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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

« Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я П А С С А Ж И Р С К А Я К О М П А Н И Я » 
(ОАО « Ф П К » ) 
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Об утверждении стандартов ОАО «ФПК» 

В целях установления единого порядка организации работ и проведения 
неразрушающего контроля деталей пассажирских вагонов магнитопорошковым 
и ультразвуковым методами: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2012 г.: 
СТО ФПК 1.11.004-2012 Система неразрушающего контроля в 

ОАО «ФПК». Контроль неразрушающий деталей пассажирских вагонов. 
Общие положения; 

СТО ФПК 1.11.005-2012 Система неразрушающего контроля в 
ОАО «ФПК». Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей 
пассажирских вагонов; 

СТО ФПК 1.11.006-2012 Система неразрушающего контроля в 
ОАО «ФПК». Элементы колесных пар пассажирских вагонов колеи 1435 мм. 
Требования к ультразвуковому контролю; 

СТО ФПК 1.11.007-2012 Система неразрушающего контроля в 
ОАО «ФПК». Колеса цельнокатаные повышенного качества с 

плоскоконическим диском для пассажирских вагонов. 
2. Начальнику Управления технической политики Крылепову О.Г. 

обеспечить рассылку в филиалы ОАО «ФПК» и соблюдение требований 
стандартов, утвержденных настоящим распоряжением. 

3. Начальникам филиалов ОАО «ФПК» и их структурных подразделений 
в срок до 1 ноября 2012 г. в установленном порядке внести изменения в 
технологические процессы, переработать и утвердить технологические карты 
по ультразвуковому и магнитопорошковому методам контроля деталей 
пассажирских вагонов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Генерального директора Лавниченко С.Д. 

Исполняющий обязанности 
Генерального директора А.С.Мельников 
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Стандарт ОАО «ФПК» 

 

Система неразрушающего контроля в ОАО «ФПК» 

Элементы колесных пар 
пассажирских вагонов колеи 1435 мм. 

Требования к ультразвуковому контролю 
 

 Дата введения – 2012-10-01 
 

 
 
 

1  Область применения 
 

1.1  Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковой  
неразрушающий контроль осей и цельнокатаных колес колесных пар  
пассажирских вагонов локомотивной тяги колеи 1435 мм по [1] при их  
освидетельствовании, ремонте и формировании по [2] в процессе эксплуата-
ции. 

1.2  Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку примене-
ния, проведения и оценке результатов ультразвукового контроля колесных пар 
пассажирских вагонов и предназначен для применения подразделениями  
аппарата управления ОАО «ФПК», филиалами ОАО «ФПК» и их структурны-
ми подразделениями. 

Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговари-
вается в договорах (соглашениях) с ОАО «ФПК». 

 
2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.0.004-90   Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 
ГОСТ 12.1.001-89   Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. 

Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.1.003-83   Система стандартов безопасности труда. Уровень  

шума на рабочих местах. Требования безопасности 
ГОСТ 12.1.004-91   Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.019-2009   Система стандартов безопасности труда.  

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 
ГОСТ 12.2.003-91   Система стандартов безопасности труда.  

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 
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ГОСТ 12.2.007.0-75   Система стандартов безопасности труда.  
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.049-80   Система стандартов безопасности труда.  
Оборудование производственное. Общие эргономические требования 

ГОСТ 6824-96   Глицерин дистиллированный. Общие технические  
условия 

ГОСТ 10791-2011   Колеса цельнокатаные. Общие технические условия 
ГОСТ 14782-86   Контроль неразрушающий. Соединения сварные.  

Методы ультразвуковые 
ГОСТ 16504-81   Система государственных испытаний продукции.  

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения 
ГОСТ 18353-79   Контроль неразрушающий. Классификация видов и  

методов 
ГОСТ 18576-96   Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. 

Методы ультразвуковые 
ГОСТ 20911-89   Техническая диагностика. Термины и определения 
ГОСТ 20799-88   Масла индустриальные. Технические условия 
ГОСТ 22780-93   Оси вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм.  

Типы, параметры и размеры 
ГОСТ 23829-85   Контроль неразрушающий акустический. Термины и оп-

ределения 
ГОСТ 30489-97 (EN 473-92)   Квалификация и сертификация персонала в 

области неразрушающего контроля. Общие требования 
ГОСТ 31334-2007   Оси для подвижного состава железных дорог колеи 

1520 мм. Технические условия 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безо-

пасности 
СТО РЖД 1.11.002-2008   Контроль неразрушающий. Элементы колесных 

пар вагонов. Технические требования к ультразвуковому контролю 
СТО РЖД 1.11.008-2010   Система неразрушающего контроля в  

ОАО «РЖД». Основные положения 
СТО ФПК 1.11.001-2011   Система    неразрушающего    контроля    в   

ОАО «ФПК». Элементы колесных пар пассажирских вагонов колеи 1520 мм. 
Требования к ультразвуковому контролю 

 

 

П р и м е ч а н и е – При использовании настоящего стандарта целесообразно  
проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользо-
вания – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января  
текущего года. 
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3  Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствую-
щими определениями, обозначения и сокращения: 

 

3.1  Термины и определения 
 

3.1.1  автоматическая сигнализация дефекта: Автоматическая сигнали-
зация регистрации сигнала, амплитуда которого выше (при эхо-методе) или 
ниже (при зеркально-теневом методе) заданного уровня. 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.1] 
3.1.2  аккредитация лаборатории неразрушающего контроля: Офици-

альное признание компетентности лаборатории осуществлять НК конкретных 
объектов. 

[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.24] 
3.1.3  акустический (ультразвуковой) вид неразрушающего контроля: 

Вид НК, основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых 
и (или) возникающих в контролируемом объекте. 

[ГОСТ 18353, приложение 2, пункт 10] 
3.1.4  акустическая ось преобразователя: Линия, соединяющая точки 

максимальной интенсивности акустического поля в дальней зоне преобразова-
теля и ее продолжения в ближней зоне. 

[ГОСТ 23829, статья 57] 
3.1.5  браковочный уровень чувствительности: Уровень чувствитель-

ности, при котором принимается решение об отнесении выявленной несплош-
ности к классу «дефект». 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.5] 
3.1.6  вариант метода ультразвукового контроля: Совокупность значе-

ний основных параметров данного метода УЗК, применяемого при данной 
схеме прозвучивания. 

[СТО РЖД 1.11.002, статья 3.1.9] 
3.1.7  дефект: Несплошность, недопустимая по требованиям нормативной 

документации на качество и (или) контроль качества, утвержденной в 
установленном порядке. 

[СТО РЖД 1.11.002, статья 3.1.10] 
3.1.8  зеркально-теневой метод: Метод акустического неразрушающего 

контроля, основанный на анализе акустических импульсов после двукратного 
или многократного их прохождения через объект контроля и регистрации 
дефектов по обусловленному ими изменению амплитуды сигнала, отраженно-
го от донной поверхности. 

[ГОСТ 23829, статья 20] 
3.1.9  зона контроля: Часть объекта контроля или стандартного образца, 

в пределах которой контролируемый параметр может быть определен с 
заданной степенью достоверности. 

[ГОСТ 23829, приложение, пункт 1] 
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3.1.10  инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый 
специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности 
ранее выполненного контроля. 

[ГОСТ 16504, пункт 103] 
3.1.11  конструктивный отражатель: Элемент конструкции объекта 

контроля, вызывающий отражение и (или) ослабление упругих ультразвуковых 
волн. 

[СТО РЖД 1.11.002, статья 3.1.12] 

3.1.12  коэффициент выявляемости, дБ: 
а) Разность между значениями усиления, при которых максимальные 

амплитуды эхо-сигнала от ЭО в мере НК или настроечном образце и эхо-
сигнала от дефекта (отражателя) в контролируемом изделии достигают задан-
ного уровня; 

б) Разность между значениями ослабления, при которых максимальные 
амплитуды эхо-сигнала от дефекта (отражателя) в контролируемом изделии и 
эхо-сигнала от ЭО в мере НК или настроечном образце достигают заданного 
уровня. 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.13] 
3.1.13  лаборатория неразрушающего контроля: Подразделение (рабо-

чие места с персоналом), осуществляющее НК продукции (деталей, узлов, 
изделий и соединений). 

[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.28] 
3.1.14  мера неразрушающего контроля; мера НК: Образец в виде твер-

дого тела с моделями дефектов, предназначенный для воспроизведения и 
передачи значений физических величин, подлежащих измерениям при 
выполнении НК с особенностями реализуемых им методов. 

[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.29] 
3.1.15  мертвая зона: Неконтролируемые зоны, прилегающие к поверхно-

стям объекта контроля. 
[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.16] 
3.1.16  настроечный образец неразрушающего контроля; настроечный 

образец НК: Образец контролируемой детали (или ее части) с естественными 
или искусственными дефектами, используемый для настройки и оценки пара-
метров средств НК при заданной технологии контроля. 

[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.30] 
3.1.17  неразрушающий контроль: Контроль качества продукции, 

который не должен нарушать ее пригодность к использованию по назначению. 
[ГОСТ 16504, статья 67] 

 
 

                                                           
  Здесь и далее в 3.1 определения, помеченные *, приведены для аппаратуры УЗК, 

в которой изменение чувствительности осуществляется путем регулировки усиления (а) 
либо ослабления (б). 
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3.1.18  несплошность: Неоднородность металла, вызывающая отражение 
и (или) ослабление упругих ультразвуковых волн. 

[СТО РЖД 1.11.002, статья 3.1.15] 
3.1.19  основные параметры неразрушающего контроля: Параметры 

НК, определяющие достоверность результатов контроля объекта. 
[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.23] 
3.1.20  поисковый уровень чувствительности (уровень фиксации): 

Уровень чувствительности, при котором осуществляется поиск дефектов и 
принимается решение о возможном обнаружении дефекта. 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.21] 
3.1.21  предельная чувствительность, мм2: Чувствительность, характе-

ризуемая минимальной эквивалентной площадью несплошности, которая еще 
обнаруживается на заданной глубине в изделии при данной настройке аппара-
туры. 

[ГОСТ 14782, приложение 1] 
3.1.22  приспособленность объекта к диагностированию 

(контролепригодность): Свойство объекта, характеризующее его пригодность 
к проведению диагностирования (контроля) заданными средствами 
диагностирования (контроля). 

[ГОСТ 20911, статья 14] 
3.1.23  сканирование: Процесс перемещения ПЭП по поверхности 

контроля. 
[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.24] 
3.1.24  способ контроля: Технические приемы реализации метода 

контроля и использования средства контроля. 
[СТО РЖД 1.11.008, статья 3.1.34] 
3.1.25  средство контроля: Техническое устройство, вещество и (или) ма-

териал для проведения контроля. 
[ГОСТ 16504, пункт 90] 
3.1.26  точка выхода преобразователя: Точка пересечения акустической 

оси преобразователя с его рабочей поверхностью. 
[ГОСТ 23829, статья 58] 
3.1.27  угол ввода преобразователя: Угол между нормалью к поверхно-

сти ввода и акустической осью преобразователя, измеренный в плоскости, 
перпендикулярной к рабочей поверхности преобразователя и проходящей 
через его акустическую ось. 

[ГОСТ 23829, статья 60] 
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3.1.28  условная чувствительность контроля эхо-методом*, дБ: 
а) Чувствительность, выражаемая разностью между значениями усиления, 

при котором эхо-сигнал от определенного ЭО в мере СО-2 по ГОСТ 14782 
достигает заданного уровня, и усиления при данной настройке аппаратуры 
УЗК; 

б) Чувствительность, выражаемая разностью между значениями ослабле-
ния при данной настройке аппаратуры УЗК и ослабления, при котором 
эхо-сигнал от определенного ЭО в мере СО-2 по ГОСТ 14782  достигает 
заданного уровня. 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.29] 
3.1.29  цилиндрический боковой искусственный отражатель: искусст-

венный отражатель в виде боковой поверхности цилиндрического отверстия, 
ось которого перпендикулярна направлению падающего акустического пучка. 

[ГОСТ 23829, статья 85] 
3.1.30  шаг сканирования: Расстояние между соседними траекториями 

перемещения точки выхода луча (центра) преобразователя на поверхности. 
[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.31] 
3.1.31  эталонный отражатель: Искусственный отражатель в мере НК 

или НОНК, используемый для настройки основных параметров контроля. 
[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.32] 
3.1.32  эквивалентная площадь несплошности: Площадь плоскодонно-

го искусственного отражателя, ориентированного перпендикулярно акустиче-
ской оси преобразователя и расположенного на том же расстоянии от поверх-
ности ввода, что и несплошность, при которой значения сигнала акустического 
прибора от несплошности и отражателя равны. 

[СТО РЖД 1.11.002, статья 3.1.23] 
3.1.33  эквивалентная чувствительность контроля эхо-методом*, дБ: 
а) Чувствительность, выражаемая разностью между значениями усиления, 

при котором эхо-сигнал от определенного ЭО в настроечном образце достига-
ет заданного уровня, и усиления при данной настройке аппаратуры УЗК; 

б) Чувствительность, выражаемая разностью между значениями ослабле-
ния при данной настройке аппаратуры УЗК и ослабления, при котором 
эхо-сигнал от определенного ЭО в настроечном образце достигает заданного 
уровня. 

[СТО ФПК 1.11.001, статья 3.1.34] 
3.1.34  эхо-метод: Акустический метод отражения, основанный на анализе 

параметров акустических импульсов, отраженных от дефектов и поверхностей 
объекта контроля. 

[ГОСТ 23829, статья 17] 
 
 

 
3.2  Обозначения 
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D – диаметр колеса по кругу катания; 
G и N – соответственно усиление и ослабление аппаратуры УЗК; 
f – номинальная частота ПЭП;   
h – глубина пропила (отверстия); 
Н или Y – глубина расположения отражателя (дефекта); 
КБр – условная или эквивалентная чувствительность (браковочная  

чувствительность, заданная в децибелах); 
КД – коэффициент выявляемости; 
L или Х – расстояние от точки выхода луча ПЭП до проекции отражателя 

(дефекта) на поверхность сканирования; 
RШ – номинальный радиус шейки оси; 
SП – предельная чувствительность (браковочная чувствительность,  

заданная в квадратных миллиметрах); 
ΔК – поправка чувствительности; 
 – угол ввода луча в сталь. 

 
3.3  Сокращения 

АРУ – автоматическая регулировка усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация дефекта; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувствительности; 
ВС – временнáя селекция;   
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ  

и профессий рабочих; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
ИП – излучатель и приемник (ПЭП); 
КП – колесная пара; 
МВСЗ (МВРЗ) им. Войтовича – Московский завод по модернизации и 

строительству вагонов им. Войтовича; 
НК – неразрушающий контроль;   
НОНК – настроечный образец неразрушающего контроля; 
ПДО – плоскодонный искусственный отражатель (плоскодонное отверстие); 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
ТВЗ – Тверской вагоностроительный завод; 
ТД – тормозной диск; 
ТК – технологическая карта; 
ТИ – технологическая инструкция;   
УЗК – ультразвуковой контроль; 
ЦБО – цилиндрический боковой искусственный отражатель; 
ЦВО – цилиндрический вертикальный искусственный отражатель; 
ЭО – эталонный отражатель. 

4  Общие сведения о контролируемых колесных парах 

 7



СТО ФПК 1.11.006-2012 
 

 8 

и их элементах 
 

4.1  УЗК в соответствии с настоящим стандартом подлежат: 
а) КП по [1] с осями типов РУ1 и РУ1Ш по ГОСТ 22780 и ГОСТ 31334 

для тележек люлечного типа: 
– без демонтажа, с частично демонтированными или полностью демонти-

рованными буксовыми узлами; 
– с цельнокатаными колесами по ГОСТ 10791 с плоскоконическим  

диском; 
– при наличии или отсутствии редуктора генератора; 
б) КП с осями типов GP-200 для тележек безлюлечного типа: 
– без демонтажа или с полностью демонтированными буксовыми узлами 

(с коническими подшипниками кассетного типа); 
– с цельнокатаными колесами (с криволинейным диском); 
– с тремя тормозными дисками; 
в) оси указанных выше типов без напрессованных элементов. 
4.2  Общий вид контролируемых КП пассажирских вагонов с возможны-

ми напрессованными элементами (деталями) приведен на рисунке 4.1.  
Конструктивные особенности КП, осей и напрессованных элементов указаны в 
таблицах 4.1 и 4.2. 
 

Т а б л и ц а   4.1 – Конструктивные особенности контролируемых КП и их  
элементов 

Цельнокатаные колеса Тормозные диски 

Тип оси Диск 
(ф ) 

Номинальный 
д  

Ширина Коли-
чество

Межосе-

с

Диа-

м

Редуктор

 
а

орма
иаметр нового
колеса по кругу 
катания, мм 

обода, 
мм на оси

вое рас-
тояние, 
мм 

м

рина

етр,
ши-

, 
м 

в
ч

генера-
тора 
средней
сти оси

РУ1, РУ1Ш Плоскоко-
н   Ø 957 

130+6/ 
/ * Отсутствуют 

Имеется

по ГОСТ 22780
и ГОСТ 31334  

ический по
ГОСТ 10791 

135±1
или 

отс -утст
вует 

GP-200** линейный 
(S- *** 

Ø 920 135±1 3 490+490 
Ø 610 От -

Криво-

образный)
× 80

сутст
вует 

*  Соотве , эксплуатирующихся  по  железным  дорогам , КНДР
 Западной

р )

тственно  для  КП  КНР  / 
 Европы; 

**  Ось для тележек типа GP-200 – по черт. В-2294 МВСЗ им. Войтовича. 
КП типа WK610K-N  производства RAFIL GmbH (Ге мания  для пассажирских вагонов; 

***  Колеса KLW R7T для КП тележек GP-200, – по черт. В-2174 МВРЗ. 

 



 

а) б) 

в)

С
Т
О

 Ф
П
К

 1.11.006-2012

г) 

д) 

 
 

а, б – КП с осью РУ1,     в, г – КП с осью РУ1Ш, 
б, г – КП с редуктором генератора в средней части оси; 
д – КП с осью GP-200 и тремя тормозными дисками 

 

Рисунок 4.1 – Типы контролируемых КП 
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Т а б л и ц а   4.2 – Конструктивные особенности контролируемых КП  

Оси 

Шейка Средняя часть 

Цельноката-
ные колеса 

 с корпусами буксовых узлов (без их разборки); 
 с корпусами буксовых узлов (при снятой смотро-
вой крышке и доступе к торцу оси или зарезьбовой 
канавке); 
 с внутренними кольцами буксовых подшипников; 
 с открытой шейкой оси 

 свободная; 
 с редуктором 
привода генера-
тора; 
 с тормозны-
ми дисками  

 обто-
ченные; 
 не под-
лежащие 
обточке 

П р и м е ч а н и е – УЗК вентилируемых тормозных дисков настоящим стандартом не 
регламентируется. 

 
5  Общие требования к ультразвуковому контролю  
 

5.1  Общие положения 
 

5.1.1 УЗК элементов КП пассажирских вагонов проводят при обыкновен-
ном и полном освидетельствовании КП, а также в процессе ремонта по [2] на 
стадиях входного и межоперационного контроля с целью выявления в них  
дефектов эксплуатационного и ремонтно-технологического происхождения. 

5.1.2  УЗК элементов КП проводят по технологической документации 
(ТИ, ТК), разработанной на основании п.5.4 применительно к конкретному ти-
пу аппаратуры УЗК. 

5.1.3  УЗК элементов КП может выполняться как без применения специ-
альных сканирующих устройств, так и с применением  ручных сканирующих 
устройств, автоматизированных и механизированных установок (комплексов, 
постов НК), соответствующих требованиям настоящего стандарта. 

5.1.4  При УЗК элементов КП выявляют дефекты, приведенные в 
ГОСТ 10791, ГОСТ 31334, [3]. Cведения о выявляемых дефектах в осях  
приведены в п.6.1, колесах – в  п.7.1. 

Отсутствие внутренних и поверхностных дефектов в зонах контроля  
элементов КП проверяют по результатам УЗК эхо-методом.  

Структуру металла («прозвучиваемость») осей оценивают по результатам 
УЗК зеркально-теневым методом: 

а) при контроле в осевом направлении – путем сравнения амплитуды  
донного сигнала в оси с амплитудой сигнала в мере НК; 

б) при контроле в радиальном направлении – путем анализа амплитуды 
донных сигналов для каждой зоны оси. 

Признаки дефекта при УЗК по эхо-методу и ЗТМ приведены в п.п. 9.4 
и 9.5. 
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5.1.5  УЗК распределения остаточных механических напряжений в ободь-
ях цельнокатаных колес проводят в соответствии с СТО РЖД 1.11.002 (вариант 
метода DRS). 

5.1.6  Приведенные в настоящем стандарте варианты методов УЗК отно-
сятся в зависимости от порядка их применения к обязательным или дополни-
тельным. 

5.1.7  Дополнительные варианты методов УЗК применяют выборочно к 
отдельным элементам КП или к каждому проконтролированному элементу КП 
для повышения достоверности или уточнения результатов УЗК.  

Решение о порядке применения дополнительных вариантов методов УЗК 
принимает производитель ремонта с учетом указаний ОАО «ФПК» и требова-
ний заказчика ремонта, что должно быть отражено в заказе (договоре, контракте).  

5.1.8  Применяемые варианты методов УЗК (обязательные и дополни-
тельные) должны быть отражены в технологической документации на УЗК.  

Для дополнительных вариантов методов должен быть указан порядок и 
объемы применения. 

5.1.9  Методы и варианты методов УЗК, не предусмотренные настоящим 
стандартом, являются предметом специального рассмотрения и могут приме-
няться в порядке, определенном ОАО «ФПК», при условии соответствия 
средств УЗК и технологической документации на проведение УЗК требовани-
ям настоящего стандарта. 

5.1.10  Проводимый по решению ОАО «ФПК», заказчика или производи-
теля ремонта инспекционный УЗК по ГОСТ 16504 должен осуществляться в 
соответствии с  требованиями настоящего стандарта. 

 
 

5.2   Требования к контролепригодности элементов колесных пар 
 

5.2.1 Поверхности элементов КП, по которым производится сканирова-
ние, должны соответствовать требованиям, содержащимся в технологической 
документации на освидетельствование, ремонт и формирование КП. 

5.2.2 Доступные поверхности элементов КП (таблица 5.1) в пределах 
сканирования ПЭП (акустических блоков или сканеров) в заданных в настоя-
щем стандарте пределах должны быть очищены до металла от загрязнений, 
краски и отслаивающейся окалины. Шероховатость поверхностей КП должна 
соответствовать таблице 5.1. 

5.2.3  Не допускается наличие выступающих частей (заусенцев, болтов) на 
поверхностях зарезьбовой канавки осей типа РУ1 и осей для тележек типа GP-
200, а также на поверхностях торцов осей типа РУ1Ш. 

5.2.4  Ширина зарезьбовой канавки должна быть не менее 8 мм. 
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Т а б л и ц а   5.1 – Значения шероховатости поверхностей контролируемых КП  

Поверхности КП  
Шероховатость 

поверхности Ra, мкм, 
не более 

Цилиндрическая поверхность шейки оси  1,25 

Подступичная часть оси 3,2 

Средняя часть оси 

Торцевая поверхность зарезьбовой канавки осей РУ1 и GP-200 6,3 

Торцевая поверхность шейки осей РУ1Ш и GP-200 

Внутренняя грань обода и поверхность катания колеса 12,5 

 
5.2.5  Допускается проведение УЗК при наличии клейм на торцевых  

поверхностях осей РУ1Ш, GP-200, а также внешних гранях ободьев колес,  
если они соответствуют действующей нормативно-технической документации. 

5.2.6  Температура объекта контроля и окружающего воздуха на рабочем 
месте должна быть в диапазоне от +5°С до +40°С. 

 

 
 

5.3  Требования к средствам ультразвукового контроля 
 

К средствам УЗК относятся: 
а) аппаратура УЗК – дефектоскопы, автоматизированные и механизиро-

ванные дефектоскопические установки (комплексы, посты НК) с входящими в 
их состав пьезоэлектрическими преобразователями или акустическими блока-
ми; 

б) вспомогательное оборудование – сканирующие устройства, средства 
сканирования, размещения и перемещения объекта контроля; 

в) дефектоскопические материалы; 
г) средства метрологического обеспечения – меры НК и настроечные  

образцы НК. 

5.3.1  Требования к аппаратуре УЗК 

5.3.1.1  Применяемая аппаратура УЗК должна быть внесена в Государст-
венный реестр средств измерений, Реестр средств измерений, испытательного 
оборудования и методик выполнения измерений, применяемых в ОАО «РЖД» 
[3], а также поверена (калибрована) с указанной периодичностью по методике 
поверки (калибровки), содержащейся в эксплуатационной документации на 
средство УЗК.  

 
5.3.1.2  Аппаратура УЗК должна быть оснащена: 

                                                           
  В настоящем стандарте в качестве мер НК применяются образцы СО-2, СО-3 по 

ГОСТ 14782. 
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а) системой ВС (стробированием). Для реализации вариантов метода  
AR 1.1-A и DR4 необходима поддержка  двух зон ВС (стробов). Аппаратура 
должна обеспечивать проведение УЗК колес диаметром по кругу катания от 
860 до 960 мм; 

б) системой АСД; 
в) регулировкой чувствительности (усиления или ослабления) не менее 

80 дБ или для реализации варианта метода DR4 – системой автоматической 
регулировки усиления; 

г) системой ВРЧ с диапазоном не менее 40 дБ; 
д) регистрирующим устройством в соответствии с п.9.9, обеспечивающим 

возможность сохранения и передачи протоколов УЗК каждого проконтролиро-
ванного элемента КП в электронном виде. 

Решение о возможности применения аппаратуры УЗК без регистрирую-
щего устройства или с ограниченным количеством регистрируемых парамет-
ров контроля и измеряемых характеристик зафиксированных несплошностей 
(дефектов), а также ведения рукописных журналов УЗК принимает производи-
тель ремонта с учетом оснащенности средствами УЗК, существующей  
технологии работ, указаний ОАО «ФПК» и требований заказчика ремонта. 

5.3.2  Требования к вспомогательному оборудованию 

Возможность применения сканирующих устройств совместно с ручными 
дефектоскопами принимается на этапе согласования (утверждения) ТИ, в  
соответствии с которыми они используются.  

5.3.3  Требования к дефектоскопическим материалам 

Виды применяемых контактных сред и требования к ним приведены в 
8.6.2. 

5.3.4  Требования к средствам метрологического обеспечения 

5.3.4.1  Применяемые меры НК должны быть  внесены в Государственный 
реестр средств измерений, Реестр средств измерений, испытательного обору-
дования и методик выполнения измерений, применяемых в ОАО «РЖД» [4], а 
также поверены (калиброваны) с указанной периодичностью по методике по-
верки (калибровки), содержащейся в эксплуатационной документации. 

5.3.4.2  Применяемые НОНК должны пройти первичный контроль на  
соответствие требованиям паспорта при выпуске из производства и подлежат 
периодическому контролю в процессе эксплуатации по методике, содержа-
щейся в эксплуатационной документации на образец. 
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5.3.4.3  В соответствии с настоящим стандартом меры НК и НОНК  
предназначены для проверки точки выхода луча и угла ввода  
наклонного ПЭП, а также проверки (настройки) глубиномера, чувствительно-
сти и ВРЧ. 

Порядок использования основных и альтернативных эталонных  
отражателей регламентируется п.п.8.3 и 8.4, а также приложением А. 

Общий вид мер НК и НОНК используемых в настоящем стандарте,  
приведен в приложении В. 

5.3.4.4  Паспорт НОНК должен содержать значения коэффициентов  
выявляемости КД и поправок чувствительностей ΔК для  ЭО в НОНК.  
Значения должны быть приведены  относительно ЭО в мерах НК и образцов из 
комплекта  ОСО 32.008-09, по которым задается чувствительность основным 
способом. Заносимые в Паспорта НОНК значения КД  и ΔК определяются мет-
рологической службой ОАО «ФПК» совместно с подразделением НК  
производителя ремонта. Рекомендуемая форма таблицы Паспорта НОНК  
приведена в таблице В.2, примеры ее заполнения – в приложении Г. 

5.3.5  Общие требования к средствам УЗК 

5.3.5.1  Средства УЗК должны обеспечивать возможность реализации  
вариантов методов УЗК элементов КП и других требований, содержащихся в  
настоящем стандарте. 

5.3.5.2  Аппаратура УЗК и вспомогательное оборудование должны: 
а) подвергаться техническому обслуживанию в установленные сроки в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации; 
б) проходить ежесменную и после замены ПЭП (акустических блоков, 

сканирующих устройств) проверку или настройку основных параметров  
контроля в соответствии с п.п.8.2 – 8.4. 

Для автоматизированных установок (комплексов, постов НК), имеющих 
системы самодиагностики работоспособности, проверку (настройку) основных 
параметров допускается проводить с периодичностью, указанной в  
утвержденных ТИ. 

5.3.5.3  При проведении экспертиз, в частности при наличии разногласий 
в оценке результатов УЗК между производителем и заказчиком ремонта,  
приоритетным является способ настройки чувствительности с использованием 
мер НК и образцов из комплекта  ОСО 32.008-09. 
 

 
 
 
 
 
 
5.4 Требования к технологической документации 
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5.4.1 Технологические инструкции должны регламентировать: 
а) типы элементов КП (с указанием нормативного документа), на УЗК ко-

торых распространяется ТИ, и требования к состоянию поверхностей  
сканирования (загрязненность, шероховатость, наличие клейм и маркировок); 

б) типы дефектов, подлежащих выявлению при УЗК; 
в) типы применяемых средств УЗК:  
– аппаратуры УЗК (с указанием версии или модификации), включая ПЭП  

(акустические блоки , сканирующие устройства); 
– вспомогательного оборудования; 
– дефектоскопических материалов; 
– мер НК, НОНК. 
г) требования к квалификации персонала, проводящего УЗК и оценку  

результатов УЗК; 
д) схемы прозвучивания, значения основных параметров контроля,  

способы и параметры сканирования (пределы перемещения и шаг); 
е) периодичность, порядок и последовательность проведения операций 

настройки и проверки параметров аппаратуры УЗК; 
ж) порядок и последовательность проведения УЗК; 
и) способы интерпретации результатов УЗК, в том числе методы выделения 

полезных сигналов на фоне помех и оценки наличия акустического контакта; 
к) критерии оценки результатов УЗК (браковочные характеристики); 
л) перечень регистрируемых параметров и результатов УЗК, формы и 

сроки хранения протоколов (журналов) регистрации. 
5.4.2 ТИ разрабатывают специалисты III уровня квалификации по  

акустическому виду НК, согласовывают причастные подразделения  
ОАО «ФПК» и утверждает аппарат управления ОАО «ФПК». 

5.4.3 Технологические карты: 
а) должны включать в себя основные положения по п.5.4.1 на основании 

утвержденной ТИ и учитывать специфику проведения УЗК КП на конкретном 
предприятии; 

б) разрабатывают специалисты не ниже II уровня квалификации по акусти-
ческому виду НК деталей и узлов вагонов. Допускается разработку ТК выпол-
нять руководителям подразделений НК (мастерам или ответственным по НК); 

в) утверждает главный инженер структурного подразделения филиала 
ОАО «ФПК». 
 

 
 
 
 
 
5.5  Требования к квалификации персонала 
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5.5.1  УЗК элементов КП должно проводить подразделение НК. 
В случаях, предусмотренных законодательством РФ или распоряжениями 

органов управления ОАО «ФПК» подразделение НК должно подтвердить  
компетентность в области НК и быть аккредитовано по [5] – [8]. 

5.5.2 К проведению УЗК и оценке качества элементов КП допускается 
персонал, прошедший профессиональное обучение в учебных центрах (имею-
щих лицензию на образовательную деятельность по утвержденным програм-
мам), сдавший экзамен и получивший квалификационный разряд по [9] не ни-
же 5-го. 

П р и м е ч а н и е – Для работы на автоматизированных установках (комплексах, 
постах НК) дефектоскописты должны пройти дополнительное обучение работе с ука-
занным оборудованием по утвержденной программе. 

Дефектоскописты должны повышать свою квалификацию в соответствии 
с СТО РЖД 1.11.008 и [10], а также подтверждать после перерыва в практиче-
ской работе более 6 месяцев. Руководители подразделений НК должны  
повышать свою квалификацию в соответствии с [10]. 

В случаях, предусмотренных п.5.5.1, дефектоскописты должны быть  
сертифицированны на соответствующий уровень квалификации по ГОСТ 
30489 и [11]. Руководитель подразделения НК должен быть сертифицирован 
не ниже, чем на II уровень квалификации по акустическому виду НК. Серти-
фикация персонала по НК технических средств железнодорожного транспорта 
осуществляется в рамках систем добровольной сертификации по НК. С учетом 
указанных положений рекомендуется иметь в каждой смене не менее одного 
сертифицированного дефектоскописта. 

5.5.3 Предварительная настройка (установка режимов, настройка основ-
ных параметров контроля) программируемой аппаратуры УЗК возлагается на 
руководителя подразделения НК. Проверка основных параметров контроля, 
проведение УЗК и оформление результатов возлагается на дефектоскописта. 

Предварительную настройку (установку режимов) проводят при первич-
ном поступлении аппаратуры УЗК в подразделение НК, после ее ремонта,  
поверки (калибровки), замены ПЭП и устройств сканирования, а также в  
случае необходимости перенастройки. Предварительную настройку, а также 
проверку основных параметров контроля проводят в соответствии с ТИ на УЗК 
и Руководством по эксплуатации. 
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6 Ультразвуковой контроль осей колесных пар 
 

6.1 Типы дефектов, выявляемых в осях 
 

6.1.1 УЗК осей проводят с целью обнаружения приведенных в 
ГОСТ 31334 и [3] дефектов ремонтно-технологического и эксплуатационного 
происхождения (таблица 6.1). 

6.1.2 УЗК осей включает: 
а) УЗК на отсутствие поверхностных дефектов (в зонах, где контроль 

магнитопорошковым методом НК не может быть проведен); 
б) УЗК на отсутствие внутренних дефектов; 
в) УЗК структуры металла осей. 
 

Т а б л и ц а  6.1 – Типы дефектов в осях и варианты методов для их выявления 

Типы дефектов, подлежащих выявлению Варианты методов 

Поперечные трещины 
на цилиндрических поверхностях и в галтелях шеек, 

предподступичных частей и средней части 
(в том числе под редуктором генератора), 

в зонах под ступицами колес и ступицами тормозных 
дисков (неисправности кодов 421–423; 521 и 522)* 

AR1.1; AR1.1-А; AR1.2; 
AR1.3; AR1.4; AR1.5; 

AR3.1 (AR3.1-A; AR3.1-B); 
АR3.2; AR4-А; 

AR5.4 (AR5.4-А; AR5.4-В); 
AR5.5 

Внутренние дефекты AR1.1; AR1.1-А; AR2; AR3 

Крупная или неоднородная структура металла TR1; TR2 
* По [2] дефекты обозначены 50 – 53 

6.2  Характеристики вариантов методов УЗК осей 
и порядок их применения 

6.2.1  Порядок применения обязательных и дополнительных вариантов 
методов УЗК осей приведен в таблице 6.2. 

6.2.2  Для настройки и проверки чувствительности при УЗК осей исполь-
зуются меры НК и НОНК: 

 Мера НК: СО-2; 
 Настроечные образцы: №№ 1 и 2 из комплекта ОСО 32.008-09,  
СОП УЗ 32.05.000-03, НО А-УЗ-015-11, НО А УЗ-016-11. 
П р и м е ч а н и е - образцы НО А-УЗ-015-11 и  НО А УЗ-016-11 применяются в  

случае наличия их на предприятии. 
6.2.3  Характеристики вариантов методов УЗК осей (схемы прозвучивания, 

зоны контроля и регламентированные значения основных параметров), брако-
вочные критерии, используемые образцы, а также основные и альтернативные 
способы настройки чувствительности приведены в таблице 6.2. 
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Т а б л и ц а   6.2 – Условия и требования к применению вариантов методов ультразвукового контроля осей  

Применяемые варианты методов с учетом особенностей КП 
КП с осью РУ1/РУ1Ш. 
ТД отсутствуют 

Виды 
ремонтных
работ 

Условия 
применения УЗК 

Порядок 
применения
вариантов
методов 

Ось без 
напрес-
сованных 
элементов 

Редуктор 
генератора 
отсутствует 

Редуктор  
генератора 
имеется 

КП с осью GP-200. 
Имеются  ТД. 
Редуктор 
генератора 
отсутствует 

Обяза-
тельные – 

AR1.1 
AR1.2 
AR1.3 

AR1.1 
AR1.2 
AR1.3 

AR1.1-А 
AR1.2 
AR1.3 

AR5.4-А, -В 

Обыкно-
венное 

освидетель-
ствование 
(промежу-
точная 
ревизия 
буксового 
узла) 

КП в сборе 
без демонтажа буксового узла. 

Имеется доступ 
к зарезьбовой канавке / торцу оси 

 

или 
 

КП с частично демонтированным 
буксовым узлом (без снятия 

 внутренних колец подшипников). 
После очистки 

(и магнитопорошкового контроля 
открытых частей) 

Дополни-
тельные – 

AR1.4 
AR4-А 

AR3.1-В 

AR1.4 
AR4-А 
AR3.2 

AR1.4 
AR5.5 

Обяза-
тельные – 

AR1.1 
AR1.5 
AR3.1 

AR1.1 
AR1.5 
AR3.1 

AR1.1-А 
AR1.5 
AR3.1 

AR5.4-А, -В 

Обыкно-
венное 
и полное 

освидетель-
ствование 

КП с полностью 
демонтированным 
буксовым узлом. 

После мойки и очистки 
(и магнитопорошкового контроля 

открытых частей) Дополни-
тельные – AR4-А 

AR3.1-В 
AR4-А 
AR3.2 AR5.5 

Обяза-
тельные 

AR2 
AR3 
TR1 

– – – 
 

Новое 
форми-
рование 

До напрессовки элементов КП. 
После мойки и очистки 

цилиндрической поверхности 
до металлического блеска 

и магнитопорошкового контроля 
цилиндрической поверхности 

Дополни-
тельные TR2 – – – 

П р и м е ч а н и е – При отсутствии доступа к торцу или зарезьбовой канавке УЗК осей невозможен. 

 18 



СТО ФПК 1.11.006-2012 
 

19

 

7 Ультразвуковой контроль цельнокатаных колес 
 

7.1  Типы дефектов, выявляемых в колесах 
 

7.1.1 УЗК колес проводят с целью обнаружения приведенных в 
ГОСТ 10791 и [3] дефектов ремонтно-технологического и эксплуатационного 
происхождения (таблица 7.1). 

7.1.2 УЗК цельнокатаных колес включает: 
а) УЗК на отсутствие внутренних и поверхностных дефектов в ободьях 

колес (включая гребень); 
б) УЗК на отсутствие поверхностных дефектов в приободной зоне дисков 

колес (для ряда вариантов методов – поверхностных и внутренних дефектов в 
дисках колес). 

Т а б л и ц а   7.1 – Типы дефектов в цельнокатанных колесах 
и варианты методов для их выявления 

Элемент 
колеса 

Типы дефектов, подлежащих выявлению 
Варианты 
методов 

Поперечные и продольные усталостные трещины 
(в том числе, развивающиеся параллельно поверхности 
катания колеса), расслоения, неметаллические включения 

(неисправности кодов 511; 611; 612; 614 и 615)* 
и другие внутренние несплошности 

DR1.1; DR1.2; 
DR1.3; DR2.1; 
DR2.2; DR3.1; 

DR3.2; DR3.2-А; 
DR4 

Поперечные трещины на поверхности катания 
(неисправность кода 513) 

и подповерхностные несплошности на глубине до 10 мм 
DR4 

Обод 

Сетка термических трещин и выщербины 
по термическим трещинам на поверхности катания обода 

колеса (неисправности кода 412 и 613)** 
DR2.1; DR3.1 

Гребень 

Сетка термических трещин, 
поры, включения и поперечные 
поверхностные трещины гребня 
(неисправность кода 517 и 616) 

DR3.3 

Диск 

Поверхностные трещины, распространяющиеся 
в окружном направлении, в галтельном переходе диска 

в обод (неисправности кодов 411 и 512)*** 

 

DR1.3; WR;  
WR-А 

По [2] дефекты обозначены: 
*  20, 22, 26, 27, 30 и 31;     

  **  32;       

 ***  33. 

7.2 Характеристики вариантов методов УЗК колеса 
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и порядок их применения 
 

7.2.1  Порядок применения обязательных и дополнительных вариантов 
методов цельнокатаных колес приведен в таблице 7.2.  
Т а б л и ц а   7.2 – Порядок применения вариантов методов УЗК 
цельнокатанных колес КП 

Применяемые варианты 
методов для колес с дискомВиды 

ремонтных 
работ 

Элемент
колеса 

Условия применения 
УЗК 

Порядок 
применения
вариантов
методов 

плоско-
коническим 

криво-
линейным 

Обяза-
тельные 

DR1.1; 
DR2.1; 
DR3.1; 

DR4 

DR1.1; 
DR2.1; 
DR3.1; 

DR4 
После очистки 
обода колеса 

Дополни-
тельные 

DR1.2; 
DR3.2* DR1.2 

Обыкновенное 
освидетельство-

вание 
Обод 

После обточки 
поверхности катания

Обяза-
тельные DR4 DR4 

Обяза-
тельные 

DR1.1; 
DR2.1; 
DR3.1; 

DR4 

DR1.1; 
DR2.1; 
DR3.1/ 

/DR3.2-А; 
DR4 

После очистки 
и мойки КП 

Дополни-
тельные 

DR1.2; 
DR2.2*; 
DR3.2 

DR1.2 

Обод 

После обточки 
поверхности катания

Обяза-
тельные DR4 DR4 

Гребень После очистки 
и мойки КП 

Обяза-
тельные DR3.3 DR3.3 

После очистки поверх-
ности диска в зоне ко-
нтроля и сканирования

Обяза-
тельные WR** WR-А 

Полное 
освидетель- 
ствование 

Диск После очистки и мой-
ки КП (после очистки
поверхности катания)

Дополни-
тельные – DR1.3 

Обяза-
тельные DR3.1 DR3.1 

Обод 
Дополни-
тельные DR4 DR4 

Термическое 
упрочнение 

Гребень 

До и после 
упрочнения 

Обяза-
тельные DR3.3 DR3.3 

*  При толщине обода колеса более 50 мм;        **  При толщине обода 40 мм и менее. 
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7.2.2 Характеристики вариантов методов УЗК цельнокатаных колес  
(схемы прозвучивания, зоны контроля и регламентированные значения основ-
ных параметров), браковочные критерии, используемые образцы (меры НК и 
НОНК), а также основные и альтернативные способы настройки чувствительности 
приведены в приложении Б. 

7.2.3 При проведении ручного УЗК колес рекомендуется использовать 
вспомогательное оборудование – специализированное сканирующее устройство. 

7.2.4  Для настройки и проверки чувствительности при УЗК колес  
используются меры НК и НОНК: 

 Мера НК: СО-2; 
 Настроечные образцы: № 1 из комплекта ОСО 32.008-09,  
СОП УЗ 32.05.000-03, НО А-УЗ-015-11, НО А УЗ-016-11. 
П р и м е ч а н и е - образцы НО А-УЗ-015-11 и  НО А УЗ-016-11 применяются в  

случае наличия их на предприятии. 
 

8 Порядок проведения ультразвукового контроля 
 

8.1  Общие положения 
 

УЗК элементов КП включает операции: 
а)  подготовка к контролю средств УЗК; 
б)  подготовка к контролю объекта УЗК; 
в)  проведение контроля; 
г)  оценка результатов контроля. 
 
8.2 Подготовка к контролю аппаратуры УЗК 
и вспомогательного оборудования 
 

8.2.1  Подготовка (проверка) аппаратуры УЗК и вспомогательного обору-
дования к контролю проводится: 

а) в начале каждой рабочей смены; 
б) при замене ПЭП, акустических блоков и сканирующих устройств; 
в) по решению дефектоскописта (для подтверждения достоверности  

контроля); 
г) в конце рабочей смены (для проверки настройки и подтверждения  

достоверности контроля). 
8.2.2 Операции подготовки и настройки (проверки основных параметров) 

аппаратуры УЗК включают: 
а) внешний осмотр и проверку правильности подключения и работоспо-

собности аппаратуры УЗК, ПЭП (акустических блоков, сканирующих  
устройств), а также механических узлов, устройств автоматики и другого обо-
рудования; 

б) ввод (при необходимости) протокольных данных; 
в) проверку и настройку (при необходимости) заданных настоящим  

стандартом значений основных параметров контроля: точности измерений  
координат (временных интервалов), угла ввода и мертвой зоны; 
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г) настройку или проверку реализованных в аппаратуре УЗК: 
– параметров отображения информации (задержки и длительности  

используемого вида развертки, порога регистрации); 
– параметров ВС (начало и конец зон ВС, положение порога АСД по  

высоте А-развертки); 
– чувствительности в зоне контроля (усиления или ослабления) и задание 

ВРЧ; 
д) регистрацию результатов ежесменной проверки основных параметров 

средства УЗК в журнале (протоколе). 
Периодичность и порядок проверки аппаратуры УЗК, а также ПЭП  

(акустических блоков, сканирующих устройств) указывается в ТИ. 
8.2.3 Если при проверке настроек и основных параметров аппаратуры 

УЗК установлено несоответствие их значений требованиям ТИ, проводят  
повторный контроль всей продукции, УЗК которой выполнен после предыду-
щей проверки основных параметров. 

П р и м е ч а н и е – Если регистрирующее устройство аппаратуры УЗК обеспечи-
вает сохранение всех принятых сигналов, как превышающих, так и не достигающих  
порога АСД в определенном динамическом диапазоне, и величина замеченной ошибки в 
настройке чувствительности укладывается в указанный динамический диапазон, то  
допускается проводить повторную оценку результатов УЗК на основании данных  
протоколов контроля. 

 
8.3 Проверка основных параметров ПЭП 
и глубиномера аппаратуры УЗК 
 

8.3.1  Общие сведения 
 

8.3.1.1  Проверку точки выхода луча и угла ввода наклонных ПЭП, а  
также глубиномера аппаратуры УЗК при использовании прямых и наклонных 
ПЭП осуществляют перед настройкой чувствительности и в других случаях по 
решению дефектоскописта. 

8.3.1.2  При наличии возможности указанные в п.8.3.1.1 операции выпол-
няются для ПЭП, установленных в сканеры (например, перед сборкой),  
являющихся составной частью комбинированных ПЭП, а также выполняется 
проверка точности измерений расстояний для ПЭП с углом ввода 90°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.2  Проверка глубиномера для прямых и РС ПЭП 
 

8.3.2.1  Проверку точности работы глубиномера для прямых ПЭП осуще-
ствляют по первому донному сигналу в мере НК СО-2 или по отражателям  
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известной глубины расположения в  НОНК.  
8.3.2.2  В процессе проверки глубиномера с использованием меры НК СО-

2  необходимо: 
а) получить сигнал от донной поверхности в мере НК (рисунок 8.1); 
б) с помощью аппаратуры УЗК измерить глубину Y (или Н), соответст-

вующую максимуму сигнала. Указанное значение должно быть (59 ± 2) мм.  
 

 
Рисунок 8.1 – Получение сигнала от донной поверхности 

в мере НК СО-2 
 

 
8.3.3  Проверка точки выхода луча и угла ввода наклонных ПЭП. 

Проверка глубиномера для наклонных ПЭП 
 
 

8.3.3.1  Проверку точки выхода луча ПЭП осуществляют по фокусирую-
щей (полукруглой) поверхности меры НК СО-3. Проверку угла ввода в сталь 
ПЭП – по ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в мере НК СО-2. Проверку 
точности работы глубиномера аппаратуры УЗК осуществляют по ЦБО  
диаметром 6 мм на глубине 44 мм или другому отражателю в мере НК СО-2 
или по отражателю с известными координатами в  НОНК.  

8.3.3.2  В процессе проверки точки выхода луча и угла ввода наклонных 
ПЭП, а также глубиномера для наклонных ПЭП с использованием комплекта 
мер НК СО-2 и СО-3 необходимо: 

а) получить сигнал от фокусирующей (полукруглой) поверхности меры 
НК СО-3 (рисунок 8.2);  

 

 
Рисунок 8.2 – Получение сигнала от полукруглой поверхности 

в мере НК СО-3 
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б) по нулевой отметке меры НК СО-3 уточнить точку выхода луча ПЭП. 

Если она не соответствует имеющейся, то нанести новую риску против  
нулевой отметки образца СО-3.  Используя соответствующие органы управле-
ния аппаратуры УЗК установить ноль глубиномера; 

в) получить сигнал от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм в мере НК 
СО-2 (рисунок 8.3); 

г) по шкале «α°» меры НК СО-2 определить фактический угол ввода луча 
в сталь α для уточненного положения точки выхода луча ПЭП. Значение угла 
ввода должно находиться в пределах, указанных в приложениях А – В. Если 
значение угла ввода находится за пределами допуска, то данный ПЭП должен 
быть изъят из эксплуатации. С помощью аппаратуры УЗК измерить глубину Y 
(или Н), соответствующую максимуму сигнала. Указанное значение должно 
быть (42 ± 2) мм.  

 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Получение сигнала от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 44 мм 
в мере НК СО-2 

 
 
 
 
 
 
 

8.4 Настройка (проверка) чувствительности и ВРЧ 
 

8.4.1  В настоящем стандарте для реализации вариантов методов УЗК КП  
принята двухуровневая система чувствительности: 

а) оценка результатов УЗК выполняется при настройке на браковочный 
уровень чувствительности. Значения браковочной чувствительности указаны в 
приложениях А – В; 

б) УЗК элементов КП (кроме DR4, ТR1, ТR2, WR и WR-А) выполняется 
при настройке на поисковый уровень чувствительности (уровень фиксации).  
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П р и м е ч а н и е – При высоком уровне помех допускается проводить УЗК на 
уровне браковочной чувствительности. 

8.4.2  Браковочная чувствительность может настраиваться (проверяться) 
основным или альтернативным способами с использованием соответственно 
основных или альтернативных эталонных отражателей в мере НК или НОНК. 

Для ряда вариантов методов в настоящем стандарте указан единственный 
способ настройки (проверки) чувствительности. 

8.4.3  Способы задания, настройки и проверки браковочной чувствительно-
сти, а также ВРЧ (п.8.4.7) для вариантов методов, приведенных в настоящем 
стандарте (за исключением варианта метода DR4) приведены в таблице 8.1. 

Для вариантов методов DR4 и TR2 необходимые сведения имеются в 
приложениях А и Б. 

8.4.4  При настройке чувствительности основным способом, заданной в 
децибелах относительно меры НК СО-2 используют следующие ЭО: 

а) для наклонных ПЭП – по эхо-сигналу от эталонного ЦБО диаметром 
6 мм на глубине 44 мм (с углом ввода  ≤  60°; см. рисунок 8.3); 

б) для прямых, наклонных (с углом ввода  ≤ 12°) и РС ПЭП – по донно-
му сигналу (см. рисунок 8.1); 

в) для прямых и наклонных (с углом ввода  ≤ 12°) ПЭП – по эхо-сигналу 
от эталонного ЦБО диаметром 6 мм на глубине 160 мм (при вводе ультразвука 
с торцевой поверхности меры НК СО-2; рисунок 8.4); 

г) для ПЭП поверхностных волн – по эхо-сигналу от прямого угла,  
расположенного на расстоянии 150 мм от передней грани ПЭП (рисунок 8.5). 

8.4.5  В некоторых вариантах методов для настройки чувствительности 
прямым ПЭП приведен вариант 2 с использованием отражателя, указанного в 
п.8.4.4,в). Данный способ настройки чувствительности следует применять в 
случае недостатка динамического диапазона усилителя дефектоскопа. Порядок 
применения этого варианта настройки должен быть описан в ТИ на дефекто-
скоп. 
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Т а б л и ц а   8.1 – Способы задания, настройки и проверки браковочной чувствительности и ВРЧ 
Чувствительность по 3.1 

Условная Предельная Эквивалентная 
1 2 3 4 5 6 

Способ задания чувствительности 

Величиной КБр, дБ, 
относительно ЭО 
в мере НК 
СО-2  
 

Величиной 
SП, мм2, – 
площадь плос-
кодонного ЭО 
в образце из 
комплекта 
ОСО 32.008-09

 ЭО в СОП УЗ 32.05.000-03, НО А-УЗ-015-11, 
 НО А-УЗ-016-11 с поправкой чувствительности 
 ΔК≠ 0, дБ, указанной в Паспортах  НОНК 

ЭО в СОП УЗ 
32.05.000-03, 
НО А-УЗ-015-11, 
НО А-УЗ-016-11,  
КО 07.09.02 

Величиной 
КБр, дБ, относи-
тельно заданного 
конструктивного 
отражателя в 
объекте контроля 

Способ настройки чувствительности 
Альтернативный – для основного, заданного Основной 

 величиной КБр, дБ величиной SП, мм2 
Единственный 

(ΔК = 0) 
а) Выявить заданный ЭО. 
На аппаратуре УЗК устано-
вить усиление GСО (или ос-
лабление NСО), соответст-
вующее максимуму сигна-
ла на пороге АСД; 
б) увеличить усиление 
(уменьшить ослабление) 
аппаратуры УЗК на задан-
ное значение КБр: 

 GБр  = GСО – KБр 
(NБр = NСО + KБр); 
в) используя органы управ-
ления аппаратуры УЗК, 
ввести ВРЧ, если это тре-
буется для применяемого 
варианта метода 

Последова-
тельно выяв-
ляя все задан-
ные ЭО и из-
меняя чувст-
вительность 
(для первого 
ЭО) и ВРЧ 
(для второго–
третьего ЭО) 
аппаратуры 
УЗК, добиться 
положения 
максимума на 
пороге АСД и 
в зоне ВС для 
всех сигналов

а) Используя органы 
управления аппаратуры 
УЗК, ввести ВРЧ, если 
это требуется для приме-
няемого варианта метода 
б) Выявить заданный ЭО. 
На аппаратуре УЗК уста-
новить усиление GСО (или 
ослабление NСО), соот-
ветствующее максимуму 
сигнала на пороге АСД; 
в) изменить чувстви-
тельность аппаратуры 
УЗК на заданное значение 
ΔК:  
GБр = GСО – ΔK  
(NБр = NСО + ΔK); 
 

а) Воспроизвести закон ВРЧ 
от ранее полученной на-
стройки чувствительности 
основным способом; 
б) выявить ЭО, для которо-
го в Паспорте имеется зна-
чение ΔК. На аппаратуре 
УЗК установить усиление 
GСО (или ослабление NСО), 
соответствующее макси-
муму сигнала на пороге 
АСД и в зоне ВС; 
в) изменить чувствитель-
ность аппаратуры УЗК на 
заданное значение ΔК:  
GБр =GСО – ΔK 
(NБр = NСО + ΔK) 

Выявить заданный 
ЭО и, изменяя 
чувствительность 
аппаратуры УЗК, 
добиться положе-
ния максимума 
сигнала на пороге 
АСД и в зоне ВС 

а) Выявить за-
данный отража-
тель. На аппара-
туре УЗК устано-
вить усиление 
GСО (или ослаб-
ление NСО), соот-
ветствующее ма-
ксимуму сигнала 
на пороге АСД; 
б) изменить чув-
ствительность 
аппаратуры УЗК 
на заданное зна-
чение KБр:  
GБр  = GСО – KБр  
(NБр = NСО + KБр) 
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Продолжение   т а б л и ц ы   8.1 

1 2 3 4 5 6 

Проверка настройки чувствительности 

На момент ежесменной проверки чувствительности необходимо: 

1-й способ: временно от-
ключить ВРЧ (если она ис-
пользовалась) и уменьшить 
усиление (увеличить ослаб-
ление) на заданное значение 
КБр: G = GБр + КБр  

 (N = NБр – КБр).
Выявить заданный основ-
ной ЭО. Максимум сигнала 
должен превышать порог 
АСД 

1-й способ: не изме-
няя усиление (ослаб-
ление) и закон ВРЧ, 
последовательно вы-
явить три (или два) 
заданных плоскодон-
ных ЭО. Максимумы 
всех отраженных сиг-
налов должны пре-
вышать порог АСД 

2-й способ приведен 
в колонке 3 

2-й способ приведен 
в колонке 4 

временно отключить 
ВРЧ (если она исполь-
зовалась) и изменить 
чувствительность на 
заданное значение ΔК:
G = GБр + ΔК 
(N = NБр – ΔК). 
Выявить заданный 
альтернативный ЭО. 
Максимум сигнала 
должен превышать 
порог АСД  

не изменяя закон ВРЧ, 
выявить альтернатив-
ный ЭО, для которого в 
Паспорте имеется зна-
чение ΔК. Временно 
изменить чувствитель-
ность на заданное зна-
чение ΔК: G = GБр + ΔК
(N  = NБр – ΔК). 
Максимум сигнала от 
данного ЭО должен 
превышать порог АСД 

не изменяя 
усиление (ос-
лабление), 
выявить за-
данный ЭО. 
Максимум 
сигнала от 
заданного ЭО 
должен пре-
вышать порог
АСД  

временно изме-
нить чувствитель-
ность на заданное 
значение КБр: 
G = GБр + КБр  
(N = NБр – КБр). 
Выявить заданный 
отражатель. Мак-
симум сигнала 
должен превышать 
порог АСД 

О б о з н а ч е н и я 
GСО и NСО – соответственно значения усиления и ослабления, дБ, аппаратуры УЗК, при котором максимум сигнала от заданного эта-

лонного отражателя в мере НК или НОНК достигает заданного уровня по высоте А-развертки (порога АСД); 
КБр – заданное в настоящем стандарте значение чувствительности, дБ; 
ΔK – приведенное в Паспортах НОНК  значение поправки чувствительности 
П р и м е ч а н и е - значения КБр и КЭ в формулы должны подставляться с учетом знака. Отрицательное значение величин KБр и ΔK 

соответствует увеличению усиления аппаратуры НК 
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Рисунок 8.4 – Получение сигнала 
от ЦБО диаметром 6 мм на глубине 160 мм 

в мере НК СО-2 

 
 

Рисунок 8.5 – Получение сигнала 
от угла на расстоянии 150 мм в мере НК СО-2 

 
8.4.6  Для реализации альтернативного способа настройки (проверки) чув-

ствительности (см. таблицу 8.1) в Паспорте НОНК (таблица В.2) должны быть 
приведены значения коэффициента выявляемости КД и поправки чувствитель-
ности ΔК для всех используемых альтернативных отражателей.  
Соотношение величин КД и ΔК приведено в приложении В. 

8.4.7  Система ВРЧ аппаратуры УЗК предназначена для выравнивания 
чувствительности по глубине контролируемого изделия. 

В соответствии с настоящим стандартом настройку ВРЧ осуществляют 
одним из способов (см. таблицу 8.1): 

а) введением указанного для варианта метода расчетного значения ВРЧ 
(без использования отражателей) после настройки браковочной чувствитель-
ности; 

б) получением экспериментального значения ВРЧ по ЭО в процессе  
настройки браковочной чувствительности. 

ВРЧ может применяться для подавления шумов зондирующего импульса 
и обеспечения требуемой мертвой зоны. 

Если ВРЧ используется в конкретных вариантах методов, то ее параметры 
указаны в приложениях А и Б. 
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8.5 Подготовка элементов колесных пар 
 

Подготовка к УЗК каждого элемента КП включает проверку  
контролепригодности в соответствии с требованиями п.5.2 и очистку  
поверхностей от загрязнений, препятствующих обеспечению акустического 
контакта. 

 
8.6  Проведение контроля 

 

8.6.1  Операции проведения УЗК каждого элемента КП в соответствии с 
разделами 6 и 7 настоящего стандарта включают обеспечение акустического 
контакта и сканирование ПЭП по поверхности объекта контроля по заданной 
схеме и траектории, анализ и интерпретацию регистрируемых сигналов УЗК. 

8.6.2  В качестве контактных сред следует применять: 
а) для всех вариантов методов кроме DR4 – жидкости, обеспечивающие 

эффективное смачивание поверхности изделия и не содержащие механических 
примесей (например, минеральное масло «Индустриальное-30А» ГОСТ 20799, 
глицерин ГОСТ 6824, акустический гель [12] или аналогичное – для ручного 
или автоматизированного УЗК; растворы на основе воды – для автоматизиро-
ванного УЗК); 

б) для варианта метода DR4 – гипоидную смазку ГОСТ 23652, минераль-
ное масло «Индустриальное-40» ГОСТ 20799 или другую аналогичной вязко-
сти без механических примесей. 

8.6.3  Сигналы в зонах контроля могут быть обусловлены как наличием 
дефектов, так и наличием ложных сигналов или помех (п.п.9.4 и 9.5).  
Для идентификации ложных эхо-сигналов следует определить координаты вы-
звавшего их отражателя с учетом возможного переотражения и  
трансформации волн и, в случае возможного наличия допустимых поверхно-
стных повреждений или загрязнений, провести обработку или очистку  
поверхности. 

8.6.4  При необходимости, по решению дефектоскописта может быть  
проведен уточняющий (подтверждающий) УЗК с использованием  
дополнительных вариантов методов УЗК, другой аппаратуры УЗК или других 
методов НК. 

8.6.5  При использовании механизированных или автоматизированных 
средств УЗК отдельные операции могут выполняться в автоматическом  
режиме без участия или под наблюдением дефектоскописта. 
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9  Оценка и оформление результатов контроля 
 

9.1  Оценку элементов КП по результатам УЗК проводят на основании со-
поставления характеристик сигналов УЗК с браковочными критериями,  
указанными в настоящем стандарте для каждого варианта метода. 

9.2  Элементы КП подлежат браковке по результатам УЗК, если имеется 
признак дефекта (п.п.9.4 и 9.5), обусловленный наличием дефекта. 

9.3  Элементы КП признаются годными по результатам УЗК в том случае, 
если для всех применяемых вариантов методов отсутствуют признаки  
дефектов или установлено, что признаки дефектов обусловлены ложными сиг-
налами или помехами. 

9.4  Признаком дефекта при эхо-методе является превышение порогового 
(браковочного) уровня отраженным сигналом в пределах зоны контроля. 

Отраженными сигналами (эхо-сигналами) являются: 
а) сигналы от дефекта; 
б) ложные сигналы – от конструктивных отражателей (галтельных  

переходов, шероховатостей, неровностей, загрязнений) или сигналы помехи: 
электромагнитной (наводки от другой аппаратуры или другого канала исполь-
зуемой аппаратуры УЗК, силового оборудования, радиостанций и др.) или  
акустической (наличие отраженных сигналов, обусловленных  трансформаци-
ей волн, трением при перемещении ПЭП и др.). 

Отраженные сигналы с учетом возможного переотражения или трансфор-
мации волн возникают в следующих случаях: 

а) ход ультразвукового луча близок к перпендикуляру к отражающей  
поверхности несплошности (дефекта) или конструктивного отражателя; 

б) поверхность несплошности (дефекта) не перпендикулярна ходу ультра-
звукового луча, но обладает кривизной или достаточной шероховатостью для 
формирования обратного отраженного луча; 

в) несплошность (дефект) образует с поверхностью контролируемого  
изделия уголковый отражатель, на который падает ультразвуковая волна. 

9.5  Признаком дефекта при зеркально-теневом методе является  умень-
шение ниже порогового (браковочного) уровня или пропадание отраженного 
от противоположной стороны изделия сигнала (донного сигнала).  

Уменьшение или пропадание донного сигнала может быть вызвано, как 
наличием внутренних дефектов или крупнозернистым строением материала, 
так и помехами – нарушением отражающих свойств противоположной  
поверхности изделия, нарушением акустического контакта и другими. 

9.6  Оценку результатов контроля проводит дефектоскопист с привлече-
нием, при необходимости, руководителя подразделения НК или работника, 
выполняющего его функции. 

9.7  Забракованные по результатам НК КП или их элементы должны быть 
замаркированы и помещены в изолятор брака. 
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9.8  Результаты ежесменной проверки основных параметров и результаты 
УЗК регистрируются в электронном протоколе аппаратуры УЗК с сохранением 
в базе данных или журнале учета результатов контроля установленной  
формы.  

Журнал учета результатов контроля должен: 
а) быть прошнурован и иметь сквозную нумерацию страниц; 
б) иметь регистрационный номер (по предприятию или цеху). 
Срок хранения результатов контроля не менее 5 лет, если нет других  

указаний ОАО «ФПК». 
9.9  Электронные протоколы УЗК каждого элемента КП должны  

содержать: 
а) дату и время контроля, фамилию (табельный номер или шифр)  

дефектоскописта, проводящего УЗК; 
б) типы и заводские номера средства УЗК и ПЭП (акустического блока, 

сканирующего устройства); 
в) обозначение (номер) ТИ, по которой проводится УЗК; 
г) номер контролируемого элемента КП; 
д) реализованные значения основных параметров контроля: ВС (задержки 

и длительности зон контроля); реализованный уровень чувствительности и за-
кон ВРЧ (в численном виде)**; 

е) при наличии несплошности (дефекта) – дефектограмму с зарегистриро-
ванным сигналом от несплошности, максимальное значение амплитуды  
сигнала, координаты и значения других измеряемых характеристик зафикси-
рованной несплошности, регистрация которых предусмотрена ТИ на УЗК. 
 

10  Охрана труда 
 

10.1  Все виды работ при УЗК элементов КП должны проводиться с  
соблюдением требований ГОСТ 12.3.002, правил и инструкций по охране  
труда и пожарной безопасности. 

10.2 Комплекс мероприятий по обеспечению охраны труда при проведе-
нии УЗК КП должен соответствовать требованиям [13]. Должны быть разрабо-
таны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда для 
дефектоскописта с учетом местных условий и специфики деятельности. Инст-
рукции по охране труда и пожарной безопасности должны быть вывешены на 
каждом рабочем месте. 

10.3  К работе по проведению УЗК допускаются лица, достигшие возраста 
18 лет, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда в соот-
ветствии с ГОСТ 12.0.004, [14], обязательный предварительный при поступле-

                                                           
  Для автоматизированных установок номера ПЭП могут указываться в Паспорте 

на автоматизированную установку. Там же должны фиксироваться все факты замены 
ПЭП. 

**  Параметры контроля допускается сохранять в аппаратуре УЗК отдельно от  
электронных протоколов  при условии фиксации их изменений. 
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нии на работу медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи по ох-
ране труда на рабочем месте, противопожарный инструктаж по [15]  , профес-
сиональное обучение, стажировку и проверку знаний требований охраны тру-
да. 

Дефектоскопист должен иметь группу по электробезопасности не ниже II. 
10.4  В процессе работы дефектоскопист должен проходить в установлен-

ном порядке [13] периодические медицинские осмотры, повторные инструк-
тажи не реже одного раза в 3 месяца, внеплановый и целевой (при необходи-
мости) инструктажи по охране труда, очередную проверку знаний требований 
охраны труда – один раз в год, очередную проверку знаний требований норм и 
правил работы в электроустановках – один раз в год. 

10.5  Дефектоскопист должен соблюдать требования пожарной безопас-
ности в соответствии [15]. 

10.6 Конструкция средств УЗК и устройств технологической оснастки 
рабочих мест должна соответствовать общим требованиям безопасности по 
ГОСТ 12.2.003, безопасности использования ультразвука при проведении УЗК 
по ГОСТ 12.1.001 и общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049. 

10.7 Оборудование  рабочих  мест  и  выполнение  работ  по  НК   
должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 12.1.019 и [16]. Требования к подъемно-транспортным механизмам – по  
[17]. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимых зна-
чений, установленных ГОСТ 12.1.003 для производственных помещений.  
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать 
требованиям  ГОСТ 12.1.005. 

10.8 Питание переносных (ручных) электрических светильников должно 
осуществляться в соответствии с [18]. 

Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 
50 В и 12 В запрещается. 

10.9 Размещение, транспортирование и использование дефектоскопиче-
ских обтирочных материалов и отходов производства должны проводиться с 
соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 12.1.004. Хранение  
обтирочных материалов должно осуществляться в специальных металличе-
ских ящиках с плотно закрывающимися крышками. Использованные обтироч-
ные материалы необходимо собирать в металлический ящик с крышкой. 

10.10 Персоналу УЗК должна выдаваться спецодежда, спецобувь и  
другие средства индивидуальной защиты в соответствии с [19]. 

10.11 Для защиты рук от неблагоприятного контактного воздействия 
ультразвука, а также от контактных смазок рекомендуется применять рукави-
цы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные). 

10.12 При работе с источниками контактного ультразвука в течение более 
50% рабочего времени необходимо устраивать регламентированные перерывы 
для проведения лечебной гимнастики рук в соответствии с [20]. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схемы прозвучивания и основные параметры вариантов методов 
УЗК осей КП 

Вариант 
метода 
AR1.1 
Типы осей 

РУ1, РУ1Ш  
 

Буксовые узлы/кольца подшип-
ников, редуктор генератора 

Тормозные
диски 

Необходимый доступ
к поверхностям 

Возможность оценки 
акустического контакта 

Имеются или отсутствуют Отсут-
ствуют

К торцу оси или 
зарезьбовой канавке

По донному сигналу (от про-
тивоположного торца оси) 

Контролируемая зона Cредняя часть оси и дальняя зона под 
внутренней кромкой ступицы колеса 

РУ1Ш и оси с ТД Торец Расположе-
ние ПЭП РУ1 Зарезьбовая канавка 

РУ1Ш и оси с ТД 
Круговое, на расстоянии 10 – 15 мм от края 
поверхности (в доступных точках) и между 
крепежными и центровым отверстиями  

Скани-
рование 

РУ1 

С 
обеих 

Круговое по зарезьбовой канавке 
сторон 
оси 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ 

Способ Вариант 1 Вариант 2 
(п.8.4.5) 

Основной 

СО-2   
ЭО – донная поверхность 

 
Чувствительность КБр= –60 дБ  

СО-2 
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм 
Н = 160 мм 

 

Чувствительность
КБр= –36 дБ 

Альтерна-
тивный  

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-015-11 

 
Сечение Г-Г – пропил h = 4 мм  

Поправка чувствительности ∆КГ-Г (AR1.1) из Паспорта на НОНК 

ВРЧ Плавное уменьшение чувствительности на 12 дБ в начале зоны ВС Y=1000 мм 
относительно чувствительности в конце зоны ВС Y=1920 мм 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 4 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
В   п р и л о ж е н и и   А:  
– колеса и ТД, напрессованные на оси, показаны условно. 
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Продолжение 

Вариант 
метода 

AR1.1-А 

Типы осей 

GP-200  
Буксовые узлы 

(с кольцами 
подшипников) 

Тормозные 
диски 

Редуктор 
генератора

Необходимый 
доступ 

к поверхностям 

Возможность оценки 
акустического 
контакта 

Имеются или 
отсутствуют Имеются ОтсутствуетК торцу оси или за-

резьбовой канавке
По донному сигналу (от про-
тивоположного торца оси)

Контролируемая зона Cредняя часть оси и дальняя зона под 
внутренней кромкой ступицы колеса 

Расположение ПЭП Зарезьбовая канавка 
Сканирование Круговое по зарезьбовой канавке 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ 
Способ Вариант 1 Вариант 2 (п.8.4.5) 

Основной 

СО-2   
ЭО – донная поверхность 

 
Чувствительность КБр= –60 дБ  

СО-2  
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм 
Н = 160 мм 

 

Чувствительность 
КБр= –36 дБ 

Альтерна-
тивный  

 СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 

 
Сечение Г-Г – пропил h = 4 мм  

Поправка чувствительности ∆КГ-Г (AR1.1) из Паспорта на НОНК

ВРЧ 
Плавное уменьшение чувствительности на 8 дБ 

в начале первой зоны ВС Y=980 мм 
относительно заданной чувствительности в точке ВС Y=1700 мм 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 4 мм 

с учетом поправки чувствительности) 

2 зоны ВС
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Продолжение 

Вариант 
метода  
AR1.2 

Типы осей 
РУ1, РУ1Ш, 

GP-200 
 

Буксовые узлы, 
тормозные диски, 

редуктор генератора

Кольца 
подшипников

Необходимый доступ
к поверхностям 

Возможность оценки 
акустического контакта 

Имеются 
или отсутствуют Имеются  

К торцу оси или 
зарезьбовой канавке

По донному сигналу (от про-
тивоположного торца оси) 

Контролируемая зона Ближняя шейка и предподступичная часть 
РУ1Ш Торец Расположение 

ПЭП РУ1, GP-200 Зарезьбовая канавка 

РУ1Ш 
Круговое, на расстоянии 10 – 15 мм от края 
поверхности (в доступных точках) и между 
крепежными и центровым отверстиями  Сканирование 

РУ1, GP-200 

С 
обеих 

Круговое по зарезьбовой канавке 
сторон 
оси 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности  
Способ Вариант 1 Вариант 2 (п.8.4.5)

Основ-
ной 

СО-2  
ЭО – донная поверхность 

 
Чувствительность КБр= –40 дБ  

СО-2  
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм 
Н = 160 мм 

 

Чувствительность 
КБр= –16 дБ 

Альтерна-
тивный 

 СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 для GP-200  
Сечение А-А – пропил h = 3 мм 

 
Поправка чувствительности ∆КА-А (AR1.2) из Паспорта на НОНК 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 3 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
AR1.3 

Типы осей 

РУ1, РУ1Ш, 
GP-200 

 

Буксовые узлы/ тормозные 
диски, редуктор генератора 

Кольца 
подшипников 

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются или отсутствуют Имеются  К торцу оси или зарезьбовой канавке
Контролируемая зона Зона оси под ближней внешней кромкой ступицы колеса 

РУ1Ш Торец Расположе-
ние ПЭП РУ1, GP-200 Зарезьбовая канавка 

РУ1Ш 
Круговое, на расстоянии 10 – 15 мм от края 
поверхности (в доступных точках) и между 
крепежными и центровым отверстиями  

Скани-
рование 

РУ1, GP-200 

С 
обеих 
сторон 

Круговое по зарезьбовой канавке оси 
Направление прозвучивания Осевое 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 19 ± 3 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основной 

 

СО-2  
ЭО – ЦБО Ø 6 мм   Н = 44 мм

Чувствительность 
КБр= –32 дБ  

Альтерна-
тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 для GP-200 

 
Сечение Б-Б – пропил h = 3 мм  

Поправка чувствительности ∆КБ-Б (AR1.3) из Паспорта на НОНК 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 3 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
AR1.4 

Типы 
осей 
РУ1, 
РУ1Ш, 

 

 
 

GP-200 
Применяется в качестве подтверждающего УЗК для варианта метода AR1.2 

Буксовые узлы, тормозные 
диски, редуктор генератора 

Кольца 
подшипников

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются или отсутствуют Имеются  К торцу оси или зарезьбовой канавке 

Контролируемая зона Ближняя шейка и предподступичная часть 
РУ1Ш Торец Располо-

жение 
ПЭП РУ1, GP-200 Зарезьбовая канавка 

РУ1Ш 
Круговое, на расстоянии 10 – 15 мм от края 
поверхности (в доступных точках) и между 
крепежными и центровым отверстиями 

Сканиро-
вание 

Круговое по зарезьбовой канавке РУ1, GP-200 
Направление прозвучивания Осевое 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 5,0  0,5 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
Ø 6 –12 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основ-
ной 

 

СО-2 

ЭО – донная поверхность 

Чувствительность 
КБр= –42 дБ  

Альтерна-
тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 для GP-200 
Сечение А-А – пропил h = 3 мм  

 
Поправка чувствительности ∆КА-А (AR1.4) из Паспорта на НОНК 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 3 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
AR1.5 

Типы осей 

УЗК прямым и 
трансформиро-
ванным лучами.
Конец зоны 

контроля (ВС) 
400 мм (136 мкс)

РУ1, РУ1Ш, Трансформированная волна возникает благодаря близкому расположению луча 
продольной волны к поверхности шейки при отсутствии колец подшипников GP-200 

Буксовые узлы/ 
кольца 

подшипников 

Тормозные дис-
ки, редуктор 
генератора 

Необходимый доступ
к поверхностям 

Возможность оценки 
акустического контакта 

Отсутствуют Имеются 
или отсутствуют 

К торцу оси или 
зарезьбовой канавке 

По донному сигналу (от проти-
воположного торца оси) 

Контролируемая зона Ближняя шейка и предподступичная часть 
РУ1Ш Торец Располо-

жение ПЭП РУ1, GP-200 Зарезьбовая канавка 

РУ1Ш 
Круговое, на расстоянии 10 – 15 мм от края 
поверхности (в доступных точках) и между 
крепежными и центровым отверстиями 

Скани-
рование 

РУ1, GP-200 

С 
обеих 
сторон 

Круговое по зарезьбовой канавке оси 
Направление прозвучивания Осевое 

Основные параметры контроля 

Тип волны продольная и трансфор-
мированная (поперечная) Рабочая частота, МГц 2,50  

0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности  
Вариант 1 Вариант 2 (п.8.4.5) 

 

Основной 

СО-2  
 

ЭО – донная поверхность 

 
Чувствительность КБр= –40 дБ 

СО-2 
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм 
Н = 160 мм; 

 

Чувствительность 
КБр= –16 дБ 

Альтерна-
тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 для GP-200 

 
Сечение Е-Е – пропил h = 1 мм 

 

Поправка чувствительности ∆КЕ-Е (AR1.5) из Паспорта на НОНК 
Браковочный критерий 

Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности
(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 

или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 1 мм 
с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение  

 

УЗК внутреннего объема оси  
Если при настройке чувствительности и ВРЧ 
возникает недостаток динамического диапа-
зона ВРЧ аппаратуры УЗК, то зона контроля

разбивается на два слоя по глубине: 
от 15 до 75 мм и от 65 до 184 мм. При этом 
допускается проводить УЗК одного из слоев.

Вариант 
метода 
AR2 

Типы осей 
 РУ1, РУ1Ш,

GP-200  

Колеса, буксовые узлы/кольца подшипников,
тормозные диски, редуктор генератора

Необходимый доступ
к поверхностям 

Возможность оценки 
акустического контакта

Отсутствуют 
К цилиндрическим 

поверхностям на всем
протяжении оси 

По донному сигналу (от 
противоположной цилинд-
рической поверхности оси)

Контролируемая зона Вся ось (кроме зон галтельных переходов) 
Расположение ПЭП Последовательно на всех цилиндрических поверхностях оси

Сканирование 

 

Спиральное или продоль-
но-круговое с шагом 8 мм
(для ПЭП 5 МГц) и 16 мм 

(для ПЭП 2,5 МГц) 
со скоростью не более 

3 м/мин, с двух сторон оси,
по всем цилиндрическим 

поверхностям оси 
Направление прозвучивания Радиальное 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Рабочая частота, МГц (5,0  0,5) или (2,50  0,25)
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 6 – 12 

Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ  

Основной 
 

Три ЭО –  
Н = 15 мм; 

70 мм; 184 мм 
 

Настройка ВРЧ – 
по трем ЭО 

Первый 
слой 

Два ЭО – Н = 15 мм; 70 мм 
Настройка ВРЧ – по двум ЭО 

Образец № 1 из ком-
плекта ОСО 32.008-09
ЭО – ПДО Ø 5 мм. 
Чувствительность 

SП = 20 мм2 

Настройка ВРЧ  
(для выравнивания 
чувствительности 
по глубине изделия) 
осуществляется 
одновременно 
с настройкой Второй 

слой 
Два ЭО – Н = 70 мм; 184 мм 
Настройка ВРЧ – по двум ЭО  чувствительности 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность плоскодонного отверстия  

диаметром 5 мм в пределах зоны контроля) 
Продолжение  
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УЗК внутреннего объема оси 
Если при настройке чувствительности и 
ВРЧ возникает недостаток динамического 
диапазона ВРЧ аппаратуры УЗК, то зона 
контроля разбивается на два слоя по глу-
бине: от 5 до 95 мм  и от 85 до 167 мм. При 
этом допускается проводить УЗК одного 

из слоев. 

Вариант 
метода 
AR3 

Типы осей 

 
 

РУ1, РУ1Ш, 
GP-200 

 

Колеса, буксовые узлы/кольца подшипников,
тормозные диски, редуктор генератора Необходимый доступ к поверхностям 

Отсутствуют К цилиндрическим поверхностям 
на всем протяжении оси 

Контролируемая зона Основное сечение и галтельные переходы  
Расположение ПЭП Цилиндрические поверхности 

(с ориентацией в плоскости продольного сечения оси) 

Сканирование 

 

Спиральное или про-
дольно-круговое с ша-
гом 6…10 мм со скоро-
стью не более 3 м/мин,
с двух сторон оси, 
по цилиндрическим 
поверхностям шейки, 

подступичной 
и средней частям оси 
в указанных пределах

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны поперечная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 50 ± 2 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 или 8 × 10 

Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ  

Основной 
 

 

Три ЭО –  
Н = 15 мм; 

90 мм; 150 мм 
 

Настройка ВРЧ 
– по трем ЭО 

Первый  
слой 

Два ЭО – Н = 15 мм; 90 мм 
Настройка ВРЧ – по двум ЭО 

Образец № 2 
из комплекта ОСО 32.008-09

ЭО – ПДО Ø 5 мм. 
Чувствительность 

SП = 20 мм2. 

Настройка ВРЧ  
(для выравнивания чувстви-

тельности по глубине 
изделия) осуществляется 

Второй 
слой 

Два ЭО – Н = 90 мм; 150 мм 
Настройка ВРЧ – по двум ЭО  

одновременно с настройкой 
чувствительности 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность плоскодонного отверстия 

диаметром 5 мм в пределах зоны контроля) 
Продолжение  
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Вариант 
метода 
AR3.1 

(AR3.1-А; 
AR3.1-В) 
Типы осей 

 

РУ1, РУ1Ш, 
GP-200 

 

Подвариант 
метода 

Буксовые узлы/ 
кольца подшипников 

Тормозные диски,  
редуктор генератора 

Необходимый доступ 
к поверхностям 

AR3.1-А Отсутствуют Имеются 
или отсутствуют 

К цилиндрической 
поверхностям шейки 

AR3.1-В Имеются 
или отсутствуют Отсутствуют К средней части оси 

(за ступицей колеса 
Контролируемая зона Зоны оси под ступицей колеса  

Расположение ПЭП Цилиндрические поверхности 
(с ориентацией в плоскости продольного сечения оси) 

Продольно-круговое 
с шагом 6…10 мм 

 

со скоростью не более 
3 м/мин, с двух сторон 
оси, по цилиндрическим 

Сканирование 

поверхностям шейки и средней (около ступицы колеса) 
частям оси в указанных пределах 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны поперечная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 50 ± 2 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 или 8 × 10 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основной 

 

СО-2  
ЭО – ЦБО Ø 6 мм   Н = 44 мм 

Чувствительность 
КБр= –26 дБ  

Альтерна-
тивный 

          СОП УЗ 32.05.000-03       

          
                                                               Сечение Г-Г   пропил h = 2,0 мм 

Поправка чувствительности ∆КГ-Г (AR3.1) из Паспорта на НОНК 
 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 2,0 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение  

Вариант 
метода 
AR3.2 

Типы осей 

РУ1, 
РУ1Ш  

Буксовые 
узлы/кольца 
подшипников 

Тормозные 
диски 

Редуктор 
генератора

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются или 
отсутствуют 

Отсутствуют Имеется К средней части оси (между внутренней кром-
кой ступицы колеса и редуктором генератора)

Контролируемая зона Зоны оси под ступицей колеса  

Расположение ПЭП Цилиндрические поверхности 
(с ориентацией в плоскости продольного сечения оси) 

 

Продольно-круговое 
с шагом 6…10 мм 

со скоростью не более 
3 м/мин, с двух сторон 
оси, по цилиндрическим
поверхности средней  

Сканирование 

части оси в пределах между ступицей колеса 
и редуктором генератора) 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны поперечная Рабочая частота, МГц 2,50  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 40 ± 2 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 или 8 × 10 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основной 

СО-2 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм   Н = 44 мм 

Чувствительность 
КБр= –15дБ  

Альтерна-
тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-014-11или НО А-УЗ-015-11
 

     
                                                        Сечение Г-Г           Пропилы h = 2,0 мм 

Поправка чувствительности ∆КГ-Г (AR3.2) из Паспорта на НОНК
Браковочный критерий 

Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности
(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 

или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 2,0 мм
с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
AR4-А 

Типы осей 

РУ1, РУ1Ш 

 

Буксовые узлы/ 
кольца подшипников 

Тормозные диски, 
редуктор генератора

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются 
или отсутствуют  Отсутствуют К цилиндрическим поверхностям 

средней части оси (около ступицы колеса)
УЗК возможен при очистке всей поверхности средней части оси до металла 
Контролируемая зона Поверхность средней части оси 

Расположение ПЭП Цилиндрическая поверхность 
(с ориентацией вдоль образующей оси) 

Сканирование Круговое вдоль внутренней кромки 
ступицы колеса 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны поверхностная Рабочая частота, МГц 1,25  0,13 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 90 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
9 × 12 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основной 

 

СО-2  

ЭО – торец   L = 150 мм 

Чувствительность 
КБр= –25 дБ  

Альтерна-
тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03  

Сечение Г-Г – пропил h = 4 мм  

 
Поправка чувствительности ∆КГ-Г (AR4) из Паспорта на НОНК 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительно-
сти (что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 4 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение  

Вариант 
метода 
AR5.4 

(AR5.4-A;
(AR5.4-B)

Типы осей 
GP-200 

 

 

 
 

AR5.3-A
 
 
 
 

AR5.3-B

Буксовые узлы (с коль-
цами подшипников) 

Тормозные 
диски 

Редуктор 
генератора Необходимый доступ к поверхностям 

Имеются 
или отсутствуют Имеются Отсутствует К цилиндрическим поверхностям 

средней части оси между ступицами ТД
Контролируемая 

зона 
Зона оси под внутренней кромкой ступицы колеса 

и под ступицей ТД 
Расположение 

ПЭП 
На средней части оси, 

у внешней и внутренней кромок ступицы тормозного диска 

  
Сканирование 

Спиральное или продольно-круговое с шагом 6 – 10 мм 
со скоростью не более 3 м/мин в обе стороны оси 
в пределах между крайними и средним ТД оси 

Направление 
прозвучивания Осевое 

Основные параметры контроля 
Тип волны поперечная  Рабочая частота, МГц 2,5  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 50 ± 2 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм Ø 12 или 8 × 10

Способ настройки браковочной чувствительности  

Основной 

 

СО-2 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм   Н = 44 мм 

Чувствительность 
КБр= –26 дБ 

Альтер-
на-

тивный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 
 

                                   
                            Сечение Г-Г           Сечение К-К    Пропилы h = 2,0 мм 

Поправка чувствительности ∆КГ-Г(AR5.4) из паспорта на НОНК
Браковочный критерий 

Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности
(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 

или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 2,0 мм 
с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
AR5.5 

 

Типы осей 

GP-200   

Буксовые узлы/кольца подшипников, 
тормозные диски, редуктор генератора 

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются или отсутствуют К внешней кромке ступицы колеса 

Контролируемая зона Зона оси под внутренней кромкой ступицы колеса 

Расположение ПЭП 
Цилиндрическая часть оси 

(с ориентацией вдоль образующей оси) 
Сканирование Круговое, у внешней кромки ступицы колеса 

Направление прозвучивания Осевое 
Основные параметры контроля 

Тип волны поперечная  Рабочая частота, МГц 2,5  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 45 ± 2 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
 8 × 10 

Способы настройки браковочной чувствительности  

Основной 
 

 

СО-2 
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм    Н = 44 мм 
 

Чувствительность КБр = –26 дБ 

Альтерна-
тивный 

 
 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 

 
             Сечение Г-Г                                     Сечение В-В пропилы h = 2 мм 

Поправки чувствительности ∆КГ-Г (АR5.5) из Паспорта на НОНК 
 

Браковочный критерий 
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности 

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила глубиной 2 мм 

с учетом поправки чувствительности) 
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Продолжение 

Вариант 
метода 
TR1 

Типы осей 
РУ1, РУ1Ш, 

GP-200 УЗК по ЗТМ 

Колеса, буксовые узлы/кольца подшипников, 
тормозные диски, редуктор генератора 

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Имеются или отсутствуют К торцу оси или зарезьбовой канавке 

Что контролируется Структура металла («прозвучиваемость») оси 
РУ1Ш Торец 
РУ1 Зарезьбовая канавка Расположение ПЭП 

GP-200 Зарезьбовая канавка или торец оси  
РУ1Ш 
и GP-200 

По окружности радиусом 0,5RШ  
Сканирование 

РУ1 
и GP-200 

По окружности 

С 
обеих 
сторон

(по зарезьбовой канавке) оси 
Направление прозвучивания Осевое 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная  Рабочая частота, МГц 2,5  0,25 
Тип ПЭП совмещенный 

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности  
Способ Вариант 1 Вариант 2 (п.8.4.5) 

Основной 

СО-2 
 

ЭО – донная поверхность 

 
Чувствительность КБр= - 46 дБ 

 

СО-2  
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм 
Н = 160 мм 

 

Чувствительность  
КУ= –22 дБ 

Альтер-
нативный 

СОП УЗ 32.05.000-03 или НО А-УЗ-016-11 для GP-200 

 
Поправка чувствительности ∆Кдон (ТR1) из Паспорта на НОНК 

Браковочный критерий 
Уменьшение донного сигнала в оси ниже порога браковочной чувствительности, что 
соответствует разнице амплитуд донных сигналов в оси и мере НК СО-2 более 46 дБ  
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Продолжение 

Вариант 
метода 
TR2 

Типы осей 
 

 
РУ1, РУ1Ш, 

GP-200 
УЗК по ЗТМ 

Колеса, буксовые узлы/кольца подшипников, 
тормозные диски, редуктор генератора 

Необходимый доступ 
к поверхностям 

Отсутствуют К цилиндрическим поверхностям 
на всем протяжении оси 

Что контролируется Структура металла («прозвучиваемость») оси 

Расположение ПЭП Цилиндрическая поверхность 

Сканирование 

Последовательная установка ПЭП 
в не менее 18 равноудаленных сечений 

(по 3 сечения на каждой шейке и подступичной части 
и 6 сечений на средней части оси) 

Направление 
прозвучивания Радиальное 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная  Рабочая частота, МГц 5,0  0,5 
Тип ПЭП совмещенный

Угол ввода, град 
Рекомендуемый 

0 размер пьезоэлемента, мм 
Ø 6 –12 

Анализ донных сигналов в процессе проведения контроля 
В каждой точке измеряется амплитуда донного сигнала 

(от противоположной цилиндрической поверхности оси). 
Для каждой зоны оси определяется 

максимальное и минимальное значение донного сигнала 
Браковочный критерий 

Разница в амплитудах максимального и минимального донного сигнала 
в пределах одной зоны оси превышает 8 дБ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схемы прозвучивания и основные параметры вариантов методов 
УЗК колес КП 

Вариант 
метода 
DR1.1 

Колеса 
для осей 

 
РУ1, РУ1Ш, 

GP-200 
Контролируемая зона Обод у внешней боковой грани на глубину 10 – 30 мм 
Расположение ПЭП Поверхность катания (у внешней боковой грани) 
Сканирование Круговое 

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Рабочая частота, МГц 5,0  0,5 2,50  0,25
Тип ПЭП совмещенный / РС

Угол ввода, град 0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм
Ø 6 Ø 12 

Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ 
Основной Альтернативный  

Образец № 1 
из комплекта ОСО 32.008-09 

 

два ЭО – ПДО Ø 4 мм  H = 10 мм; 30 мм 
 

Чувствительность SП = 13 мм2 

 
Настройка ВРЧ – по двум ЭО 

При настройке чувствительности должен 
воспроизводится закон ВРЧ, полученный 
в процессе настройки чувствительности 

и ВРЧ основным способом 
 

СОП УЗ 32.05.000-03(сечение Ж-Ж) 
(значение ∆КЖ-Ж  указано в Паспорте на 

НОНК) или 
 НО А-УЗ-016-11(сечение В-В)  

(значение ∆КВ-В  указано в Паспорте на 
НОНК)  

ЭО мм  – ЦБО Ø 5 мм; Н = 30 

 
Браковочный критерий  

Нали сти 
(ч  
или превышаю го отражателя 

ром 4 мм в пределах зоны контроля) 

чие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительно
то соответствует обнаружению дефекта с отражающей способность равной

щей отражающую способность плоскодонно
диамет

В   п р и л о ж е н и и   Б: 
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О является не ЦБО, а угол, образованный ЦБО и поверхностью колеса. *  фактически Э

Продолжение    

В

DR1.2 

ариант 
метода 

Колеса 
для осей 

 
РУ , 

G
1, РУ1Ш

P-200 

К  онтролируемая зона Средняя (по ширине) часть обода 
Ра П Поверхность ка ге катания) сположение ПЭ тания (на кру
Сканирование ое Кругов

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Раб Гц 5,0 5 2,5 5очая частота, М   0, 0  0,2
Тип ПЭП совмещенный/РС

Угол ввода, 
Ø 12 

град 0 размер пьезоэлемента, мм
Ø 6 Рекомендуемый 

Сп ройки браковочной чувств  особы наст ительности и ВРЧ
Основной Альтернативный 

Образец № 1 
из к 09омплекта ОСО 32.008-  

дв м 
м

 

а ЭО – ПДО Ø 4 м
H = 10 мм; 30 м 

 

Чувствительность SП = 13 мм2 

 

 

Настройка ВРЧ – по двум

в
в проц ости 

и ВРЧ основным способом  

 ЭО 

При настройке чувствительности должен 
оспроизводится закон ВРЧ, полученный 

ессе настройки чувствительн

 
СОП УЗ 32.05.000-03(сечение Ж-Ж) 

 указан(значение   ∆КЖ-Ж о в Паспорте на
НОНК) 

или НО А-УЗ-016-11(сечение В-В)  
(значение ∆К  указано в Паспорте на НОНК)

ЭО – ЦБО Ø 5 ; Н = 30 мм 

В-В 
 
 

 мм
 
 

 
Браковочный критерий  

Нал ти
(чт й 

или превышаю го отражателя 

ичие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительнос
о соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равно

щей отражающую способность плоскодонно
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диаметром 4 мм в пределах зоны контроля) 
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В
метода 

Продолжение  

ариант 

DR1.3 

К
для
олеса 
 осей 

GP-200  

К Ни
а диска 

онтролируемая зона жняя часть средней (по ширине) части обода 
и приободная зон

Расположение ПЭ П руП оверхность катания (на к ге катания) 
Сканирован е ие Кругово

Основные параметры контроля 
Тип волн  0,5 ы продольная Рабочая частота, МГц 5,0 
Тип ПЭП енный совмещ

Угол ввода, гр
Рекомендуемы

размерад 0 
й 

 пьезоэлемента, мм 
Ø 6 

Способ настройки браковочной чувствительности 
Основной Альтернативный 

СО-2  
 

ЭО – донная поверхность  

 

Чувствительность КБр= –16 дБ 

СОП УЗ 32.05.000-03  (сечение Г-Г1) 
( а 

или  НО А-

значение ∆Кг-г1 указано в Паспорте н
НОНК)  

УЗ-016-11  (сечение Г-Г) 

ЭО – ЦБО Ø 5 биной 5 мм 

 (значение ∆КГ-Г  указано 
в Паспорте на НОНК)  

 

мм глу

 

Браковочный критерий  
Нал ти

(что или 
превышающей отраж  мм, глубиной 5 мм 
расположенного в зоне галтельного перехода внутренней поверхности диска колеса 

ичие эхо-сигнала в зоне контроля, превышающего порог браковочной чувствительнос
соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 

ающую способность отверстия диаметром 5
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Продолжение    

Вариант 
метода 
DR2.1 

Колеса 
 для осей

Р , У1, РУ1Ш
GP-200  

Контролируемая зона ания Часть обода под поверхностью кат
Р Внутренняя  обода асположение ПЭП  боковая поверхность
Сканирование Круговое 

Возм и 
аку

По донному сигналу (  грани обода) 
ожность оценк

от наружной
стического контакта 

Основные параметры контроля 
Тип волны прод  5,0  0,5 2,50  0,25ольная Рабочая частота, МГц

сов Смещенный/РТип ПЭП 
Уго ад разме , мм

Рекомендуемый Ø 6 Ø 12 
р пьезоэлементал ввода, гр 0 

Способы настройки бра ти и ВРЧ ковочной чувствительнос
Основной Альтернативный 

Образец № 1 
лекта ОСО 32из комп .008-09 

Ч 2 

 

три ЭО – ПДО Ø 5 мм    
 = 15 мм; 70 мм; 125 мм  H

 

увствительность SП = 20 мм
 

 

Настройка ВРЧ – по трем ЭО 

При настро сти должен 

СО

йке чувствительно
воспроизводится закон ВРЧ, полученный 
в процессе настройки чувствительности 

и ВРЧ основным способом  
 

П УЗ 32.05.000-03(сечение И-И) 
(з  начение ∆КИ-И  указано в Паспорте на

НОНК) или 
 НО А-УЗ-016-11(сечение Г-Г)  

(значение ∆КГ-Г  указано в Паспорте на 
НОНК)  

ЭО – ЦБО Ø 5 мм; Н = 70 мм 

 
 

 
Браковочный критерий  

Нал тиичие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительнос
(чт й о соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равно

или превышаю го отражателя щей отражающую способность плоскодонно
диаметром 5 мм в пределах зоны контроля) 
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Вариант 

Продолжение    

метода 
DR2.2 

Колеса 
для осей 

 
 обода более 50 мм Применяется при РУ  1, РУ1Ш толщине

Контролируе Часть обода у диска мая зона 
Расположение ПЭП Внутренняя боковая поверхность обода 
Сканирование Круговое 

Возможность о
акустического контакта

ценки 
 

П  грани обода) о донному сигналу (от наружной

Основные параметры контроля 
Тип волны продольная Рабочая ча ц 2,50  0,255,0  0,5 стота, МГ
Тип ПЭП совмещенный/РС

0 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм
Ø 6 Ø 12 

Угол ввода, град 
Способы настройки браковочной чувствительности и ВРЧ 

Основной рнативный Альте
Образец № 1 

из комплекта ОСО 32.008-09 
 

ПДО Ø  
H = 15 м

Чувствительность П = 20 мм2 

три ЭО –  4 мм   
м; 70 мм; 125 мм 

 

 S

 
Настройка ВРЧ – по трем ЭО 

ельно  
во он ВРЧ, пол ый 

вствительности 
обом  

СОП У

При настройке чувствит сти должен
спроизводится зак ученн

в процессе настройки чу
и ВРЧ основным спос

 

З 32.05.000-03(сечение И-И) 
(знач ОНК)ение ∆КИ-И  указано в Паспорте на Н

 Аили НО -УЗ-016-11(сечение Г-Г)  
(знач ОНК)ение ∆КГ-Г  указано в Паспорте на Н

 
 

ЭО – ЦБО Ø 5 мм; Н = 70 мм 
 

 
Браковочный критерий  

Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности
(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 

или ля  превышающей отражающую способность плоскодонного отражате
диаметром 5 мм в пределах зоны контроля) 
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В
м
D

Продолжение    

ариант 
етода 
R3.1 

К
д
олеса 
ля осей 

   
 

РУ1, РУ1Ш, 
GP-200 

Контролируемая зона Обод под поверхностью катания 
Вн а, утренняя боковая поверхность обод

Расположение ПЭП 
ниже уровн сти катания я поверхно

Круговое 
я повышения достоверности контроля рекомендуется проводиДл ть 

дополнитель у (развернув
ПЭП унке) 

Сканирование 
ное сканирование в противоположную сторон

на 180°относительно положения, изображенного на рис
Основные параметры контроля 

Ти п Р 2п волны оперечная абочая частота, МГц ,50  0,25 
Тип ПЭП совмещ  енный

У
Ø

гол ввода, град 40 р
Рекомендуемый 

азмер пьезоэлемента, мм 
 12 

 ± 2 
Способы настройки браковочной чувствительности 

Основной Альтернативный 
 

СОП УЗ 32.05.000-03(сечение К-К) 
(знач НОНК) ение ∆КК-К  указано в Паспорте на 

или НО А-УЗ-016-11(сечение Е-Е)  
(значение ∆КЕ-Е  указано в Паспорте на НОНК) 

ЭО – пропил глубиной 3 мм 

СО-2 
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм;  = 44 мм 
 

Н

Чувствительность КБр = –12 дБ 
 

 
 

Браковочный критерий  
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность поперечного пропила 

глубиной 3 мм в з хностью катанияоне сопряжения внешней боковой грани обода с повер
с учетом поправки чувствительности)  
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Продолжение   

Вариант
метода 
DR3.2 

Колеса 
 для осей  

УЗК прямым и однократно отраженным лучами Р  У1, РУ1Ш
Контролируемая зона Основное сечение обода 

Внутренняя боковая поверхность обода, Расположение ПЭП ниже ния  уровня поверхности ката

Сканирование 
Для повышения ся проводить 

Круговое 
 достоверности контроля рекомендует

дополнительное сканирование в противоположную сторону 
(развернув ПЭП на 140° по часовой стрелке 

относительно положения изображенного на рисунке) 
Основные параметры контроля 

Тип волны п , МГц 2,50  0,25  оперечная  Рабочая частота
Тип ПЭП ыйсовмещенн  

У град 
й 

ента, мм 
Рекомендуемы Ø 12 

40 ± 2 размер пьезоэлемгол ввода, 
Способы настройки бр ти и ВРаковочной чувствительнос Ч 

Основной Альтернативный 
СОП УЗ 32.05.000-03

СО-2 
 

ЭО – ЦБО Ø 6 мм; Н = 44 мм 

Ч Бр 24 дБ 
 

увствительность К = –

 

(сечение А-А) 
(зн  СОП) 

* 

ачение ∆КА-А  указано в Паспорте на

ЭО – ЦБО Ø  глубиной 5 мм 4 мм

 

ВРЧ аппаратуры УЗК должно  
на 12 дБ для точки перехода 

от

обеспечивать плавное уменьшение чувствительности
прямого луча в однократно отраженный Y=130 мм 

носительно заданной чувствительности в конце зоны однократно отраженного луча
Y=260 мм 

Браковочный критерий  
Наличие в зоне контроля эхо-си  чувствительностигнала, превышающего порог браковочной

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность отверстия диаметром 4 мм, 

глубиной 5 мм на внутренней боковой грани обода 
с учетом поправки чувствительности) 
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D  

Продолжение  

Вариант 
метода 
R3.2-А

Колеса 
для осей 
GP-200 УЗК прямым и однократно отраженным лучами 

Контролируемая зона Основное обода  сечение 

Расположение ПЭП Внутренняя боко хность обода, 
ниже уровня поверхности катания 

вая повер

Сканирование 

Круговое с пери ота в преде-
лах 60 – 80° (относ диуса колеса). 

Дл

одическим изменением угла развор
ительно ра

я повышения достоверности контроля рекомендуется проводить 
дополнительное сканирование в противоположную сторону. 

Основные параметры контроля 
Тип волны поперечная  Рабочая частота, МГц 2,50  0,25  
Тип ПЭП совмещенный

Уг ад ра  
Рекомендуемый Ø 12 

40 ± 2 змер пьезоэлемента, ммол ввода, гр
Способы  браковочной  и ВРЧ  настройки  чувствительности

Основной ый Альтернативн
СОП УЗ 32.05.000-03 (сечение А-А)

СО-2 
ражатель – 

 

А)
или 

Эталонный
ЦБО Ø 6  мм 

 от
 мм; Н = 44

 НО А-УЗ --016-11(сечение А   
 на НОНК)  

 Ø 4 *

(значение ∆КА-А 

ЭО – ЦБО

 указано в Паспорте
 

мм глубиной 5 мм  Чувствительность 
К  = –24 дБ У

 

 
ВРЧ дефектоскопа должно уменьшение чувствительности 

на 12 дБ для точки перехода прямого луча в однократно отраженный 
по отношению к конц ного луча Y=260 мм 

обеспечивать плавное 

у зоны однократно отражен
Браковочный критерий  

На ти
(что соотве ью равной 

или превышающей о ром 4 мм, глубиной 
5 мм на внутренней  чувствительности) 

личие эхо-сигнала в зоне контроля, превышающего порог браковочной чувствительнос
тствует обнаружению дефекта с отражающей способност

тражающей способности отверстия диамет
боковой грани обода с учетом поправки
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D  

Продолжение    

Вариант 
м  етода

R3.3

Колеса 
для осей 

РУ
G
1, РУ1Ш, 

P-200  
Контролируемая   зона Гребень 

Расположение
Внут

ниже у  
ренняя боковая поверхность обода, 

 ПЭП 
ровня поверхности катания

Сканирование 
Д оля рекомендуется прово-

ель вополо ну
нув ПЭП ив часовой стрелки

тносител го на р

Круговое 
ля повышения достоверности контр

дить дополнит ное сканирование в проти жную сторо
(развер на 140 – 160° прот  

исунке) о ьно положения изображенно
Основные параметры контроля 

Ти поперечная    Рабочаяп волны частота, МГц 2,50  0,25  
совмещен-

ный Тип ПЭП 

Угол ввода град 50 ± 2 

Рекомендуемый 
размер пьезоэлемента, мм 

Ø 12 или 8 × 10 
, 

Способы настройки браковочной чувствительности 

Основной Альтернативный 
СО-2 

 

БО Ø 6 мм; Н = ЭО – Ц 4

Ч ствительн ь КБр = 

4 мм 
 

остув –18 дБ 
 

 

СОП УЗ 32.05.000-03(сечение Б-Б)
или НО А-УЗ-016-11(сечение Б-Б) 
(значение ∆КБ-Б  указано в Паспорте 
на НОНК)  

 
 

ЭО – ЦБО Ø 3 мм 
глубиной 2 мм* 

 

Браковочный критерий  
Наличие в зоне ствительности 

 (что соотве ью равной 
контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чув
тс сттвует обнаружению дефекта с отражающей способно
или превышающей отражающую способность отверстия 

диаметром 3 мм, глубиной 2 мм в гребне 
с учетом поправки чувствительности) 
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Вариант 

Продолжение    

метода 
DR4 

Колеса 
для осей 

РУ , 1, РУ1Ш
GP-200 

 
Для обеспечения требуе

чувствительности 
(после установки ПЭП

должна использоваться 
АРУ – для нормирования

второго обежавшего вокруг 
сигнала 

мой 

) 
система 

 
колеса

Контролируемая зона Поверхность катания и приповерхностная зона 
Р На круге к ния) асположение ПЭП атания (поверхность ката

Установка , 
о

 ПЭП  катания
тстоящие друг от друга на угол 90° 

 в 2 точки на поверхности
Сканирование 

Возмож
акус

По первом ому ность оценки у или втор
тического контакта обежавшему вокруг колеса сигналу 

Основные параметры контроля 
Тип волны повер  0,40  0,04  хностная  Рабочая частота, МГц
Тип ПЭП совмещенный 

Уго д р нта, мм 
Рекомендуемый 16 × 16 азмер пьезоэлеме90 л ввода, гра

Способ настройки ости браковочной чувствительн
КО 07.09.02  

 

ЭО – ЦВО Ø 7 мм 
глубиной h = 3 мм 

 

№
метки прозвучивания 

Положение 
отраженного сигнала

 Направление 

4 Перед первым 
обежавшим сигналом Б 

3 А После зондирующего 
импульса 

1 Б Перед вторым 
обежавшим сигналом 

2 Б 
проверка мертвой зоны 

После первого 
обежавшего сигнала  

Браковочный критерий  
Н , 
пре ти 

(что соответству бностью равной 
или превышающей отражающую способность вертикального отверстия 

диаметром 7 мм и глубиной 3 мм на поверхности катания колеса) 

алич оляие эхо-сигнала в одной или обеих зонах контр
вышающего порог браковочной чувствительнос
ет обнаружению дефекта с отражающей спосо

Последовательная установка ПЭП:
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Продолжение    

Вариант 
метода 
WR 

Колеса 
для осей                

РУ1, РУ1Ш 

К  онтролируемая зона Приободная зона диска 
Расположение ПЭП Внутренняя ость диска  боковая поверхн
Сканирование Круговое 

Возможность оценки По сигналу, отраженному от угла сопряжения 
акустического контакта диск–внутренняя боковая грань обода колеса 

Основные параметры контроля 
Тип волны поверхностная Рабочая частота, МГц 1,25  0,13  
Тип ПЭП совмещенный Рекомендуемый 9 × 12 

90 размер пьезоэлемента, мм Угол ввода, град 
Способ настройки браковочной чувствительности 

Отражатель– 
 угол сопряжения 

диск–внутренняя боковая 
грань обода колеса 

 
Чувствительность 

КБр = +6 дБ 
 

Браковочный критерий  
Наличие в зоне контроля эхо-сигнала, превышающего порог браковочной чувствительности

(что соответствует обнаружению дефекта с отражающей способностью равной 
или превышающей отражающую способность пропила протяженностью 15 мм 

и глубиной в средней по протяженности точке 2 мм, 
расположенного в зоне галтельного перехода 
внутренней поверхности диска в обод колеса 
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Продолжение 

ме
Вариант 

тода 
WR-А 

Колеса 
ей для ос

GP-200 

                 

Кон Приободная зона диска тролируемая зона 

Р
кая поверхность  

ступицы колеса 
асположение ПЭП 

Внутренняя цилиндричес

Сканирование Круговое 
Возможность оценки 

акустического контакта 
По сигналу, отраженному от угла сопряжения 
диск–внутренняя боковая грань обода колеса 

Основные параметры контроля 
Тип волны поверхностная Рабочая частота, МГц 1 25  0,13  ,
Тип ПЭП совмещенный

Угол ввода, град 90 
Рекомендуемый 

размер пьезоэлемента, мм 
9 × 12 

Способ настройки браковочной чувствительности 

 

СО-2 

ЭО – торец   L = 150 мм 

Чувствит
КБр= 

ельность 
–16 дБ  

Браковочный критерий  
Н ля аю к

(что соответствует обнаружению дефекта  спосо й 
или превышающей отр особн ротяж м 

 2 мм, 
 

внутренней поверхности диска в обод колеса 

аличие в зоне контро  эхо-сигнала, превыш щего порог бра овочной чувствительности
 с отражающей
ость пропила п

бностью равно
енностью 15 мажающую сп

и глубиной в средней по протяженности точке
расположенного в зоне галтельного перехода
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Средства элементов КП 
 

В.1  Для  по настоя-
щему стандарту 

В.2  Меры НК СО  В.1) зарегистрирова-
ны в Государственном  контрольные образцы  
№ 2 и № 3 комплекта вспомогательных устройств 
КОУ-2. 

В.3 В дующие 
образцы: 

 Образцы № 1 и № 2 из комплекта образцов ОСО 32.008-09 по  
СТО 

 Образец  1.11.001-2011 или  
образец

 Образец
 Образец

В.4 Образец типа РУ1Ш и 
одно колесо, .3 и В.4.  
Образец КО рисунку В.8. 

В.5  Образцы из элементов  
КП с ЭО, 

Образец чувствительности 
УЗК элементов -016-11  пред-
назначен для  Дан-
ные образцы .  

В.6  Формы значений ΔК и 
КД, а также примеры Г.1. 
 

Таблица В.1 – Состав
Обозначение НОНК Правое колесо 

Приложение В 
(обязательное) 

 метрологического обеспечения УЗК 
 

настройки и проверки основных параметров УЗК КП
применяются меры НК и НОНК. 

-2 и СО-3 по ГОСТ 14782 (рисунок
 реестре средств измерений как
 контрольных образцов и 

 качестве НОНК в настоящем стандарте используются сле
 

РЖД 1.11.002 (рисунок В.2);   
  СОП УЗ 32.05.000-03 по СТО ФПК
 НО А-УЗ-015-11; 
 КО 07.09.02 по СТО ФПК 1.11.001-2011; 
 НО А-УЗ-016-11.  

 СОП УЗ 32.05.000-03 представляет собой  ось 
в которых выполнены ЭО по рисункам В

 07.09.02 представляет собой колесо с одним ЭО по 
  НО А-УЗ-015-11 и НО А-УЗ-016-11 состоят 

показанными на рисунках в соответствии с таблицей В.1.  
НО А-УЗ-015-11 предназначен для  настройки 
КП с осями  типов РУ1 и РУ1Ш, образец НО А-УЗ
настройки чувствительности УЗК элементов КП типа GP-200. 

применяются при условии наличия их на предприятии
таблиц из Паспортов НОНК для определения 

 их заполнения приведены  в таблицах В.2 и 

 НОНК в виде КП 
 Левое колесо Ось 

НО А-УЗ-015-11 
 с плоско-
 диском  с  ЭО 

рисунок В.7)  

Колесо с плоско-
коническим  диском 

или  
КО 07.09.02 

Ось РУ1Ш с 
ЭО 

(рисунок В.5)

Колесо
коническим

(

НО А-

Колесо с криво-

КО 07.09.02 

ейным 
 

(рисунок В.7) 
УЗ-016-11 линейным диском  

или  

Ось GP-200 с 
ЭО 

(рисунок В.6)

Колесо с криволин
диском с  ЭО

П р и м е ч а н и е - Обозначения колес (левое / правое) – условное. 
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   а)  

б)   
 

Рисунок В -2 (а  ГОСТ
 

 
 

.1 – Меры НК СО ) и СО-3 (б) по  14782 

а) 

б) 
В.2 – Образцы № 1 (а) и № 2 (б) из комплекта образцов 

по СТО РЖД 1.11.002 
Рисунок 

 ОСО 32.008-09 
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Расстояние
от торца оси
(160±2) мм

оси (285±

Расстояние от внутрен-
ней кромки ступицы 
колеса не более 10 мм 
(расстояние от торца 

) 

Расстояние от внутрен-
ней кромки ступицы 
колеса не более 10 мм 
(расстояние от торца 
оси (490±10) мм) 

 
 

 

Расстояние от начала 
подступичной части 
оси (15±10) мм 
(расстояние от торца  

5) мм) оси (490±10) мм

    
Расстояние от начала 

-

Расстояние от торца По центру оси Расстояние от внутре -н
подступичной части 
оси (20±5) мм (рассто
яние от торца оси 
(285±5) мм) 

оси (160±2) мм (половина расстояния 
между внутренними 
торцами ступиц колес) 
±5 мм 

ней кромки ступицы 
колеса (190±5) мм 

 

   
Расстояние от внутрен-
ней кромки ступицы 
колеса (55±5) мм 

Расстояние от внут-
ренней кромки ступи
цы колеса (300±5) мм

Примечания 
1  Ширина всех

-
 

 

2  пропилов указана номинальная, допуск ±0,5 мм. Исключение – пропил 
в сечени

3 ствовать. 
 
Рисунок В 05.000-03 

Расстояние от торца 
оси (115±5) мм 

 пропилов (2±1) мм. 
  Глубина всех
и Е-Е (0,25±0,1) мм. 
  Отражатель в сечении Е-Е (0,25±0,1) мм может отсут

.3 – ЭО в виде пропилов в оси РУ1Ш образца СОП УЗ 32.
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Толщина обода (50 ± 2) мм 

    

   

  

 

 

Примечания 
1  Отражатели изготавливаются в одном колесе КП. 
2  Отражатель в сечении Е-Е может отсутствовать. 

 
Рисунок В.4 – ЭО в колесе образца СОП УЗ 32.05.000-03 
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утренней кРасстояние 
 

(160±2) мм 

ача
 (6

т то
(327±10) мм) 

е от вн ром-
 ст

расстояние
(525±5) мм) 

Расстояние от н
пичной части оси

(расстояние о

ла подсту-
) мм 

Расстояни
от торца оси 2±10

рца оси 
ки
не

(

упицы колеса 
 более 10 мм 

 от торца оси 

  
Р  внутренней кромки 
ступицы колеса не более 10 мм 

(расстояние от торца оси (525±5) мм) 

сстояние 
 оси 

0±2) мм 

 Глубина всех пропилов указана номинальная, допуск ±0,5 мм.  

 

асстояние от Ра
от торца
(16

 
 
П р и м е ч а н и я: 
1  Ширина всех пропилов (2±1) мм. 
2 

Рисунок В.5 – ЭО в виде пропилов в оси РУ1Ш 
настроечного образца неразрушающего контроля НО А-УЗ-015-11
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(200±2) мм (35±10) 
торца оси (340±10) мм) 

Расстояние от внутренней 
 колеса не 

 мм 
(расстояние от торца оси 

(525±10) мм) 

Расстояние от утрен-
ней кромки 

ступицы колеса не более 
10 мм 

торца оси 
) 

Расстояние 
от торца оси 

Расстояние от начала под-
ступи

вн
чной части оси 
мм (расстояние от 

кромки ступицы
более 10

(расстояние от 
(525±10) мм

 

 

  
енней 

колеса 

а оси 

 Расстояние 
от торца оси 
(200±2) мм 

 
П р и м е ч а н и я: 

Расстояние от торца оси 
(730±10) мм 

Расстояние от внутр
кромки ступицы 

(65±10) мм  
(расстояние от торц

(585±10) мм) 

1  всех пропилов (2±1) мм. 
2 бина всех пропилов указана номинальная, допуск ±0,5 мм.  
 

настроечного о  А-УЗ-016-11 

  Ширина
  Глу

 
Рисунок В.6 – ЭО в виде пропилов в оси GP-200 

бразца неразрушающего контроля НО
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Толщина обода (50 ± 2) мм 

 

 
   

   

 
 
 

наст оля 

 

Рисунок В.7 – ЭО в правом колесе  
роечных образцов неразрушающего контр

НО А-УЗ-015-11 и НО А-УЗ-016-11 
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 по
/2 – 126 + 3,5) ± 5] 

Толщина обода
 

Размеры для меток «2» и «4» рассчитываются
L1 = [(πD/2 – 170 + 3,5) ± 5] мм,           

где D – диаметр колеса по . 
 

Рисунок В.8 – ЭО в образце  07.09.02 

 (50 ± 2) 

L2 = [(
 круг

 КО

мм

πD
у катания

 форму

, мм

лам: 
мм, 



 

 

С
Т
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К

 1.11.006-2012

Т а б л и ц а   В.2 – Форма таблицы из Паспорта на НОНК для определения значений ΔК и КД  
 

ПЭП Основной о Альтернативный отражатель в НОНК тражатель 
Расчетные значения 

Вариант 

-

► , отражателя, ние ►АЛЬТметода тип № (ОСО) отражателя, (по 
СТО) 

Мера НК 
Вид 

и размеры КБр, дБ
ное зна-
чение 

Сечение, вид 
и размеры 

Измерен-
ное значе-

Измерен
К

мм 
ОСН

(◄ОСН),
дБ 

мм (◄АЛЬТ), 
дБ 

Д = ►ОСН –
– ►АЛЬТ 

(К =◄Д АЛЬТ 

– 
– ◄ ОСН), дБ

ΔК = 
=КБр – 

, дБ КД

О   с   ь 
 
 
 

          

К      о о   л   е   с
           
 
 

.    .    .    .    . 
Сведения об используемых 

средствах измерений 
Заводской 

№ 
№ Свидете

о поверк
льства 
е 

Ме 2 ра НК СО-   
Образец № 1 из комплекта 

ОСО 32.008-09 
  

Ультразвуковой дефектоскоп 
(

  

одитель подразделения НК ___________ ( _________ ) 
 подпись                фамилия, и.о. 

Метролог
 подпись                фамилия, и.о. 

 
«____» _______________201 __ г. 

Руков

  ___________ ( _________ ) 

тип)  
 
П р и м е ч а н и е –  значе х расчет у я аппаратуры УЗК, в которой изменение чувствительности осуществля-

ет лени Отличия в зн и их расчете для аппаратуры 
сти уп  ослаблен ны в скобках. 

ния и и
ем. 

казаны дл
ачениях ся органами управления уси

 осуществляется органами 
УЗК, в которой изменение чувствительно-

равления ием, указа
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Прилож е Г 
(рекомендуемое) 

аполнен блиц ями Δ Пас Н
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ая, к ием 

НОНК
Расчетные значения Вариант 

метода тип № Мера НК 
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и размеры КБр, дБ
(по 

Измерен
ное зна-

С

(ОСО) отражат
мм 

еля, СТО) 

-
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►О Н, дБ
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д
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АЛЬТ, 
Б 

КД = ►ОСН  –
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дБ
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КБр – 
Д, дБ 

=
К

О   с   ь 
AR1.1 3-А П111-2,5 6543 СО-2 Ø 6, Н 160 –36 4 Г-Г, пропил h 4 66 –32 –4 

.    .    .    .    . 
AR1.3-А ØП121-2,5-20 454 СО-2  6, Н 44 –40 23 Б-Б, пропил h 3 56 –33 –7 

.    .    .    .   
К   о   л   е   

 . 
с   о 

.    .    .    .    . 
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[1] Технические 

условия 
ТУ 32 ЦВ 951-95 

Библиография 

Колесные пары для вагонов колеи 1435 мм. 

[2] ЦВ/3429 Инструкция по осмотру, освидетельствованию, 
ремонту и формированию колесных пар 

[3] Классификатор 
1.20.001-2007 

Классификатор неисправностей колесных пар и их 
элементов. Утв. ОАО «РЖД» 01.12.2007 

[4] АИС «Реестр СИ ьного обору-Реестр средств измерений, испытател
ОАО «РЖД» дования и методик выполнения измерений, приме-

няемых в ОАО «РЖД». Автоматизированная 
информационная система 

[5] Требования Требования к компетенции лабораторий неразру-
шающего контроля и технической диагностики ПМГ 15-96 

[6] ла 
ПР 32.151-2000 щего контроля на 

к

Прави Правила по аккредитации. Система аккредитации 
лабораторий неразрушаю
федеральном железнодорожном транспорте. Прави-
ла и порядо  проведения аккредитации. 
Утв. МПС 01.06.2001 

[7] Порядок 
сертификации 
П ССФЖТ 30-

-
по 

орожного 

Система сертификации на федеральном железнодо
рожном транспорте. Порядок сертификации 
ремонту технических средств железнод

2003 транспорта. Утв. МПС № К-48у 10.03.2004 
[8]  Об аккредитации лабораторий неразрушающего 

контроля. Приказ Госстандарта РФ № 282 от 
16.09.1996 

[9] Справочник 
ЕТКС 

с

.90, 

Единый тарифно-квалификационный правочник 
работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяй-
ства (с изменениями от 12.10.87, 18.12.89, 15.05
22.06.90, 18.12.90, 24.12.92, 11.02.93, 19.07.93, 
29.06.95, 01.06.98, 17.05.2001) 

[10] 
документ 

 32.174-2001 

ко  ва но
Утв. МПС 

Руководящий Неразрушающий нтроль деталей го в. Общие 
положения. 

РД
[11] Правила 

ПР 32.113-98 
Правила сертификации персонала по неразрушаю-
щему контролю технических объектов железнодо-
рожного транспорта. Утв. МПС 07.04.98 

[12] Технические 
условия 
ТУ 9398-003-
34340322-2007 

Гель для ультразвуковых исследований и терапии 
«Аквагель» 

71
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13]  Инструкция по охране труда для дефектоскописта 
у контролю в 

пассажирском комплексе, локомотивном и вагонном 
хозяйствах ОАО «РЖД». Утв. распоряжением ОАО 
«РЖД» № 2387р от 19.12.2007 

[
по магнитному и ультразвуковом

[14]  Об утверждении порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций. Постановление Министерства 

 социального развития терства 
образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 
труда и РФ и Минис

[15] Нормы пожарной 
безопасности 

 «Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций»,  утверждены приказом МЧС Рос-

2.12.2007 г. №645. 
 

сии от 1
[16] Правила 

ПОТ РМ-016-
2001 

Межотраслевые правила по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
Утв. Минтруда России 05.01.01 г. № 3, Минэнерго 
России 27.12.2000 г. № 163 

[17] Правила 
ПБ 10-382-2000 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов. Утв. постановлением 
Госгортехнадзора России № 98 от 31.12.1999 

[18] ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей. Утверждены  Мини-
стерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6. 

приказом

[19] Приказ Мин-
здравсоцразвития 
РФ от 22 октября 
2008 г. № 582н 

 Об утверждении типовых норм  выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам железнодорожного транспорта 

ской Федерации, заня аботах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением  

 бесплатной

Россий тым на р

 
[20] Санитарные пра- Гигиенические

вила и нормы 
2.2.4/2.1.8.582-96 

 требования при очни-
ками воздушного и контактного ультразвука 
промышленного, медицинского и бытового 
назначения 

 работах с ист
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