуле Байеса. 
2. Вероятность обнаружения дефектов буксового  подшипника 
аппаратурой КТСМ-2Б по формуле Байеса. 
3. Вероятность обнаружения дефектов колесной пары 
аппаратурой КТСМ-2К по формуле Байеса. 
4. Метод минимального риска, расчет отношения правдоподобия. 
5. Примеры практической реализации метода Неймана-Пирсона. 
6. Определение количества диагностической информации взаимосвязанных 
систем подвижного состава. 
7. Ценность диагностического параметра – виброускорение рельса для обнару-
жения дефектов колес. 
8. Определение диагностического параметра методом минимального числа 
ошибочных решений. 
9. Определение диагностического параметра методом минимакса. 
10. Определение диагностического параметра методом наибольшего правдопо-
добия. 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ Кол-во

часов 

1 5 Диагностические параметры тележки под-
вижного состава. Исследуются способы изме-
рения базы боковых рам, непараллельности 
осей колесных пар, положения фрикционных 
клиньев.  

4 
 

2 6 Диагностические параметры колесной пары. 
Выполняются измерения основных парамет-
ров колесной пары и операции обнаружения 
дефектов. 

4 

3 7 Вихретоковые преобразователи. Измерение 
параметров колесной пары вихретоковым 
преобразователем. 

2 

4 7 Линейный дифференциальный трансформа-
тор. Построение характеристики. 

2 

5 7 Пьезоэлектрический преобразователь. изуче-
ние устройства и области применения в ва-
гонном хозяйстве. 

3 

6 8 Ультразвуковой дефектоскоп. УД2-12 с при-
ставкой УСК-3. Работа с дефектоскопом, про-
токол контроля. 

2 

7 8 Установка диагностирования подшипников в 
процессе промежуточной ревизии букс УДП. 
Изучение устройства и принципа работы  

2 

8 8 Прибор контроля натяга внутренних колец 
подшипников ПС 219.01. Изучение устройст-
ва и принципа работы 

2 

9 8 Прибор контроля (выявления дефектов) поли-
амидных сепараторов подшипников КС-221. 
Изучение устройства и принципа работы 

2 

10 9 Устройство зарядки и опробования тормозов 
с регистрацией результатов УЗОТ-Р. Изуче-
ние устройства и принципа работы, анализ 
диаграммы процесса опробования тормозов 

4 

11 9 Аппаратура СИТОВ. Изучение устройства и 
принципа работы, анализ диаграммы процесса 
приемки тормоза подвижного состава 

2 

12 10 Комплекс технических средств модернизиро-
ванный КТСМ-02. Изучение устройства и 
принципа работы  

2 
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13 10 Дистанционная информационная система 
контроля ДИСК2-БТ. Изучение устройства и 
принципа работы 

2 

14 10 Дистанционная информационная система 
контроля ДИСК2-К. Изучение устройства и 
принципа работы 

2 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

-  лекции; 
-  лабораторные работы; 
-  самостоятельная работа по индивидуальному заданию; 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 УСПЕВАЕМОСТИ 
Формы контроля Результаты  

освоения  

дисциплины 
Текущий 
контроль 

 (ответы на  
контрольные 
вопросы) 

Текущий 
контроль 
 (тести-
рование) 

Отчет по  
выполнению 

 индивидуаль-
ного  задания 

Защита  
лабораторных 

работ 

1. Знать цели и задачи технической 
диагностики подвижного состава; ме-
тоды технической диагностики; при-
боры и методы неразрушающего кон-
троля; средства технической диагно-
стики подвижного состава при его 
ремонте и движении поезда; методы 
прогнозирования ресурса подвижного 
состава 

 

� 

 

� 

  

� 

2. Уметь осуществлять диагностику 
технического состояния подвижного 
состава и его узлов при ремонте и 
движении поезда, а также надзор за 
их безопасной эксплуатацией; разбор 
и анализ состояния безопасности 
движения;  

   

� 

 

� 

3. Владеть методами диагностирова-
ния технического состояния подвиж-
ного состава при его ремонте и дви-
жении поезда 

  

� 

 

� 

 

� 

 

8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Диагностический признак диагностическая ценность признака. 
2. Метод акустической эмиссии и его применения в вагонном хозяйстве. 
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3. Средства технического диагностирования, применяемые в условиях эксплуа-
тации грузового подвижного состава. 
4.Структура технического диагностирования. 
5. Оптические методы, используемые при контроле подвижного состава. 
6. ДИСК2, состав и назначение подсистем. 
7. Статистические методы распознавания, пример использования формулы Бай-
еса для распознавания технического состояния буксового подшипника. 
8. Акустические (звуковые) методы контроля и диагностирования, применяе-
мые в вагонном хозяйстве. 
9. ДИСК2-БТ, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
10. Методы статистических решений, пример статистического распределения 
плотности вероятности диагностического параметра  для исправного  и дефект-
ного  состояний объекта на примере обнаружения аварийного состояния под-
шипника. 
11. Интегральные диагностические признаки технического состояния ходовых 
частей подвижного состава. 
12. ДИСК2-К, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
13. Методы статистических решений, вероятность ложной тревоги, вероятность 
пропуска дефекта. 
14. Методы измерения перемещений. 
15. ДИСК2-В, принцип работы. 
16.Методы статистических решений, метод среднего риска, метод минимально-
го риска, отношение правдоподобия с примером статистического распределе-
ния плотности вероятности диагностического параметра  для исправного  и де-
фектного  состояний буксового подшипника. 
17. Диагностические признаки отказов автосцепного устройства подвижного 
состава. 
18. ДИСК2-З, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
19. Методы статистических решений, метод Неймана-Пирсона и пример его 
использования для выбора порога настройки приборов обнаружения нагретых 
букс. 
20. Диагностические признаки отказов упряжного устройства. 
21. ДИСК2-Э, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
22. Диагностическая информация, определение количества информации. 
23. Методы измерения напряжений, датчики давления. 
24.ДИСК2-Г, принцип работы. 
25. Количество диагностической информации, понятие энтропии, единица из-
мерения энтропии, пример использования информации от нескольких постов 
контроля температуры букс. 
26.Информация о состоянии системы, взаимосвязь неисправностей и ее исполь-
зование при контроле технического состояния подвижного состава. 
27. АДУ, принцип работы, используемые диагностические признаки. 
28. Информация о состоянии системы. 
29. Диагностические признаки отказов автосцепки 
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30.Устройство и принцип работы вихретокового преобразователя, векторная 
диаграмма. 
31.Примеры использования виброакустической энергии при контроле техниче-
ского состояния подвижного состава и его узлов. 
32. Диагностическая ценность признака.  
33. Диагностические признаки отказов тележки подвижного состава. 
34. Подвижной состав, как объект диагностирования, функции, выполняемые 
упряжным устройством. 
35. Диагностические признаки отказов колесной пары. 
36. Применение ультразвука при дефектоскопии вагонных деталей. 
37. Подвижной состав, как объект диагностирования, функции, выполняемые 
воздухораспределителем. 
38. Бортовые устройства контроля технического состояния подвижного состава. 
39. Применение ультразвуковой техники при дефектоскопии вагонных деталей, 
какие волны УК колебаний используют. 
40. Виды отказов подвижного состава, причины производственных и эксплуа-
тационных отказов. 
41.  Магнитные методы дефектоскопии, способы обнаружения магнитного по-
ля, измерения магнитной индукции. 
42. Устойчивости колесной пары подвижного состава от схода, основные диаг-
ностические параметры оценки устойчивости. 
43. Методы измерения перемещений, силовые преобразователи для измерения 
давления. 
44. Магнитные методы дефектоскопии, принцип работы феррозондового де-
фектоскопа. 
45. Излучение и регистрация ультразвуковых волн, преобразователи электриче-
ских сигналов в механические колебания и обратно.  
46. Параметр потока отказов, интенсивность отказов подвижного состава, веро-
ятность безостановочного следования поездов. 
47. Диагностические признаки отказов буксового узла. 
48. Основные элементы конструкции пьезоэлектрического преобразователя. 
49. Последствия отказа, классификация нарушений безопасности движения в 
поездной и маневровой работе на железных дорогах 
50. Магнитные методы дефектоскопии, способы намагничивания деталей. 
51. Применение ультразвуковой дефектоскопии вагонных деталей, акустиче-
ский импеданс, как основа УЗД. 
52. Причины столкновения поезда с другим поездом или подвижным составом 
по вине вагонного хозяйства, методы предотвращения случаев столкновений. 
53. Диагностические признаки отказов автотормозной системы подвижного со-
става. 
54. Применение ультразвуковой дефектоскопии вагонных деталей, импульсный 
эхо – метод и зеркальный импульсный эхо – метод. 
55. Причины схода подвижного состава на стрелочном переводе из-за наруше-
ний, связанных с техническим состоянием колесных пар, диагностические при-
знаки данных нарушений. 
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56. Устройство и принцип работы вихретокового дефектоскопа. 
57. Магнитные методы дефектоскопии, понятие градиента напряженности маг-
нитного поля. 
58. Виды технического состояния объекта на примере грузового подвижного 
состава. 
59. Оптические методы, используемые при контроле технического состояния 
подвижного состава, источники и приемники оптического излучения. 
60. Средства технической диагностики, применяемые в процессе ремонта. 
 
 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 
 (ГЛОССАРИЙ) 

 
Термин «диагностика» происходит от греческого слова «диагнозис», что 

в буквальном переводе означает определение, распознавание. В процессе диаг-
ностики определяется, распознается состояние объекта. Если объектом распо-
знавания является техническая система, то вводится понятие «техническая ди-
агностика». 

«Техническая диагностика», как отрасль знаний, включает:  
- исследование технического состояние объекта диагностирования;  
- разработку методов определения видов технического состояния;  
- разработку принципов построения и организацию использования систем 

технического диагностирования. 
Техническое состояние – характеристика в определенный момент вре-

мени свойств объекта, изменяющихся в процессе эксплуатации и заданных при-
знаками, параметрами, установленными нормативно-технической документа-
цией (НТД). 

Объект диагностирования – изделие и его составные части, техническое 
состояние которых подлежит определению. 

Вид технического состояния – категория технического состояния, ха-
рактеризуемая соответствием или несоответствием качества объекта опреде-
ленным техническим требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией на этот объект. 
         Основные категории технического состояния: 
- работоспособное или неработоспособное; 
- исправное или неисправное; 
- предельное. 

Работоспособное  состояние – состояние объекта, при котором значение 
всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные (требуе-
мые) функции,  соответствуют требованиям нормативно-технической и конст-
рукторской документации. 

Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значе-
ние хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять за-
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данные (требуемые) функции, не соответствует требованиям нормативно-
технической и конструкторской документации. 

Исправное состояние - состояние объекта, при котором он   соответству-
ет всем требованиям нормативно-технической и конструкторской документа-
ции. 

Неисправное состояние – состояние объекта, при котором он  не соот-
ветствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и конструк-
торской документации. 

Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшее 
применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восста-
новление его исправного или работоспособного состояния невозможно или не-
целесообразно. 

Система технического диагностирования – совокупность средств и 
объекта диагностирования и, при необходимости, исполнителей, подготовлен-
ная к диагностированию и осуществляющая его по правилам, установленным 
соответствующей документацией. 

Диагностический признак (параметр) – признак (параметр) объекта ди-
агностирования, используемый в установленном порядке для определения тех-
нического состояния объекта. 

Формализованные методы определения диагностических признаков 
(параметров) предусматривают построение и анализ математической модели 
объекта и моделей его возможных дефектов. Такие методы дают возможность 
определить ценность данного диагностического признака и выбрать необходи-
мые и достаточные признаки (параметры) для проведения диагностирования. 

Техническое диагностирование – процесс определения технического 
состояния объекта диагностирования с помощью технических средств диагно-
стирования с определенной точностью. 

Результатом диагностирования является заключение о техническом со-
стоянии объекта с оценкой ресурса работы, а, при необходимости с указанием 
места, вида и причины дефекта.  

Функциональное техническое диагностирование – диагностирование, 
осуществляемое во время функционирования объекта, на который поступают 
только рабочие воздействия, (не путать с понятием диагностика правильности 
функционирования). 

Тестовое техническое диагностирование – диагностирование, при ко-
тором на объект подаются тестовые воздействия. 

Тестовые воздействия могут подаваться как в момент функционирования, 
так и во время нерабочего состояния объекта (простукивание колеса).  

Алгоритм технического диагностирования – совокупность предписа-
ний о проведении диагностирования. Алгоритмом технического диагностиро-
вания устанавливается состав и порядок проведения так называемых элемен-
тарных проверок объекта диагностирования и правила анализа результатов этих 
проверок. Элементарная проверка определяется рабочим или тестовым воздей-
ствием на объект, а также составом признаков (параметров), образующих ответ 
объекта на соответствующее воздействие. 
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Алгоритм распознавания в технической диагностике основывается на ди-
агностических моделях.  

Диагностическая модель устанавливает связь между состояниями тех-
нической системы и их отображениями в пространстве диагностических сигна-
лов. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) Основная литература 
 

1. Зыков Ю.В. Теоретические основы технической диагностики вагонов: 
Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2007.  
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_465.pdf] 

2. Алексенко В.М. Тепловая диагностика элементов подвижного состава. 
Монография; - М.: Маршрут. 2006 г. * 

 
 
б) Дополнительная литература 

 
3. Бервинов В.И., Доронин Е.Ю., Зенин И.П. Техническое диагностирова-

ние и неразрушающий контроль деталей и узлов локомотивов. Учебное посо-
бие для студентов техникумов и колледжей ж.-д. транспорта; - М.: [ГОУ "УМЦ 
по образованию на ж.-д. транспорте"] 2008 .*4. Криворудченко В.Ф. Ахмеджа-
нов Современные методы технической диагностики подвижного состава. М. 
Изд-во Маршрут 2007 

5. Соколов М.М. Диагностирование вагонов. – М.: Транспорт, 1990. – 197 
с. 

6. Ивашов В.А., Орлов М.В. Техническая диагностика вагонов: Учеб. по-
собие. – Екатеринбург: Изд-во УЭМИИТ, 1992. – 79 с. 

7. Орлов М.В. Техническая диагностика вагонов. Руководство к кон-
трольной работе. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2001. – 11 с. 

8. Буйносов А.П., Стаценко К.А. Техническая диагностика электропод-
вижного состава. учебно-методическое пособие по дисциплине "Техническая 
диагностика электроподвижного состава" для студентов специальности 190303- 
Электрический транспорт железных дорог; - Екатеринбург: [УрГУПС]. 2008 г. 

 
 
 

«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 
 
 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Лаборатория неразрушающего контроля: 
- стенд ультразвуковой дефектоскопии осей колесных пар; 
- стенд магнитопорошковой дефектоскопии осей колесных пар; 
- стенд ультразвуковой дефектоскопии колес; 
- стенд вихретоковой дефектоскопии колес; 
- стенд магнитоферрозондовой дефектоскопии боковых рам; 
- стенд магнитоферрозондовой дефектоскопии надрессорных балок; 

      - установка диагностирования подшипников в процессе промежуточной ре-
визии букс; 
       - прибор контроля натяга внутренних колец подшипников;  
       - прибор контроля полиамидных сепараторов подшипников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






